
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы для 

средней (полной) школы (базовый уровень) по русскому языку для 10-11 

классов / А. И. Власенков, М: «Просвещение» 2011 г и  рассчитано на 

преподавание по учебнику «Русский язык. 10-11 классы. Грамматика. Текст. 

Стили речи» / Сост. А.И.Власенков, Л. М. Рыбченкова, М: «Просвещение» 

2012 г. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

Количество часов: 105 (3 часа в неделю).  

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: 

- пояснительная записка; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- календарно-тематическое планирование (учебно-тематический 

план); 

- содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

- формы и средства контроля; 

- перечень учебно-методических средств обучения. 

Целями изучения русского (родного) языка на профильном уровне в 

средней (полной) школе являются: 

•   расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание 

роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения  будущей профессией, 

самообразования и социализации  в обществе; формирование представлений 

о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов; 

•   овладение основными понятиями и категориями  практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 

культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения;  

выявление специфики использования языковых средств  

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой  принадлежности; 

•   формирование активных навыков нормативного употребления 

языковых единиц в разных сферах общения;  

• совершенствование орфографической и пунктуационной  грамотности; 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений 

за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма; 

•   приобретение опыта анализа текста с точки зрения  явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными способами 

информационной  переработки текста; 



•  расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими средствами 

языка (лексическими,  грамматическими) для точного и свободного 

выражения  мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения; •   развитие языкового 

вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного  языка для осуществления межличностного и 

межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении 

высшего образования по избранному профилю, готовности использования 

разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Задачи обучения русскому языку  определяются с позиций 

компетентности подхода: 

 сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа с осознанием национального своеобразия 

русского языка и овладением культурой межнационального общения; 

 развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационные умения и навыки; навыки 

самоорганизации и саморазвития; 

 углубить знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты 

с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, 

в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 

совершенствовать нормативное и целесообразное использование языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом 

разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого 

расширения знаний по русскому языку в 10—11 классах; во втором — 

определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на 

материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а 

также на основе изучаемых в старших классах произведений художественной 

литературы. 

Повторение изученного материала не является главным в содержании 

курса русского языка в средней школе. В некоторых классах необходимость 

в повторении может оказаться значительной и даже потребуются спе-

циальные обобщающие уроки, содержание которых подсказывают 

материалы нашего учебника; в большинстве же классов ранее изученное по 



русскому языку будет выступать основой, своего рода базой для овладения 

языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, в 

особенности научного, публицистического, художественного, на уровне 

формирования индивидуально-речевого стиля учащихся и овладения общими 

сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики развития, его 

органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками 

других народов. 

Поскольку предлагаемая программа предусматривает 

совершенствование таких жизненно важных умений, как владение 

различными видами чтения, разными способами информационной текстов, 

поиска информации в различных источниках, а также способности 

передавать еѐ в соответствии с условиями общения , задания для учащихся 

(независимо от изучаемой в данный момент темы), как правило, носят 

комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы 

учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся 

в нем изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и ее 

стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, составу слова и словообразованию, грамматике и 

правописанию, а также уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности должны соответствовать требованиям, предъявляемым по 

окончании 9 класса. 

Содержание и формы учебного процесса определяются 

Государственными образовательными стандартами, реализующимися в 

Федеральных примерных программах для образовательных учреждений РФ.  

Количество контрольных работ (сочинений,  тестов) представлено  в 

соответствии с Инструктивно-методическим письмом «О преподавании 

предмета «Русский язык» в  образовательных организациях Белгородской 

области»и Департамента образования   в 2013-2014 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области: 

сочинений_4______,   тестов_4__ 

 

Формы организации учебного процесса 

 

 Методы и приѐмы  обучения: 
-    обобщающая беседа по изученному материалу; 
- различные виды разбора (лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 
 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

( целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
- составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что 

представляет собой задание С1 Единого государственного экзамена; 
 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 



-  изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
-  письмо под диктовку; 
-  комментирование орфограмм и пунктограмм. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ     

По окончании 10 класса учащиеся должны: иметь предусмотренные 

образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением 

собственных суждений о прочитанном — в устной и письменной 

форме;выявлять подтекст; 

владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных целях в 

устной и письменной формах; 

производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический анализ художественного текста; 

уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, 

публицистического, научно-популярного текстов, устного сообщения, делать 

необходимые выписки; 

- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно 

употребляя  термины, обеспечивая  простоту и ясность предложений, 

структурную четкость высказывания; 

пользоваться общественно-политической лексикой, средствами 

публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя, 

читателя; 

уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, 

публицистической статье; 



уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, 

отвечать на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем 

положения; 

уметь участвовать в диспуте, в дискуссии;                                                              иметь 

представление о социальной сущности языка, его функции и структуре, о языковой норме 

и происходящих в языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Количество 

часов 

сочинений 

 

Тестирование 

Повторение и углубление 

изученного в основной школе. 

Языковая система  

65 3 2 

Текст и его строение. 

Основные виды переработки 

текста  

20 1 1 

Повторение изученного в 10 

классе  

20  1 

Всего 105 105 4 4 

 

 

 Календарно-тематическое планирование  

                                                     

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб

ного

врем

ени 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Фактиче

ские 

сроки 

прохожд

ения 

Подготовк

а к ЕГЭ 

 Повторение и углубление изученного  

в основной школе Языковая система    

(65 ч) 

    

1 Язык как система. 1 02.09  Часть А, 

в.1 

2 Понятие о системе и структуре языка. 

Уровневая организация языка 

 05.09  Часть В, 

в.1 

3   Основные единицы разных уровней 

языка. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка 

1 06.09   Часть А, в. 

2 

4 Основные единицы разных уровней 

языка. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка 

1 09.09  Часть В, в. 

2 

5 Системные отношения между 1  12.09    Часть А, 



языковыми единицами в.3 

6 Системные отношения между 

языковыми единицами 

1 13.09  Часть В, 

в.3 

7 Синонимия в  системе языка 1  16.09  Часть С, 

в.1 

8 Синонимия в  системе языка 1 19.09  Часть С, 

в.2 

9 Принципы русской орфографии 1 20.09    Часть С, 

в.3 

10 Принципы русской орфографии 1 23.09  Часть А, 

в.4 

11 

 

Принципы русской орфографии 1 26.09  Часть В, 

в.4 

 

12 

Фонетический (фонологический) 

уровень языка 

1 27.09  Часть А, 

в.5 

13 Классификация фонетических единиц 

русского языка 

1 30.09  Часть В, 

в.5 

14 

 

Звук речи и фонема 1   03.10    Часть А, в. 

6 

15 Звук речи и фонема 1  04.10  Часть В, 

в.6 

16 Интонационные особенности русской 

речи 

1   07.10   Часть С, 

в.4 

17 Изобразительные средства фонетики 

русского языка 

1 10.10   Часть С, 

в.5 

18 Изобразительные средства фонетики 

русского языка 

1 11.10  Часть С, 

в.6 

19 Р/р. Написание контрольного 

сочинения  на основе прочитанного 

текста 

1 14.10  Часть А, в. 

7 

20 Лексический уровень языка. 1 17.10  Часть В, 

в.7 

21 Системные отношения в лексике 

русского языка 

1 18.10    Часть С, 

в.7 

22 Системные отношения в лексике 

русского языка 

1 21.10  Часть А, 

в.8 

23 Классификация лексических единиц 

русского языка. Общее представление 

о семантическом поле 

1 24.10  Часть В, в. 

8 

24 Классификация лексических единиц 

русского языка. Общее представление 

о семантическом поле 

1 25.10  Часть С, 

в.8 

25 Контрольное тестирование по теме 

«Повторение и углубление изученного  

1 28.10    Часть А, 

в.9 



в основной школе. Языковая система» 

26 Виды фразеологизмов в русском языке  1 31.10     Часть В, 

в.9 

27 Виды фразеологизмов в русском языке 1 01.11  Часть С, 

в.9 

28 Исторические изменения в словарном 

составе языка 

1 11.11     Часть А, 

в.10 

29 Исторические изменения в словарном 

составе языка 

1 14.11  Часть В, 

в.10 

30 Лексические средства выразительности 

речи. 

1 15.11      Часть С, 

в.10 

31 Лексические средства выразительности 

речи 

1 18.11  Часть А, 

в.11 

32 Морфемный уровень языка 1 21.11  Часть В, 

в.11 

33 Морфема и еѐ виды 1 22.11  Часть С, 

в.11 

34 Состав слова, его современная 

структура 

1 25.11   Часть А, 

в.12 

35 Состав слова, его современная 

структура 

1 28.11  Часть В, 

в.12 

36 Система современного русского  

словообразования 

1 29.11  Часть А, 

в.13 

37 Словообразовательные средства 

выразительности речи 

1 02.12  Часть С, 

в.12 

38 Р/р. Написание контрольного 

сочинения на основе прочитанного 

текста  

1 05.12  Часть С, 

в.13 

39  Словообразовательные средства 

выразительности речи 

1 06.12  Часть А, 

в.14 

40 Морфологический уровень языка 1 09.12  Часть В, 

в.14 

41 Грамматические категории, 

грамматические значения и 

грамматические формы 

1 12.12  Часть С, 

в.14 

42 Проблема классификации частей речи 

в русистике. 

1 13.12  Часть А, 

в.15 

43  Слова, находящиеся вне системы 

частей речи 

1 16.12  Часть В, 

в.15 

44 Грамматическая омонимия 1 19.12    Часть С, 

в.15 

45 Грамматическая омонимия 1 20.12  Часть А, 



в.16 

46 Общие тенденции развития 

морфологической системы русского 

язык. 

1 23. 12    Часть В, 

в.16 

47 Общие тенденции развития 

морфологической системы русского 

языка 

1 26.12    Часть С, 

в.16 

48 Общие тенденции развития 

морфологической системы русского 

языка 

1  27.12  Часть А, 

в.17 

49 Морфологические средства 

выразительности речи 

1  13.01  Часть В, 

в.17 

50 Морфологические средства 

выразительности речи 

1 16.01  Часть С, 

в.17 

51 Контрольное тестирование по теме 

«Повторение и углубление изученного  

в основной школе. Языковая система» 

1 17.01  Часть А, 

в.18 

52 Синтаксический уровень языка 1 20.01  Часть В, 

в.18 

53 Синтаксический уровень языка 1 23.01  Часть С, 

в.18 

54 Классификация  синтаксических 

единиц русского языка 

1 24.01  Часть А, 

в.19 

55 Классификация  синтаксических 

единиц русского языка 

1 27.01  Часть В, 

в.19 

56 Синтаксические связи, их типы и 

средства выразительности 

1   30.01  Часть С, 

в.19 

57 Синтаксические связи, их типы и 

средства выразительности 

1 31.01  Часть А, 

в.20 

58 Синтаксические связи, их типы и 

средства выразительности 

1 03.02  Часть В, в. 

20 

59 Синтаксические связи, их типы и 

средства выразительности 

1 06.02  Часть С, 

в.20 

60 Синонимия синтаксических 

конструкций 

1  07.02  Часть А, 

в.21 

61 Синонимия синтаксических 

конструкций 

1 10.02  Часть В, в. 

21 

62 Синонимия синтаксических 

конструкций 

1 13.02  Часть С, в. 

21 

63 Синонимия синтаксических 

конструкций 

1 14.02  Часть А, в. 

22 

64 Изобразительные средства 1   17.02  Часть В, в. 



выразительности 22 

65 Изобразительные средства 

выразительности 

1 20.02  Часть С, в. 

22 

66 Р/р. Написание контрольного 

сочинения  на основе прочитанного 

текста 

1 21.02  Часть А, в. 

23 

 Текст и его строение. Основные 

виды переработки текста  (20 ч) 

    

67 Текст. Признаки текста 1 24.02  Часть В, в. 

23 

68 Текст. Признаки текста 1 27.02  Часть С, в. 

23 

69 Абзац как композиционно-

стилистическая единица текста 

1 28.02  Часть А, в. 

24 

70 Абзац как композиционно-

стилистическая единица текста 

1 03.03  Часть В, в. 

24 

71 Типы речи 1 06.03  Часть А, в. 

25 

72 Повествование 1 07.03  Часть В, в. 

25 

73 Описание 1 10.03  Часть С, в. 

25 

74 Рассуждение 1 13.03  Часть А, в. 

26 

75 Сокращение текста 1 14.03  Часть В , 

в. 26 

76 План 1 17.03  Часть А, в. 

27 

77 Тезисы 1 20.03  Часть А, в. 

27 

78 Выписки 1 21.03  Часть с , в. 

28, А1-10 

79 Конспект, тематический конспект 1 31.03  Часть А, 

А11-19 в. 

28 

80 Реферат 1 03.04  Часть А,  

А20-30 

в.28 

81  Контрольное тестирование по теме 

«Текст и его строение. Основные виды 

переработки текста» 

1  04.04  Часть В, в. 

28 

82 Аннотация 1 07.04  Часть А, 

А1- 10 

в.29 



83 Оценка текста 1 10.04  Часть А,  

А11-19 в. 

29 

84 Рецензия 1 11.04  Часть С, в. 

29 

85 Практическая работа по 

редактированию собственного текста  

1 14.04  Часть В, в. 

29 

86 Р/р. Написание контрольного 

сочинения  на основе прочитанного 

текста 

1 17.04   

 Повторение изученного  в 10 классе 

(20 ч) 

    

87 Повторение изученного по теме 

«Фонетика» 

1 18.04  Часть А, 

А1-5 в. 5-

10 

88 Повторение изученного по теме 

«Фонетика» 

1 21.04  Часть А, 

А1- 5 в. 

11-17 

89 Повторение изученного по теме 

«Фонетика» 

1 24.04  Часть А,  

А1-5 в. 18-

23 

90 Повторение изученного по теме  

«Фонетика».  

1 25.04  Часть А, 

А6-13 в. 5-

10 

91 Повторение изученного по теме 

«Лексика» 

1 28.04  Часть А, 

А6-13 в. 

11-17 

92 Повторение изученного по теме 

«Лексика» 

1 01.05  Часть А, 

А6-13 

в.18-23 

93 Повторение изученного по теме 

«Морфемика» 

1 02.05  Часть В, 

В1     в. 5-

10 

94 Повторение изученного по теме 

«Морфемика» 

1 05.05  Часть В,  

В1   в. 11-

17 

95 Повторение изученного по теме 

«Морфология» 

1 08.05  Часть В,     

в.18-22 

96 Повторение изученного по теме 

«Морфемика» 

1 09.05  Часть В,          

в. 23-26 

97 Повторение изученного по теме 

«Морфология» 

1 12.05  Часть А, 

А7-13 в. 

30 

98 Повторение изученного по теме 1 15.05   



«Синтаксис и пунктуация» 

99 Повторение изученного по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1 16.05  Часть В, 

в.30 

100 Повторение изученного по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1 19.05  Часть А,  

А14-21 в. 

30 

101 Повторение изученного по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

 22.05   

102 Повторение изученного по теме 

Орфография» 

1 23.05  Часть А, А 

22-30 в. 30 

103 Повторение изученного по теме 

Орфография» 

1 26.05   

104 Контрольное тестирование по теме 

«Повторение изученного в 10 классе» 

1 29.05   

105 Работа над ошибками 1 30.05   

      

 IV. Содержание тем учебного курса. 

 

                 Повторение и  углубление изученного в основной школе     

                                         Языковая система (65 ч)              
 

1. Язык как система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. 

Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Системные отношения между языковыми единицами. Синонимия в 

системе языка. 

Принципы русской орфографии. 

2. Фонетический (фонологический) уровень языка. 

Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и 

фонема. 

Интонационные особенности русской речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

3. Лексический уровень языка. 

Системные отношения в лексике русского языка. Классификация 

лексических единиц русского языка. Общее представление о 

семантическом поле. 

 Виды фразеологизмов в русском языке. 

 Исторические изменения в словарном составе языка. 

 Лексические средства выразительности речи. 

4. Морфемный уровень языка. 

  Морфема и еѐ виды. Состав слова, его современная структура. Система 

современного русского словообразования. 

 Словообразовательные средства выразительности речи. 

5. Морфологический уровень языка. 



   Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 

формы. 

   Проблема классификации частей речи в русистике.  Слова, находящиеся 

вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Общие тенденции 

развития морфологической системы русского языка. Переходные явления 

в области частей речи. 

 Морфологические средства выразительности речи. 

6. Синтаксический уровень языка. 

Классификация синтаксических единиц русского языка. 

Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Изобразительные средства синтаксиса. 

 

              Текст и его строение. Основные виды переработки   текста 

(20 ч) 

Текст. Признаки текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 

 Сокращение текста. План. Тезисы. Выписки. Конспект, тематический 

конспект. Реферат. 

 Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 

 

                  

             Повторение изученного в 10 классе (20 час) 

V. ФОРМЫ И СРЕДСТВА  КОНТРОЛЯ 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем 

направлениям: 

      учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая 

их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

      учитываются речевые умения учащегося, практическое владение 

нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией 

русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации; 

      учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое 

отношение к действительности в устной и письменной форме. 

      Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому 

языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 

письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения 

разнообразных жанров, рефераты, тестирования. 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся 

являются: 
1. Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, 

выборочный, распределительный, словарно-орфографический). 

2. Сочинение - рассуждение. 



3. Тест по материалам и в форме ЕГЭ. 

4. Словарный диктант. 

5. Устное монологическое высказывание на лингвистическую тему. 

6. Эссе (классическое, аргументированное). 

 

 

Формы и средства контроля 

 

Вид 

контроля 

всего 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

 

Сочинение 

 

 

4 

         1 1          1 1 

 

Тестирование 

 

 

4 

1  

 

1 2 

 

 

 

 

  Сочинение - рассуждение на основе исходного текста № 1 

                                       Чему же учатся люди? 

(1)Университетское образование, как и всякое высшее образование, означает 

иную ступень по сравнению со средней школой.(2) И одна из особенностей 

этой ступени в том, что здесь уже нет верха и низа – учителей и учеников, - 

здесь все коллеги, то есть люди, которые работают вместе. (3)Ведь работа 

высшего учебного заведения состоит в сотрудничестве: одни хотят учиться, а  

другие им помогают в этом. (4)Принуждение, обязательный 

«насильственный» контроль остались на низшей ступени образования. (5)И 

отношение преподавателей к вам будет иное.(6) Это будет отношение 

коллеги к младшему коллеге.                                                                                           

(7) Но это означает не то, что станет легче, а то, что станет (8) И вообще, 

ничего лѐгкого в хорошем деле быть не может. (9)Это будет трудное дело, 

потому что нет контролѐра строже, чем сам человек ( Если нет такого 

внутреннего контролѐра, то нет высшего образования).(10) Правда, не 

существует такой линии, которая отрезала от нас детство, отрезала потом 

юность.(11) И элементы средней школы, и детство часто вторгаются в 

университет: не будем делать секрет из того, что некоторые студенты 

подсказывают друг другу и даже видят некоторый спирт в том, чтобы 

поменьше выучить и получше получить. (12) Это школьный подход. (13) Но 

школьный подход нормален лишь  в  своѐ время. 



(14) У вас может начаться другой возраст.(15) Возраст – это не количество 

прожитых вами дней, а поведение, которое вы можете осуществлять.  

  (16) Но давайте подумаем. (17) Посмотрите, кто мы с вами? (18) Можно 

сказать, что мы очень умные и хорошие машины.(19) Мы умеем делать 

много разных вещей.(20) Но какая особенность у каждой машины? (21) У 

всех разные лица. (22) А зачем? (23) Казалось, было бы проще, чтобы у всех 

были одинаковые лица. (24) Было бы легче во многом, может быть, было бы 

меньше ошибок. (25) Но для чего-то нужно, чтобы у нас были разные лица, 

разные характеры, разный опыт, чтобы мы все были разными людьми.       

(26)  Человек, во-первых, такой, как и все другие люди, а во-вторых – он 

индивидуален, он один такой, и другого такого же нет. (27) Поэтому он 

может сказать что-то такое, чего другие не знают. (28) И потому вся наша 

жизнь, всѐ наше обучение находится на двух  дорогах. (29) По одному пути 

мы идѐм, чтобы быть такими, как другие, для того, чтобы понимать других 

людей и чтобы они могли понимать нас. (30) Но надо иметь в виду и то, что 

другому меня понять не так легко… (31) Вот правила уличного движения все 

понимают одинаково, кроме тех, кто их не знает или плохо о них осведомлѐн. 

(32) А Пушкина все понимают одинаково? (33) Нет, все по-разному. (34) И не 

говорите, что одни его понимают правильно, а другие – неправильно. (35) 

Пушкин перед каждым выступает так, как будто он сейчас и именно для него 

написал. (36) И вы всѐ время имеете возможность разговаривать с 

гениальным человеком, который сам хочет вам что-то сказать. (37) Только 

откройте уши, только будьте внимательны! (38) Главная беда нашего 

времени состоит в том, что у нас закрыты глаза и уши.(39) И значительная 

часть вашего образования состоит в том, чтобы открыть глаза и уши и 

увидеть, как говорил Гоголь, «чего не зрят равнодушные очи».          (40) 

Итак, чему же учатся люди? (41) Люди учатся Знанию, люди учатся Памяти, 

люди учатся Совести.(42) Это три предмета, которые необходимы в любой 

Школе и которые вобрало в себя искусство. (43) А искусство – это по сути 

своей Книга Памяти и Совести. (44) Нам надо только научится читать эту 

Книгу.                                 

                                                                             (По Ю. Лотману) 

      

   Сочинение - рассуждение на основе исходного текста № 2 
                             (1)Упражняется ли милосердие в нашей жизни? … (2)Есть 

ли постоянная принуда для этого чувства? Часто ли мы получаем призыв к 

нему? (3) В «Памятнике», где так выношено каждое слово, Пушкин итожит 

заслуги своей поэзии классической формулой: 

           (4) И долго буду тем любезен я народу, 

             Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

             Что в мой жестокий век восславил я свободу 

             И милость к падшим призывал.                                                                    

(5)  Как бы ни трактовали последнюю строку, в любом случае она есть 

прямой призыв к милосердию. (6) Стоило бы проследить, как в поэзии и в 

прозе своей Пушкин настойчиво проводит эту тему.(7) От «Пира Петра 



Первого», от «Капитанской дочки», «Выстрела», «Станционного 

смотрителя» - милость к падшим становится для русской литературы 

нравственным требованием, одной из высших обязанностей писателя. (8) В 

течение 19 века русские писатели призывают видеть в таком забитом , 

ничтожнейшем чиновнике четырнадцатого класса, как станционный 

смотритель, человека с благородной, достойной любви уважения. 

Пушкинский завет милости к падшим пронизывает творчество Гоголя и 

Тургенева, Некрасова и Достоевского, Толстого и Короленко, Чехова и 

Лескова.                                                                                                                          

(9) Это не только прямой призыв к милосердию вроде «Муму», но это и 

обращение писателей к героям униженным и оскорблѐнным, сирым, убогим, 

бесконечно одиноким, несчастным, к падшим, как Сонечка Мармеладова, как 

Катюша Маслова.                                                                                                       

(10)  Живое чувство сострадания, вины, покаяния в творчестве больших и 

малых писателей России росло и ширилось, завоевав этим народное 

призвание, авторитет.                                                                                                   

(11)  Милость к падшим призывать – воспитание этого чувства, возвращение 

к нему, призыв к нему – необходимость настоятельная, труднооценимая. 

(12)Я убеждѐн, что литература наша, тем более сегодня, не может 

отказываться от пушкинского завета.  

 

                                                                                 (Д. Гранин) 

                                                   

            Сочинение - рассуждение на основе исходного текста № 3 

                                                О сказке 

 

(1) Я начал жить от сказки, как всякий человек, родившийся в деревне. (2) 

Сказки были первыми ручьями и ручейками, через которые вливалась в 

меня большая жизнь, национальная культура. 

(3) Сказки были разные. (4) Сперва чисто детские: наивные, простенькие, 

про зыбку, про лиску и т. д. 

(5) Потом сказки стали сложнее. (6) Сказки, в которых отразились мечты, 

чаяния народа. (7) Порывы его к небу, к горным вершинам духа.   

(8) И удивительно: героем их был самый заурядный человек – Иванушка- 

дурачок. (9) Конечно, он всегда оказывался и самым умным в конце 

концов. (10) Но он из самых нижних этажей. (11) А следовательно, то, 

чего добивался он, достигал он, - доступно всем, в том числе и мне. 

(12) А добивался он и достигал многого – богатства, самой красивой 

невесты – царевны. (13) Крепко хватали наши деды! 

(14) И в тех сказках были указаны пути достижения этих целей: надо жить 

честно, справедливо, любить людей, помогать слабым, чтить родителей. 

(15) Но, конечно, и самому быть смелым. (16) АХ, сколько было удали, 

раздолья в тех сказках! (17) Иванушка - дурачок достиг. (18) А мы разве 

не того корня?                                                                                                   

 



 

           Сочинение - рассуждение на основе исходного текста № 4 
(1) Для России литература – точка отсчѐта, символ веры, идеологический и 

нравственный фундамент. (2)Можно как угодно интерпретировать историю, 

политику, религию, национальный характер, но стоит произнести «Пушкин», 

как радостно и дружно закивают головами ярые антагонисты.                        

(3)Конечно, для такого взаимопонимания годится только та литература, 

которую признают классической. (4)Классика – универсальный язык, 

основанный на абсолютных ценностях.                                                                    

(5)Русская литература золотого 19 века стала нерасчленимым единством, 

некой типологической общностью, перед которой отступают различия между 

отдельными писателями. (6) Отсюда и вечный соблазн найти доминантную 

черту, ограничивающую российскую словесность от любых других – 

напряжѐнность духовного поиска, или народолюбие, или религиозность, или 

целомудренность.                                                                                                    

(7) Впрочем, с таким же  - если не  большим – успехом можно было бы 

говорить не об уникальности русской литературы, а об уникальности 

русского читателя, склонного видеть в любимых книгах самую священную 

национальную собственность. (8) Задеть классика – всѐ равно что оскорбить 

родину.                                                                                                                    

(9)Естественно, что такое отношение складывается с малых лет. (10)Уроки 

литературы сыграли грандиозную роль в формировании российского 

общественного сознания в первую очередь потому, что книги противостояли 

воспитательным претензиям государства.(11) Во все времена литература, как 

бы с этим ни боролись, обнаруживала свою внутреннюю противоречивость. 

(12)Нельзя было не заметить, что Пьер Безухов и Павел Корчагин – герои 

разных романов. (13)На этом противоречии вырастали поколения тех, кто 

сумел сохранить скепсис и иронию в мало приспособленном для этого 

обществе. (14) А главное – чтобы читать Чехова и Толстого, не надо было 

ждать очередной «оттепели». (15)Часто забывается, что школьники 

сталинской эпохи учили наизусть не только Демьяна Бедного, но и 

Лермонтова.                                                                                                           

(16)Однако диалектика жизни ведѐт к тому, что твѐрдо усвоенное в школе 

преклонение перед классикой мешает видеть в ней живую словесность. 

(17)Книги, знакомые с детства, становятся знаками книг, эталонами для 

других книг.(18) Их достают с полки так же редко, как парижский эталон 

метра.(19) Тот, кто решается на такой поступок – перечитать классику без 

предупреждения, - сталкивается не только со старыми авторами, но и с самим 

собой. (20)Читать главные книги русской литературы – как пересматривать 

заново свою биографию. (21)Жизненный опыт накапливается попутно с 

чтением и благодаря ему. (22)Дата, когда впервые был раскрыт Достоевский, 

не менее важна, чем семейные годовщины.                                                                            

(23)Мы растѐм вместе с книгами – они растут в нас.                                                                      

( По Вайлю и Генису)                                                                                 

 



         Контрольное тестирование  по теме  «Повторение и углубление 

изученного  в основной школе. Языковая система»                                                                    

 

                                 

Вариант 1 
1. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Стараясь добыть драгоценную слоновую кость, 

 1) многие слоны становятся жертвою хищников.                                                         

2) поголовье слонов сокращается с каждым годом. 

3) охотники безжалостно истребляют этих животных. 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры , на месте которых 

пишется одна буква Н? 

  Каждый вечер наши гости непреме(1)о усаживаются на кожа(2)ом 

диване, возле которого стоит полирова(3)ый столик с крахмале(4)ой 

скатертью и вяза(5)ыми салфетками. 

1) 1, 2, 5        2) 2,5       3) 2, 4, 5      4) 2, 3, 4, 5  

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

1) выт...реть, зан...мать, подч...нять 

2) прид...раться, бл...стеть, отм...рать 

3) прож...гать, отб...рать, бл...стать 

4) заст...лать, выт...рать, соч...тать 

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

1) пр...петь, пр...бабушка, пр..играть 

2)  пред...юньский, с...грать, вз...скать 

3) пр...вратить, пр...дорожный, пр...думать 

4) ра...лить, ра...писать, ра...думать 

5. В каком ряду в обоих словах пишется буква Е? 

1) кро...шь, вид...мый 

2) мел...шь, чита...мый 

3) вид...шь, запира...мый 

4) кле...шь, провожа...мый 

6. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1) ТО(ЖЕ) слово, да не ТАК(БЫ) молвить. 

2) Положим, он знает лесные дорожки, гарцует верхом, не боится воды, 

ЗА(ТО) беспомощно едят его мошки, ЗА(ТО) ему рано знакомы труды. 

3) Солнце стояло низко на бледно- ясном небе, лучи его ТО(ЖЕ) 

(КАК)БУДТО поблекли и похолодели: они не сияли, они разливались 

ровным, почти водянистым светом. 

4) Сергей успел много сделать ЗА(ТО) время, что был в командировке, 

(ПО)ТОМУ и выглядел не уставшим, а счастливым. 

7. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении: 

Испанские завоеватели уничтожили многие памятники ( ) и сожгли на 

костре большое количество рукописей.  



1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 

2) ССП, перед союзом И нужна запятая. 

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

4) ССП, перед союзом И запятая не нужна. 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Несколько раз он подходил к ларьку (1) загородившись ладонями (2) от 

света (3 ) уличного фонаря (4) всматривался внутрь.  
1) 2, 4    2) 1,4       3) 2, 3, 4          4) 2, 3 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Ах ты (1) степь моя (2) степь привольная (3) широко (4) ты (5) степь (6) 

пораскинулась, к морю Чѐрному понадвинулась. 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6                         3) 2, 3, 4, 5 

2) 1, 3, 4, 5, 6                             4) 1, 2, 3,  5, 6 

10. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые. 

      (Знаки препинания не расставлены) 

1) Колокольчик громко плачет и хохочет и визжит. 

2) Через несколько времени она очнулась открыла глаза но  не узнала ни отца 

ни тѐтки. 

3) Приѐмы и обычаи значительного лица были солидны и величественны но 

немногосложны. 

4) Гостей Овсяников принимал весьма ласково и радушно но не кланялся им 

в пояс не суетился не потчевал их всякими сушеньем и соленьем.                 

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые? 

В минувшую субботу прошѐл большой благотворительный концерт (1) 

все средства (2) от которого (3) были направлены на закупку (4) 

дорогостоящих лекарств для нуждающихся. 

1) 1    2) 2             3) 2, 4             4) 2, 3 

 12. В каком предложении придаточную часть нельзя заменить причастным 

оборотом? 

1) Человек, который умеет уважительно относиться к другим, становится 

красивым, благородным, воспитанным. 

2) Батюшка нанял для меня француза мосье Бопре, которого выписали из 

Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. 

3) В сонном воздухе стоял монотонный шум, без которого не обходится 

степная летняя ночь. 

4) Посреди сада он увидел фонтан, который был завален опавшими листьями 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 2 

   1. Укажите грамматически правильное продолжение предложения 

Приехав в деревню, 
1) я застал сад уже весь в цвету. 

2) весь сад уже был в цвету. 

3) меня охватила какая- то по-ребячьи отчаянная радость. 

4) на меня обрушился яростный лай собак, которых было чуть не по три в 

каждом дворе. 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н? 

Возле покосившейся ветря(1)ой мельницы пасѐт гусей белоголовый 

мальчик, одетый в штопа(2)ые-перештопа(3)ые штанишки и 

поноше(4)ый пиджачок. 

1) 1, 2     2) 2, 3       3) 1, 2, 3          4) 1, 4 

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

1) доп..здна, вызд...роветь, ук...лоть 

2) зак...ляться, упл...тнить, сл...мать 

3) ул...жить, заг..рать, приск...кать 

4) ост..рожный, уд..лить, з...ря 

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

1) пр...имущество, пр..рвать, пр...ют 

2) сверх...нтересный, дез…формация, по...грать 

3) ...дельный, и....кусный, и...жить 

4) по...ставить, о...бросить, по...пустить 

5. В каком ряду в обоих словах пишется буква У (Ю)? 

1) та...щий, дети пиш...т 

2) шепч...щий, они слыш...т 

3) стро...щий, они ищ...т 

4) дыш...щий, нам стел...т 

6. В каком варианте все слова пишутся через дефис? 

1) (лесо)тундра, (пол)автобуса, (водо)распылитель 

2) унтер(офицер), (киловатт)час, (пол)девятого 

3) (вице)премьер, (пол)лимона, (жили)были 

4) (ярко)выраженный, (пол)стакана, (фиолетово)жѐлтый 

7. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении: 

Ещѐ молодым человеком Гиляровский ушѐл в народ ( ) и нанялся он 

простым рабочим на волжский завод. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 

2) ССП, перед союзом И нужна запятая. 



3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

4) ССП, перед союзом И запятая не нужна.                                                           

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Полосы солнечных отблесков от волн (1) поднятых вѐслами (2) мерно 

бежали по берегам (3) поднимаясь от воды (4) и (5) потухая (6) к 

вершинам деревьев. 

1) 1, 2, 3, 4, 5       2) 1, 2, 3           3) 3, 4, 5, 6            4) 1, 3, 4, 6 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Про вас я не слыхал (1) к несчастью (2) ничего, но многое (3) от вас (4) 

конечно (5) я узнаю. 

1) 1, 2, 4, 5         2) 1, 2, 3, 4, 5              3) 4, 5             4) 3, 4, 5 

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

        (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Кругом павильона стояли  сидели и ходили большею частью моряки 

адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. 

2) Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод 

в Орловской губернии. 

3) Аркадий вспомнил Егоровну и вздохнул и пожелал ей царствия небесного. 

4) Под кустом черѐмухи я действительно нашѐл и ключик и спавшую внучку. 

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые? 

На всѐ лето мы поселились в маленьком (1) домике (2) рядом (3) с 

которым (4) было такое же маленькое озерцо и берѐзовая роща. 

1) 1, 4              2) 2             3) 2, 3               4) 4 

12. В каком предложении придаточную часть нельзя заменить причастным 

оборотом? 

1) Он не отнимал своей руки и говорил простые, успокоительные слова, 

какие говорит взрослый обиженному ребѐнку. 

2) Мы подошли к чудному озеру, которое манило своей прохладой. 

3) Людям, которые умеют держать себя с достоинством под выстрелом, 

многое, очень многое прощают. 

4) На рассвете первой ночи мы встретили густой туман, который закрыл 

горизонты и задымил мачты.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольное тестирование по теме «Повторение и углубление 

изученного  в основной школе. Языковая система» 

                                        Вариант 1 

   1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) мусоропрОвод                  3) облЕгчить 

      2) созвонИмся                        4) откупОрить  

  2. В каком предложении вместо слова ЛОЖНАЯ нужно употребить 

ЛЖИВАЯ? 

1.) Было решено ЛОЖНОЙ атакой отвлечь внимаеие противника от 

главного направления прорыва. 

2.) Это растение называется ЛОЖНАЯ акация. 

       3.)    Зачем же ты отказался от такого предложения? Эта ЛОЖНАЯ 

скромность совершенно не уместна.                                                                        

     4.) Я чувствую в нѐм какую-то неискренность: ЛОЖНАЯ улыбка, 

лицемерие во взгляде. 

      3.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) нет времени                          3) более семиста участников 

       2) более доходчиво                  4) самый разговорчивый 

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

                          Став победителем олимпиады, 

1) он поступил в университет без экзаменов. 

2) вся семья радовалась вместе с ним. 

3) у него появилась уверенность в собственных силах. 

4) с ним стали советоваться чаще одноклассники. 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется одна буква Н? 

  В центре гости(1)ой был стол, на котором можно было заметить 

клюкве(2)ый морс и варе(3) ый картофель. 

1) 1, 2     2) 1, 3        3) 2, 3           4) 1 

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1) к…никулы, р…синка, тр…па 

2) пр…грамма, разгр…мить, к…рмить 

3) г…родской, х…лмистый, х…дить 

4) к…тлета, стр..лочник, ст…лбы 

7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) спрос…шь, срубл…нный 

2) подним…шь, немысл…мый 

3) сяд…шь, чита…мый 

4) пил…шь, просмотр…нный 

8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А. прикле…вать 



Б. доверч…вый 

В, забол…вать 

Г. Заботл…вый 

1) А, Б, Г     2) Б, В, Г   3) Б, Г       4) А, В, Г 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква И? 

Н(1) голосу, н(2) волосу н(3) верь! Шерстью всѐ прикроешь. 

1) 3           2) 1, 2           3) 1        4) 2. 3 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Путешественник после долгого пути сквозь дремучие леса (1) стоявшие от 

границы Ливонии до  Завеличья (2) проехав узкой Изборской улицей (3) 

застроенной небольшими деревянными дворами (4) вдруг попадал на 

широкое открытое пространство левого берега реки Великая. 

1) 2, 3        2) 1, 4           3) 1, 2                4) 1, 2, 3, 4 

11. В каком варианте ответа  правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

     В этом лесу (1) казалось(2) нет ни одного съедобного гриба, но (3) к 

счастью (4) мы вскоре вышли на поляну, где было полно маслят и сыроежек. 

     1) 1,2        2) 3, 4     3) 1, 2, 4   4) 1, 2, 3, 4 

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

(Знаки препинания не расставлены.) 

1) Он уже умел читать по-французски и переводить со словарѐм 

несложные тексты. 

2) В сарае можно было найти  старые велосипеды и баночки с 

винтиками и гайками. 

3) Все эти дни он либо спал либо сидел часами перед телевизором. 

4) Каждый год соседи сажали и морковь и репу и лук. 

 13.В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в      

предложении             должны стоять запятые? 

Псковское восстание 1650 года (1) стало в середине 17 века самым 

значительным городским восстанием (2) причиной которого (3) явился рост 

налогов. 

1) 1, 2                       2) 2, 3                            3) 2      4)1, 2, 3                                                                     

                                            

Вариант 2 

1.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) наотмАшь             2) каталОг             3) мОлодѐжь        4) эпигрАф 

 

2.В каком предложении вместо слова БЕССТРАШНЫЙ нужно употребить 

БЕССТРАСТНЫЙ? 

1)Да ты БЕССТРАШНЫЙ человек! Не побоялся возвращаться домой пешком 

в такой поздний час. 



2) Солдат совершил БЕССТРАШНЫЙ поступок, отогнав горящую машину 

подальше от жилого дома. 

3)Прозвенел  звонок, но учитель повторял домашнее задание глухим, 

БЕССТРАШНЫМ голосом, не обращая внимания на разговоры детей, уже 

готовых выбежать на перемену. 

4)Константин Паустовский писал о М. Ю. Лермонтове как об офицере, 

БЕССТРАШНОМ и в бою, и в поэзии. 

3.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) прочтя                                 3) с  двумястами рублями 

                  2) помогший                          4) ездиют 

4.Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Подходя к озеру, 

1) чувствуешь приятную прохладу, исходящую от воды. 

2) у меня часто возникает желание искупаться.   

3) слышны голоса детей, играющих в песке на пляже. 

4) на часах уже было десять. 

 

5.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых       

пишется одна буква Н? 

 День был солнечный, но ветре(1)ый, и ребята спустились к каме(2)ой опоре 

моста с удочками и баночкой накопа(3)ых утром червей. 

1) 1, 2              2) 1, 3             3) 1            4) 3 

6.В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 

1) к…манда, согл…ситься, инж…нер 

2) эксп…ртиза, подл…нный, кв…танция 

3) пьед…стал, ф…стиваль, уд…вительно 

4) дв…жение, асф…льтировать, к…смонавт 

7.В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) выздорове…шь, рассмотр…шь 

2) вытерп…шь, приспособл…нный 

3) выбер…шь, подбрасыва…мый 

4) хвал…шь, забуд…шь 

8.В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А. вдумч…вый                   В. покашл…вать 

Б. гор…вать                         Г. утр…нный 

1) А, Б      2) А, В      3) Б, В          4) В, Г 

9.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква Е? 

Как н(1) возражала бабушка, родители н(2) один раз предоставляли 

ребѐнку полную свободу, следуя, вероятно, русской пословице «чем 

бы дитя н(3) тешилось, лишь бы н(4) плакало». 

1) 1, 2, 3    2) 2, 3, 4         3) 1, 3         4) 2, 4 

10.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые? 



Участвовавшие в представлении (1) всадники показывали свою 

ловкость (2) отрубая куклам (3) и пронзая копьями тигров и кабанов 

(4) сделанных из картона. 

1) 1, 2, 3    2) 2, 3, 4     3) 2, 4      4) 1, 2, 3, 4 

11.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые? 

  Такие пьесы (1) вряд ли (2) были плохо отрепетированы, но (3) к 

сожалению (4) их сюжеты отличались крайней примитивностью. 

1) 1, 2      2) 3, 4       3) 1, 3, 4      4) 1, 2, 3, 4 

 

12. В каком варианте ответа  правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

  .В этом лесу (1) казалось(2) нет ни одного съедобного гриба, но (3) к                         

счастью (4) мы вскоре вышли на поляну, где было полно маслят и сыроежек. 

 

1) 1,2        2) 3, 4     3) 1, 2, 4   4) 1, 2, 3, 4 

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

препинания не расставлены.) 

1) Он уже умел читать по-французски и переводить со словарѐм 

несложные тексты. 

2) В сарае можно было найти  старые велосипеды и баночки с винтиками 

и гайками. 

3) Все эти дни он либо спал либо сидел часами перед телевизором. 

4) Каждый год соседи сажали и морковь и репу и лук. 

1) 1, 2, 3     2) 2, 3, 4      3) 2        4) 3 

                                                                               
 Контрольное тестирование по теме 

«Текст и его строение. Основные виды 

переработки текста» 

Вариант 1 

1. В каком слове произносится гласный о? 

1) зажѐг  2) подарок   3) шоколад    4) дрова 

 

2. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

                  Анализируя стихотворный текст, 
1) мной был неверно определѐн размер. 

2) помните об особенностях поэтической речи. 

3)  у нас завязался спор. 

4) учениками часто не учитывается ритм.    

 

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Благодаря отцу я и сестра знаем французский, немецкий и английский. 

2) В Петрозаводске я исследовал и начал серьѐзно интересоваться 

архивами. 

3) По приезде в город желательно уточнить туристический маршрут. 



4) Выступающие уверены в необходимости продолжить эту книгу. 

4. В каком предложении вместо слова ДЛИТЕЛЬНЫЙ нужно употребить 

ДЛИННЫЙ? 

1) Все свои закупки жители этого японского городка делали крайне редко, 

совершая ДЛИТЕЛЬНЫЕ путешествия. 

2) Канал оказался судоходным и очень длительным. 

3) На этот раз ДЛИТЕЛЬНЫЕ рукоплескания превратились в овации. 

4) Мастерство писателя вырастает из тонкого и ДЛИТЕЛЬНОГО 

наблюдения за окружающими его людьми. 

 

5. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Вещи Пушкина в музеях живут особой жизнью ( ) и хранители 

читают скрытые в них письмена. 
1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая не нужна. 

3) Сложное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая нужна. 

6. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

  Стрелку ( 1 ) указывающую на переход ( 2 ) Владимир заметил не 

сразу. 
1) 1 – выделяется причастный оборот. 

2) 2 – выделяется деепричастный оборот. 

3) 1, 2 – выделяется причастный оборот. 

4) 1, 2 – выделяется деепричастный оборот.  

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Окрестные горы( 1) к моему сожалению ( 2 )  были совершенно 

лишены древесной растительности. Я почувствовал, что мне не 

удастся взойти на их вершины. В этот момент ( 3 ) к моему сожалению 

( 4 ) прибавилось и чувство разочарования. 
1) 1, 2, 3, 4   2)  1, 2   3) 3, 4    4) 2, 4 

8. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. ( 

Знаки препинания не расставлены.) 

1) Мне хотелось застать медведя за едой или за рыбной ловлей на берегу 

реки. 

2) Берѐзовые рощи и аллеи вызывают чувство радости и 

умиротворѐнности. 

3) Рябина прекрасна и по весне и осенью. 

4) Ни на воде ни на земле ни в воздухе он не чувствовал себя 

растерянным. 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в             предложении  должны стоять запятые? 



Мы оказались на лугу ( 1 ) трава на котором оказалась ( 3 ) до самых 

плеч. 

1) 1      2) 1, 3       3) 3          4) 2, 3    

10. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква ь?   

1) доч.. рыбака, пожилой врач.. 

2) мяч.. для волейбола, спряч..ся в траве 

3) идти проч..,  пробежиш..ся по стадиону 

4) сжеч.. мусор, чертѐж .. студента. 

11. В каком слове на месте пропуска пишется Е? 

1) вытащ..вший 

2) просуш..нный 

3) зате..ли 

4) почу..в 

12. В каком слове на месте пропуска пишется  НН? 

1) ружьѐ заряже..о 

2) прямая мощѐ..ая дорога 

3) глиняый горшок 

4) бронирова..ый автомобиль  

 

Вариант - 2 

1.В каком слове произносится гласный ы? 

1) тихий   2) жизнь   3) чисто   4) щи 

2. Выберите грамматически правильное продолжение предложения 

                       Изучая растения средней полосы, 
1) у меня появился интерес к этой проблеме. 

2) некоторые из них используются для озеленения участков. 

3) они были собраны в гербарий. 

4) обратите внимание на их отличие от растений других зон. 

3.Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

      1) Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась. 

      2) Вдоль привокзальной площади были расположены торговые ряды. 

      3) Нам оплатили сверхурочный труд. 

      4) Студент много слышал и прочитал наконец эту редкую книгу. 

       4. В каком предложении вместо слова РЫБНЫЙ нужно употребить 

РЫБАЦКИЙ? 

       1)  Несколько десятков лет назад здесь ещѐ был берег моря, были 

РЫБНЫЕ         промыслы. 

       2) Это озеро, отделявшее нас от злополучного мыса, было глубокое и 

РЫБНОЕ, 

       3) Кошка, которая обнюхала на окне  РЫБНОЕ заливное, неожиданно 

прыгнула на пол и спряталась за шкаф. 

        4) Летом мы часто ходили на озеро, прихватив с собой РЫБНЫЕ сети.   

      5.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

     Зоське снились сны (  ) и вся еѐ детская жизнь была преисполнена 

предвкушением 



     какой-то радости.   

5) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

6) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая не нужна. 

7) Сложное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

8) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая нужна. 

     6. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

     Небо ( 1 ) усыпанное зимними звѐздами ( 2 )  опустилось на верхушки ( 

3 ) спящих            елей. 

1) 1, 2, 3 – выделяются два причастных оборота 

2) 2, 3 – выделяются два причастных оборота 

3) 1, 2 – выделяется причастный оборот 

4) 1, 2 – выделяется деепричастный оборот 

7.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Тѐмное небо над освещѐнной улицей ( 1 ) казалось ( 2 ) чѐрным, 

тяжѐлым пологом. 

Солнце и ( 3 ) казалось ( 4 ) само небо прятались за скалами. 

1) 1, 2, 3, 4    2) 1, 2     3) 3, 4     4) 2, 4 

   8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в             предложении  должны стоять запятые? 

Чувствительной героине ( 1 ) образ ( 2 ) которой ( 3 ) принимает дочь 

Фамусова     ( 4)  нужен мечтательный и робкий собеседник. 

1) 1, 2, 4    2) 2, 4    3) 1, 4      4)  1, 3 

   9.Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. ( 

Знаки    препинания не расставлены.) 

1) Солнце закатилось до края неба и растеклось по небу вишнѐвым 

заревом. 

2) Художник писал как городские так и деревенские пейзажи. 

3) Надо было ждать своей очереди и поневоле слушать скучные и 

надоедливые беседы. 

4) У самцов взрослых волнистых попугайчиков нарост у основания клюва 

может быть голубого или синего цвета. 

       10. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква ь?   

1) запрѐш..ся в комнате, промокший плащ.. 

2) исполнить туш.., ветер свеж.. 

3) отвлеч..ся от дела, пять дач.. 

4) несѐш..ся с горы, озимая рож.. 

  11. В каком слове на месте пропуска пишется Е? 

1) расчист..вший 

2) пересе..ли 

3) умнож..нный 

4) раста..в 

       12. В каком слове на месте пропуска пишется НН? 



1) вощѐ..ый блестящий пол 

2)офицеры контуже..ы 

3) ледя..ой взгляд 

4) необоснова..ый вывод 

Контрольное тестирование по теме «Повторение изученного в 10 

классе» 

Вариант1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1)жАлюзи        2)бЫстра 3)врУчат        4) завсегдАтай 

А2. В каком предложении вместо слова ЭЛИТНЫЙ нужно употребить 

ЭЛИТАРНЫЙ? 

1) ЭЛИТНАЯ речь — речь, понятная только «особо избранным», речь 

людей, презирающих всех остальных. 

2) «Килиманджаро» — это сеть бутиков по продаже ЭЛИТНЫХ сортов кофе и 

чая. 

3) ЭЛИТНЫЕ животные — гарантия породы. 

4) Оригинальные ЭЛИТНЫЕ ткани применяются в эксклюзивных, дорогих 

моделях. 

A3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) с обоими друзьями 

2) шустрая кенгуру 

3) не машите руками 

4) благодаря поддержке товарищей 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.                                                                

Перечитывая знакомые с детства произведения, 
1) это помогает лучше понять окружающий мир. 

2) незаметно пролетает время. 

3) невольно возвращаешься в то беззаботное время. 

4) хочется поделиться впечатлениями. 

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1) Благодаря различным видам искусства человек может передавать 

самые сложные чувства. 

2) Живопись обогащает не только эмоционально, но и заставляет 

думать.  

3) Не каждому дано умение увидеть в обычных явлениях при pun 11 необычное. 

4) Всем, кто принимал участие в новогоднем представлении, объявили 

благодарность. 

А6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется две буквы Н? Я чуял, как пахнет иссушѐ(1)ый зноем и морозами старый 

частокол, погружѐ(2)ый в снежные намѐты, как пахнет хлев и ути(3)ый загон и 

прикова(4)ый к будке русский гончак. 

1)1,2,3 2)1,2,4 3)3     4)1,4 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  



1) р...птать, к...вычки, изл…жение 

2) соб...рут, св…детельство, загл...дение 

3) осозн...вать, притв...ряться,ув...дание 

4) зач…рованный,щ.,.бетанье, д…кламировать 

А8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) не…говорчивый, бе...мятежный, бе...жалостный 

2) пр...мудрый, пр...наряженный, пр…вязанность 

3) под...тожить, сверх...нтересная, с…гранность 

4) по...крепить, по...станция, на...писать 

А9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У (Ю)? 

1) грибы суш...тся, грохоч...щий вертолѐт 

2) зайцы пряч...тся, шепч...щие листья 

3) листья держ...тся, реж...щий хлеб 

4) молнии блещ...т, дыш...щий с трудом 

A10. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква Е? 

А. Корч...вать В. Муч...вшийся 

Б. Молодц...ватый Г. Находч...вый 

1)А,Б 2) В, Г 3)Б, Г 4) А, В 

А11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

НЕ пишется слитно? Врагов не(1)было только у беркута и коршуна, никто 

не(2)охотился за ними, и только этих двух хищников можно и назвать подлинными 

хозяевами территории, хозяевами деликатными, не(3)мешающими друг другу, 

не(4)гласно распределившими роли в пустыне. 
1)1,2 2)3,4 3)3 4)4 

А12. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Бросится суслик (В)ДОГОНКУ за травой — полынью, поймает еѐ и 

потянет за собой в нору, ЧТО(БЫ) полежать на травке. 

2) Весной пустыня зеленела, но не сразу, а через плавные переходы других 

цветов: красноватого (В)НАЧАЛЕ, затем (ГУСТО)ЖЁЛТОГО, а уж потом 

зелѐного. 

3) В предрассветный час вышел я наблюдать и СЕЙЧАС(ЖЕ) вернулся, -нечего 

наблюдать, кругом гудит, свистит, (В)МИГ пронизывает до костей. 

4) (В)СКОРЕ на одной стороне улицы (ИЗ)ЗА углового дома показался 

молодой офицер. 

А13. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении: Солнце всходило над  полем ( ) и в его лучах каждая травинка 

казалась розовой. 
1) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 



А14. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? Треща  

красными  под крыльями (1) маленькие кузнечики пролетали несколько метров и 

падали (2) сливаясь с землѐй (3) и камнями. 
1) 1,2,3 — выделяются причастные обороты 

2) 1,2, 3 — выделяются деепричастные обороты 

3) 1,2 — выделяются деепричастные обороты 

4) 1,2 — выделяются причастный и деепричастный обороты 

А15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

Боцман Миронов прекрасно читал по-английски (1) пожалуй (2) лучше, чем  по-

русски. Из-под самого носа парохода (3) а (4) следовательно (5) из-под самого 

нашего носа вылетают из травы утки. 
1)1,2,3 2)2,3,5 3)1,2,3,5 4)4,5 

А16. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятых. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Перед тѐмной полоской леса земля светится яркой зеленью озими или 

ярким золотом нивы или тусклым золотом жнивья или чѐрным бархатом 

свежей пашни. 

2) В «Вишнѐвом саде» есть и грустное и смешное и трагическое. 

3) В полдень пропала выпуклость земных предметов подевалась куда-то и 

свежая прохлада и горение росы и сверкание еѐ. 

4) Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом то полыхают на чѐрных 

тучах. 

А17. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 

И каждая тень от ветки на снег или на другую ветку, и тень от снежного комка на 

другой снежный комок, и пустое пространство между снегом и ветками — всѐ это 

представляло собою сложное взаимодействие голубого и золотистого. 

1) Последняя часть бессоюзного сложного предложения представляет собой 

присоединение, обобщение предыдущих частей. 

2) Содержание второй части бессоюзного сложного предложения 

противопоставлено первой части. 

3) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие 

того, о чѐм говорится в первой части. 

А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Большой пруд (1) зеркальная гладь (2) 

которого заросла кувшинками (3) располагался в отдалѐнной части старого 

парка. 
1)1,2,3 2)2     3)3 4)1,3 

А19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые? Зеркало озера сплошь покрылось 

кружочками (1) будто бы какой -то ученик быстро рисовал карандашом кружки 

на чистом листе (2) и только прозрачные пузырьки свидетельствовали о том (3) что 

в воде идѐт жизнь (4) играет там (5) и кормится рыба. 
1)1,2,3,4 2)1,3,4 3)1,2,3,4,5 4)2,3                                                                                                        



ВАРИАНТ 2 

 

Al. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) заждАлась 3) кухОнный 

2) включенА 4) зАвидно 

А2. В каком предложении вместо слова ДЕЙСТВЕННЫЙ нужно употребить 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ? 

1) Никто не мог оказать врагу ДЕЙСТВЕННОГО, решающего 

сопротивления. 

2) Самый ДЕЙСТВЕННЫЙ способ улучшить память — создай себе 

мощную мотивацию. 

3) Следует признать, что это была самая ДЕЙСТВЕННАЯ 

экономическая программа. 

4) Список ДЕЙСТВЕННЫХ лиц включал более ста имѐн. 

A3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) несколько судей 

2) возвращается с Урала 

3) в лѐгкой кимоно 

4) в две тысячи четырнадцатом году 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Разъезжая по 

другим странам, 
1) чаще запоминаются памятники старины. 

2) мне понравилась поездка. 

3) ты всегда узнаѐшь нечто новое, неизвестное тебе ранее. 

4) впечатления навсегда остаются с тобой. 

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1) Печать, в частности молодѐжные журналы, уделяет много внимания 

вопросам культуры. 

2) Было так тихо, как только бывает в лесу в безветренный день. 

3) Все, кто пришли на концерт, остались им очень довольны. 

4) Драматург не только написал пьесу, но и принял участие в еѐ постановке. 

 

 А6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н? 

Но головка  птенца, его глаза, вынесе(1)ые к затылку, розовый  клюв -  ничто 

как будто не выражало никакого беспокойства: головка была всѐ также обиже(2)о 

опуще(3)а, глаза с равнодушием  полирова(4)ого камня смотрели на мир. 

1)1,2 2) 1,3 3)3 4)4 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая  гласная 

корня? 

1) г..ниальный, обл...гчение, усл…жнить 

2) св...репый, св…детель,тв...ренне 

3) б...гровый,разб...рите,с...лѐный 

4) выт...рать, обл...денение, с.луэт 



А8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) во...хождение, бе...граничный,чре...мерный 

2) н..ладить, н...изнанку, п..сланник 

3) от...грали, без...скусный, дез..сформировать 

4) пр…кратить, пр...забавный, пр...увеличить 

А9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) она леч...тся, уважа...мый всеми 

2) повар реж...т, рассматрива…мый со всех сторон 

3) директор награжда…т, завис...мый от обстоятельств 

4) брос.шь игру, извлека…мый из памяти 

А10. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква О? 

Л. Прыж...к В. Хорош... 

I). Груш...вый Г. Ещ... 

1)Б, В 2) А, Г 3)А,В  4) Г 

А11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И? 

В такую сушь в деревне делаются люди злыми, н(1) в чѐм  н(2) уступают, н(3) жди 

от них н(4) привета, н(5) ласки. 

1)1,2,3 2)2,3 3)1,5    4)1,4,5 

А12. В каком предложении оба выделенных слова пишутся через дефис? 

1) Коршун поспешил посмотреть (В)ВЕРХ, ЧТО(БЫ) выразить беркуту своѐ 

почтение. 

2) Чуть уловимый, (ПО)ВЕЧЕРНЕМУ душистый дымок тянул ОТКУДА(ТО) 

в остывающем воздухе. 

3) Теперь между маленькими уцелевшими островками леса по склонам холма 

РЕДКО(РЕДКО), но ВСЁ(ЖЕ) растут кустики можжевельника. 

4) По ночам филины орут в буераке, как БУД(ТО)  КОГО(НИБУДЬ) душат 

разбойники, а днѐм в небе парят коршуны. 

А13. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении: 

За рекой щетинкой стояла зелѐная рожь ( ) и пахло свежей зеленью и цветом. 

1) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

А14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Туман (1) оставшись после росы (2) 

поспешно уходит в норы песчаных зайцев и мышей и будит их влажным запахом 

(3) напоминая о близком дне. 

1)1,2 2)1,3 3)3 4)1,2,3 

А15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на  месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? Земля (1) казалось (2) во много раз 



увеличивала силу своего притяжения. Судьба всех людей (3) кажется (4) 

одинаковой. 
1)1,2 2)1,2,3,4 3)3,4 4)1,.', I 

А16. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Красота и культура формируют и лепят душу чистое и здоровое 

миропонимание и не могут они вести к дурным поступкам. 

2) Сосной здесь пахнет и бузиной и мятой и всякими травами. 

       3) Выступление молодого артиста прошло с большим успехом как в нашей стране 

так и за рубежом. 4) Звенела за бортом вода и звон этот был похож на звук 

никогда не умолкающего ручья. 

А17. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Но не часто обнаружишь искусно свитое, искусно спрятанное в буйной 

зелени гнездо, хотя их должно быть очень много вокруг: весь буерак сверху 

донизу наполнен щебетанием, пересвистом, перещѐлкиванием и 

перепархиванием птиц. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чем говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 

того, о чѐм сообщается в первой части. 

3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие 

того, о чѐм говорится в первой части. 

А18 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Высокий округлый холм (1) подножие (2) которого обвивает речки Ворща 

(3) на макушке (4) которого стоит село Олепино (5) когда-нибудь был, 

вероятно, пуст. 

1)1,2,5 2)1,3,5 3)2,3,4 4)2,4 

А19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Рассвет в пустыне приходит медленно (1) и (2) если не разглядеть в небе 

тот миг (3) когда в нѐм прочерчивается еле заметная черта между ночью (4) и 

рассветом (5) можно долго не чувствовать приближения утра. 

1)1,3,5 2) 1,3,4 3)1,2,3,5 4)2,3,4 

 

 

 

      

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
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