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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Русский язык»
предназначена
для
реализации
требований
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и является частью
образовательной программы начального и среднего профессионального образования
естественно-научного профиля-программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих , реализуемой на базе основного общего образования ,с получением среднего
общего образования.
Программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования – приказ Министерства
образования и науки Российской Федерацииот17.05.12г.№413;Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки Россииот 17.03.2015№06-259).
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается
изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и
потребности у обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам
и др.), овладеть приемами работы с учебными пособиями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. При изучении русского языка как
базового учебного предмета решаются задачи, связанные с формированием общей культуры,
развития, воспитания и социализации личности.
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного
развития человека.
При изучении русского языка формируются умения и навыки анализа коммуникативных
характеристик речи, углубляются знания по культуре речи. С этих позиций большое
значение придается анализу единиц языка в речи, использованию их в соответствии с
речевой ситуацией и коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются
такие вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая
функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др.
Изучение русского языка предполагает обеспечить более высокий уровень языковой
подготовки студентов. Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и
особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией.
Важнейшим направлением программы является формирование навыков грамотного письма.
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Русский язык» является общеобразовательной учебной дисциплиной
(общие) среднего общего образования, для всех профессий начального и среднего
профессионального образования естественно-научного профиля.
Количество часов на освоение данной дисциплины равно 78.
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:
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 воспитание гражданина и патриота; формирования 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.
Данная рабочая учебная программа разработана на основе содержания примерной
программы учебной дисциплины «Русский язык» и требований федерального компонента
государственного стандарта.
Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного
подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит
при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется при освоении раздела «Язык и речь»,
при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, так как при
изучении данных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи
в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи
способствует подготовка студентами устных выступлений, рефератов, информационная
переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского
литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями,
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся.
Формирование культуроведческой компетенции проходит в процессе работы над
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и
других народов, используется региональный компонент.
Данная рабочая программа направлена на повторение и систематизацию сведений по
истории языка, языковых норм русского языка, по фонетике, лексике, грамматике,
орфографии и пунктуации, стилистике. При этом предусматривается подача материала
крупными блоками, что дает возможность глубже осмыслить взаимосвязь между
отдельными разделами науки о языке и выполнять различные виды творческих работ,
используя при этом региональный компонент.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.1. Личностные планируемые результаты
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и ориентация
обучающихся на достижение личного счастья, самовоспитанию в
соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью реализацию позитивных
жизненных
– перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные
планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь
в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого
и
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей
и достижений нашей страны;
– сформированность осознания тесной связи между языковым,
литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом;
– включение в культурно- языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как
носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации,
языку межнационального общения народов России;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в
том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания
и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
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– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 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;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта;
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как
к
возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности
и
психологического
комфорта,
информационной
безопасности.
1.2. Метапредметные планируемые результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно
определить, что цель достигнута;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях
этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачив образовательной
деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
Познавательные универсальные учебные действия
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи; - выходить за рамки учебного предмета
и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого
переноса средств и способов действия;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках; – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,
учитывая ограничения со стороны других
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участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности;
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.
Коммуникативные универсальные учебные действия
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт
и т.д.);
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств. - 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;
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.
1.3. Предметные планируемые результаты
Выпускник научится:
– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного
знания;
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся
системы;
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки
зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке
собственной и чужой речи;
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе
о богатстве и выразительности русского языка);
– отмечать отличия языка 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,
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отбирать и анализировать полученную информацию;
– оценивать стилистические ресурсы языка;
- 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).
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
– выделять и описывать социальные функции русского языка;
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными
функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой
деятельности;
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии
русского
языка;
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов
и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в
соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
– критически оценивать устный монологический текст и
устный диалогический текст;
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой
принадлежности;
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного
русского языка;
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров
на
основе знаний о нормах русского литературного языка;
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных
способностей и культуры речи.
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ(2 час)
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и
общество. Язык как развивающееся явление.
Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке
материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском
литературном языке и языковой норме.
1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ(10 час)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность
употребления языковых средств.
Функциональные стили речи и их особенности.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и
др.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официальноделового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического
стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения
публичного выступления.
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др.
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное
синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи
предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект,
реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Соединение в тексте различных типов речи.
Лингвостилистический анализ текста.

2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (8час).
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения
слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора,
метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы,
паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов,
омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика,
заимствованная лексика, старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная
лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы).
Профессионализмы. Терминологическая лексика.
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы.
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские
пословицы и поговорки.
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Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в
речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический
разбор.
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении
фразеологических единиц и их исправление.
3. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ(6час).
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог.
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое.
Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи.
Фонетический разбор слова.
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение
гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование
орфоэпического словаря.
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление
буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - .
Правописание И – Ы после приставок.
4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ (4 час)
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи.
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об
этимологии. Словообразовательный анализ.
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в
разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором
однокоренных слов.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок
ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов.
5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (10 час).
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и
синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в
построении текста. Основные выразительные средства морфологии.
Имя
существительное.
Лексико-грамматические
разряды
имен
существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен
существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание
сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного.
Употребление форм имен существительных в речи.
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов
и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных.
Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен
прилагательных в речи.
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и
др. с существительными разного рода.
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды
местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения.
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Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте.
Синонимия местоименных форм.
Глагол. Грамматические признаки глагола.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с
глаголами. Морфологический разбор глагола.
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте
одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью
повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в
художественном тексте.
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и
страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий.
Правописание НЕ с причастиями. Правописание - Н - и –НН- в причастиях и
отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в
предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия.
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий.
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий
совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным
оборотом. Морфологический разбор деепричастия.
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения
предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий.
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.Морфологический разбор
наречия.
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака
действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов
категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в
речи.
6. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (4 час).
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов
(в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление
существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы,
зато от слов-омонимов.
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство
связи предложений в тексте.
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с
разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в
речи.
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление
междометий в речи.
7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (22 час).
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное
синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса.
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании.
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение
словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.
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Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные
предложения. Интонационное богатство русской речи.
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и
роль порядка слов в предложении.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных
сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи
предложений в тексте.
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство,
дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и
места как средство связи предложений в тексте.
Односоставное и неполное предложения.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как
синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование
неполных предложений в речи.
Осложненное простое предложение.
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и
неоднородные определения.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда
однородных членов предложения с союзами и без союзов.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений.
Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений.
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль
обособленных и необособленных членов предложения.
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.
Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов.
Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование
вводных слов как средства связи предложений в тексте.
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как
средства характеристики адресата и передачи авторского отношенияк нему.
Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи
косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в
сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с
различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях
речи. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика
простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные
союзные и бессоюзные предложения).
Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период
и его построение.
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6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ Содержание раздела и тем
п/п
1
2

3

4

5

6

7

Объем
Теоретическое
образовательной обучение
нагрузки
Введение
2
2
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные
10
10
стили речи
Тема 1.1. Язык и речь
Тема 1.2. Функциональные стили речи и
их особености
Тема 1.3. Текст как произведение речи.
Функционально-смысловые типы речи
Раздел 2. Лексика и Фразеология.
8
8
Тема 2.1. Слово в лексической системе
языка. Омонимы., синонимы, антонимы,
паронимы и их употребление.
Тема 2.2. Русская лексика с точки зрения
ее происхождения. Лексика с точки
зрения ее употребления. Активный и
пассивный словарный запас.
Тема 2.3. Фольклорная лексика и
фразеология. Лексические нормы.
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика,
4
4
орфография.
Тема 3.1. Фонетические единицы
Тема 3.2. Орфоэпические нормы
Тема 3.3.Орфография
Раздел 4. Морфемика, словообразование,
6
6
орфография.
Тема 4.1. Понятие морфемы как
значимой
части
слова.
Способы
словообразования
Тема 4.2. Орфография.
Раздел 5. Морфология и орфография.
10
10
Тема 5.1. Грамматические признаки
слова. Имя существительное
Тема 5.2. Имя прилагательное
Тема
5.3.
Имя
числительное.
Местоимение.
Тема 5.4.Глагол
Тема 5.5. Причастие как особая форма
глагола. Деепричастие как особая форма
глагола
Тема 5.6. Наречие Слова категории
состояния.
Раздел 6. Служебные части речи.
4
4
Тема 6.1. Предлог как часть речи. Союз
как част речи
Тема 6.2. Частица как часть речи.
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8

Междометия и звукоподражательные
слова.
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.
Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Тема
7.2.
Простое
предложение.
Осложненное простое предложение.
Тема 7.2.Сложное предложение
Всего
Промежуточная аттестация 2 семестр экзамен

22

22

66

66

6

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы «Русский язык и литература. Русский язык» имеется
учебный кабинет «Русский язык и литература».
Учебный кабинет имеет учебное оборудование, технические средства обучения
программное обеспечение учебную мебель, учебно-методический комплект материалов.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест располагает посадочными местами по
количеству обучающихся.
Оборудование кабинета:
1. Телевизор «Витязь»
2. DVD-плейер
3. Персональный компьютер
4. Комплект мебели.
Офисный стол для преподавателя
Стол ученический
Учебная стенка
Технические средства обучения:
1. Видеокассеты с обучающими программами
2. Компьютерные диски с обучающими программами по русскому языку
Плакатно-печатные средства:
1. Плакаты, таблицы
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7.2 Информационное обеспечение дисциплин «Русский язык»
Перечень учебных изданий
Основные источники для студентов:
1.АнтоноваЕ. С., ВоителеваТ. М..
Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие сред.
проф. образования.—М., ОИЦ «Академия» 2016.
2.АнтоноваЕ. С., ВоителеваТ. М..
Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.—М., ОИЦ «Академия»
2017.
3.ВоителеваТ.М. Русский язык:сб. упражнений: учеб..—М., ОИЦ «Академия»
2018.
4. АнтоноваЕ. С., ВоителеваТ. М.. Русский язык: учеб..—М., ОИЦ
«Академия» 2016 (2017).
5. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В., др. Русский язык.
учеб..—М., ОИЦ «Академия» 2017.
6.ГольцоваН. Г., ШамшинИ. В., МищеринаМ.А. Русский язык и литература
Русский язык (базовый уровень). 10—11классы:в2ч.—М.,2014.
Основные источники для преподавателя:
Федеральный закон от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(вред
.
федеральных
законовот07.05.2013№99-ФЗ,
от07.06.2013№120-ФЗ,от
02.07.2013
Приказ МинобрнаукиРоссииот17.05.2012№413«Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего(полного)общего
образования» (зарегистрирован в МинюстеРФ07.06.2012№24480).
Приказ Минобрнауки России от29.12.2014№ 1645 «О внесении изменений в Приказ
Министерства образования и науки РоссийскойФедерацииот17мая2012г.№413“Об
Утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего(полного) общегообразования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадровиДПОМинобрнаукиРоссииот17.03.2015№06-259«Рекомендации
по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
разовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования».
ВоителеваТ.М. Русскийязык: методические рекомендации: метод. пособие для
учреждений с ред. проф.образования.—М., ОИЦ «Академия» 2016 (2018).
ГоршковА.И.Русскаясловесность.Отсловаксловесности.10—11классы:
учебник для общеобразовательных учреждений.—М., 2010.
ЛьвоваС.И. Таблицы по русскому языку.—М., 2010.
ПахноваТ.М.Готовимсяк устному и письменному экзамену по русскому языку.—
М.,2011г.
Интернет-ресурсы для студентов:
www.eor. it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www.ruscorpora.
ru(Национальныйкорпусрусскогоязыка—информационносправочнаясистема,основаннаянасобрании русских текстов в электронной форме).
www.russkiyjazik.ru(энциклопедия «Языкознание»).
www.etymolog.ruslang.ru(Этимологияи история русского языка).
www.rus.1september.ru(электроннаяверсиягазеты«Русскийязык»).Сайтдляучителей«
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Я иду на урок русского языка».
www.uchportal.ru(Учительскийпортал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты,
Компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и
литературе).
www.Ucheba.com(Образовательныйпортал«Учеба»:«Уроки»(www.uroki.ru)
www.metodiki.ru(Методики).
www.posobie.ru(Пособия).
www.it-n.
ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com(Сетьтворческихучителей.Информационные
технологиинаурокахрусскогоязыкаилитературы).
www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267(Работы победителей конкурса
«Учитель—учителю» издательства «Просвещение»).
www.spravka.gramota. Ru (Справочная служба русскогоя зыка).
www.slovari.ru/dictsearch(Словари.ру).
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебникграмоты).
www.gramota. Ru (Справочная служба).
www.gramma.ru/EXM(Экзамены. Нормативные документы).
Антоова Е.С.. Воителева Т.М. Русский язык. Электронный учебно-методический
Комплекс, Академия-Медиа, 2017
Словари
ГорбачевичК.С .Словарь трудностей современного русского языка.—СПб., 2003.
ГраудинаЛ.К.,ИцковичВ.А.,КатлинскаяЛ.П.Грамматическаяправильностьрусскойречи.
Стилистический словарь вариантов.—2-еизд.,испр. идоп.—М., 2001.
Иванова О. Е.,Лопатин В. В.,НечаеваИ. В.,ЧельцоваЛ. К.Русский орфографический
словарь:около180000слов/Российскаяакадемиянаук.Институтрусскогоязыкаим.
В.В.Виноградова/под ред.В.В. Лопатина.—2-еизд., испр.идоп.—М.,2004.
КрысинЛ.П. Толковый словарь иноязычны хслов.—М.,2008.
ЛекантП.А.,ЛеденеваВ.В.Школьныйорфоэпическийсловарьрусскогоязыка.—М.,
2005.
ЛьвовВ.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка.—М.,2004.
Ожегов С.И Словарьрусскогоязыка.Около60000 слови фразеологическихвыражений25изд., испр. идоп.
РозентальД.ЭКраснянскийВ.В Фразеологический словарь русского языка.
-М 2011.
СкворцовЛ.И Большой толковый словарь правильной русской речи.- М., 2005.
УшаковД.Н.,КрючковС .Орфографический словарь.-М., 2006.
Через
дефис,
слитно
или
раздельно?:
словарь
справочник
русского
языка/сост.В.В.Бурцева.-М.,2006

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и
оценка
результатов освоения учебной
дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, устного и письменного опросов, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
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Результаты обучения
(предметные результаты)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1
2
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать
предметные результаты освоения учебной дисциплины "Русский язык и литература.
Русскийязык":
-сформированость
понятий о нормах Текущий контроль:
русского литературного языка и применение Устный и письменный опросы; письменные
знаний о них в речевой практике;
ответы на заданную тему; анализ текстов в
форме рассуждения на лингвистическую
тему.
Промежуточная аттестация: письменный
экзамен
Текущий контроль:
-сформированность умений создавать устные Анализ вариантов употребления слов в
и
письменные
монологические
и современном
языке;
работа
с
диалогические высказывания различных нормативными словами; редактирование;
типов и жанров в различных сферах общения; тестирование;
Промежуточная аттестация: письменный
экзамен
-владение
навыками
самоанализа
и Текущий контроль:
самооценки на основе наблюдения над Комплексный анализ текста; тестирование;
собственной речью;
Промежуточная аттестация: письменный
экзамен
-владение умением анализировать текст с Текущий контроль:
точки зрения наличия в нём явной и скрытой, Комплексный анализ текста; диктанты
основной и второстепенной информации;
разных видов: словарные, объяснительные,
выборочные; комментированное письмо;
работа по составлению планов, тезисов,
рефератов, аннотаций, рецензий и т.п.;
тестирование;
Промежуточная аттестация: письменный
экзамен
-владение умением представлять тексты в Текущий контроль
виде
тезисов,
конспектов
,аннотаций, Работа по составлению планов, тезисов
рефератов, сочинений различных жанров;
,рефератов, аннотаций, рецензийи т.п.;
тестирование;
Промежуточная аттестация: письменный
экзамен
-сформированность
представлений
об Текущий
контроль:
изобразительно-выразительных
средствах комплексный анализтекста;
русского языка;
комментированное письмо;
Промежуточная аттестация: письменный
экзамен
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-сформированность
умений
учитывать
исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе
анализа текста
-способность выявлять в художественных
текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме ,проблеме текста в
развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
-владение навыками анализа текста с учётом
их стилистической и жанрово-родовой
специфики,
осознание
художественной
картины жизни, созданной в художественном
произведении;

-сформированность представлений о системе
стилей языка художественной литературы.

Текущий контроль:
.комплексный
анализ
текста;
комментированное
письмо
Промежуточная аттестация: письменный
экзамен
Текущий контроль:
Устные высказывания; участие в диалоге;
изложения
с творческим
заданием;
подробное
и
сжатое
изложение;
Промежуточная аттестация: письменный
экзамен
Текущий контроль:
Лингвистический анализ стихотворения
или отрывка из художественного текста
;определение
стилистической
принадлежности текста; создание текстов
разных жанров и стилей.
Промежуточная аттестация: письменный
экзамен
Текущий контроль:
Лингвистический анализ стихотворения
или отрывка из художественного текста;
определение
стилистической
принадлежности текста; создание текстов
разных жанров и стилей.
Промежуточная аттестация: письменный
экзамен
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только
сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения.
Результаты
(личностные и метапредметные)
Личностные результаты
-воспитание уважения к русскому(родному) языку,
который сохраняет и отражает культурные и
нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории,
культуры русского и других народов;
-понимание роли родного языка как основы успешной
социализации
личности;
-осознание эстетической ценности, потребности
сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры;
-формирование мировоззрения, соответствующего
современному
уровню
развития
науки
и
общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
-способность к речевому самоконтролю ;оцениванию
устных и письменных высказываний с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения
поставленных
коммуникативных
задач;

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

- Проявление гражданственности, патриотизма;
- Знание истории своей страны, достижений
отечественных учёных;
-

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы
- Проявление активной жизненной позиции;
Интерпретация результатов
- Демонстрация
готовности
к
самостоятельной, наблюдений за деятельностью
творческой деятельности;
обучающегося в процессе
- Сознательное отношение к своей речевой грамотности
освоения
образовательной
программы.
- Демонстрация сформированности мировоззрения,
Интерпретация результатов
,отвечающего современным реалиям;
наблюдений за деятельностью
- Демонстрация интереса к достижениям культуры и языка обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы
-эффективный поиск необходимой информации;
-использование различных источников информации,
включая электронные;
- Демонстрация способности самостоятельно использовать
необходимую информацию для выполнения поставленных
учебных задач;
Соблюдение
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережениям, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности.

Наблюдение за навыками
работы
в
глобальных,
корпоративных и локальных
информационных сетях.
Подготовка рефератов,
докладов, использование
электронных источников.

-готовность и способность к самостоятельной, -демонстрация коммуникативных способностей;
творческой и ответственной деятельности;
- Умение вести диалог, учитывая позицию других
участников деятельности;
- Умение разрешить конфликтную ситуацию
-способность к самооценке на основе наблюдения за -умение оценивать свою собственную деятельность,
собственной
речью,
потребность
речевого анализировать и делать правильные выводы
самосовершенствования;

Наблюдение за ролью
обучающегося в группе;
портфолио
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

Метапредметные результаты
-владение всеми видами речевой деятельности:
аудиорованием, чтением (пониманием), говорением,
письмом;
-владение языковыми средствами-умение ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения
,использовать
адекватные
языковые
средства;
использование приобретенных знаний и умений для
анализа языковых явлений на межпредметному ровне:

- Демонстрация способностей к учебно-исследовательской
и проектной деятельности;
- Использование
различных
методов
решения практических задач;
- Использование различных ресурсов для достижения
поставленных целей

Практические занятия
Семинары
Учебно-практические
конференции
Конкурсы
Олимпиады

-применение
навыков
сотрудничества
со
сверстниками, детьми младшего возвраста ,взрослыми
в процессе речевого общения, образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

-демонстрация способностей к учебно-исследовательской
и проектной деятельности;
-использование различных средств и методов при
реализации своих идей и практических задач

Семинары
Учебно-практические
конференции
Конкурсы
Олимпиады

-овладение нормами речевого поведения в различных -эффективный поиск необходимой информации;
ситуациях межличностного и межкультурного -использование различных источников информации,
общения;
включая электронные;
демонстрация
способности
самостоятельно
использовать
и критически оценивать необходимую

Наблюдение за навыками
работы
в
глобальных,
корпоративных и локальных
информационных
сетях,
научных библиотеках
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Информацию для выполнения
задач;
-готовность и способность
информационно-познавательной

поставленных учебных Различных организаций

к

самостоятельной Демонстрация
способности
самостоятельно
анализировать и представлять необходимую информацию
деятельности, для выполнения поставленных учебных задач;
включая умение ориентироваться в различных - Самоанализ и коррекция результатов собственной
источниках информации, критически оценивать и работы, интерпретирование информации, в том числе
интерпретировать информацию, получаемую из передаваемой по каналам средств массовой информациии
различных источников;
по Интернету;
-сформированность собственной позиции по отношению к
физической информации, получаемой из разных
источников.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

-умение извлекать необходимую информацию из
различных
источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы,
средств массовой информации, информационных и
коммуникативных
технологий
для
решения
когнитивных, коммуникативных и организационных
задач в процессе изучения русского языка;

Подготовка рефератов,
докладов, проектов
Деловые игры-моделирование
социальных
и
профессиональных ситуаций.

-приобретение начального опыта и навыков исследования
практической составляющей дисциплины (связи с
профессией и др. отраслям и экономики) ;публичного
представления её результатов, в том числе с
использованием
средств
информационных
и
коммуникационных технологий;
-демонстрация коммуникативных навыков, готовности
выслушать и понять другую точку зрения, корректность и
толерантность в общении, участие в дискуссиях, в том
числе в социальных сетях
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8. 1 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

Пояснительная записка
Контроль и
оценкарезультатов освоения
учебной
дисциплины
«Русский язык» осуществляется преподавателем в процессе проведения промежуточной
аттестации (дифференцированный зачет – нечетный семестр и экзамен – четный семестр)
и представляет собой комплекты тестов с заданиями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать
предметные
результаты освоения учебной дисциплины "Русский язык":
орфографическую и пунктуационную грамотность, сформированость понятий о нормах
русского литературного языка и применение знаний о них на практике; владение умением
анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и
второстепенной информации; сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
Контрольно-измерительные материалы представлены в виде тестов.
За выполнение заданий на
100-90% - «Отлично»
89-75% - «Хорошо»
74-60%- «удовлетворительно»
59% и ниже – «неудовлетворительно»
Материал для экзамена
ВАРИАНТ 1
Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Морские волны обладают большой мощностью: они бывают причиной гибели
кораблей в море, размывания берегов, разрушения причалов и т. д. (2)Энергию морских
волн можно использовать и на благо человека, если создать устройство, позволяющее
преобразовывать её в электрическую энергию. (3)<...> преобразования позволили бы
более экономно использовать невозобновляемые
источники энергии: нефть, газ,
каменный уголь.
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Морские волны, наблюдаемые в природе, могут переносить огромную энергию и
нередко являются причиной разрушений, гибели кораблей, размывания берегов.
2) Энергию морских волн, обладающих разрушительной мощностью, можно использовать
на благо человека, превращая её в электрическую и позволяя экономить
невозобновляемые источники энергии.
3) Необходимо более экономно использовать невозобновляемые источники энергии, такие
как нефть, газ, каменный уголь.
4) Морские волны, часто разрушительные, обладают энергией, которую можно
использовать на благо человека, если преобразовывать её в электричество, что позволило
бы более экономно расходовать невозобновляемые источники энергии.
5) И хотя огромную энергию морских волн можно было бы использовать на благо
человека, всё чаще они наносят непоправимый урон: губят корабли, размывают берега,
разрушают причалы.
2. Самостоятельно подберите местоимение, которое должно стоять на месте пропуска в
третьем (3) предложении текста. Запишите это местоимение.
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ИСТОЧНИК. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3)
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предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.
ИСТОЧНИК, -а; м.
1) Водная струя жидкости, выходящая на поверхность воды из-под земли. Целебный и.
Горячий и. И. минеральной воды.
2) То, что даёт начало чему-л., откуда исходит что-н. И. света. И. всех зол. Сведения из
верного источника.
3) Тот, кто даёт какие-л. сведения, осведомляет о чём-л. Он надёжный источник. Сведения
из верного источника.
4) Письменный памятник, документ, на основе которого строится научное исследование.
Источники для истории края. Использовать все доступные источники.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
КорЫсть (из) кремнЯ обострЁнный позвОнит ненадОлго
5. В одном из приведённых ниже слов НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.
У старшего брата всегда был очень СКРЫТНЫЙ характер.
Баскетболист ОТКЛОНИЛСЯ, и мяч пролетел мимо.
А прежде здесь ВЕКОВЫЕ леса росли, водились фазаны, дикие кабаны и олени.
Последовательности нулей и единиц можно рассматривать как числа, записанные в
ДВОИЧНОЙ системе.
Иван понял, что голос его ПЕРЕТЕРПЕЛ изменения: исчез безвозвратно густой, певучий
баритон.
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно
употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного
русского литературного языка.
Девушка уделяла много заботы младшему брату, который заболел гриппом неделю назад.
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
стая ЦАПЕЛЬ к ДВУХТЫСЯЧНОМУ году ИСПЕКЁТ хлеб в СТА метрах голос
более ГРОМКИЙ
8. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
безударная проверяемая гласная корня.
1) кн..гиня, ижд..венец, пл..вник 2) сп..ши (на урок), за..вить, ум..лять (достоинства)
3) к..лбаса, п..стила, предл..жение 4) б..стион, к..вычки, в..нтиляция
5) пом..рить (поссорившихся), зав..нтить, об..жал (малыша)
9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та
же буква.
1) не..говорчивый, и..виваться, бе..численный
2) пр..рывистый, пр..образование,
пр..увеличение
3) в..едливый, из..ять, трёх..игольный 4) з..ковать, не..хваченный, н..расхват
5) с..змала, об..скивать, пред..дущий
10.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1) вышаг..вать, насмешл..вый 2) фасол..вый, накрахмал..ть 3) обрад..вать, мех..вой
4) выздоров..вший, недогадл..вость 5) прицел..вающийся, засушл..вый
11.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1) сия..шь, закле..вший 2) представ..шься, отправл..нный 3) налад..шь, скле..нный
4) онеме..шь, ожида..мый 5) перелож..шь, довер..вший
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
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скобки и выпишите это слово.
Экспедиция (НЕ)РАЗ подходила к берегам, причём настолько близко, что местные жители
могли пересчитать мачты на каравеллах.
(НЕ)ЗНАНИЕ законов не освобождает человека от ответственности за их нарушение.
И так всю ночь мне (НЕ)СПИТСЯ, пока не вспыхнет первая зарница.
Новая театральная постановка вызвала далеко (НЕ)ОДНОЗНАЧНУЮ реакцию в
обществе.
Последствия применения нанотехнологий в еде пока (НЕ)ИЗУЧЕНЫ, а потому
непредсказуемы.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Водолазы погрузились (В)ГЛУБЬ моря и (В)ТЕЧЕНИЕ часа изучали глубоководный мир.
Сидя на коне, командир (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ нескольких минут пристально смотрел
(В)ДАЛЬ.
Мартын плёлся к реке и слушал, как (ПО)ЗАДИ него (ПО)НЕМНОГУ замирали звуки
свирели.
ЧТО(БЫ) ни говорили другие, я считаю, что человек сам (В)ПРАВЕ распоряжаться своим
будущим.
Будучи просвещённейшим человеком своего века, А. С. Пушкин (НИ)РАЗУ не был
(ЗА)ГРАНИЦЕЙ.
14. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется одна буква Н.
За окном мелькали усея(1)ые пшеницей поля. Солнце спускалось к закату, верхушки леса
были пламе(2)о освеще(3)ы, тень вагона бежала по некоше(4)ому откосу.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Во время опасности или волнения сердце сжимается либо начинает учащённо биться.
2) Что ж вы смирнёхонько сидите да небо коптите зря?
3) И меня поразила не столько её красота сколько необыкновенное никем не виданное
одиночество в глазах.
4) Зазеленели деревья и вскоре расцвели подтопленные луга.
5) И вдруг и берег и море озарили первые лучи солнца.
16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(ы) стоять запятая(-ые).
Собака моя забегает иногда в ельник и (1) выскакивая из его таинственно-светлых и
тёмных дебрей (2) замирает на (3) ярко озарённой (4) дороге.
17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(ы) стоять запятая(-ые).
Между русским и английским языками (1) конечно (2) имеется существенная разница,
обусловленная историческим развитием народов и другими объективными причинами.
Поэтому (3) многие созвучные русскому языку английские слова и выражения (4)
зачастую (5) несут совершенно иную, порой неожиданную смысловую нагрузку.
18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(ы) стоять запятая(-ые).
Прообразом капитана Врунгеля (1) фамилия которого (2) пародирует фамилию известного
мореплавателя Фердинанда Врангеля (3) и вызывает ассоциацию со словом «врун» (4)
был знакомый писателя А. С. Некрасова с характерной фамилией Вронский — любитель
рассказывать морские истории-небылицы со своим участием.
19. Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых должны
стоять запятые.
Ольга вошла к Рябовскому без звонка (1) и (2) когда в передней снимала калоши (3) ей
послышалось (4) как будто в мастерской кто-то тихо пробежал.
20.Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же
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правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
(1) После того как с изобретением винта и реактивного двигателя мир становился для
новых поколений все меньше и меньше, родилось представление, что людям прошлого он
должен был казаться соответственно больше и до Колумба вообще был бесконечным, а
океаны — неодолимыми. (2) В учебных пособиях, говорящих о судостроении, прочно
утвердилось положение, что первоначально человек одолевал небольшие водные
пространства верхом на бревне. (3) Затем, чтобы не мочить ноги, он додумался
выдалбливать бревно топором и выжигать огнем, а по мере того как отваживался на
поединок со все более высокими волнами — наращивал долбленку досками по бокам. (4)
Несомненно, первая забота человека при создании судов – обеспечить плавучесть. (5) В
разных концах света цель эта достигалась двумя совершенно разными способами. (6)
Один — сборка пропускающей воду конструкции из плавучих элементов, вместе
обеспечивающих достаточную плавучесть, чтобы нести команду и груз. (7) Второй —
изготовление водонепроницаемого корпуса, плавучесть которого обеспечивается не родом
материала, а за счет вытеснения воды воздухом.
Ответы: 1-2, 4; 2-эти; 3-2; 4-позвонИт; 5-претерпел; 6-уделяла много внимания; 7-испечет;
8-5; 9-2, 5; 10-1, 3,5; 11-4,5; 2-незнание законов; 13- позади, понемногу; 14-3,4; 15-3,4; 161,2; 7-1,2; 18-1,4; 19-1,2,3,4; 20-6,7
ВАРИАНТ 2
1. Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Немало было на Руси искусных ремесленников и мастеров, превосходных охотников и
отважных рыбаков, гениальных зодчих, иконописцев, музыкантов; славилась наша земля
воинами, мудрыми государственными деятелями. (2)И всё-таки основным занятием
восточных славян на протяжении многих веков было земледелие. (3)…. и древняя русская
культура в целом отражала мировоззрение земледельца.
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте?
1) Среди славян было много искусных ремесленников и мастеров, но основным занятием
этих народов на протяжении веков оставалось земледелие.
2) Русь славилась искусными ремесленниками и мастерами, превосходными охотниками
и отважными рыбаками, гениальными зодчими, иконописцами, музыкантами; воинами,
мудрыми государственными деятелями, но основным занятием славян было земледелие,
потому и древнерусская культура отражала мировоззрение земледельца.
3) На Руси всегда было много искусных ремесленников и мастеров, превосходных
охотников и отважных рыбаков, гениальных зодчих, иконописцев, музыкантов.
4) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение земледельца, так как
основным занятием восточных славян на протяжении многих веков было земледелие.
5) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение простых людей –
земледельцев и ремесленников.
2 Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в
третьем (3) предложении текста. Запишите это наречие.
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
КУЛЬТУРА. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем(3)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.
КУЛЬТУРА, культуры, жен. (лат. cultura) (книжн.). 1. только ед. Совокупность
человеческих достижений в подчинении природы, в технике, образовании, общественном
строе. История культуры. Развитие культуры происходит скачками. 2. То или иное
состояние общественной, хозяйственной, умственной жизни в какую-нибудь эпоху, у
какого-нибудь народа, класса. Неолитическая культура. Культура древнего Египта.
Пролетарская культура. 3. только ед. То же, что культурность. Высокая культура.
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Насаждать культуру. 4. только ед. Разведение, возделывание, обработка (с.-х.). Культура
льна, свекловицы. 5. Разводимое, культивируемое растение (с.-х.). Сельскохозяйственные
культуры. Масличные культуры (соя, кунжут, клещевина и др.). 6. Лабораторное
выращивание бактерий; полученная таким путем колония бактерий (бактер.). Культура
холеры. 7. перен., только ед. Усовершенствование, высокое развитие. Актеру требуется
культура голоса, движений. Физическая культура (спорт и гимнастика).
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
А.Отрочество Б .жилОсь В. вернА В.взЯлась
5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.
На данный момент смартфоны находятся в разработке, и их конструкция может
ПРЕТЕРПЕТЬ изменения.
Боль оказалась НЕТЕРПИМОЙ, и к спортсмену прямо на футбольном поле подошёл врач.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ портал Всероссийской олимпиады школьников пользуется
большой популярностью у старшеклассников.
Они молча постояли у Могилы Неизвестного Солдата, глядя на мечущееся на ветру пламя
ВЕЧНОГО огня.
В ГАРАНТИЙНОМ талоне должны быть указаны дата продажи, наименование изделия,
его серийный номер.
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее
слово. Выпишите это слово.
В районе южного полюса Юпитера астроном заметил тѐмное пятно и вначале принял его
за погодный необычный феномен, ведь на этой планете часто бушуют бури.
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно
1.в ста ШЕСТИДЕСЯТИ километрах 2. петь более ЗВОНЧЕ
3. ГЛОЖУТ сомнения 4. НАПОИВ молоком 5. наиболее СПОКОЙНЫЙ
8.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная
чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1) укр…шения, ск…кать, загр…ждение
2) погл…щение, бл…стательный, пос…деть (от горя)
3) зап…вать (лекарство), прим…рять (спорщиков), разм…гчить
4) прик…сновение, несг…раемый, вн…мание. 5) ср…щение, распол…гать, зам…рать.
9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1) без..сходный, из..скать, по..скать 2) з..головок, поз..вчера, пр..родина 3) ра..ширить,
не..держанность, бе..человечный 4) пр..беречь, пр..обретение, пр..градить 5) об..ект,
об..яснение, пан..европейский
10.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и
та же буква. Запишите номера ответов.
1) удушл..вый, раскорч..вать
2) тюлен..вый, правд..вый
3) запуг..вать, горош..нка 4) буш..вать, бяз..вый 5) узорч..тый, веснушч..тый
11.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1) (таможенники) провер..т, крас..щий (пигмент ) 2) (пастухи) гон..т, внемл..щий (всему)
3) (грешники) ка..тся, люб..щий читать 4) (друзья) дел..тся (всем), ссор..щиеся (воробьи)
5) пропол..шь, исполня..мый
12.
Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
(НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать ещё
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несколько вопросов. Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного:
она ничего не узнала о судьбе Андрея. Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё
(НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами, возвращались в свои семьи. В рассказе И.С. Тургенева
«Несчастная» герой говорит о впечатлении, которое произвела на него соната, которую он
прежде (НЕ)СЛЫШАЛ. (НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П.
Чехова часто проживают свой век бессмысленно.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова. . Определите предложение, в котором оба
выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Рассказа полностью я не привожу, ЧТО(БЫ) не повторять одно и ТО(ЖЕ). (ЗА)ЧАСТУЮ
мы видим только то, что собираемся увидеть, (ПРИ)ЧЁМ в мельчайших деталях. КАК(ТО)
раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь (ЗА)МУЖ.
Мелодия, возникшая словно из (НИ)ОТКУДА, сопровождала его (В)ТЕЧЕНИЕ всей
жизни. (ВО)ВРЕМЯ экскурсии туристы шли группами и (ПО)ОДИНОЧКЕ.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Вдоль реки белели песча(1)ые косы, а дальше клубилась листве(2)ая зелень, плавно
переходящая в желтизну некоше(3)ого луга, окаймлё(4)ого лесом.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Сверкающие волны загадочно смеялись и набегали на берег и звонко разбивались о
камни. 2) Молчи скрывайся и таи и чувства и мечты свои. 3) Вихрь свирепствовал около
часа или полутора часов и затем неожиданно стих. 4) Детская память оказалась цепкой и
первая встреча с театром осталась в ней навсегда. 5) В своём творчестве М. Волошин
пытался не только осмыслить прошлое России но и предугадать её будущее.
16. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Джипы и внедорожники (1) отличающиеся повышенной проходимостью (2) появились в
годы войны, и в 1950-е годы ведущие фирмы (3) предвидя тенденции развития
автомобилей на десятки лет вперёд (4) запустили массовое производство новых
конструкций машин.
17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Пройдите (1) вы (2) гости (3) по улице старой, По новым домам, по колхозным амбарам.
По скотным дворам, по усадьбе пройдёте, Наверно (4) вы (5) песню тогда нам споёте. (А.
Т. Твардовский)
18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Архипелаг Земля Франца Иосифа (1) включает 192 острова (2) 83% территории (3)
которых (4) до сих пор покрыто льдом (5) и входит в состав Приморского района
Архангельской области.
19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Сестра ничего не ответила (1) и (2) чтобы отвлечься от неприятного ей разговора (3) она
подошла к клетке с птицами и стала рассеянно подсыпать зерно в кормушки (4) хотя они
уже были полны.
20. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1)Первый снег — это всегда радость, настоящее преображение природы. 2)Зима вступила
в свои права, и это её щедрый подарок. 3)Хлопья снега сыпятся из тяжелых нависших над
городом туч и пушистым ковром ложатся на улицы. 4)Воздух свеж и чист. 5) На голых
ветках деревьев – колючий иней. 6)Тонкие заледеневшие иголочки красиво сверкают и
переливаются разноцветными огнями. 7)Не деревья в парке, а заколдованный лес!
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8)Морозное дыхание зимы рисует на стёклах затейливый орнамент - окна сразу
приобретают сказочный вид.9)Тихо. 10)Всё вокруг замирает. 11)Деревья, тянущие
изогнутые ветви к небу, напоминают заснеженных молчаливых истуканов. 12) Но стоит
приблизиться - и волшебство исчезает. 13)Такая хрупкая красота!
Ответы: 1 -2; 2-потому; 3-1; 4-взялАсь; 5-боль оказалась нестерпимой; 6-вначале; 7-гложат
сомнения; 8-5; 9-3; 10-3,4,5; 11-1,4,5; 12-невнятный; 13-зачастую, причем; 14-2,4; 15-1,5;
16-1,2,3,4; 17-2,3,4; 18-2,5; 19-1,2,3,4; 20-8,12

