Рабочая программа по русскому языку разработана для 11 класса МБОУ «Курская средняя
школа» Белогорского района Республики Крым.
Рабочая программа составлена на основе документов:
 Учебный план МБОУ «Курская средняя школа» Белогорского района Республики
Крым на 2017-2018 учебный год;
 ООП СОО (ФК ГОС) ;
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089;
 Приказ МОН РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Рабочая программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели по 2 часа в неделю).
Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа
России»: по учебнику для 10 - 11 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: А.
И. Власенкова, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2014 г.).
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
в результате изучения Русского языка ученик должен знать/понимать:

связь языка и истории, культуры русского и других народов;

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и
аудирования:

адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и
аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста,
определять позицию автора;

использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительноизучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;

осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии
с этим организовывать процесс аудирования;

осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его
восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от
коммуникативной задачи;

извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;

свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;


передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в
виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц,
тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно
употреблять цитирование;

использовать информацию исходного текста других видов
деятельности (при состав3рам рабочих материалов, при выполнении проектных
заданий, подготовке докладов, рефератов);
создание устного и письменного речевого высказывания:

создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров;

формулировать основную мысль (коммуникативное намерение)
своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою
точку зрения;

выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая
последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства,
обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;

высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном
или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям
исходного текста;

владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные
письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной
речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;

создавать устное высказывание на лингвистические темы;

владеть приемами редактирования текста, используя возможности
лексической и

грамматической синонимии;

оценивать речевое высказывание с опорой на полученные
речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц:

проводить разные виды языкового разбора;

опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления;

анализировать тексты различных функциональных стилей и
разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых
особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач
и использования изобразительно-выразительных средств языка;
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:

применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические,

грамматические нормы современного русского литературного языка;

соблюдать в процессе письма изученные орфографические и
пунктуационные нормы;

эффективно использовать языковые единицы в речи;

соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями
доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с
мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования,
различать граммматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на
речевые погрешности в высказываниях собеседников.

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему,

лабораторная работа, тест, изложение с творческим заданием, сочинение,
осложненное и творческое списывание и др;
уметь:
осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления;
-

-проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и чтение:
-использовать основные виды чтения;
-извлекать необходимую информацию из различных источников; говорение и письмо:
-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров;
-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского языка;
-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
-соблюдать

нормы речевого поведения;

использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки
устного и письменного текста.
-

Раздел II. Содержание учебного предмета
Общие сведения о языке
Литературный язык и язык художественной литературы
Функциональные стили речи
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного
стиля
Разновидности научного стиля. Особенности научно - популярного подстиля речи.
Основные жанры научного стиля. Виды лингвистических словарей
Официально-деловой стиль
Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, основные признаки
Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа
Публицистический стиль
Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк
Портретный очерк
Проблемный очерк
Публичное выступление
Овладение культурой публичной речи. Трудные вопросы орфографии и пунктуации.
Анализ текстов.
Язык художественной литературы

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного
русского языка
Основные признаки художественной речи
Использование изобразительно-выразительных средств в художественной речи
Использование разных стилей в художественных произведений. Подготовка к семинару
Культура письменного общения.
Культура работы с текстами разных типов, стилей, жанров
Тип текста рассуждения.
Разделы русской орфографии и основные принципы написания слов
Правописание корней разных частей речи
Правописание приставок разных частей речи
Правописание суффиксов разных частей речи
Правописание окончаний разных частей речи
Слитное, раздельное, дефисное написание слов
Трудные случаи написания Н и НН в разных частях речи
Трудные случаи написания НЕ и НИ с разными частями речи.
Синтаксис и пунктуация
Осложненное предложение
Односоставные и двусоставные предложения
Однородные и неоднородные определения
Тире между подлежащим и сказуемым
Синтаксическая синонимия. Обособленные члены предложения
Пунктуация как система правил правописания
Одиночные и парные знаки препинания
Вариативность постановки знаков препинания.
Повторение
Орфоэпические нормы
Фонетический анализ слова
Лексические нормы
Морфологические нормы
Словообразовательный анализ слов
Комплексный анализ текста.
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Русский язык
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Контролируемые разделы (темы)
дисциплины
Функциональные стили речи
Официально-деловой стиль
Публицистический стиль
Язык художественной литературы
Язык художественной литературы
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основные принципы написания слов
Синтаксис и пунктуация
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Синтаксис и пунктуация
Повторение
Повторение

Контрольное сочинение-рассуждение № 3
Контрольный диктант № 2
Контрольная работа № 3.

1
2
3
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Контрольное изложение № 1.
Контрольный диктант № 1
Контрольное сочинение – рассуждение №1
Контрольное сочинение-рассуждение № 2
Контрольное изложение № 2
Контрольная работа № 1
Контрольная работа № 2

Функциональные стили речи
К уроку № 7

Контрольное изложение № 1.
В доме у старой графини
Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера
он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал
хлопьями. Фонари светились тускло, улицы были пустынны. Изредка тянулся извозчик на
своей
тощей
кляче,
высматривая
запоздалого
седока.
Германн стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец карету
графини подали. Германн увидел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху,
укутанную в собольюшубу, и как вслед за нею, в холодном плаще, с прической, убранною
свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело
покатилась по рыхлому снегу. Швейцар закрыл двери. Окна померкли.
Германн стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на
часы — было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на
часовую
стрелку
и
ожидая
назначенный
час.
Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на крыльцо дома и вошел в ярко
освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в
переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинном запачканном кресле. Легким
и твердым шагом Германн прошел мимо него. Зала и гостиная были темны, лампа из
передней
слабо
освещала
их.
Германн вошел в спальню. Перед старинными образами теплилась золотая лампада.
Полинялые кресла, с сошедшей позолотой диваны, на которых лежали пуховые подушки,
стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели
два портрета, писанные в Париже бывшим когда-то в моде французским художником.
Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом
мундире и со звездою; другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными
висками и с розою в высоко зачесанных волосах. По всем углам стояли фарфоровые

пастушки и пастушки, столовые часы также французской работы, коробочки, веера и
разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия1. Германн заглянул
за ширму. За ней стояла маленькая железная кровать, справа находилась дверь, ведущая в
кабинет, слева — другая, которая выходила в коридор. Германн отворил ее и увидел
узенькую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он
воротился
и
вошел
в
темный
кабинет.
Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило две" надцать, по всем
комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать, все умолкло опять. Германн
стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен, сердце его билось ровно, как у
человека,
решившегося
на
что-нибудь
опасное,
но
необходимое.
Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное
волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой
подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В
спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в
свое кресло. Молодой человек увидел в щелку, что Лизавета Ивановна прошла мимо него.
Он услышал ее торопливые шаги по ступеням лестницы, и в сердце его отозвалось нечто
похожее на угрызение совести и снова умолкло. Германн будто окаменел. (464 слова)

Официально-деловой стиль
К уроку № 12

Контрольный диктант № 1
НЕТ КОНЦА МИРУ…
Теперь конец сентября, но ветлы ещё не пожелтели. Зато из-за домов, с задворков,
проглядывают верхушки жёлтых и багрово-красных деревьев.
Травка, которой заросло всё село, тоже, как и ветлы, была бы совершенно зелёная, если
бы старые липы, растущие в ограде, не начали ронять пожелтевшей листвы. А так как
вчера был сильный ветер, листьев хватило на то, чтобы запорошить всё село, и теперь уже
сквозь опавшие листья проглядывает зелень травы. Среди жёлто-зелёного ярко
поблескивает неширокая проезжая дорога.
В небе какое-то странное сочетание наивной голубизны и тёмных, аспидных туч.
Временами проглядывает ясное солнце, и тогда ещё чернее делаются тучи, еще голубее
чистые участки неба, ещё желтее листва, ещё зеленее трава. А вдали проглядывает сквозь
полуопавшие липы старенькая колокольня.
Если с этой колокольни, забравшись по полуистлевшим балкам и лестницам, поглядеть
теперь во все стороны белого света, то сразу расширится кругозор. Мы охватим взглядом
весь холм, на котором стоит село, увидим, может быть, речку, обвивающую подножие
холма, деревни, стоящие по реке, лес, подковой охвативший весь пейзаж.
Воображение может поднять нас повыше колокольни, тогда вновь раздадутся горизонты,
и село, которое только что было вокруг нас, покажется как бы состоящим из игрушечных
домиков, слившихся в небольшую стайку посреди земли, имеющей заметную
планетарную кривизну.
Мы увидим, что земля оплетена множеством тропинок и дорог. Те, что поярче, пожирнее,
уводят к городам, которые теперь можно увидеть с нашей высоты.
(По В. Солоухину.)
(245 слов.)

Публицистический стиль
К уроку № 18

Контрольное сочинение – рассуждение №1
По произведению

Ю. Бондарева "Красавица"

"Я видел это на пригородной танцплощадке. Веселый, горбоносый, гибкий, с фиолетовым
отливом черных глаз, он пригласил ее танцевать с таким зверски жадным видом, что она
испугалась даже, глянув на него жалким, растерянным взглядом некрасивой девушки,
которая не ожидала к себе внимания.
– Что вы, что вы!
– Разрешите? – повторил он настойчиво и показал крупные белые зубы деланной
улыбкой. – Мне будет оч-чень приятно.
Она оглянулась по сторонам, будто в поисках помощи, быстро вытерла платочком
пальцы, сказала с запинкой:
– Наверно, у вас ничего не получится. Я плохо…
– Ничего. Прошу. Как-нибудь.
Он танцевал бесстрастно, щегольски и, полный холодного высокомерия, не глядел на нее,
она же топталась неумело, мотая юбкой, нацелив напряженные глаза ему в галстук, и
вдруг толчком вскинула голову – вокруг перестали танцевать, выходили из круга,
послышался свист; за ними наблюдали, видимо, его приятели и делали замечания с едкой
насмешливостью, передразнивая ее движения, трясясь и корчась от смеха.
Ее партнер каменно изображал городского кавалера, а она все поняла, всю
непростительную низость красавца-партнера, но не оттолкнула его, не выбежала из круга,
только сняла руку с его плеча и, ало краснея, простучала пальцем ему в грудь, как обычно
стучат в дверь. Он, удивленный, склонился к ней, поднял брови, она снизу вверх медленно
посмотрела в его зрачки с непроницаемо-презрительным выражением опытной красивой
женщины, уверенной в своей неотразимости, и ничего не сказала. Нельзя позабыть, как он
переменился в лице, потом он отпустил ее и в замешательстве как-то чересчур
вызывающе повел к колонне, где стояли ее подруги.
У нее были толстые губы, серые и очень большие, словно погруженные в тень диковатые
глаза. Она была бы некрасивой, если бы не темные длинные ресницы, почти желтые
ржаные волосы и тот взгляд, снизу вверх, преобразивший ее в красавицу и навсегда
оставшийся в моей памяти".
Написать сочинение по тексту «Красавица» Ю.Бондарева «Что такое истинная красота?»
или «Нужно ли бороться с хамством и невежеством?»)

Язык художественной литературы
К уроку № 28

Контрольное сочинение-рассуждение № 2
по прочитанному тексту «Секрет образованности»

Секрет образованности
Часто встречается у студентов - первокурсников наивный взгляд, будто чтение, как
дыхание, дается каждому грамотному само собой... Чтение настоящей книги должно быть
взаимодействием с ней, то есть, ничего не вкладывая в читаемое от себя, вы рискуете и не
получить ничего от книги. Но это касается творческого чтения. А самый процесс чтения,
его технология, тоже дается не сразу. Одно дело - читать дома, другое - в библиотеке. А
чтение в библиотеке похоже на своеобразную школу.
Сначала моё чтение было хаотичным. Читаемая по теме книга включала в сносках и
примечаниях ссылки на другие источники. Роясь в каталогах, чтобы найти их шифры и
заказать себе эти другие источники, я сплошь да рядом наталкивалась на другие
интригующие названия. Не нужно по теме - а знать так хочется! И чтение разветвлялось,
непрерывно множилось - главная его магистраль переходила во встречные дороги, дороги
- в улицы, улицы - в переулки, переулки в тропинки, тропинки - в необъятную даль
бездорожья...
Главная тема окружалась спиралями знаний, объяснений, переходов в новые и новые
проблемы, связанные с основной темой. Я пробиралась по лесу знаний, заходя в разные
стороны. И чтобы не забывать прочитанное, стала конспектировать его в тетрадку.
Конспектирование сначала велось вслепую, потом я научилась отличать существенное от
случайного и записывать только существенное. Не только о самом тексте - о его языке,
стиле, удачном и неудачном месте, верной или неверной мысли - и конспект стал
превращаться в разговор с книгой. Нельзя было писать на полях: книга библиотечная! И
впечатление, ответная мысль, резкое несогласие неизбежно вторгалось в конспект.
Шли дни, месяцы, годы такого чтения. И вырастала привычка. Замечательная
привычка, сделавшаяся моей "подругой" на всю долгую жизнь. Привычка находить
нужную книгу; а в книге находить ее самое нужное место; а нужное место правильно
конспектировать, ставя номера страниц. Привычка вдумчивого чтения, открытия цитатной
мысли у автора; усвоение побочных мест, могущих пригодиться чувствовать себя в книге
не как в гостях, а как дома. Словом, привычка хорошо понять и оставить в записях для
памяти нужную тебе книгу. Пусть она потом забудется. Но память хранит её в своей
кладовой до первого нужного случая.
М. Шагинян
К уроку № 34

Контрольное изложение № 2
Воспоминание о Крыме
Несколько лет назад мне пришлось плыть зимой на теплоходе из Батуми на север. После
Туапсе теплоход ушел в открытое море, чтобы обойти ледяной шторм, бушевавший у
берегов Новороссийска.
Все же шторм захватил нас крылом. Волчьим воем пели снасти. Лицо резала колючая
снежная крупа. Ветер стремительно проносил над мачтами черные тучи. Они казались

обрывками тьмы.
На рассвете я проснулся от тишины. Монотонно гудела машина. Я вышел на палубу.
Шторм стих. В необыкновенной ясности всходило солнце.
Впереди, в голубоватой светящейся мгле, медленно вырастали из моря очертания желтых
гор, освещенных низкими, но яркими лучами. Это был Крым, но я не сразу узнал его. Он
показался мне огромным островом, тонущим в утренней синеве.
Впервые я увидел из морской дали весь Крым, весь торжественный разворот его берегов.
Впервые я понял, как прекрасна эта земля, омытая одним из самых праздничных морей
земного шара. И, может быть, то чувство, которое испытали в это утро и я, и мои
спутники, глядя на выступавшие из шумящих волн берега, было сродни ощущению
людей, впервые открывших новые страны. Так, очевидно, представляли себе обетованную
землю наши пращуры.
Мы подходили к берегам, расцвеченным сухими и резкими красками крымской зимы. Уже
пылали ржавчиной виноградники, уже видны были покрытые снегом вершины Ай-Петри,
и над ними, как дым, струились к зениту и таяли облака. А море несло к подножию
каменных мысов розоватую утреннюю пену и шумело сонно и заунывно — так же, как
сотни и тысячи лет.
Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает
ощущение счастья, жизненной полноты, настраивает все наше существо на
необыкновенное простое и плодотворное лирическое звучание.
Таков Крым. Поэтому он стал, как говорили в старину, «источником вдохновения» для
многих писателей и поэтов, художников и музыкантов.
Прелесть крымской земли раскрывается для иных медлительно, исподволь, но завладевает
надолго, навсегда. И каждый, кто побывал в Крыму, уносит с собой после расставания с
ним сожаление и легкую печаль, какую вызывают воспоминания о детстве, и надежду еще
раз увидеть эту «полуденную землю».
Крым оставил глубокий след в нашем искусстве. Достаточно вспомнить имена Пушкина,
Мицкевича, Чехова, Куприна,
Грина, художников — Кончаловского, Дейнеки. Этот список людей, полюбивших Крым и
обязанных ему многими откровениями в своем творчестве и многими радостями, можно
длить без конца, как и список вещей, написанных о Крыме.
Что такое вдохновение? Это полнота сил, располагающая к наилучшему восприятию
впечатлений и передаче их другим. Таково, в общих чертах, пушкинское определение. Эту
полноту сил, это вдохновение Крым дарит нам щедро во всем. Дарит не только в широких
пейзажах, покрытых солнечной желтой дымкой, но и в каждой, даже незначительной
вещи: в цветке миндаля, в стрельчатом освещении сосновых лесов, в куске разбитой
черепицы, в колючем ржавом дубняке, в запахе водорослей, намытых прибоем. Во всем: в
весенних туманах и прогретой солнцем каменистой земле, в самом воздухе этого
чудесного уголка нашей страны. (453 слова)
По К. Паустовскому

Разделы русской орфографии и основные принципы написания слов
К уроку № 40

Контрольная работа № 1
по теме «Правописание суффиксов, приставок, окончаний »

Синтаксис и пунктуация
К уроку № 49

Контрольная работа № 2
по теме «Синтаксис и пунктуация»
К уроку № 51

Контрольное сочинение-рассуждение № 3
Темы сочинений
Письмо в 22 век
Чужой пример – это единственная школа человечества
Школьные годы чудесные
Активная жизненная позиция – старт в успех
Будущее страны в моих руках

Повторение
К уроку № 60

Контрольный диктант № 2
ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО
Николай Сергеевич и его жена впервые в жизни приехали в Абхазию из Москвы и жили
на летней даче художника Андрея Таркилова, который редко бывал здесь.
Под крышами крестьянских домов, мимо которых они проходили к морю, лепились
ласточкины гнёзда. Странно, но под крышей дачи не было ни одного гнезда, хотя дом был
выстроен более десяти лет назад. Старый сельский учитель так объяснял это:
- Андрей здесь редко бывает, а ласточки вьют гнёзда под крышей человеческого дома,
потому что ищут у него защиты.
И вот жена Николая Сергеевича как-то раз сказала, что для неё было бы счастьем
проснуться под щебет ласточек. И он вдруг ответил, что это можно устроить: надо
попросить у старого учителя разрешения перенести одно ласточкино гнездо из-под крыши

его дома к себе. В глазах учителя мелькнул суеверный ужас, но он был очень
патриархальным человеком: надо гостю подарить то, что просит.
Сторож, охранявший магазин, заметил Николая Сергеевича, глубокой ночью идущего
куда-то со стремянкой, но вскоре потерял его из виду. Когда Николай Сергеевич снял
гнездо, ему показалось, что он не удержит равновесие и грохнется вниз. И каждый раз,
представляя своё падение, он мысленно вытягивал руки вверх, чтобы не раздавить
ласточек.
Когда он свернул к дому, сторож опять его узнал и заметил также, что теперь этот человек
без стремянки что-то прижимает к себе – скорее всего драгоценную вещь. Окликнув его,
сторож понял, что человек пошёл быстрей, и уверился, что он преступник.
Николаю Сергеевичу показалось, что он падает, и он вытянул руки вперёд, чтобы не
повредить гнездо. Ласточки вылетели из гнезда, а птенцы доползли до травянистого
склона канавки. Последним, предсмертным движением Николай Сергеевич откинул руку
в сторону ласточкиного гнезда, и она, уже мёртвая, упала на гнездо. (По Ф. Искандеру.)
(260 слов.)

К уроку № 62

Итоговая контрольная работа
ВАРИАНТ 1
1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это слово.
цепОчка
обОдриться
прозорлИва
донЕльзя
газопровОд
2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову
пароним. Запишите подобранное слово.
Летом в ЛЕСИСТОЙ чащобе появляются полчища комаров.
Статья оказалась полезной и ИНФОРМАТИВНОЙ.
В Российской империи высшим чрезвычайным судебным органом был ВЕРХОВНЫЙ
уголовный суд.
Журналист сказал, что Санина статья вызвала многочисленные ОТКЛИКИ и что об авторе
пришел даже запрос из Арктического института.
Буду вам крайне, очень, бесконечно ПРИЗНАТЕЛЬНА.
3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
с двух тысячи первого года
жаждет славы
смелее всех
на обоих берегах
свыше четырёхсот метров
4. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
А) Войдя в ярко освещённый зал, юбиляра 1) неправильное употребление падежной
встретил гром аплодисментов
формы существительного с предлогом .
Б) Дом, в котором мы жили первые годы по 2) нарушение связи между подлежащим и
приезду в Петербург, находился на
сказуемым
набережной Красного канала.
В) Офицер потребовал у станционного
3) нарушение в построении предложения с
смотрителя, что ему нужны лошади.
несогласованным приложением
Г) К. Г. Паустовский интересовался и
4) ошибка в построении предложения с
посвятил природе Мещёрского края своё
однородными членами
творчество.
Д) В картине Остроухова «Золотой
5) неправильное построении предложения с
осени» многоцветие осени словно яркий
деепричастным оборотом
весёлый ковёр с нарядным орнаментом.
6) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
7) неправильное построение предложения с
косвенной речью

5. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
оз..рить
м..литва
заг..рать
соч..тание
к…ллекция
6. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
бе..защитный, во… произведение
пред..явить, с..езд
пр..близить, пр..старелый
н. мерение, вз..браться,
и..подтишка, ра..жалобить
7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
забол…вать
выпяч…вать
заботл…вый
достра..вать
привередл..вый
8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
движ. Мый
стон..шь
пиш. Шь
накач. Нный
увид..вший
9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.
Ирина Андреевна говорила (не)громко, но очень выразительно.
Я был (не)готов к такому повороту событий и в растерянности остановился.
(Не)умолкающие до глубокой ночи звуки музыки напоминали о близости парка
аттракционов.
Конечно, это был далеко (не)лучший поступок.
(Не) полученная вовремя телеграмма заставила нас изменить планы.
10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Трудно представить, ЧТО(БЫ) случилось с нами, если бы не помощь родителей, а
ТАК(ЖЕ) поддержка друзей.
(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ оратор повысил голос (И)ТАК торжественно закончил речь, что зал
взорвался аплодисментами.
Матрёна Филимоновна (ТОТ) ЧАС сошлась с приказчицей и в ПЕРВЫЙ(ЖЕ) день пила с
нею и с приказчиком чай под акациями и обсуждала дела.
И молодые, и старые работали КАК(БЫ) (НА) ПЕРЕГОНКИ.
Мудрый Кутузов, свободный от страсти, тщеславия, а ТАК(ЖЕ) честолюбия, легко
подчинял свою волю «провидению», прозревал «высшие законы» и (ПО) ЭТОМУ стал
представителем народной освободительной войны.
11. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
За око(1)ым стеклом жила своей утре(2)ей жизнью обыкнове(3)ая городская
асфальтирова(4)ая улица, по которой мчались переполне(5)ые маршрутные такси и
гружё(6)ые самосвалы.
12. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно и в историкомифологическом и в портретном и в пейзажном жанрах.
2) Человек должен соблюдать как юридические так и нравственные законы.
3) Анна и Прасковья пошли дальше и потом долго оглядывались.
4) Мы ощущали если не радость то приятное волнение.
5) Из окна были видны только серые крыши да кусочек осеннего неба.
13 Расставьте знаки препинания: укажите цифру (цифры), на месте которой
(которых) в предложении должны стоять запятые.
Привлечённые запахом (1) цветущей в парке (2) акации (3) мы остановились (4)
наслаждаясь ароматом.
14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложениях должны стоять запятые.
Здесь река (1) кажется (2) почти остановилась и (3) как будто (4) успокоилась.
15. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
На нём был чёрный пиджак (1) из кармана (2) которого (3) выглядывала (4) свёрнутая в
трубочку (5) газета.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Маленькая девочка громко смеётся (1) потому (2) что ей весело (3) и (4)
весна шумит на дворе.

ВАРИАНТ 2

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в
постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите это слово.
вероисповедАние
заперлА
оптОвый
красИвее
диспансЕр
2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.
Запишите подобранное слово.
На прогулку Катя НАДЕЛА тёплую шапку.
Нужны сведения о НАЛИЧНОСТИ в фондах библиотеки новых поступлений.
Многие женщины посмотрели на новую гостью с завистью и
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ.
Из радиоприёмника доносился НЕМУДРЁНЫЙ, однообразный мотивчик.
ЗАЧИНЩИКИ драки были быстро выявлены.
3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
полные КОНТЕЙНЕРА
ПОЕЗЖАЙ прямо
ЩИПЛЕТ за руку
с ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями
новые ДРАЙВЕРЫ
4. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) Только духовно развитый человек может
видеть и наслаждаться
красотой природы.
Б) Напечатав документы, в
принтере закончилась бумага.
В) Многие из тех, кто приезжал в Ялту,
побывал в доме-музее Чехова.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
1) неправильное употребление
падежной формы
существительного с предлогом
2) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
3) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением
Г) Офицер потребовал у станционного
4) ошибка в построении
смотрителя, что ему нужны лошади.
предложения с однородными
членами.
Д) По окончанию производственной
5) неправильное построение
практики каждый студент должен
предложения с деепричастным
написать отчёт о проведённой работе
оборотом
6) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
7) неправильное построение
предложения с косвенной
речью
5. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это лово, вставив пропущенную букву.
ф..олетовый
переб..рать
пр..стодушный
выт..реть
прик..сновение
6. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
пр. ..мета, пр…красный,
под..брать, поз..вчерашний
и.. пользовать, во..рождение
о..дача, пре..теча
под..грать, из..мать
7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
усидч…вый
подстра…ваться
эмал…вый
проста…вать
изменч..вый
8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
встревож…шься
рису…мый
колебл…мый
выпячива…мый
вымуч…нный
9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.
Дворник наш (не)способен и муху обидеть.
Без дружбы никакое общение (не)имеет смысла.
(Не)каждый способен на благородные поступки.

(Не)лестный отзыв о способностях Лизы покоробил Петрова.
Никто (не) дерзал отказываться от его (Троекурова) приглашения.
10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского является переводными,
в них мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж.
Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас
уделить мне немного внимания.
Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю музыки,
и В(ТЕЧЕНИЕ) месяца изучал полученные в библиотеке книги.
Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный зелёный луч, и
Байкал (ТОТ)ЧАС отразил в себе нежную зелень.
А вечером он сидел опять ЗА (ТЕМ) же столом и, положив голову на руку, слушал
Настасью Петровну и пытался понять, ПО (ЧЕМУ) ему так хорошо в этом доме.
11. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Точная дата основания города Баку не установле(1)а. Первые письме(2)ые упоминания о
Баку датирова(3)ы V веком. Армянский историк Гевонд упоминает разруше(4)ую
хазарами крепость Атши-Багуан.
12. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Леонардо да Винчи был не только великим художником но и великим
математиком механиком и инженером.
2) В эту пору часто видишь в небе то коршунов то ястребов.
3) Соревнования из-за дождя не состоялись и решено было перенести их на
ближайшее воскресенье.
4) Я взял кусок хлеба и ломтик ветчины и вновь поднялся на палубу.
5) Ждать да догонять хуже нет.
13. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Солнце (1) не спеша (2) поднималось над горизонтом (3) озаряя первыми лучами (4)поля
(5) засеянные пшеницей.
14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложениях должны стоять запятые.
Облако (1) казалось (2) застыло на месте, однако (3) внезапный порыв ветра (4) вдруг (5)
разорвал его надвое.
15. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Мы проехали мимо моста (1) по асфальтовому полотну (2) которого (3) мчались
автомобили (4) и повернули налево.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Как только мы выехали из города (1) и (2) за поворотом исчезли силуэты высоток (3)
начал накрапывать дождь (4) который вскоре превратился в ливень.
ВАРИАНТ №3
1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это слово.
ободрИть
сОгнутый
мозАичный
нарвалА
ловкА

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.
Запишите подобранное слово.
Проблема ЭКОНОМИЧЕСКОГО роста и его темпов – одна из важнейших в
макроэкономике.
Диетолог выписал пациенту ряд гомеопатических препаратов и помог подобрать
ЭФФЕКТНУЮ диету.
ДЕМОКРАТИЧНЫЙ стиль управления подразумевает гармоничное распределение
инициативы и ответственности между руководством и подчинёнными.
ИГРИВАЯ улыбка тронула его губы.
В праздничном концерте приняли участие ДИПЛОМАНТЫ музыкального конкурса.
3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
ПОЛОЖИТЕ на полку
корзина ВИШНЕЙ
наиболее ЧАСТО
в ОДНА ТЫСЯЧА пятьсот десятом году
ПОЕЗЖАЙ налево
4. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) Согласно устава монастыря,
иноки должны были обедать все
вместе и в определённое время.
Б) В рассказе «Ионыче» А.П. Чехов
обращается к теме духовной деградации
личности
В) Не желая никому зла, но и не делая
добра, Печорину хотелось помочь окружающим наладить спокойную жизнь.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
1) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом

Г) Изменчивость — это свойство
организмов, противоположных
наследственности.
Д) Я люблю и скучаю по родным местам.

4) ошибка в построении предложения с
однородными членами

2) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым свободе.
3) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

5) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом
6) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
7) неправильное построение предложения с
косвенной речью

5. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
шт...мповать
п...роль
б...тонировать
оз...рение
непром..каемый
6. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
(держать) на пр.. мете, пр.. клонный
роз...ск (преступников), не воз.. мело (действия
под...греть, пр...родина
бе...перспективный, ни...ложить
неот..емлемый, ар..ергардный
7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
преодол...вать
никел...вый
сторож...вая
усил...вать
потч..вать
8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
закруч.. нная
он вклин...тся
стел.. щийся дым
увлека.. мый
расстро.. нное
9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.
А молодой человек даже и деньги с него вперёд получил, (НЕ)МАЛЫЕ деньги.
Чайка, когда она птица, а (НЕ)СИМВОЛ, злющее существо.
Причиной смеха служили вовсе (НЕ) СМЕШНЫЕ места его импровизации, а те гримасы,
которые за его спиной строил Караулов.
(НЕ)ПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ в течение суток дождь надолго задержал нас в избушке
лесника.
Лицо твое (НЕ)ОБОЖЖЕНО солнцем, и руки твои белы.
10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(НЕ)СМОТРЯ на университет и театр, жить в городе было КАК(ТО) скучновато.
(ПО)НАЧАЛУ не стоит тренироваться (В)ПОЛНУЮ силу.
Сергей (НА)ИЗУСТЬ знал правила дорожного движения и теоретическую часть экзамена
сдал (С)ЛЁТУ.
Мухтар (ПО)ДОЛГУ недвижно лежал у двери, Марья не раз пыталась отвлечь его от
тяжёлых собачьих дум едой, но всё было (В)ПУСТУЮ.
Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю музыки, и
В(ТЕЧЕНИЕ) месяца изучал полученные в библиотеке книги.
11. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Солнце медленно поднималось из осе(1)его марева, село обозначилось верхушками более
явстве(2)о, оттуда донеслись петуши(3)ые крики, в поле уже пасся смеша(4)ый табун овец
и коз.

12. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Керженец поразил нас своей тихой задумчивой и сумрачной красотой.
2) Лишь небольшой испанский сторожевой катер да мирные рыбачьи суда сновали по
морю.
3) Старый замок радушно принимал и покрывал и перекатную голь и сиротливых
старушек и безродных бродяг.
4) Немец-управляющий о хищениях на фабрике не знал или знать этого не желал.
5) Оркестр играл сладкие вальсы, задорные попурри и от звуков этих людям вокруг
становилось легко и радостно.
13. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Вскоре в очаге (1) широко зиявшем открытою пастью в середине юрты (2) вспыхнул
огонёк (3) зажжённой мною (4) лучины.
14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
В ближайшие два года (1) может быть (2) осуществлено строительство платной
автотрассы между Москвой и Санкт-Петербургом. Ширина проезжей части дороги (3) по
мнению инженеров (4) будет достаточной для самого большого транспортного потока.
15. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе под тенью густого серебристого
тополя и держали в руках удочки (1) ржавые крючки (2) которых (3) были опущены (4) в
огромную бадью с загнившей водой.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской (1) и (2) хотя желал
притвориться (3) что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты (4) не
смог удержаться от нескольких сладких пирожков.

Вариант №4
1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это слово.
плодонОсить
прИнятый
сверлИт
ждалА
красИвейший
2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.
Запишите подобранное слово.
Попадая в ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ положение, каждый из нас действует обычно в
соответствии со своим характером.
Интерьеры с дизайном в готическом стиле ВЕЛИЧЕСТВЕННЫ и изящны.
ЭФФЕКТИВНЫЙ метод лечения заболеваний верхних дыхательных
путей – ингаляция.
Вера Александровна чересчур ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНА, и малейшая безделица ее может
встревожить.
ГЛИНЯНЫЕ почвы трудно обрабатывать, но они хорошо задерживают влагу.

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
несколько ПОЛОТЕНЕЦ
ПЯТИДЕСЯТЬЮ рублями
РАЗОЖЖЁТ костер
современные ГОСПИТАЛИ
ОБЕИМИ страницами
4. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
А) В качестве эпиграфа к сочинению
1) неправильное употребление падежной
ученик привёл несколько строк из поэмы
формы существительного с предлогом
«Флейты-позвоночника»
В.В. Маяковского.
Б)Те, кто отдыхает в горах, может стать
2) нарушение связи между подлежащим и
участниками захватывающего тура по
сказуемым
обследованию пещер
В)Вопреки тревожных прогнозов
3) нарушение в построении
метеорологов, тайфун в этот раз обошёл
город стороной.
Г) Одним из путешественников,
4) ошибка в построении предложения с
открывшего миру горные и пустынные
однородными членами
районы Центральной Азии, был Н.М.
Пржевальский.
Д) Пушкин бросает вызов обществу, говоря, 5) неправильное построение предложения с
что «в свой жестокий век восславил я
деепричастным оборотом
свободу»
6) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
7) неправильное построение предложения с
косвенной речью
5. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
ур…внение
раст...рание
разоч...рованный
р…сточек
пал..садник
6. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
с.. мнительный, поз...вчерашний
ра...ветвлённый, и.. кусственный\
пр...красное (утро), пр…косновение
раз...грать (друга, сверх...нтересный
пр…поведник , ..тдал
7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
отчётл...вый
милост…вый
подозр...вать
успока..вающее

солом..нка
8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
колебл.. мый
зате.. нный
надломл...нный
(она) наде...тся
прикле...вший (марку)
9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.
Дениска прислушивался к их разговорам и, ничего (не) понявший, тряхнул головой.
Мы вышли в коридор для (не)большого совещания.
Дворник наш (не)способен и муху обидеть.
Без дружбы никакое общение (не)имеет смысла.
Мы обратили внимание, что рубашка на кондукторе мятая, а ботинки (не)чищены.
10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
ОТКУДА(ТО) налетел ветер, поднялись волны, и ЧТО(БЫ) лодку не унесло в море, ребята
вытащили её на берег.
Мы не знали точно, (ИЗ)ЗА чего Максим, (ОТ)РОДУ ничего не боявшийся, так испугался
моря.
(НЕ)СМОТРЯ на мощные подпорки, за зиму старый сарай сильно покосился
(НА)БОК.
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ беседы Иван оставался (ТАК)ЖЕ спокоен, как и его отец.
Иван Петрович постоял с закрытыми глазами, КАК(БЫ) собираясь с мыслями, ЧТО(БЫ)
произнести заключительное слово.
11. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Старообрядцы сдержа(1)о посовещались, и один из них, пригибаясь, подошёл к печи
и положил на колени Яшкина круглый каравай хлеба, кусок варё(2)ого мяса, две
луковицы и берестя(3)ое лукошко с солью, сдела(4)ое в виде пенала.
12. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1. Он вынул из кармана кисет и трубку и потом взял из костра горячий уголь.
2. Весь видимый мир для нас ограничивался этим костром да небольшим клочком острова
с выступавшими очертаниями кустов.
3. Лодка мерно качалась и тихо взвизгивала под ударами отражённой и разбитой но всё
ещё крепкой волны.
4. На небе не было видно ни звёзд ни месяца ни зари.
5. В минуты меланхолии грозный генерал становился беспомощнее ребёнка и многие
спешили выместить на нём свои обиды.
13. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Пространство напротив (1) находившегося между крыльцом и глухой стеной окна (2)
было забрано высокими досками (3) позволявшими видеть (4) только небольшой
клочок неба.
14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Уже около двух тысяч лет назад греческим и римским учёным было (1) доподлинно (2)
известно, что на востоке Европы живут многочисленные племена венедов. Венеды (3) по
мнению современных археологов (4) и были предками современных славянских народов.
15. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Я не стал обращать внимания на тон моего хмурого соседа (1) в лице (2) которого (3)
старался теперь видеть простого и незлого человека (4) и взял предложенные им чашку и
хлеб.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Они заговорили о здоровье графини и об общих знакомых (1) и (2) когда прошли те
требуемые приличием десять минут (3) после которых гость может встать (4)
Николай поднялся и стал прощаться.

Ответы:
1 вариант
1. ободриться
2. лесной
3. две тысячи первого года
4. 51743
5. молитва
6. предъявить, съезд
7. заболевать
8. движимый
9. негромко
10. также поэтому
11. 12345
12. 24
13. 34
14. 12
15. 1
16. 1
2 вариант
1. вероисповедание
2. наличии
3. контейнеры
4. 45271
5. простодушный
6. подыграть, изымать
7. эмалевый
8. встревожишься
9. нелестный
10. кверху, тотчас
11 24
12. 23
13. 35
14. 12
15. 14
1
3 вариант
1. Мозаичный
2. Эффективную
3. вишен

4. 13564
5. Штамповать
6. Розыск, возымело
7. Усиливать
8. Вклинится
9. Немалые
10. Подолгу, впустую
11. 124
12. 15
13. 12
14. 34
15. 1
16. 1234
4 вариант
1. плодоносить
2. глинистые
3. пятьюдесятью
4. 32167
5. разочарованный
6. проповедник, отдал
7. подозревать
8. приклеивший
9. небольшого
10. несмотря, набок
11. 14
12. 35
13. 3
14. 34
15. 14
16. 1234

Учебный
год

Сводная таблица выполнения рабочей программы
Класс
Кол-во
Период
Отставание
Причина
часов
отставания
полугодие
по

Компенсирующие
мероприятия

плану

I

II

