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Пояснительная записка 

 

      Данная рабочая программа разработана на основе примерной 

государственной программы среднего (полного) общего образования по 

русскому языку, в которой реализуется федеральный компонент 

государственного стандарта, и авторской программы  под редакцией  

Гольцовой Н.Г. 

     Программа рассчитана на 70 часов(2часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом Лицея №20. 

      Программа составлена с учетом принципа преемственн о с ти  между 

основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 

школой.  

     Целью программы является достижение учащимися коммуникативной, 

лингвистической, языковой и культуроведческой  компетентностей. 

    Содержание обучения русскому языку  структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим программа направлена на 

совершенствование следующих компетенций: 

а) коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

б) языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике 

как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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в)культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Преимущества данного комплекса заключаются в том, что он представляет 

современный русский язык как систему. Материал дан крупными блоками. 

Теоретический материал изложен полно, логично, доступно, многоаспектно, 

снабжен достаточным количеством убедительных литературных примеров. 

Тексты и отдельные предложения, данные в качестве дидактического 

материала, отобраны из высокохудожественных произведений XIX—XX веков. 

Учебник, являющийся частью учебно-методического комплекта, в который 

входят «Программа» и «Книга для учителя», поможет старшеклассникам 

подготовиться к ЕГЭ и вступительным экзаменам. 

 

Основные задачи курса русского языка в Х классе 

1) образовательные: 

- закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике 

и графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

- совершенствовать   орфографическую   и   пунктуационную   

грамотность учащихся; 

- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то 

же время навыки конструирования текстов; 

- обеспечить   практическое   использование   лингвистических  знаний   и 

умений  на уроках литературы,  а также  восприятие учащимися  

содержания художественного произведения через  его языковую  форму,  

художественную ткань произведения; 

- способствовать развитию речи и мышления учащихся на 

межпредметной основе; 

б) развивающие: 

- коммуникативные (владение различными видами речевой деятельности и 
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основами культуры устной и письменной речи,  умениями и навыками 

использования языка в ситуациях общения); 

 -интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

-организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию); 

в) воспитательные:  

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

   Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного 

развития учащихся старшей школы, что создает условия для реализации  

деятельностного подхода к изучению русского языка в Х классе. 
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Содержание обучения 

1. Вводный урок 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 

(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

2.Лексика и фразеология  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из 

синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических 

свойств. 

Поиск информации по лексике/этимологии. Лексический анализ слова. 

Значение фразеологических единиц; их и роль в устной и письменной речи. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Принципы русской орфографии. Фонетический принцип русской орфографии. 

Случаи нарушения единства графического обозначения фонемы и буквы. 

Сильная и слабая позиция фонемы. Фонетический анализ слова. 

Графическая культура письменной речи. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Использование специальной справочной литературы по орфоэпии. 
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4. Морфемика и словообразование  

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса 

слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Работа с орфографическим словарем. 

Морфемный анализ слова. 

5. Морфология и орфография. 

В том числе: 

Имя существительное. Повторение правил правописания и образования имен 

существительных. Морфологический разбор существительного.   

Имя прилагательное.  Повторение правил правописания и образования имен 

прилагательных, их синтаксическая роль.  Морфологический разбор имени 

прилагательного.   

Имя числительное.  Повторение правил правописания и образования имен числительных, 

их синтаксическая роль.  Морфологический разбор числительного.   

Местоимение. Повторение правил правописания и образования местоимений, их 

синтаксическая роль.  Морфологический разбор местоимения.   

Глагол. Повторение правил правописания и образования глаголов, их синтаксическая роль.  

Морфологический разбор глаголов.   

Причастие. Повторение правил правописания и образования причастий, их синтаксическая 

роль.  Морфологический разбор причастия.   

Деепричастие. Повторение правил правописания и образования деепричастий, их 

синтаксическая роль.  Морфологический разбор деепричастия.  

Наречие . Повторение правил правописания и образования наречий, их синтаксическая 

роль. Морфологический разбор  наречия.   

Служебные части речи. Приемы определения функций служебных частей речи, 

служебных частей речи и омофонов. Повторение правил правописания служебных частей 

речи. 

6. Итоговая контрольная работа  
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Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

 

В результате изучения курса русского языка в 10 классе ученик должен 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 основные единицы и уровни языка; 

 орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка, нормы речевого 

общения; 

уметь: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебных текстов, справочной литературы, средств массовой 

организации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические высказывания 

различных типов и жанров, использовать основные приемы 

информационной переработки текста; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 
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 совершенствование коммуникативных способностей, развитие 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению; 

 

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его 

переработкой, а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по 

данному тексту – подготовка к ЕГЭ 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора,  

списывания с заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без 

них, творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием, 

самостоятельная работа, сочинение;  

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные; 

Формы контроля знаний: контрольные диктанты, тестовые работы, 

самостоятельные работы, задания дифференцированного характера, изложение 

художественного текста и ответ на вопрос о его содержании. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№  

  

№ 

уч.недел

и 

дения  

Название тем и разделов  Кол-во  

часов  

Практические 

занятия  

Виды 

контро

ля  
Со

ч.  

Изл

.  

Са

м.  

раб.  

Ан  

лиз  

1 1неделя  Вводный урок о русском языке  1       

   Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 

 15      

2-

3 

2неделя Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность 

слов.  

       2      

4-5 3 неделя Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. 

2   1    

6       Омонимы и их употребление. 1                  

7-8 

9-

10 

4неделя 

 

 

5неделя 

Паронимы и их употребление. 

 

Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. 

 

2 

 

2 

 

 

1 

   1  

 

 

11 

 

12 

 

 

13-

14 

15-

16 

6неделя 

 

 

 

 

7неделя 

 

8неделя 

Происхождение лексики русского 

языка. 

Общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного 

употребления. 

 Неологизмы, архаизмы, 

историзмы. 

Фразеология. Фразеологические 

единицы. Лексикография. 

 

 

      1 

 

1 

 

 

2 

 

      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Фонетика. Графика. Орфоэпия. 4      

17

-

20 

12 

9неделя 

10недел

яя 

Звуки и буквы. 

Орфоэпия. 

2 

2 

 

     

  Морфемика и словообразование       6     К/р1 

21

-

26 

14 

11неделя 

12неделя 

13неделя 

Состав слова 

Словообразование. 

Формообразование 

2 

2 

2 

     

  Морфология и орфография. 44      

27

-

30 

14-15 

недели 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые, непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне. 

 

 

 

 

      2 

      2 

  

 

 

1 

   

31 

-

32 

16 

неделя 

Употребление гласных после 

шипящих и Ц. 

      2   1   

33

-

34 

17 

неделя 

Употребление букв Э, Е, Ё и 

сочетания ЙО в различных 

морфемах 

      2      
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35

-

38 

18 

неделя 

 

19 

неделя 

Правописание звонких, глухих и 

непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ЖЧ,СТЧ,ЗДЧ. 

Особенности аргументации в 

сочинении-рассуждении.                                                 

 

      2 

 

 

2 

     

39

-

40 

20 

ннеделя 

неделя 

Правописание двойных согласных.       2      

41

-

42 

21 

неделя 

Правописание гласных и согласных 

в приставках. Гласные Ы - И после 

приставок. 

      2      

43

-

44 

22 

неделя 

Употребление Ъ и Ь       2      

45

-

46 

 

23 

неделя 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

      2 

       

    К/р2 

47 

- 

 

 

50 

24-25 

недели 

 

 

 

Имя существительное как часть 

речи. Правописание падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание 

сложных имен существительных. 

       2 

 

 

2 

    Т №1 

51

-

54 

26-27 

недели 

Имя прилагательное как часть 

речи. Правописание окончаний 

имен прилагательных. 

Сочинение-рассуждение. 

2 

 

 

      2 

     

55

-

56 

 

27 

 

28 

неделя 

 

Имя числительное как часть речи. 

Склонение и правописание имен 

числительных. 

1 

1 

     

57

-

58 

29 

неделя 

Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений. 

2      

59

-

62 

 

30 

 

30-31 

неделя 

 

Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов. 

Сочинение-рассуждение 

      2  

 

2 

     

63

-

64 

32 

неделя 

Причастие. Правописание 

причастий. 

  

 

 

      2      

65

-

66 

33 

неделя 

Деепричастие. Образование 

деепричастий. 

      2      

67

- 

68 

34 

неделя 

Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. 

Слова категории состояния. 

      1 

1 

 

     

69

-

70 

35 

неделя 

Итоговый тест       2     Т №2 
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речи: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/– М.: Просвещение, 

2008. 

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык: Грамматика. Текст, Стили 

речи: Методические рекомендации к учебному пособию.- М.: Просвещение, 

2005.– М.: Просвещение, 2008. 
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Приложения 

Контрольная работа № 1.   

                                                                      Ярмарка. 

Помню ясный весенний день, в небе недвижно стоят пухлые серые 

облака. Над соломенными крышами дрожит и зыблется нагретый воздух. 

Пара разномастных лошадок, потряхивая кольцами на уздечках, мчит 

нас по накатанной, вьющейся среди дозревающей ржи дороге. Куда ни 

глянь, волнами ходит рожь, синим туманным кольцом замыкает поля 

зубчатый лес. Впереди с грохотом скачут телеги, в которых сидят, свесивши 

ноги и держа вожжи, мужики. 

Перед самым селом переезжаем речку вброд. На спуске под церковью 

разливается море сарафанов, мужицких голосов. Народу все прибывает; мужики 

в пиджаках, ребятишки со свистульками- петушками, на распряженных 

телегах сидят старики. Над колокольней белеют верхи палаток, а над ними- 

облака, и падают- вьются, стрелами свищут в воздухе стрижи. 

Медленно пробираясь в расступившейся толпе, подъезжаем к ограде, 

привязываем лошадей. На дощатом прилавке разложены картинки и книги, и 

мещанин- продавец подсовывает календари и книги с заманчивым 

названием. Все: смех и ржанье лошадей, крик черт-бабы, ругающей мужика,- 

сливается в один ярмарочный гул. Пахнет дѐгтем и кумачом. В полотняных 

палатках бойко торгуют продавцы. Гроздья стеклянных бус, жѐлтые, 

пущенные по ветру ленты. За церковью на лугу торгуются барышни-цыгане. 

В обед негаданно собирается туча, и дождь, поднимая пыль, барабанит по 

усыпанной подсолнечной шелухой дороге. Но летний дождь быстро проходит, 

и яркая радуга, упершись в реку, ещѐ серо-молочную от дождя, широким 

полотенцем раскидывается над ярмаркой. Ярко зеленеет на лугу трава, 

маслянисто блестит, роняя капли, листья старого дуба. Сладко пахнут 

обмывшиеся молодые берѐзы. 

С ярмарки разъезжаются после обеда.   (184 слова). 

(По И. Соколову-Микитову). 



 14 

Грамматическое задание. 1. Р1 (фонетический разбор слова): зеленеет, вьются. 

2. Р6 (орфографический разбор слова):  (в) распряженных 

(телегах),полотняный. 

3. Р7 (пунктуационный разбор выделенного 

предложения). 

 

Контрольная работа № 2.   

   

                                                    След добра. 

 

Позади годы отрочества. Ты был в конфликтах чуть ли не со всем 

миром. То мир тебя не понимал, то ты его не понимал. Разрыв между мечтой 

и действительностью приводил в недоумение, потому что ты не научился 

ещѐ реально смотреть на мир, взвешивать свои силы. 

Теперь тебе предстоит научиться соотносить мечту со своими 

возможностями, понять: чем больше человек знает, тем полнее он 

воспринимает мир. Истинное счастье- удел знающих, умеющих, ищущих. 

Значит, учиться надо не потому, что надо, а для интереса в жизни. 

Ради чего мы вообще пришли на землю? Какой след мы оставим 

после себя? Если ты подумаешь и ответишь на эти вопросы, значит, ты уже 

имеешь свою жизненную позицию, ты всерьѐз решил оставить после себя 

добрые дела. А добрых дел очень много: построенный дом, вспаханная 

земля, написанная картина, воспитанные тобой дети, защищенная тобой 

природа. 

Лев Толстой прибавил:" Праздный ум- это пища для дьявола." Не 

оставляйте ума и рук в праздности! Сегодня же, сейчас же заставьте себя 

сделать этот правильный шаг, который вы откладываете, повторите это 

завтра, послезавтра, найдите разумное сочетание между «хочу» и «надо
»
- и вы 

станете счастливыми.      (182 слова). 

(По А.Алексеевой). 
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Грамматическое задание. 1. Р2 (морфемный разбор слова): подумаешь, 

вспаханная. 

2. Р6 (орфографический разбор слова): воспринимает, защищенная. 

3. Р4 (синтаксический разбор выделенного предложения). 

 

Тест №1 

1 вариант   ОРФОГРАФИЯ 2 вариант  ОРФОГРАФИЯ 

1. Буква И в словах : 

а) разр…дить посевы 

б) удл…нить шнур 

в) разр…дить ружье 

г) уд…вить друга 

д) увл…чѐнный 

2.Буква О в словах: 

а) агр…ном        б) апл…дировать 

в) вел…сипед     г) акв…рель 

3. Выбери слова с И: 

а) нарц…сс 

б) горькие огурц… 

в) ц…пленок 

г) ц…ркуль 

д) станц…я 

4. Буква И в словах: 

а) расст…лить 

б) выб…ру 

в) зам…рать от восторга 

г) соч…тание 

д) рассч…таться 

5. И в словах: 

а) пр…ближение 

1. Буква Е в словах : 

а) нар…диться к празднику 

б) прор…дить саженцы 

в) пром…лькнуть мимо окна 

г) осл…пить светом фар 

д) прогл…тить ягоду 

2. Буква А в словах: 

а) к…лач       б) ф…соль 

в) к…стюм    г) гр…моздкий 

3. Выбери слова с Ы: 

а) ц…пки на руках 

б) ц…ферблат 

в) широкие улиц… 

г) ц…иник 

д) ц…ганенок 

4. Буква А в словах: 

а) прик…снуться 

б) приг…реть 

в) к…сательная 

г) выл…жить 

д) з…ря 

5. Е в словах: 

а) пр…градить 
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б) без…звестный 

в) пр…умный человек 

г) дез…инфекция 

д) пр…лечь 

6. Отметь слова с буквой Е/ѐ: 

а)  печ…нка 

б) пораж…н красотой 

в) обж…ра 

г) с врач…м 

д) испеч…т 

7. Где Ъ ? 

а) под…опытный 

б)раз…ехаться 

в)обез…яна 

г) бе…языкий 

д) бул…он 

8. Отметь слово с Е: 

а) в алле… 

б) в санатори… 

в) о счасть… 

г) в ущель… 

д) на здании.. 

9. Найди слово с Е: 

а развеш…нные ковры 

б) кол…щий кустарник 

в)раскле…нные афиши Р6 

г) засе…нные поля 

д) знач…щийся в списках 

 

10. Где звонкие согласные? 

б) пр…задуматься 

в) пр…ступник 

г) об..жать вокруг дома 

д) пр…восходный 

6. Выбери слова с О: 

а) ровный ш…в 

б) ш…пот 

в) увлеч…н 

г) всей душ…й 

д) ш…рох 

7. Где Ь ? 

а) с…узить 

б) об…ѐм 

в) медал…он 

г) помощ…ник 

д) мелоч… 

8. Отметь слово с Е: 

а) старш…нство 

б) досто…нство 

в) смород…нка 

г) нищ…та 

д) сюжет…ц 

9. Найди слово с А или Я: 

а) они бор…тся за победу 

б) шипы больно кол…тся 

в) они клее…т обои 

г) все гон…тся за счастьем 

д) дети стро…тся в ряд 

 

10. Где есть непроизносимая согласная? 
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а) выдер…ка   б) во…зал 

в) сва…ьба    г) бе…вкусный 

д) …жигание мусора 

11. Где НН? 

а) лекцион…ый зал 

б) тыквен…ый сок 

в) ветрен…ый день 

г) печен…ая в золе картошка 

д) свежеморожен…ая ягода Р2 

12. Найди дефисные написания: 

а) пол…метра 

б) пол…абрикоса 

в) пол…чайной ложки 

г) пол…Швеции 

д) впол…оборота 

13. Есть ли Ь? 

а) девят…сот 

б) не сидит…ся дома 

в) по заяч…ему следу 

г) приготов…тесь к уроку 

д) наотмаш… 

14. Где удвоенные согласные? 

а) ап…лодисменты 

б) кристал…ический 

в) скован…ые льдом берега 

г) голубин…ый клюв 

д) рас…читать 

15. Отметь раздельное написание: 

а) построиться по…одному 

б) строго…настрого наказать 

а) я…ственно 

б) неснос…ный характер  в) 

голлан…ский сыр 

г) здра…ствовать               д) 

ровес…ники 

11. где Н? 

а) свин…ые окорочки 

б)под жарен…ая рыба Р2 

в) листвен…ица 

г) трава срезан…а 

д) дорога длин…а 

12. Найди слова без дефиса: 

а) кое…где        б) пол…леса 

в) светло….синий 

г) пяти…разовое питание 

д) стале…плавильная печь 

13. Есть ли Ь ? 

а) настеж…       б) замуж… 

в) брош…         г) камыш…      д) 

спряч…ся 

 

14.Отметь слитное написание: 

а) не…легкий поход 

б) он говорит не…правду 

в) мне не…здоровится 

г) имейте в…виду 

д) не…смотря на усталость, я побежал 

15. Отметь слитное написание: 

а) не…проверенные цитаты 

б) мне теперь не…сдобровать Р6 



 18 

в) идти по…новому пути 

г) по…больше надо читать 

д) учить на…изусть 

16. Раскрой скобки: как(буд)(то), 

потому(что), если(бы), кое(куда) 

.где(то), напиши(ка). 

17..Раскрой скобки, обозначь как член 

предложения выделенные слова. 

Я счастлив, от(того), что ко мне приехал 

друг. 

По(этому) признаку я догадался о 

причине. 

Что(бы) приготовить на обед, что(бы) 

порадовать маму?   

 

Тест №2 

 

ПУНКТУАЦИЯ 

1.В каких предложениях пропущена 

запятая? 

а) Согретый солнцем снег начал таять. 

б) Ребенок громко смеясь побежал к 

маме. 

в) Розы обожженные морозом увяли. 

г) Ученик вошел в класс и сел на место. 

д) Учитель вошел в класс и ученики его 

поздравили. 

2. Где  неправильно поставлен знак 

препинания? 

а)  Брат спросил – «Ты уже сделал 

в) я заметил не…довес 

г) доклад не…подготовлен 

д) плыть в…течение всего дня 

16. 1.Раскрой скобки: будто(бы), 

как(бы), если(бы), что(нибудь), 

когда(либо), все(таки). 

17. Раскрой скобки, обозначь как член 

предложения выделенные слова. 

От(того), кто мне не мил,  и подарок мне 

не нужен. Уже поздно, по(этому) я не 

смогу прийти. Что(бы) мне ни сказали, я 

все(равно) не поверю. В лужах то(же) 

отражаются звезды.  Он говорил одно и 

то(же) 

 

 

 

ПУНКТУАЦИЯ 

1.В каких предложениях пропущен знак 

препинания? 

а) Медвежонок споткнувшись кубарем 

покатился вниз. 

б) Я подошел к висящему на веревке 

белью. 

в)  Стемнело и ребятам пришлось пойти 

домой. 

г) Я осмотрел все стол шкаф полки и 

ничего не 

нашел. 

д) Учиться всегда пригодится. 
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уроки?» 

б) Ветер, дувший с севера, был очень 

холодным. 

в) Уважаемая, Анна Петровна, рад Вас 

видеть. 

г) Умывшись, я сел завтракать. 

д) Вы вероятно, плохо себя чувствуете? 

3. Отметь номера, где нужна запятая. 

Подойдя к дому .1. я заглянул в окно.2.и 

увидел маму.3. стоящую у 

горящего.4.камина. Р7       Я посту-чал.5. 

и она удивленно.6.повернулась.7.потому 

что никого не ждала.8.в этот поздний 

час. 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.Отметьте правильное значение слова 

АПАТИЯ: 

а) направление в медицине 

б) болезнь 

в) равнодушие 

2. Дай толкование слова АБОНЕМЕНТ 

 

3. Выбери правильное значение 

фразеологизма 

МЫШИНАЯ ВОЗНЯ: 

а) забота 

2.Где не нужен знак препинания? 

а) А, ты, начинай резать овощи. 

б) Написанный другом, портрет был 

очень 

хорош. 

в) Весной и осенью я всегда болею, и 

пропускаю занятия в школе. 

г) Котенок спал, свернувшись 

калачиком. 

д) Деревня, расположенная на правом 

берегу реки, была очень большой и 

красивой. 

3. Отметь номера, где нужна запятая. 

Он ни разу(а-)не говорил мне(б-)о своей 

поездке в Турцию(в-)и я не знал(г-)что с 

ним произошло несчастье(д-)сделавшее 

его инвалидом(е-)на всю жизнь. Р7 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Отметьте правильное значение слова 

ФЕНОМЕН: 

а) необычное явление 

б) страстный поклонник 

в) профессия 

2.Дай толкование слова ТРАПЕЗА 

 

3. Выбери правильное значение 

фразеологизма 

СТРОИТЬ ЗАМКИ НА ПЕСКЕ: 

а) основываться на ненадежных данных, 
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б) действия грызунов 

в) мелочные хлопоты 

 

4. Дай толкование фразеологизма 

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА 

 

5. Какое окончание? 

а) правая туфля – б) правый туфель 

в) розовый фламинго – г) розовое 

фламинго 

д) приморский Сочи – е) приморское 

Сочи 

 

6 В каких словах ударение падает на 

первый 

слог? 

а) шпри-цы           б) тор-ты 

в)резать нож-ни-ца-ми 

г) книга взя-та     д) свек-ла 

 

7. В каких предложениях допущена 

речевая ошибка? 

а) Я обоими руками голосую за 

президента. 

б) Эта машина весит около полторы 

тонны.  

в) Выбери наиболее  красивый цветок. 

г) Сделай наиболее правильнее. 

д) Я одела шапку и пальто. 

 

мечтать без оснований 

б) предвидеть 

в) заниматься строительством     

4. Дай толкование фразеологизма 

КИСЕЙНАЯ БАРЫШНЯ 

 

5. Какое окончание? 

а) густая тушь – б) густой тушь 

в) покрыть толем –г) покрыть толью 

д) больная мозоль – е) больной мозоль 

6. В каких словах ударение падает на 

второй 

слог? 

а) хо-зя-е-ва       б) из-ба-ло-ван-ный 

в) ки-ло-метр     г) при-ня-ла 

д)  ща-вель 

8. В каких предложениях допущена 

речевая ошибка? 

а) Мы часто принимаем желательное за 

действительное. 

б) Пройдя по перрону, меня посетила 

мысль о 

возвращении домой. 

в) Этот свитер стоит около четыреста 

рублей. 

г) Подойдя к дому, я заметил брата. 

д) Поклади вещи на место. 
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Практическая работа №1. 

            

Комплексный  анализ отрывка из рассказа Л. Никоновой 

«Владимирский барашек» 

С мечтательным чувством посматривала она иногда на окна Акулининого 

дома: сквозь водяные потеки на  стеклах неугасимо горела яркая красная 

герань. Она сияла приманчиво и обольстительно. Казалось что цветок живет в 

райском мире ведь это ненасыщенное полыханье должно было поддерживаться 

силами прекрасными и добрыми порождающими жар-птиц сивок-бурок оленей 

Золотые Рога… 

Но заходить к Акулине было бесполезно.  Поскрѐбышек понимала, что 

цветок лжет горячей, сбивчивой, заразительной ложью и не хотела попадать в 

холодную полную кошек избу где хозяйничает горбатая старушенция с 

повадками бабы-яги… 

И все же рдяный пламень цветка раздражал, расшевеливал, изъявлял, 

укорял в бездействии мечту Поскребышка, заставлял бороться за свою жизнь… 

А может, цветок пламенел вопреки «темным силам», находя силы только в 

себе самом? Один боролся, один страдал? 

Ноябрьская хмарь висела над деревней(Р3), исходя(Р1) унылым 

безнадежным(Р2) дождем, которому, казалось, не было конца и края.(Р4) 

- Как победить этот мрак?- задавала себе этот вопрос больная 

Поскрѐбышек. 

А пока она думала, красный Акулинин цветок вспыхивал живым огнем, 

радовался жизни, которую он любил за то, что она научила его быть сильным и 

красивым. 

Цветок незаметно стал для Поскребышка спасительным примером 

жизненной стойкости. 

Задания 

1.Озаглавьте текст. 

2.Определите основную мысль текста. 
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3.Докажите, что это текст. 

4.Определите тип речи. 

5.Определите стиль текста. 

6.Расставьте недостающие знаки препинания во 1-ом  и 2-ом абзацах. 

7.Определите, какое средство (однокоренные слова, синонимы, повтор, 

местоимение, союзы) используется для связи предложений в первом абзаце. 

8.Определите лексическое значение следующих слов и объясните, как 

автору помогает выбор именно этих слов  решить свою эстетическую задачу: 

рдяный пламень, полыханье, неугасимо горела. 

9.Какие слова и  построение предложений, на ваш взгляд, являются 

авторскими, отражают своеобразие языка и мироощущения автора? 

10.Какую роль играют однородные глаголы в 3-ем абзаце? 

11.Произведите указанные разборы. 

**Любовь Никонова живет в Новокузнецке, автор нескольких поэтических и 

прозаических сборников, член Союза писателей России. Данный рассказ 

напечатан в сборнике сибирской прозы « Не покидай меня». -Кемерово: 
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