


Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального компонента 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования, примерной 
программы по учебному предмету «Русский язык», рабочей программы «Русский язык (базовый 
уровень). 10-11 классы» (А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова) и ориентирована на работу по 
учебнику Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: 
Просвещение, 2014.

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения;

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

В  соответствии  с  целями  преподавания  русского  языка  основные
задачи курса русского языка в Планируемые личностные результаты

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского
общества;

 российская  идентичность,  способность  к  осознанию российской  идентичности  в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению
Отечеству, его защите;

 формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку
Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и
главным фактором национального самоопределения;

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,
значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение
достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;

 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;



Планируемые метапредметные результаты

1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым

можно определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях
этики и морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить  за  рамки учебного предмета  и осуществлять  целенаправленный поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,  так и со взрослыми

(как  внутри  образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

 при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом
команды в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,  исполнитель,  выступающий,
эксперт и т.д.);

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;



 развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

 распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

Планируемые предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,

народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго)  при  создании
текстов;

создавать устные и письменные высказывания,  монологические  и диалогические
тексты  определённой  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,
повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления,
лекции, отчёты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

выстраивать  композицию  текста,  используя  знания  о  его  структурных
элементах;

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;

правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи
предложений при построении текста;

создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с
функционально-стилевой принадлежностью текста;

сознательно  использовать  изобразительно-выразительные  средства  языка  при
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным
пониманием текста,  с  пониманием основного содержания,  с  выборочным извлечением
информации);

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;

преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
выбирать  тему,  определять  цель  и  подбирать  материал  для  публичного

выступления;
соблюдать культуру публичной речи;
соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,

грамматические,  стилистические,  орфографические и пунктуационные нормы русского
литературного языка;

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
распознавать  уровни  и  единицы  языка  в  предъявленном  тексте  и  видеть

взаимосвязь между ними;
анализировать  при  оценке  собственной  и  чужой  речи  языковые  средства,

использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их
употребления;



комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о
богатстве и выразительности русского языка);

отличать  язык  художественной  литературы  от  других  разновидностей
современного русского языка;

использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;

выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в  соответствии  с
правилами ведения диалогической речи;

дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать
и анализировать полученную информацию;

сохранять  стилевое  единство  при  создании  текста  заданного  функционального
стиля;

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в  учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе

знаний о нормах русского литературного языка;
использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  расширения

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать  эстетическую сторону речевого высказывания  при анализе  текстов  (в

том числе художественной литературы).
Содержание учебного предмета «Русский язык»

Базовый уровень
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка.Язык и общество.  Язык и культура. Язык и
история  народа.  Русский  язык  в  Российской  Федерации  и  в  современном  мире:  в
международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского
национального  языка  (литературный  язык,  просторечие,  народные  говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на
современном  этапе.  Взаимообогащение  языков  как  результат  взаимодействия
национальных культур. Проблемы экологии языка.
Речь. Речевое общение        
Речь  как  деятельность.  Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование,  говорение,
письмо.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации
речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая  и  диалогическая  речь.  Развитие  навыков  монологической и
диалогической речи. Создание  устных и письменных монологических  и  диалогических
высказываний различных типов и  жанров в  научной,  социально-культурной и деловой
сферах  общения.  Овладение  опытом  речевого  поведения  в  официальных  и
неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.



Функциональная  стилистика  как  учение  о  функционально-стилистической
дифференциации  языка.  Функциональные  стили  (научный,  официально-деловой,
публицистический),  разговорная  речь  и  язык  художественной  литературы  как
разновидности современного русского языка.
Сфера  употребления,  типичные  ситуации  речевого  общения,  задачи  речи,  языковые
средства,  характерные  для  разговорного  языка,  научного,  публицистического,
официально-делового стилей.
Основные  жанры  научного  (доклад,  аннотация, статья, тезисы,  конспект, рецензия,
выписки, реферат  и  др.),  публицистического  (выступление, статья,  интервью,  очерк,
отзыв и др.),  официально-делового (резюме,  характеристика,  расписка,  доверенность  и
др.)  стилей,  разговорной  речи  (рассказ,  беседа,  спор).  Основные  виды  сочинений.
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной
литературы от других разновидностей современного русского языка. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный  и  этический.  Коммуникативная  целесообразность,  уместность,
точность,  ясность,  выразительность  речи.Оценка  коммуникативных  качеств  и
эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной
речью.
Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск
материала. Композиция публичного выступления.
Культура  научного  и  делового  общения  (устная  и  письменная  формы). Особенности
речевого  этикета  в  официально-деловой,  научной  и  публицистической  сферах
общения. Культура разговорной речи.
Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного
языка:   орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические),  лексические,
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические
нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных
умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их
использование.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Разделы программы

Количество
часов по

авторской
программе

Количество
часов РП

Из них

РР
КР,

диктанты

1 Общие сведения о языке. 1 1
2 Синтаксис и пунктуация: 47 73

Принципы русской пунктуации 0 3 1
Словосочетание 5 4 1 1
Простое предложение 22 39 11 3
Сложное предложение 20 27 4 2

3.
Стилистика. Функциональные 
стили.

10 12
4 1



4. Обобщение изученного 12 16 1 2
ИТОГО: 70 102 21 10

Содержание учебного материала

1. Общие сведения о языке (1 час)
Язык – живое, развивающееся явление. Развитие русского языка на различных этапах развития 
общества. Живая связь современного русского языка с его историческими корнями. 
Обусловленность существующих лексических, грамматических, орфографических явлений.

2.Синтаксис и пунктуация (73 часа)
2.1. Принципы русской пунктуации (3 ч.) Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные
синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
2.2.Словосочетание (4 ч) Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетаний.
2.3. Простое предложение (39 ч) Понятие о предложении. Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 
по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений 
по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире 
между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. 
Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых повторяющимися и парными союзами Обобщающие слова при однородных членах 
предложения. Знаки препинания при обобщающих словах.
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 
определения. Обособленные приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. 
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях. 
Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
2.4. Сложное предложение (27ч) Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое 
предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 
сложносочинённого предложения.
Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический 
разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения
Учащиеся должны уметь: анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения 
соблюдения языковых норм. Соблюдать пунктуационные нормы в собственной речевой практике. 
Выполнять синтаксический разбор словосочетаний, простых и сложных предложений, 
предложений с прямой речью.

3.Стилистика. Функциональные стили (12 часов)
Разновидности употребления языка. Язык разговорный и язык литературный. Стили речи.
Научный стиль речи и его особенности.
Официально-деловой стиль: сферы использования и основные жанры.
Публицистический стиль: назначение; лексические, морфологические и синтаксические 
особенности.
Средства эмоциональной выразительности.



Художественный стиль (язык художественной литературы): образность, широкое использование 
изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей; выражение в нём 
эстетической функции национального языка.
Учащиеся должны уметь: выявлять отличительные особенности функциональных стилей языка. 
Анализировать тексты различных стилей с точки зрения специфики использования в них 
лексических, морфологических, синтаксических средств. Создавать тексты различных стилей в 
соответствии со спецификой использования в них лексических, морфологических, синтаксических
средств.

4.Обобщение изученного (16 часов)

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны осознавать феномен родного языка как духовной, культурной, нравственной 
основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 
социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 
готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного 
языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой 
деятельности; иметь представление о речевом идеале; стремиться к речевому 
самосовершенствованию; развивать способность анализировать и оценивать нормативный, 
этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; увеличивать продуктивный, 
рецептивный и потенциальный словарь; расширять круг используемых языковых и речевых 
средств; владеть всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 
прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 
задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-
технической информации; умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 
защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 
излагая свои мысли в устной и письменной форме; умениями строить продуктивное речевое 
взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 
интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 
осуществлять коммуникативную рефлексию; разными способами организации интеллектуальной 
деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей 
работы (в том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; способность пользоваться русским 
языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать
умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне; готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 
подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; овладение социальными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 
межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной 
деятельности. представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 
осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного 
из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; владение всеми видами 
речевой деятельности:
аудирование и чтение: адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 
основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; осознанное 
использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи;
способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 



владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 
представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
говорение и письмо: создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; подготовленное выступление 
перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; применение в практике речевого 
общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических 
ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 
соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-
научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении 
дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; осуществление речевого 
самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов; освоение базовых
понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, 
речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия 
эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды 
норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; проведение разных 
видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической 
стороны речевого высказывания.

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
- учитываются умения обучающихся 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 обучающихся, 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 обучающихся выражать свои мысли, своё отношение к 
действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах 
общения.
Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по русскому языку, служат 
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 
тестирования, изложения разных жанров, сочинения разнообразных жанров, рефераты.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Дата Содержание, тема урока
план факт

1 04.09 1. Слово о русском языке. Русский язык как 
развивающееся явление.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (73 ч)
Принципы русской пунктуации (3 ч)

2 05.09 1. Принципы русской пунктуации. 
Употребление знаков препинания. 
Пунктуационный анализ текста.

3 05.09 2. Употребление знаков препинания. 
Пунктуационный анализ текста. Практикум.

4 11.09 3. КД
Словосочетание (4 ч)

5 12.09 1. Словосочетание. Виды синтаксической 
связи.

6 12.09 2. Словосочетание. Виды синтаксической 



связи. Практическая работа.
7 18.09 3. КР по теме «Словосочетание»
8 19.09 4. Комплексный анализ текста

РР Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения

Простое предложение (39 ч)
9 19.09 1. Простое неосложнённое предложение. 

Грамматическая основа предложения.
Упр 342

10 25.09 2. Комплексный анализ текста
РР Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения

11 26.09 3. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Самостоятельная работа

12 26.09 4. Второстепенные члены 
предложения. Комплексный анализ текста

13 02.10 5. Двусоставные и односоставные 
предложения.

14 03.09 6. Синтаксический и пунктуационный разбор 
простого предложения. Самостоятельная 
работа

15 03.09 7. Комплексный анализ текста
РР Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения

16 09.09 8. РР Написание сочинения-рассуждения по 
предложенному тексту

17 10.10 9. Самостоятельная работа по темам 
«Второстепенные члены предложения», 
«Двусоставные и односоставные 
предложения»

18 10.10 10. Полные и неполные предложения

19 16.10 11. Самостоятельная работа по теме «Простое 
предложение» Работа с тестами ЕГЭ.

20 17.10 12. Тест по теме «Простое предложение». 
Задания типологии В

21 17.10 13. РР. К изложение

22 23.10 14. Простое осложнённое предложение. 
Однородные члены предложения и знаки 
препинания при них.

23 24.10 15. Комплексный анализ текста. Разбор 
заданий ЕГЭ.

24 24.10 16. РР К сочинение - рассуждение
25 07.11 17. Знаки препинания в предложениях с 

обобщающими членами при однородных 
членах.

26 07.11 18. Самостоятельная работа по теме «Знаки 
препинания в простом осложнённом 
предложении» Работа с тестами ЕГЭ

27 13.11 19. Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях и приложениях.

28 14.11 20. Комплексный анализ текста. Разбор 
заданий ЕГЭ по теме «Простое осложнённое 
предложение. Однородные члены 
предложения».

29 14.11 21. РР Изложение с творческим заданием



30 20.11 22. Знаки препинания при словах и 
конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением.

31 21.11 23. Знаки препинания в предложениях со 
вставными конструкциями. Разбор заданий 
ЕГЭ.

32 21.11 24. Комплексный анализ текста
РР Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения

33 27.11 25. Обращения и знаки препинания при них.
34 28.11 26. Самостоятельная работа по темам 

«Вводные слова и предложения», «Вставные 
конструкции», «Обращения».

35 28.11 27. Знаки препинания при обособленных 
членах предложения. Обособленные и 
необособленные определения, приложения.

36 04.12 28. Обособленные обстоятельства. 
Обособление обстоятельств, выраженных 
деепричастиями.

37 05.12 29. Обособленные обстоятельства. 
Обособление обстоятельств, выраженных 
деепричастиями. Практикум.

38 05.12 30. Комплексный анализ текста
РР Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения

39 11.12 31. Знаки препинания при сравнительном 
обороте. Уточняющие члены предложения.

40 12.12 32. Знаки препинания при сравнительном 
обороте. Уточняющие члены предложения. 
Практикум.

41 12.12 33. КР по теме «Обособленные члены предло-
жения».

42 18.12 34. Комплексный анализ текста. Разбор 
заданий ЕГЭ по теме «Обособленные члены 
предложения».

43 19.12 35. Комплексный анализ текста
РР Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения

44 19.12 36. РР Написание сочинения-рассуждения по 
предложенному тексту

45 25.12 37. Комплексный анализ текста. Разбор 
заданий ЕГЭ по теме «Простое предложение»

46 26.12 38. Самостоятельная работа по теме «Простое 
предложение»

47 26.12 39. РР Изложение с творческим заданием
Сложное предложение (27 ч)

48 1. Сложное предложение. Сложносочинённое 
предложение (ССП)

49 2. Сложносочинённое предложение. Знаки 
препинания в ССП. Самостоятельная работа

50 3. Сложноподчинённое предложение. Знаки 
препинания в сложноподчинённом 
предложении.

51 4. Комплексный анализ текста
РР Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения



52 5. Основные группы придаточных 
предложений по значению.

53 6. Самостоятельная работа по теме 
«Сложноподчинённое предложение с одним 
придаточным».

54 7. Сложноподчинённые предложения с 
несколькими придаточными.

55 8. Комплексный анализ текста
56 9. РР Изложение с творческим продолжением
57 10. Бессоюзное сложное предложение, знаки 

препинания в нём
58 11. Самостоятельная работа по теме «Знаки 

препинания в бессоюзном сложном 
предложении»

59 12. Сложные предложения с разными видами 
связи: сочинительной, подчинительной, 
бессоюзной.

60 13. Сложные предложения с разными видами 
связи. Грамматический разбор.

61 14. КД по теме «Сложное предложение»
62 15. Комплексный анализ текста. Разбор 

заданий ЕГЭ по теме по теме «Сложное 
предложение. Знаки препинания в сложном 
предложении».

63 16. Способы передачи чужой речи.
64 17. Знаки препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью. Знаки препинания 
при цитировании.

65 18. Комплексный анализ текста. Разбор 
заданий ЕГЭ по теме по теме «Способы 
передачи чужой речи»

66 19. Редактирование текста. Самостоятельная 
работа

67 20. РР Изложение с творческим 
продолжением

68 21. Комплексный анализ текста
РР Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения

69 22. Синтаксическая синонимия.
70 23. Синтаксические нормы.
71 24. Синтаксические нормы. Редактирование 

текста. Самостоятельная работа
72 25. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка.
73 26. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Комплексный анализ 
текста Самостоятельная работа

74 27. КР по теме «Синтаксис и пунктуация»
СТИЛИСТИКА. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ (12ч)

75 1. Разновидности употребления языка: язык 
разговорный и язык литературный. Стили 
речи.

76 2. РР Приёмы сжатия текста Сжатое 
изложение.

77 3. Научный стиль речи и его особенности.
78 4. Официально-деловой стиль.



Практическая работа по составлению 
документов.

79 5. Публицистический стиль. Жанры 
публицистического стиля.

80 6. Комплексный анализ текста 
публицистического стиля

81 7. Самостоятельная работа Комплексный 
анализ текста
РР Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения

82 8. Дискуссия.
83 9. Художественный стиль речи.
84 10. Комплексный анализ текста 

художественного стиля
85 11. Самостоятельная работа Комплексный 

анализ текста
РР Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения

86 12. К РР Написание сочинения-рассуждения 
по предложенному тексту

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (16 ч)
87 1. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы современного русского литературного 
языка

88 2. РР. К изложение
89 3. Лексика. Фразеология.
90 4. Самостоятельная работа по теме 

«Лексика. Фразеология»
91 5. Морфемика. Словообразование.
92 6. Самостоятельная работа Комплексный 

анализ текста
РР Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения

93 7. Сложные вопросы русской орфографии
94 8. Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи
95 9. Правописание частей речи. Комплексный 

анализ текста.
95 10. КД
97 11. Грамматические ошибки. Редактирование 

текста
98 12. Трудные случаи образования форм имён 

существительных
99 13. Глагольное и именное управление в 

русском языке
100 14. Точность и выразительность речи. 

Комплексный анализ текста
101 15. Международные словообразовательные 

элементы
102 16. Итоговый урок



Приложение №1
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по русскому языку к УМК  Л.М. Рыбченковой, О.М.Александровой А.Г.Нарушевич
в 10-11классах

    Настоящая примерная программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО ,с учетом содержания примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования и рабочей 
программы по русскому языку к УМК Л. М. Рыбченковой, О.М. Александровой, 
А.Г. Нарушевича и др. «Русский язык» -10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Л.М. 
Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др – М.: «Просвещение», 2019 г. ; 
сохраняет преемственность с программой ООО по данному предмету, построена с учётом 
принципов системно-деятельностного подхода, научности, доступности, ориентирована 
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Программа обеспечивает достижение следующих целей:     

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;



применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Уровень изучения: (базовый или углублённый )

Учебно-методический комплекс: Основной учебник:

Рыбченкова Л. МО.М Александрова,А.Г.Нарушевич и др. Русский язык 10-11 класс. 
Базовый уровень. М.: Просвещение, 2020

Дополнительное пособие:

Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в 
старших классах средней школы. М.: Просвещение,2014

С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. Русский язык. Единый государственный экзамен. 
Готовимся к итоговой аттестации. М.- Из-во «Интеллект – центр», 2019 г

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 68 
часов: из расчета 34 часа в 10 классе (1 час в неделю), 34 часа в 11 классе (1 час в неделю)

Программа включает следующие разделы:

Пояснительная записка с учётом специфики учебного предмета

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Календарно-тематическое планирование на текущий учебный год



Приложение 3.
Требования к оцениванию знаний и умений учащихся по русскому языку
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 
оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 
(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 
оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 
оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 
количество отметок за различные виды контрольных работ. Ученикам предъявляются 
требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают 
к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных 
сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 
руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) 
степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 



Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала. Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 
Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 8 Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 
должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 
содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 
90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. 
(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 
для 9 класса – 35-40 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 
определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 
темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 
учащихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует 
подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 
пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее 
орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -
12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 
пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 
различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 
пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 
уроках). В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 
слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 
обучались. До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. При оценке 
диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1) В переносе слов; 
2) На правила, которые не включены в школьную программу; 
3) На еще не изученные правила; 
4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 
5) В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. 
Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения 
для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 
К негрубым относятся ошибки:
 1) В исключениях из правил; 
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 
5) В написании ы и и после приставок; 
6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 
не…; не что иное как и др.); 
7) В собственных именах нерусского происхождения; 
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 
наличии 3-х и более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 



ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются 2 оценки за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных 
заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 
изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
«Развития навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе 
– 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 
работа. Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 
0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 
классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 
листов. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, 
так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 
стиля и жанра сочинения, от почерка. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 
критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 Стилевое единство и выразительность речи; 



Число речевых недочетов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником 
ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 
Примечание 1.
 При оценке сочинения необходимо учитывать 
1. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 
реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 
2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 
соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 
4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание. 
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
 Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований 
к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так 
сказать нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 
неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 
Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 
слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 
мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 
соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 
- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 
Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 
полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 
фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 
Фактические ошибки: 
в изложении: 
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 
последовательности действий, причинно-следственных связей. 
В сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 
собственных, мест событий, дат. 
Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
-раздробление одной микротемы другой микротемой; 



-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
 -перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 
повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 
текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 
шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 
подбородок на стол; 
• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 
плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 
пули не свистели над ушами; 
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 
Таней случайно; 
• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 
требованиями к выразительности речи: 
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 
например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 
• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 
• смешение лексики разных исторических эпох; 
• употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 
• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 
• стилистически неоправданное повторение слов; 
• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она
клюнула; • неудачный порядок слов. Грамматические ошибки Грамматические ошибки – 
это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 
Разновидности грамматических ошибок 
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 
видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 
спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 
орфографические. 
• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 
темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 
т.д.) 
• Синтаксические 
 а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 
браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
б) ошибки в структуре простого предложения: 



- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 
ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 
гонять его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери,
а еще грузовик и комбайн; 
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 
расставив ноги, упершись руками в колени; 
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 
например: Кусты, они покрывали берег реки; 
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. В) 
ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и
кроны деревьев шумят под его порывами; 
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 
слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 
например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.  Орфографическая 
ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 
ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 
правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру,
ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 
грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И,
наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо 
«юю» по правилу написано другое. 
Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2)
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 
правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок.
 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида. 
Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %;
 «4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 



«2»- менее 59 %. 
Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 
орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 
всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 
их текущей успеваемости. 
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 
речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если
на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 
изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 
баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками. 



Приложение 4.
Контрольно-измерительные материалы

Входная контрольная работа по пунктуации в формате ЕГЭ
(задания №16-21)

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ. Пунктуация. Задания №16-№21.
Задание№16.

Расставьте  знаки  препинания.  Укажите  два  предложения,  в которых  нужно  
поставить  ОДНУ  запятую.  Запишите  номера  этих предложений.
1.  
1) На этой дорожке можно встретить не только ёжика но и полевую мышь. 
2) Впервые я встретил этого человека у друзей и с тех пор старался избегать его.  
3) В ходе испытаний была доказана эффективность препарата и не пострадало ни одно 
живое существо.
 4) Он отложил книгу и очки в сторону и широко зевнул. 
 5) В море резвились и дети и взрослые и дельфины и медузы. 
2.
  1) Выпускники и родители построились на школьном дворе и приготовились слушать 
речь директора школы.  
2) Прозвенел колокольчик и многие девочки заплакали.
 3) В моём аттестате были выставлены хорошие оценки и от этого становилось радостно 
на душе.  4) В кабинете биологии стены ярко раскрашены и установлен аквариум с 
рыбками и лягушками.  5) Успехами Кати гордились и учителя и одноклассники и 
родители.  
3.  
  1)  В  тёмной  воде  озера  плавали  маленькие  рыбки  и  по  мшистым  камням ползали 
маленькие улитки.  
2)  Его  молодая  и  подвижная  жена  весь  день  суетилась  по  хозяйству беспрестанно 
ахала и тихонько пела.  
3)  В  ночи  раздавались  непонятные  стуки  и  утром  мы  увидели  на  железной крыше 
ворон. 
 4)  Пёс  то  бегал  за  голубями  то  гонялся  за  уносимым  ветром  бумажным пакетом то 
нюхал что-то в жёлтой пожухлой траве. 
 5) Он вошел и повесил свои пальто и шарф на гвоздь у двери. 
 4. 
1) Требовалось не только покрасить стены но и побелить потолок. 
 2)  Подводы  были  тяжело  нагружены  мешками  с  мукой  и  крупой  и передвигались 
медленно.  3) За рекой косили и слышалось пение птиц. 
 4) Миша коллекционировал и календарики и марки.



  5)  Во  многом  его  отношение  к  книгам  определили  и  огромная  библиотека отца и 
домашнее чтение вслух и личный пример родителей.  
5. 
 1) С поэтами-декабристами композитора А.А. Алябьева связывали как общие взгляды так
и многие обстоятельства жизни и тяжёлой личной судьбы. 
 2)  В  Мещёрском  крае  заповедными  стали  истоки  рек  и  родники  и  рощи  и дубравы.
3) В казарме было душно и крайне тяжело дышалось.  
4) Шофёр или не расслышал моих слов или не обратил на них внимания.  
5) Солнце светило ласково и нежно и согревало своим теплом землю.  

 Задание№17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.  

1. Облако (1) похожее на волшебного единорога (2) уходило далеко за горизонт (3)  
постепенно  расплываясь  (4)  и  (5)  становясь  всё  более  розовым  и воздушным.  
2.  Подойдя  к  самому  краю  посёлка  (1)  можно  было  увидеть  опушку  леса  и 
тропинку (2) уводящую в самую его чащу. Ребята любили по ней уходить и блуждать (3) 
надеясь не встретиться с медведем (4) водившимся в этих краях. 
 3.  Внезапно  вспышка  (1)  ослепившей  нас  (2)  молнии  распорола  тучи,  и  (3) 
осветившись  ею  (4)  небо  словно  раскололось.  Удар  грома  (5)  достигший лесной 
опушки (6) потряс землю. 
  4.  Девушка (1) глубоко задумавшись (2) вышла из библиотеки и (3) не глядя по сторонам
(4) пошла по (5) мощённой булыжником (6) дорожке сада.  
 5.  В лучах солнца роща озарялась, словно в ней всё улыбалось, тонкие стволы берёз  (1)  
принимавшие  отблеск  белого  шёлка  (2)  были  ещё  влажными  от дождя, пестрели и 
загорались червонным золотом (3) лежавшие на земле (4) листья.    

Задание№18.Расставьте  знаки  препинания:  укажите цифру(-ы),  на  месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

 1.  «Мне  (1)  стало  быть  (2)  нужно  встать  очень  рано,  чтобы  поспеть  на утренний 
поезд. Разбуди меня (3) пожалуйста (4) на рассвете (5) дорогая (6) мама!» – попросил 
Арчибальд. 

 2.  До свиданья (1) друг мой (2) до свиданья.  
Милый мой (3) ты у меня в груди.  
Предназначенное расставанье  
Обещает встречу впереди.  
До свиданья (4) друг мой (5) без руки, без слова, 
 Не грусти и не печаль бровей, 
—  В этой жизни умирать не ново,
 Но и жить (6) конечно (7) не новей. 
(С. Есенин)

 3. Приветствую тебя (1) опустошённый дом (2)
Завядшие дубы, лежащие кругом,    
И море синее, и вас (3) крутые скалы (4)  
И пышный (5) прежде (6) сад – глухой и одичалый!    
 Усталым путникам в палящий летний день  
Ещё даешь ты (7) дом (8) свежительную тень,      
Ещё стоят твои поруганные стены,  
Но сколько горестной я вижу перемены! (А. К. Толстой)



 4.  День ещё –  выгонишь (1)  
можешь быть (2) изругав.  
В мутной передней долго не влезет 
 сломанная дрожью рука в рукав.  
Выбегу,  тело в улицу брошу я. 
 Дикий,  обезумлюсь,  
отчаяньем иссечась.  
Не надо этого (3)  
дорогая (4)  
хорошая (5)  
дай простимся сейчас.  
Всё равно  любовь моя
 –  тяжкая гиря ведь –  висит на тебе,
  куда ни бежала б. (В. Маяковский) 

5.   Простите  (1)  верные  (2)  дубравы!  Прости  (3)  беспечный  мир  (4)  полей,  И 
легкокрылые  забавы  (5)  Столь  быстро  улетевших  дней!  Прости  (6) Тригорское  (7)  
где  радость  Меня  встречала  столько  раз!  На  то  ль  узнал  я вашу  сладость,  Чтоб  
навсегда  покинуть  вас?  От  вас  беру  воспоминанье,  А сердце  оставляю  вам.  Быть  
может  (сладкое  мечтанье!)(8)  Я  к  вашим возвращусь полям… (А.С. Пушкин)     

Задание№19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  

1. Отец  (1)  в  кабинете  (2)  которого  всегда  стояла  тишина  (3)  оглушительно громко 
чихнул (4) чем сильно напугал дремавшего на пороге пса.  

2. Университет  (1)  на  филологический  факультет  (2)  которого  (3)  девушка мечтала  
поступить  (4)  находился  в  большом  городе  (5)  и  ей  было  немного страшно покидать 
родной посёлок.  

3. Этот роман (1) рецензию (2) на который (3) я прочитал в вечерней газете (4) оказался не
таким уж скверным (5) как его представили критики. 

4.  Друг  мой  (1)  на  квартире  (2)  которого  (3)  мы  обычно  останавливались  по приезде
в город (4) в этот раз отсутствовал. 

 5.  Старик вспомнил (1) что много лет не чинил плетень вокруг сада и огорода (2) что 
сломана калитка (3) и (4) что вообще немало дел (5) которые требуют сильных рук и 
хозяйского глаза.    

Задание№20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  

1. Было  довольно  темно  (1)  и  (2)  чтобы  спуститься  по  длинной  и  довольно крутой  
лестнице  (3)  которая  вела  в  гостиную  (4)  ему  пришлось  прежде зажечь  свечу  и  
дрожащей  рукой  вставить  её  в  подсвечник  (5)  потому  что иного источника света он 
не обнаружил.

 2. Большинство ребят из класса поступили в университеты родного города (1) и (2)  хотя  
это  случалось  довольно  редко  (3)  но  бывшие  одноклассники устраивали  встречи  (4)  



на  которых  вспоминали  школьные  годы  (5)  и делились своими переживаниями по 
поводу успешной сдачи сессии.  

3.  Произведение  вышло  из-под  пера  писателя  (1)  и  (2)  если  удастся  найти хорошего 
корректора  (3)  и  (4)  отправить  рукопись  в  типографию  к  началу осени  (5)  то  уже  
зимой  выйдет  новый  роман  (6)  который  удивит  многих смелостью мысли.    

4.  Отделение почты было закрыто до завтра (1) и (2) хотя Савелий понимал (3) что  попал 
в  нерабочие  часы  (4)  всё  равно  продолжал  недоумённо  крутить ручку  двери  и  ждать
(5)  когда  она  откроется  (6)  и  он  сможет  отправить важные бумаги.  

5.  Мука  эта  продолжалась  до  начала  первого  часа  дня  (1)  когда  Никанор Иванович 
просто сбежал из своей квартиры в помещение управления у ворот (2)  но  (З)  когда  
увидел  он  (4)  что  и  там  его  подкарауливают  (5)  убежал  и оттуда.   

 Задание№21.  1. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с 
одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1)Звёздный  городок  (г.  Щелково-14,  пос.  Звёздный)  –  закрытый  военный городок, 
расположенный в 25 км к северо-востоку от Москвы в Щёлковском районе  Московской  
области.  (2)В  Звёздном  городке  находится  музей Космонавтики Ю. А. Гагарина, 
который был основан 1 января 1967 году по инициативе  самого  Юрия  Алексеевича.  
(3)Музей  –  одно  из  крупнейших  в стране  хранилище  документов  и  материалов  по  
истории  пилотируемой космонавтики.  (4)  Дом  космонавтов  Звёздного  городка  –  
пожалуй,  самый уникальный  музей  на  планете.  (5)Он  состоит  их  четырех  залов,  в  
одном  из которых  рассказывается  о  первом  космонавте  –  Ю.  А.  Гагарине. 
(6)Экспозиция музея отражает историю развития пилотируемых космических аппаратов  и
раскрывает  историю  жизни  и  работы  первого  в  мире  героя космоса.  (7)По  традиции, 
те,  кто  приезжает  на  экскурсию  в  Звёздный городок,  возлагают  цветы  к  памятнику  
первому  космонавту  –  Юрию Алексеевичу  Гагарину.  (8)  Как  известно,  Юрий  
Алексеевич  дарил  своей супруге Валентине Ивановне полевые цветы – ромашки… 

 2. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

  (1) Каменная россыпь находится близ поселка Геофизиков в Богучанском районе 
Красноярского края. (2) О ней существует легенда: когда русские пришли на сибирскую 
землю, обосновали урочище, носившее название Букачан, что по-эвенкийски – «бугор, 
остров». (3)Здесь находилось их ритуальное место, и скалы, стоящие в современной 
россыпи, были священными. (4)Русские, поселившиеся на их священных местах, 
построили деревянную церковь, однако эвенки решили изгнать русских и разрушить храм.
(5)Русские, зная об этом, собрались в храме и стали молиться о спасении. (6)Эвенкийские 
племена в назначенный час собрались на священной скале. (7)И в полночь разыгралась 
буря, с неба полились потоки воды, и под ударами стихии скала рухнула и погребла под 
обломками эвенков. (8)В дар за спасение русские поставили богу чаны, наполненные 
вином. (9)Отсюда произошло название Богучаны, а место обрушившейся скалы называют 
Каменная россыпь.  

3. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 (1)Нижний Новгород был основан в 1221 году Владимирским князем Георгием 
Всеволодовичем. (2)Первым укреплением города был «детинец» – деревянная крепость, 



окруженная земляным валом. (3)Она уступала размерами современному каменному 
Кремлю – главной достопримечательности Нижнего Новгорода. (4) Объект был построен 
в XVI столетии, и его изначальная цель состояла в защите города от татарского войска. 
(5)Кремлевская стена достаточно длинна, протяжённостью два километра, и насчитывает 
на сегодняшний день 12 башен. (6)Совершите путешествие к Кремлю, и вы сможете 
посмотреть на Вечный Огонь, побывать в филармонии и художественном музее, в 
ресторанах и на аллее любви. (7)Для того чтобы подняться на холм, на котором возведена 
достопримечательность, можно купить билет на фуникулёр. (8)С вершины вам откроются 
великолепные панорамы города, и это поистине завораживающее зрелище, особенно 
летом, когда всё просто утопает в зелени. 
 
 4.  Найдите  предложения,  в  которых  тире  ставится  в  соответствии  с одним  и  
тем  же  правилом  пунктуации.  Запишите  номера  этих предложений.

  (1)К  850-летию  Тулы  быт  открыт  музей,  посвящённый  самой  известной 
достопримечательности  города,  –  «Тульскому  прянику».  (2)  В  писцовой книге, 
датированной 1685 годом, встречается первое упоминание о прянике, изготовленном  
тульскими  мастерами,  среди  которых  – Константин  Щукин. (3)Слава о его искусстве 
разнеслась далеко за пределы Тулы, дошла даже до Парижа.  (4)В  залах  музея  можно  
увидеть  пряничные  доски  прошлого времени,  фотографии,  личные  вещи  
пряничников,  документы  –  самые разнообразные предметы. (5)Но, конечно, самый 
большой интерес вызывают главные экспонаты – пряники. (6)Раньше их было принято 
готовить в честь какого-либо  события.  (7)Например,  посетители  могут  увидеть  пряник,
подаренный  личному  составу  крейсера  «Варяг»,  а  также  изготовленный  к 
знаменательному событию – коронации царя Николая II. 

5.  Найдите  предложения,  в  которых  тире  ставится  в  соответствии  с одним  и  
тем  же  правилом  пунктуации.  Запишите  номера  этих предложений. 

(1) Самара  ⸺⸺ один  из  красивейших  поволжских  городов  ⸺⸺ сохранила 
очарование  старокупеческого  города.  (2)  Официальная  дата  основания города  
⸺⸺  1586  год,  когда  на  берегу  реки  Самары  под  руководством Григория 
Засекина была выстроена крепость Самара. (3) Одним из наиболее известных  
городских  руководителей  был  Пётр  Владимирович  Алабин  ⸺⸺ русский  
государственный  и  общественный  деятель,  военный  писатель  и журналист, 
действительный статский советник, почётный гражданин города Самары. (4) Ведущая
роль в устройстве жизни, бытового уклада и культуры города принадлежала 
купечеству. (5) В Самаре ⸺⸺ многоконфессиональном городе  ⸺⸺  расположено  
множество  православных  церквей, старообрядческие церкви, католические, 
протестантские и армянские храмы, мечети,  еврейская  хоральная  синагога.  (6)  
Вознесенский  собор  ⸺⸺  по данным  историков  ⸺⸺  одно  из  самых  старых  
культовых  сооружений Самары.  (7)  Большой  интерес  представляют  музеи  
Самары,  а  в  экспозиции Самарского  художественного  музея  ⸺⸺  работы  Репина,
Сурикова, Крамского,  Поленова,  Ярошенко,  Маковского,  К.  Головкина,  которые 
поступили из коллекций богатых самарских купцов

ОТВЕТЫ
1 2 3 4 5

16 12 23 23 14 14
17 123 1234 3456 1234 12
18 12345 1234567 123478 12345 13678



19 134 145 145 14 125
20 12345 134 156 12345 12345
21 134  или 578  2348 или 

3479
468 или78 157 или 35 135
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