
Частное общеобразовательное учреждение 

«ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» 
 

 
 

РАССМОТРЕНА 

на заседании МО 

Протокол 

от 20.08.2021г. № 1 

 

ПРИНЯТА 

на Педагогическом совете 

Протокол 26.08.2021№ 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора ЧОУ 

«ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» 

от 27.08.2021г. № 8-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу «Трудные случаи  русского языка» 
 

уровень: среднее общее образование 
 

для обучающихся 10-11 классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов: всего138 ч., в неделю 2 ч.  

Плановых контрольных работ  19 ч. 

Уроков развития речи: 44 ч. 

УМК «Русский язык и литература». «Русский язык». 

Учебник.10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина. М.:Просвещение, 2015 

 

Составитель: Капустян В.П.., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2021 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Элективный курс «Трудные случаи русского языка»» составлен для учащихся 10-11 

классов и рассчитан на 138 учебных часов (70 часов в 10 классе, 68 в 11 классе). Курс 

разработан в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по русскому языку, Приказом Минобрнауки России №1400 

от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» и  Приказом Минобрнауки 

России № 306 от 24 марта 2016 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400». 

 

Целями изучения курса «Трудные случаи русского языка» являются: 

обеспечение качественной подготовки учащихся 10-11 классов к итоговой 

аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ; 

упорядочение процесса обучения путем алгоритмизации всех правил, 

орфографических, пунктуационных, речевых. 

 

Задачами изучения курса «Трудные случаи русского языка» являются: 

создание условий, способствующих эффективной организации деятельности 

учащихся по освоению и закреплению учебного материала; 

ознакомление с основными разделами языка, входящими в объем знаний, требуемых 

для выполнения КИМов; 

отработка этапов формирования и развития речеведческих умений в написании 

сочинения-рассуждения; 

использование при подготовке к ЕГЭ эффективные образовательные технологии, 

позволяющие формировать у учащихся языковую, лингвистическую, коммуникативную 

компетенции. 

 

Общая характеристика курса «Трудные случаи русского языка» 

Элективный курс «Трудные случаи русского языка» очень актуален для 

выпускников. КИМы ЕГЭ по русскому языку имеют свою специфику в формулировке и 

содержании заданий и требуют от учащихся определенных технологий выполнения этих 

заданий. Курс полностью ориентирован на формат КИМов и позволяет эффективно 

подготовить выпускника к ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, курс расширяет и 

систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет 

практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях. Курс позволит 

усовершенствовать навыки составления своего текста, будет способствовать развитию речи 

учащихся, совершенствовать языковую грамотность, развивать мыслительные операции, - 

все эти умения позволят выпускнику эффективно учиться и профессионально развиваться 

в дальнейшем. 

 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа дополнительного  курса составлена в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и учебным планом и рассчитана на 138 часов (за два года). 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 



Личностными результатами являются: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, воспитание чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

– развитие эстетического сознания посредством творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

– умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных условий, умение 

корректировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Предметные результаты  

знать: 

– орфографические и пунктуационные правила 

        уметь: 

– обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

– составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

– соблюдать все основные нормы литературного языка; 

– находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания; 

– обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; 

– находить пунктуационные ошибки; 

– производить пунктуационный разбор предложения; 

– находить и исправлять орфографические ошибки; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 



– определять стиль и тип текста; 

– создавать тексты разных стилей и типов речи; 

– писать сочинения формата ЕГЭ 

– совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить 

и исправлять различные языковые ошибки. 

 

Содержание курса 

 Информация о ЕГЭ. (3 ч.)  

Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ 

по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 

Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

 Текст и речь (7 ч.) Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ 

текста. Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи 

предложений в тексте. Основная и дополнительная информация микротекста. 

Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. Функциональные стили, их характеристика. 

Признаки стилей речи Предупреждение ошибок при определении стиля текста. Речь. 

Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры.  

Орфоэпические нормы (8 час) Основные правила орфоэпии. Ударение. 

Орфоэпический словарь.  

Лексика (10 часа)  

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики 

русского языка. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 

связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и 

новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение.  

Орфография (18часов)  Принципы русской орфографии. Правописание корней. 

Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. 

Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов 

глаголов и глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные 

написания. Н – нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. Правописание служебных слов.  

Синтаксис и пунктуация.17 часов) Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, при обособленных членах 

(определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в 

сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом 

предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Сложное предложение с разными видами связи.    

Языковые нормы (14часов) 

 Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов 

разных частей речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки 

на морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте. 



Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. 

Построение словосочетаний. Предложение. Порядок слов в предложении. Виды 

предложений. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения.  

Построение сочинения-рассуждения на основе анализа предложенного текста(40 

часа)  

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. Жанровое 

многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. Формулировка 

проблем исходного текста. Виды проблем. Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста. Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения. Логические ошибки, их характеристика и 

предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной 

работы, их предупреждение. Точность и выразительность речи. Соблюдение 

орфографических, пунктуационных, языковых, речевых, этических, фактологических 

норм.  

Контроль (19 часов); всего 138 часов. 

 

Тематическое планирование 

Темы занятий спецкурса определяются содержанием курса, количеством часов 

согласно приказу о работе спецкурсов в течение учебного года, видами учебной 

деятельности (анализ текста, диктант, тест, изложение, сочинение и др.) и состоянием УУД 

учащихся. 

Название раздела Количество часов, час. 

10 класс 

Количество часов, час. 

11 класс 

Введение  1 1 

Текст и речь  4 4 

Орфоэпия 5  5  

Лексика 5 5 

Орфография 11 11 

Пунктуация 15 9 

Языковые нормы 9 9 

Построение 

сочинения-рассуждения  

20 24 

Всего 70 68 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

Но

мер 

уро

ка 

Тема Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 



 1. Введение   

1 Особенности ЕГЭ по русскому 

языку. Спецификация 

экзаменационной работы. 

Кодификатор. Демонстрационная 

версия. Критерии и нормы оценки 

тестовых заданий и сочинения. 

1 Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя. 

 

 2. Текст и речь   

2 Структура, языковое оформление. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

Последовательность предложений 

в тексте. Разноаспектный анализ 

текста.  

1 Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов. 

Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение. 

Использовать воспитательные 

возможности 

содержания учебного предмета 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения. Применять на 

уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний. 

3 Логико-смысловые отношения 

между частями микротекста. 

Средства связи предложений в 

тексте. Основная и 

дополнительная информация 

микротекста. 

1 

4 Языковые средства 

выразительности. Тропы, их 

характеристика. Стилистические 

фигуры. 

1 

5 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

 3. Орфоэпия   

6-7 Основные правила орфоэпии. 

Ударение. Орфоэпический 

словарь. 

2 Инициировать и поддерживать 

исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 4. Лексика   



8 Лексическое и грамматическое 

значение слова. Лексическое 

многообразие лексики русского 

языка. Деление лексики русского 

языка на группы в зависимости от 

смысловых связей между словами. 

1 Инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

9 Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы. 

1 

10 Общеупотребительная лексика, 

лексика ограниченного 

употребления. Заимствованная 

лексика, устаревшие и новые 

слова. 

1 

11 Фразеологизмы. 1 

12 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

 5. Орфография   

13 Правописание корней. Безударные 

гласные корня 

1 Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: дискуссии, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов. 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся. Организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

14 Безударные гласные корня 1 

15 Правописание приставок. Гласные 

и, ы после приставок 

1 

16 Правописание падежных 

окончаний.  

1 

17 Правописание личных окончаний 

и суффиксов глаголов и 

глагольных форм. 

1 

18 Правописание суффиксов. 1 

19 Слитные, раздельные и дефисные 

написания. 

1 

20 Н – нн в различных частях речи. 1 

21 Правописание служебных слов. 1 

22 Слитное и раздельное написание 

не с различными частями речи.  

1 

23 Тестирование в формате ЕГЭ 1 



приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы. 

 6. Пунктуация    

24 Использование алгоритмов при 

освоении пунктуационных норм. 

Трудные случаи пунктуации. 

1 Инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. Привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

25-

27 

Пунктуация в простом 

предложении: знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами, при обособленных 

членах (определениях, 

обстоятельствах). 

3 

28-

30 

Знаки препинания в предложениях 

со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения. 

3 

31 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

32-

34 

Пунктуация в сложных 

предложениях: в бессоюзном 

сложном предложении, в 

сложноподчинённом 

предложении; знаки препинания в 

сложном предложении с союзной 

и бессоюзной связью. 

3 

35-

37 

Сложное предложение с разными 

видами связи. 

3  

38 Тестирование в формате ЕГЭ 1 Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение. 

Использовать воспитательные 

возможности 

содержания учебного предмета 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

 7. Языковые нормы  

39 Морфологические нормы русского 

языка. Правила и нормы 

образования форм слов разных 

частей речи.  

1 

40 Части речи. Грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическая роль. 

1 

41 Варианты падежных окончаний.  1 

42 Грамматические и речевые 

ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение. 

1 



43 Средства связи предложений в 

тексте.  

1 Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык генерирования 

и оформления собственных идей. 

Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию   

обучающихся. Инициировать 

обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации. 

44 Словосочетание. Виды 

словосочетаний. Нормы 

согласования, управления, 

примыкания. Построение 

словосочетаний.  

1 

45 Предложение. Порядок слов в 

предложении. Виды предложений.  

1 

46 Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

предложения, способы их 

выражения. Простое и сложное 

предложения. 

1 

47 Тестирование в формате ЕГЭ 1 Инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы. 

Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний. Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета 

через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения. 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов. 

 8. Построение сочинения-

рассуждения 

 

48 Информационная обработка 

текста. Употребление языковых 

средств. Жанровое многообразие 

сочинений. Структура письменной 

экзаменационной работы. 

1 

49-

50 

Формулировка проблем исходного 

текста. Виды проблем. 

2 

51 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

52-

53 

Комментарий к 

сформулированной проблеме 

исходного текста. 

2 

54-

55 

Авторская позиция. Отражение 

авторской позиции в тексте. 

2 

56-

57 

Аргументация собственного 

мнения по проблеме. 

2 

58-

59 

Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. 

Источники аргументации. 

2 

60 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

61-

62 

Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 

изложения. Логические ошибки, 

2 



их характеристика и 

предупреждение. 

Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя. Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока. Побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися). 

63 Абзацное членение, типичные 

ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их 

предупреждение. 

1 

64 Точность и выразительность речи. 

Соблюдение орфографических, 

пунктуационных, языковых, 

речевых, этических, 

фактологических норм. 

1 

65-

66 

Тестирование в формате ЕГЭ 2 

67-

70 

Резервные уроки   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

Номе

р 

урок

а 

Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

 1. Введение   

1 Особенности ЕГЭ по 

русскому языку. 

Спецификация 

экзаменационной работы. 

Кодификатор. 

Демонстрационная версия. 

Критерии и нормы оценки 

тестовых заданий и 

сочинения. 

1 Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя. 

 

 2. Текст и речь   

2 Речь. Функционально-

смысловые типы речи, их 

отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при 

определении типов речи. 

1 Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов. 

Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

3 Функциональные стили, их 

характеристика. Признаки 

стилей речи Предупреждение 

1 



ошибок при определении 

стиля текста. 

Информационная обработка 

письменных текстов 

различных стилей и жанров. 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение. 

Использовать воспитательные 

возможности 

содержания учебного предмета 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения. Применять на 

уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний. 

4 Языковые средства 

выразительности. Тропы, их 

характеристика. 

Стилистические фигуры.  

1 

5 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

 3. Орфоэпия   

6 Основные правила орфоэпии. 

Ударение. Орфоэпический 

словарь. 

2 Инициировать и поддерживать 

исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 4. Лексика   

7 Речевые ошибки на 

лексическом уровне, их 

предупреждение.  

1 Инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

8 Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. 

1 

9 Общеупотребительная 

лексика, лексика 

ограниченного употребления. 

Заимствованная лексика, 

устаревшие и новые слова. 

1 

10 Фразеологизмы. 1 

11 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

 5. Орфография   



12 Правописание корней. 

Безударные гласные корня 

1 Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов. 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся. Организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы. 

13 Безударные гласные корня 1 

14 Правописание приставок. 

Гласные и, ы после приставок 

1 

15 Правописание падежных 

окончаний.  

1 

16 Правописание личных 

окончаний и суффиксов 

глаголов и глагольных форм. 

1 

17 Правописание суффиксов. 1 

18 Слитные, раздельные и 

дефисные написания. 

1 

19 Н – нн в различных частях 

речи. 

1 

20 Правописание служебных 

слов. 

1 

21 Слитное и раздельное 

написание не с различными 

частями речи.  

1 

22 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

 6. Пунктуация    

23-24 Пунктуация в простом 

предложении: знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами, при 

обособленных членах 

(определениях, 

обстоятельствах). 

2 Инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, 

25-26 Знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, 

грамматически не связанными 

с членами предложения. 

2 

27-28 Пунктуация в сложных 

предложениях: в бессоюзном 

сложном предложении, в 

2 



сложноподчинённом 

предложении; знаки 

препинания в сложном 

предложении с союзной и 

бессоюзной связью. 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. Привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов. 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

29-30 Сложное предложение с 

разными видами связи. 

2 

31 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

 7. Языковые нормы   

32 Морфологические нормы 

русского языка. Правила и 

нормы образования форм слов 

разных частей речи.  

1 Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение. 

Использовать воспитательные 

возможности 

содержания учебного предмета 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык генерирования и 

оформления собственных идей. 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию   обучающихся. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой 

на уроке социально значимой 

информации. 

33 Части речи. Грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическая 

роль. 

1 

34 Варианты падежных 

окончаний.  

1 

35 Грамматические и речевые 

ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение. 

1 

36 Средства связи предложений в 

тексте.  

1 

37 Словосочетание. Виды 

словосочетаний. Нормы 

согласования, управления, 

примыкания. Построение 

словосочетаний.  

1 

38 Предложение. Порядок слов в 

предложении. Виды 

предложений.  

1 

39 Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

предложения, способы их 

выражения. Простое и 

сложное предложения. 

1 

40 Тестирование в формате ЕГЭ 1 



 8. Построение 

сочинения-

рассуждения 

  

41 Информационная обработка 

текста. Употребление 

языковых средств. Жанровое 

многообразие сочинений. 

Структура письменной 

экзаменационной работы. 

1 Инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы. 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения. 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов. 

Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя. Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока. Побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися). 

42-44 Формулировка проблем 

исходного текста. Виды 

проблем. 

3 

45 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

46-47 Комментарий к 

сформулированной проблеме 

исходного текста. 

2 

48-50 Авторская позиция. 

Отражение авторской позиции 

в тексте. 

3 

51-53 Аргументация собственного 

мнения по проблеме. 

3 

54-56 Формы аргументации. 

Правила использования 

аргументов. Источники 

аргументации. 

3 

57 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

58-59 Смысловая цельность, речевая 

связность и 

последовательность 

изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и 

предупреждение. 

2 

60-61 Абзацное членение, типичные 

ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их 

предупреждение. 

2 

62 Точность и выразительность 

речи. Соблюдение 

орфографических, 

пунктуационных, языковых, 

речевых, этических, 

фактологических норм. 

1 

63-64 Тестирование в формате ЕГЭ 2 



65-68 Резервные уроки   

 

Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Для учителя: 

Цыбулько И.П, Александров В.Н.Сочинение ЕГЭ. Тематический практикум.-М.:- 

издательство «Просвещение» 2020 

Сенина, Гармаш..Русскийязык.Тематический тренинг ЕГЭ.-М.: Издательство 

«Экзамен» 2020. 

Валгина Н.С. Русский язык: трудности современной пунктуации. 8-11 клас. – М.: 

Дрофа, 2000. 

Грамматико-стилистические упражнения при изучении синтаксиса / сост. 

В.А.Мызина. – М.: Просвещение, 2009. 

ДейкинаА.Д..Пахнова Т.М. Русский язык в старших классах: практический курс. – 

М.: Вербум, 2001. 

Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

Для обучающихся: 

Цыбулько И.П, Александров В.Н.Сочинение ЕГЭ. Тематический практикум.-М.:- 

издательство «Просвещение» 2020 

И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2020.Русский язык.14 вариантов.Типовые экзаменационные 

задания.-М.: Издательство «Экзамен» 2020. 

Арсирий А.Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка: В 2 ч. – Ч.2. 

- М., 2017. 

Дерягин В.Я. Беседы о русской стилистике. – М.: Знание, 1978. 

Граник Г.Г. Секреты пунктуации: Кн. для учащихся сред. И ст. возраста. – М.: 

просвещение, 2018. 

Постникова И.И., Зинченко Т.Н. и др. Это непростое простое предложение. – М.:  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Выпускник научится: 

создавать   сочинение-рассуждение по прочитанному тексту с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами, пользоваться словарями,  соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

распознавать грамматические ошибки при работе с письменными высказываниями,  

распознавать ошибки в образовании форм слова, исправлять ошибки в соответствии 

с грамматическими нормами; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

распознавать орфограммы в корне слов, а также в приставках и суффиксах,  



анализировать слова с точки зрения орфографических норм, научатся выбирать  

правописание  в соответствии с орфографическими нормами письменной речи; 

анализировать различные виды  предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, пунктуационному анализу 

текста, объяснять наличие в тексте тире, двоеточия, запятой или точки с запятой.  

опознавать предложения осложненной структуры, расставлять запятые в 

соответствии с пунктуационными нормами 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка; 

создавать тексты различных жанров; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы позволяют оценить уровень знаний за 5-9ый 

классы по русскому языку обучающихся 10-11 класса. 

 

Вариант 1 

Часть 1. 

Ответами к заданиям 1–26 являются слово, словосочетание, число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ справа от номера задания без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

1.Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)История шляпы в России насчитывает 300 лет и полна невероятных событий, 

свидетельствующих не столько о причудах моды, _____ об особой роли шляпы. (2)С давних 

пор головной убор наделяли особыми свойствами и интерпретировали как своего рода 

«замещение» головы. (3) Сложная история взаимоотношений человека и его головного 



убора позволяет рассматривать шляпу не просто как элемент костюма, но как своеобразный 

культурный и художественный феномен. 

В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1. История взаимоотношений человека и его головного убора позволяет 

рассматривать шляпу как своеобразный культурный феномен. 

2. Шляпу следует рассматривать как своеобразный культурный и художественный 

феномен, поскольку её история в России насчитывает 300 лет. 

3. С давних пор головной убор наделяли особыми свойствами и интерпретировали 

как своего рода «замещение» головы. 

4. История шляпы полна невероятных событий, которые позволяют её 

рассматривать не просто как элемент костюма. 

5. Шляпа рассматривается как своеобразный культурный феномен, поскольку с 

человеком её связывает сложная история взаимоотношений. 

2.Какой сочинительный союз должен стоять на месте пропуска в первом (1) 

предложении текста? Запишите это слово. 

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

ЭЛЕМЕНТ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

1)История шляпы в России насчитывает 300 лет и полна невероятных событий, 

свидетельствующих не столько о причудах моды, _____ об особой роли шляпы. (2)С давних 

пор головной убор наделяли особыми свойствами и интерпретировали как своего рода 

«замещение» головы. (3) Сложная история взаимоотношений человека и его головного 

убора позволяет рассматривать шляпу не просто как элемент костюма, но как своеобразный 

культурный и художественный феномен. 

ЭЛЕМЕНТ, -а, м. 

1. Составная часть чего-л.; компонент. Разложить целое на элементы. Из каких 

элементов состоит культура? Природа — э. производства. Составные элементы чего-л. // 

Характерное движение, одна фигура какого-л. упражнения, танца и т.п. Гимнастические, 

танцевальные элементы. Разучивать э. фигурного катания. 

2. чего или какой; книжн. Отдельная сторона, характерная особенность чего-л. 

Фантастический э. повести. Драма с элементами комедии. Э. бессознательности в 

поведении человека. 

3. Спец. Деталь какого-л. сооружения, устройства; единица какого-л. множества. 

Сборные элементы лестницы. Полупроводниковые элементы. Интернациональные 

элементы лексики. 

4. (С опр.). О человеке, личности как представителе какой-л. среды, социальной 

группы и т.п. Прогрессивные элементы общества. Посторонние элементы. Чуждый э. в 

коллективе. / (Без опр.). Неодобр. О плохом, вредном и т.п. человеке. Все знают, что ты за 

элемент! 

5. Спец. Простое вещество, неразложимое обычными химическими методами на 

составные части. Периодическая система элементов. Лёгкие элементы. 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

сливОвый 

воссоздалА 



нефтепровОд 

Отрочество 

наделИт 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. Чарский был один из КОРЕННЫХ жителей Петербурга. 

2. Это была самая симпатичная сотрудница в отделе, тихая и БЕЗОТВЕТНАЯ. 

3. Авторская позиция глубоко ЭТИЧНА, и из статьи ещё раз можно убедиться, что 

Сергей Викторович - очень хороший человек. 

4. Наверное, никакой мудрец не разрешит этой ВЕЛИКОЙ тайны любви. 

5. Трагедия не вызывала в слушателях недоумения, она будила в их душах 

сочувственный ОКЛИК, созвучное настроение. 

6.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

Девушка уделяла много заботы младшему брату, который заболел гриппом неделю 

назад. 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

заключить ДОГОВОРЫ 

не более ПОЛУТОРА метров 

МОЛОЖЕ сестры 

совсем ОЗЯБНУЛ 

известные ПРОФЕССОРА 

8.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

1) Участники экспедиции, 

посетивший остров, совершили настоящее 

открытие. 

Б) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

2) После сна, продолжавшегося более 

двух часов, он был бодр и свеж. 

В) неправильное построение 

предложения с деепричастным оборотом 

3) Этот учёный не только сделал 

технологии доступными, но и понятными 

всем. 

Г) ошибка в построении предложения 

с однородными членами 

4) Правду говорят: писателям 

известно о жизни чуть больше, чем 

остальным. 

Д) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

5) Совершая необдуманные 

поступки, людям трудно вовремя 

остановиться. 



 6) Остроту зрения обеспечивает 

спинномозговой нерв, расположенный в 

районе второго шейного позвонка. 

 7) Большую часть своих фельетонов 

сатирик опубликовал в журнале 

«Крокодиле». 

 8) Вы, конечно, верно заметили, что 

пусть, Митя, всё так и остаётся. 

 9) В один прекрасный день Славик 

объявил мне, что больше никому не 

доверяет. 

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков. 

9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) разговор, возрастной, пестреть 

2) словарный, персонаж, полагать 

3) вдалеке, сцепление, скрипучий 

4) разуверять, увлекаться, побледневший 

5) реставрация, поколение, действительный 

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

и та же буква. 

1) не..говорчивый, и..виваться, бе..численный 

2) пр..рывистый, пр..образование, пр..увеличение 

3) в..едливый, из..ять, трёх..игольный 

4) з..ковать, не..хваченный, н..расхват 

5) с..змала, об..скивать, пред..дущий 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) вышаг..вать, насмешл..вый 

2) фасол..вый, накрахмал..ть 

3) обрад..вать, мех..вой 

4) выздоров..вший, недогадл..вость 

5) прицел..вающийся, засушл..вый 

12.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) сия..шь, закле..вший 

2) представ..шься , отправл..нный 

3) налад..шь , скле..нный 

4) онеме..шь, ожида..мый 

5) перелож..шь, довер..вший 

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

скобки и выпишите это слово. 

1. Никита шёл по улицам всё прямо и ни о чём (НЕ)ДУМАЯ. 



2. Большой двор, (НЕ)СМОТРЯ на сильный зной, был оживлён. 

3. Из-за каменных зданий солнца (НЕ)ВИДНО. 

4. Врагов (НЕ)БЫЛО только у беркута и коршуна. 

5. Лось — зверь далеко (НЕ)ПРОСТОЙ. 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. Он всегда появлялся внезапно и ТАК(ЖЕ), как его брат, внезапно исчезал, 

ЧТО(БЫ) через год появиться снова. 

2. Имейте (В)ВИДУ, что одно и ТО(ЖЕ) событие по-разному воспринимается 

разными людьми. 

3. (И)ТАК, (В)ТЕЧЕНИЕ месяца вы должны будете ежедневно принимать эти 

таблетки. 

4. Солнце уже светило (С)БОКУ, и дорога, укатанная после дождя телегами, уходила 

(В)ДАЛЬ, зыбкую, подёрнутую туманом. 

5. (В)СЛЕДСТВИЕ инцидента никто не пострадал, но садовый дом сгорел (ДО)ТЛА 

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

Я видел много озёр с водой цвета олова, слушал стари(1)ые песни, видел нашу 

деревя(2)ую Флоренцию — церкви и монастыри, плавал по Онежскому озеру и до сих пор 

не могу избавиться от впечатления, что оно заколдова(3)о и осталось нам от тех времён, 

когда первозда(4)ая тишина земли ещё не нарушалась ни одним пороховым взрывом. 

16.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1. Бросились туда и стар и млад. 

2. В дни праздников на городской площади устраивались если не спортивные игры 

то театрализованные представления. 

3. Летом одинаково хорошо в лесу и в поле и на лугу. 

4. Захотел медведь мёду да вспомнил про пчёл. 

5. В гавани огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы 

мачт. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Сергей Юрьевич помолчал (1) глядя в окно (2) и (3) повернувшись ко мне (4) снова 

принялся за объяснения. 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Рассказы Чехова (1) кажется (2) не имеют ни начала, ни конца: они - сплошная 

середина, вроде той черепахи, когда она спрячет хвост и голову. Однако (3) в них, если 

приглядеться, и хвост, и голова (4) несомненно (5) имеются, хоть и (6) порой (7) они 

втянуты внутрь. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Я ничего не имею против писателей (1) которые считают (2) что искусство и 

литература ничему не служат (3) что они игра свободных внутренних сил (4) которая никак 

не касается жизни (5) и не отвечает перед ней. 

20.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 



Фильм произвёл на нас сильное впечатление (1) и (2) когда мы возвращались из 

кинотеатра домой (3) то вспоминали меткие фразы (4) которыми так и сыпал главный герой. 

21.Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1) После того как с изобретением винта и реактивного двигателя мир становился 

для новых поколений все меньше и меньше, родилось представление, что людям прошлого 

он должен был казаться соответственно больше и до Колумба вообще был бесконечным, а 

океаны — неодолимыми. (2) В учебных пособиях, говорящих о судостроении, прочно 

утвердилось положение, что первоначально человек одолевал небольшие водные 

пространства верхом на бревне. (3) Затем, чтобы не мочить ноги, он додумался 

выдалбливать бревно топором и выжигать огнем, а по мере того как отваживался на 

поединок со все более высокими волнами — наращивал долбленку досками по бокам. (4) 

Несомненно, первая забота человека при создании судов – обеспечить плавучесть. (5) В 

разных концах света цель эта достигалась двумя совершенно разными способами. (6) Один 

— сборка пропускающей воду конструкции из плавучих элементов, вместе 

обеспечивающих достаточную плавучесть, чтобы нести команду и груз. (7) Второй — 

изготовление водонепроницаемого корпуса, плавучесть которого обеспечивается не родом 

материала, а за счет вытеснения воды воздухом. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

МГНОВЕНИЕ 

(1)Что же руководит миром и всеми нами? (2)Может быть, это раскалённая бездна 

звезды в центре Вселенной или ослепительная чернота, поглощающая в утробе своей 

расплавленные тела созвездий и целые галактики? (З)Может быть, именно эта наивысшая 

власть даёт законы мировому движению, определяет все начала и концы, жизнь и смерть, 

вращение Земли, рождение и гибель человечества, подобно тому, как земная природа 

создаёт в лесах муравейники и предопределяет их последнюю секунду, уже в самое 

рождение вкладывая срок конечный? 

(4)Немыслимо представить бесконечное пространство Вселенной: огнедышащие 

ураганы, протуберанцы солнечных кипений, испепеляющих всё в страшном гигантском 

вихре, вспышки взрывающихся звёзд, ливни огненной карусели, и где-то среди 

таинственной тьмы, на каком-то пересечении космических осей координат летит, 

вращается слабая пылинка — Земля, которой наивысшая сила 

великогмироустройствасообщила определённую энергию, задачу и срок существования 

согласно общим законам вселенского механизма. 

(5)Невозможно согласиться, что в её рождении уже заложен последний миг 

прощания, что смерть — нерасторжимая уже тень жизни, неразлучный её спутник в 

солнечные дни радости, любви, молодости, успеха, и чем ближе к закату, тем длиннее и 

заметнее роковая тень. 

(6)Вечность — это бесконечное время, и вместе с тем нет времени у вечности. 

(7)Если долголетие Земли — лишь мгновение микроскопической крупицы мировой 

энергии, то жизнь человека — мгновение наикратчайшего мгновения.(8)26 января 1976 

года в северном полушарии неба взорвалась звезда размером с наше Солнце, и загадочный 

гигантский взрыв продлился всего сорок минут, выплеснув в пространство такое 

количество энергии, которой хватило бы Земле и нам, грешным, на миллиард 

лет.(9)Никому не известно, с чем был связан этот взрыв — со смертью или рождением 

новой звезды, или, может быть, агония стала рождением, или, может быть, было 

непостижимое высвобождение ядерной энергии, гибель звезды, её превращение в чёрную 

дыру, необычайной плотности небесное тело, которому в предназначенный миг тоже 

суждено взорваться и умереть, смертью своей образуя совсем уж загадочную белую 

дыру.(10)Кто точно ответит, каким законам, каким силам Вселенной подчинена стихия и 



эволюция, периоды жизни и час смерти, рычаги превращения жизни в смерть и смерти в 

жизнь?(11)Едва ли мы сможем объяснить, почему человеку дан срок не девятьсот лет, а 

семьдесят (по Библии), почему так молниеносна, быстротечна молодость и почему так 

длительна старость. (12)Мы не можем найти ответа и на то, что подчас добро и зло 

невозможно отъединить, как причину от следствия. (13)Как это ни горько, однако не стоит 

переоценивать понимание человеком своего места на Земле — большинству людей не дано 

познать смысл бытия, смысл собственной жизни. (14)Ведь нужно прожить весь данный тебе 

срок, чтобы иметь основания сказать, правильно ли ты жил. (15)Как иначе осмыслить 

это?(16)Умозрительным построением возможностей и назидательных 

предопределений?(17)Но человек не хочет согласиться с тем, что он только мизерная 

крупица пылинки-Земли, невидимая с космических высот, и,не познав себя, дерзостно 

уверен, что может постичь тайны, законы мироздания и, конечно, подчинить их 

повседневной пользе.(18)3нает ли человек, что он обречён?.. (19)Беспокойная эта мысль 

лишь изредка мелькает в его сознании, он отстраняет её, он защищается, успокаивается 

надеждой — нет, роковое, неизбежное не случится завтра, ещё есть время, ещё есть десять 

лет, пять лет, два года, год, несколько месяцев...(20)Он не хочет расставаться с жизнью, 

хотя она у большинства людей состоит не из великих страданий и великих радостей, а из 

запаха рабочего пота и простеньких плотских удовольствий. (21)При всём этом многие 

люди отделены друг от друга бездонными провалами, и только тоненькие жёрдочки любви 

и искусства, то и дело ломающиеся, соединяют их иногда.(22)И всё же сознание человека, 

наделённого умом и воображением, вмещает и всю Вселенную, её ледяную жуть звёздных 

совершающихся таинств, и личную трагедию закономерной случайности рождения на свет 

и краткосрочности жизни. (23)Но и это почему- то не вызывает отчаяния, не придаёт его 

поступкам бессмысленной тщетности, подобно тому как не прекращают неутомимой 

деятельности и мудрые муравьи, озабоченные, видимо, одной полезной необходимостью 

её. (24)Человеку мнится, что он обладает наивысшей властью на Земле, и поэтому он 

убеждён, что бессмертен. (25)Он надолго не задумывается о том, что лето сменяется 

осенью, молодость — старостью и даже ярчайшие звёзды гаснут. (26)В его убеждённости 

— пружины движения, энергии, действия, страстей. (27)В его гордыне - легкомыслие 

зрителя, уверенного, что занимательный фильм жизни будет длиться непрерывно.(28)Не 

преисполнено ли гордыни и искусство в самонадеянном желании познать мгновения 

мгновений бытия, в надежде передать человеку чужой опыт разума и опыт чувства и таким 

образом остаться бессмертным?(29)Но без этого убеждения нет идеи человека и нет 

искусства.(По Бондареву *) 

22.Какие из высказываний противоречат содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1. Невозможно объяснить, почему так быстротечна молодость и так длительна 

старость человека. 

2. Добро и зло, жизнь и смерть — это две стороны бытия, которые невозможно 

разъединить. 

3. Жизнь большинства людей состоит из великих страданий и великих радостей. 

4. Человек обладает наивысшей властью на Земле, поэтому он не впадает в отчаяние 

перед неизбежностью смерти. 

5. Большинству людей не дано познать смысл собственной жизни 

23.Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ответов. 

1. В предложениях 1-3 представлено рассуждение. 

2. Предложение 14 поясняет содержание предложения 13. 

3. В предложении 16 содержится ответ на вопрос, сформулированный в 

предложении 15. 



4. В предложениях 22—23 представлено описание. 

5. Содержание предложения 21 представляет собой вывод, следствие из 

предложения 20. 

24.Из предложения 11 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

25. Среди предложений 21—24 найдите такое, которое связано с предыдущим с 

помощью сочинительного союза и указательного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22-25. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из 

списка без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

26.«Юрий Бондарев обращается к самым сложным вопросам, испокон веков 

волновавшим человека, приглашая читателей к совместному размышлению с помощью (А) 

_____ (предложения 1, 2, 3, 15,18 и др.). Непостижимую сложность мирового устройства 

писатель изображает с помощью различных лексических средств, таких как (Б) _____ 

(«начала» — «концы», «жизнь» — «смерть» в предложении 3), (В) ______ («гигантском 

вихре», «загадочный взрыв»), а также (Г) _____ («ливни огненной карусели», «вселенского 

механизма» в предложении 4, «жёрдочки любви и искусства» в предложении 21)». 

Список терминов: 

1) эпитеты 

2) антонимы 

3) метафора 

4) градация 

5) парцелляция 

6) односоставные предложения 

7) сравнение 

8) вопросительные предложения 

9) риторическое восклицание 

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, по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните 

значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

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. 

Критерии оценивания. 



Номер задания Количество первичных баллов 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 5 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

16 2 

17 1 

18 1 

19 1 

20 1 

21 1 

22 1 

23 1 

24 1 

25 1 

26 4 

27 24 

Всего 58 
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