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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. Автор: В.В.Бабайцева // Программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9кл., 10-11кл. / сост. 

Е.И.Харитонова. - М.: Дрофа, 2012 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «русский язык» в 11 «Б», 11 «В» классах 

 

Цели:  

• Познавательная цель: формирование у учащихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и 

логического мышления на базе основных положений науки о языке  

• Социокультурная цель: формирование коммуникативной компетенции 

• Иные цели: воспитание любви и уважения к родному языку и культуре, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному орудию 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание уважительного отношения к другим национальным языкам и 

культурам; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании 

 

Задачи:  

• развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способностей опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 
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правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

• овладение важнейшими общеучебными умениями (опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения) и универсальными учебными действиями 

(формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.);; 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения учащихся 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством 

(а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать ее правильной, точной, богатой 

• Формирование у детей чувства языка, формирование учебно-языковых, речевых, 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно, 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

• Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

➢ владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

➢ владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

➢ владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

➢ адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

➢ участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

➢ создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

➢ анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
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основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

➢ опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

➢ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

➢ находить грамматическую основу предложения; 

➢ опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

➢ проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

➢ соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

➢ опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

➢ опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

➢ использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

➢ оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

➢ опознавать различные выразительные средства языка; 

➢ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

➢ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

➢ участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

➢ использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

➢ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

➢ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
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• Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

➢ анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

➢ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

➢ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

➢ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

➢ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

➢ определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

➢ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

➢ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

➢ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

➢ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

➢ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

➢ определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

➢ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

➢ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

➢ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

➢ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

➢ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

➢ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

➢ сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

➢ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

➢ анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 
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• Личностные результаты: 

➢ российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа); 

➢ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

➢ сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

➢ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

➢ освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Культура речи 1 Взаимосвязь языка и культуры, истории 

народа. Русский речевой этикет. Выявление 

единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

2.  Роль А.С.Пушкина в 

истории русского 

языка 

1 Роль А.С.Пушкина в истории русского 

литературного языка.  Предшественники 

А.С.Пушкина. А.С.Пушкин - создатель 

русского литературного языка. 

3.  Источники 

расширения 

словарного состава 

современного 

русского языка 

10 Словарный состав современного русского 

языка. Источники расширения словарного 

состава современного русского языка. 

Словообразование. Определения способа 

образования новых слов и выражений. 

Использование окказионализмов и 

новообразований. Появление у слов новых 

лексических значений. Лексика пассивного 

словарного фонда. Народная этимология. 
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Использование историзмов и архаизмов. 

Термины науки (лингвистические, 

математические термины и др.). Вхождение 

термина науки в языковой обиход. 

Религиозная лексика, использование 

библеизмов. Периферийная лексика. 

Диалектизмы. Профессионализмы. 

Жаргонизмы. Заимствования 

4.  Принципы русского 

правописания 

35 Фонетический принцип графики. 

Морфемный, морфологический и 

традиционный (исторический) принципы 

орфографии. Дифференцирующие и другие 

написания. 

Структурный (формальный) и 

семантический (смысловой) принципы 

пунктуации. Знаки препинания и интонация. 

Авторские знаки. 

5.  Повторение 

изученного 

16 Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. 

Морфология. Синтаксис. Роль единиц 

указанных разделов в построении текстов 

разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии 

с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и 

пунктуационных правил как средство 

преодоления дробности частных правил. 

Закрепление навыков грамотного письма 

(обобщающие задания) 

 

Совершенствование устной речи. 

6.  Обобщающее 

повторение  

5 Обобщающее повторение. Подведение 

итогов. 

Итого: 68  

 

Используемый  учебно-методический комплект 

Учебник: Бабайцева В.В. Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 кл.: учеб. для 

общеобразов. орг. / В.В. Бабайцева.  Москва: Дрофа, 2018, 2020. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для обучающихся 11 «Б» класса 

(социально-экономический профиль) 

Контрольная работа  по теме "Источники расширения словарного состава русского 

языка" 

1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 

позвонИм               2. рвалА             3. грАжданство                  4. давнИшний 

2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1) ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе. 

2) Для него, видимо, это был единственный СПАСАТЕЛЬНЫЙ аргумент. 

3) Всего три месяца назад этот спортсмен дебютировал как солист на ОТБОРОЧНОМ 

региональном этапе. 

4) Рассвет прояснил ГОРИСТЫЕ берега, открыл море по всему горизонту. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. из полтора метров материи;        2. уважаемые директора;  

3. пара ботинок;                                  4. до тысяча девятьсот пятого года. 

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Находясь в пути, … 

1) мне приснился сон. 

2) всегда думаешь о доме. 

3) нам приносили свежие газеты. 

4) всегда вспоминается дом. 

5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1) Вопреки прогнозу специалистов безработица в стране резко выросла. 

2) То, что выросло в огороде, удалось заготовить на зиму без потерь. 

3) Те, кто хотел отправиться на отдых, приобрёл путёвку заранее. 

4) Старшеклассники не только хорошо играли в футбол, но и увлекались 

фехтованием. 

6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом. 

1) Надо быть благодарным родителям за ту заботу, которую они проявляют о тебе. 

2) Закон, который приняла Государственная дума РФ, поступил на утверждение 

Президента. 

3) Учащиеся пользуются толковым словарём, который написал выдающийся лингвист 

Сергей Иванович Ожегов. 

4) В августе в городе Жуковском, который расположен на юго-востоке Подмосковья, 

успешно прошёл авиасалон МАКС-2011. 

7.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Своеобразие художестве(1)ого мира ра(2)их повестей Н.В. Гоголя связа(3)о с 

использованием фольклорных традиций: име(4)о в народных сказаниях, полуязыческих 

легендах и преданиях писатель нашёл темы и сюжеты для своих произведений. 

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

8. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1.вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный;  

2. вл..стелин, пок..рать, укр..титель; 

3.пок..ряющий, з..ря, провозгл..шать; 

 4. упл...няя (бетон), к..саться, к..мпаньон. 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

догон..шь, озадач..вший; 

разбуд..шь, омыва..мый; 

беспоко..шься, подстрел..нный; 
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шепч..шься, расчист..вший. 

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

А. претерп..вать 

Б. привередл..вый 

В. алюмини..вый 

Г. успока..ваться 

 

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

11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ что 

она действует на мысли человека ТАК(ЖЕ) сильно, как и на чувства. 

2) Художники-импрессионисты большое внимание уделяли свету, постоянно 

меняющемуся (В)ТЕЧЕНИЕ дня, и воздуху, в который КАК(БЫ) погружены 

предметы и фигуры людей. 

3) (И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весёлой московской 

жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдалённой. 

4) Лесная малина (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелкая, но гораздо более сладкая и 

душистая, (ПО)ЭТОМУ, даже выращивая прекрасную крупную садовую малину, 

деревенские жители любят ходить за лесной. 

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

предложении должны стоять запятые? 

Первая выставка передвижников (1) открывшаяся в 1871 году (2) убедительно 

продемонстрировала существование в живописи (3) складывавшегося на протяжении 60-х 

годов (4) нового направления. 

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

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

не расставлены.) 

1) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал. 

2) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу отношений 

Гёте с великим русским поэтом А.С.Пушкиным. 

3) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов. 

4) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства 

так и различия. 

14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 

Люди на берегу бросили работу ( ) и глядели на подходившие суда. 

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

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

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

15. Укажите верную морфологическую характеристику слова СВЯЗАН. 

Животное обладает большим умом, но его ум всегда связан с определённой ситуацией. 

1. Прилагательное     2. Причастие            3. Наречие         4. Деепричастие 

Прочитайте текст и выполните задания 16 - 20. 

(1)Это было на оккупированной немцами территории в Орловской области. 

(2)В деревеньке произошла стычка немцев с партизанами. (3)После перестрелки 

партизаны отошли в лес, а немцы тоже куда-то делись, наверное, переместились в другой 

населённый пункт. (4)Во дворе дома, где обитала женщина-крестьянка с двумя 

мальчишками, остался лежать тяжело раненный немецкий солдат. (5)Без сознания, стонет. 

(6)И вот задача для женщины с мальчишками: что с ним делать? (7)Добить? (8)Но разве 

они способны на такое? (9)Оставить так, пусть сам «доходит»? (10)Но ведь человек всё-

таки. (11)Каково слушать его предсмертные стоны? 

(12)В конце концов они, сжалившись, затащили его в избу, дали попить. (13)Он - таки 
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через несколько дней пришёл в себя. (14)Теперь уж и вовсе невозможно было добить его, 

несмотря на то что он враг, оккупант. 

(15)Шаг за шагом, день за днём начали они немца чисто по-человечески выхаживать. 

(16)Каждое существо, которому помогаешь, невольно и неизбежно привязывает к себе. 

(17)И, конечно, женщина и мальчишки тоже стали привязываться к раненому. 

(18)Так среди чудовищной мясорубки и бойни той жуткой войны расцвёл цветок 

милосердия. (19)И когда при новой перестрелке партизан и фашистов немца всё же убили, 

его (вы, может быть, не поверите) жалели уже почти как родного. (20)Нарочно не 

придумаешь такого сюжета — настолько необыкновенны, интересны, общечеловечны, 

гуманны, остры, прекрасны материал и сам сюжетный ход этого эпизода. 

(В. Солоухин) 

            16. Укажите способ образования слова ХОД (предложение 20). 

17. Из предложений 15 - 18 выпишите указательное местоимение. 

18. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ 

ВЫХАЖИВАТЬ (предложение 15). 

19. Среди предложений 12 - 15 найдите сложное предложение, часть которого является 

односоставным безличным предложением. Напишите номер этого предложения. 

20. Напишите небольшое сочинение-рассуждение (5 – 10 предложений). Объясните, как 

вы понимаете смысл предложения 16 текста: «Каждое существо, которому помогаешь, 

невольно и неизбежно привязывает к себе». 

 

 

Проверочная работа по теме "Принципы русской орфографии". 

1.    В каком слове пишется буква и? 

1) Пр_зидиум; 

2) пр_вилегия; 

3) пр_пятствие; 

4) пр_кратить; 

5) пр_дварительный. 

2.    Какие слова пишутся с удвоенной согласной? 

1) Драм_тический; 

 2) пьес_а; 

3) ви_жать; 

4) со_женная; 

5) ра_считать. 

3.    Найдите слова с чередующимися гласными в корне. 

1) Горластый; 

2) примирение; 

 3) наклониться; 

4) косматый; 

5) непромокаемый. 

4.    Найдите слова с чередующимися гласными в корне. 

1) Стеллаж; 

2) растаять; 

3) растирание; 

4) замирать; 

5) отрасль. 

5.    В каких словах пишется ь после шипящих? 

1) Настеж_; 

2) горяч_; 

3) отреж_те; 

 4) дрож_; 

5) развлекаеш_ся. 
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6.    В каких словах пропущена безударная гласная о? 

1) М_тив; 

2) м_нера; 

3) декл_рация; 

 4) г_ризонт; 

5) л_ндшафт. 

7.    В каких словах пишется одна буква л? 

1) Инте_игенция; 

2) апе_яция; 

3) ди_етант; 

4) компи_яция; 

 5) ка_играфия. 

8.    Какие слова написаны ошибочно? 

1) Аккомпанемент; 

2) абонемент; 

 3) антоганизм; 

3) драматургия; 

5) кавалерия. 

9.    В каких словах пишется буква ё? 

1) Ш_пот; 

2) ш_рох; 

3) чащ_ба; 

4) ж_кей; 

5) ж_лоб. 

10.    Найдите слова – исключения из правила «Написание буквы и–ы после ц». 

1) Лучшие образц_; 

2) ц_таты из произведений классиков; 

3) отряд Тряпиц_на; 

4) шли на ц_почках; 

5) операц_онный день. 

11.    В каких словах буква ь не указывает на мягкость предшествующего согласного? 

1) Горечь разлук; 

2) настойчивая просьба; 

3) возьму у помощника; 

4) посеем рожь; 

5) поднялись на крыльцо. 

12.    Выберите случаи слитного написания. 

1) Пройти (пол)света; 

2) объехать (пол)Москвы; 

 3) купить (пол)ящика; 

4) исписать (пол)листа; 

5) прочесть (пол)романа. 

13.    Выберите слова с дефисным написанием. 

1) (Одно)актный балет; 

2) (литературно)музыкальная композиция; 

3) (голово)кружительная карьера; 

4) (голубо)глазый малыш; 

5) (светло)серый костюм. 

14.    В каких словах пишется удвоенная буква с на стыке морфем? 

1) Арзама_кий; 

2) бе_четный; 

3) ра_чет; 

4) ра_мотреть; 
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5) вознё_я. 

15.    В каких словах следует писать одну букву н? 

1) Жже_ый; 

2) тяжело ране_ый; 

3) поджаре_ый; 

4) кова_ый; 

5) подержа_ый. 

16.    В каких словах следует писать нн? 

1) Ране_ый; 

2) стекля_ый; 

3) лома_ый; 

4) лебеди_ый; 

5) карма_ый. 

17.    В каких словах окончание -и? 

1) Репортаж об открыти_; 

2) дискуссия об искусств_; 

3) к будущей недел_; 

4) письмо Лиди_; 

5) исходить из обстановк_. 

18.    В окончаниях каких существительных пишется е? 

Присутствовать 1) на митинг_; 

2) на лекци_; 

3) на новосель_; 

4) на концерт_; 

5) на заседани_. 

19.    Укажите глаголы, в личных окончаниях которых при изменении по лицам вы будете 

писать букву и. 

1) Измерять глубину; 

2) измерить шестом; 

3) одолеть препятствие; 

4) полностью зависеть; 

5) придержать дыхание; 

20.    Найдите слова, пишущиеся слитно. 

1)    Действовать (на)удачу; 

2)    (во)время экскурсии; 

3)    (в)глубь веков; 

4)    (на)веки вечные; 

5)    (на)силу нашел. 

21.    Укажите предложения, в которых глаголы пишутся с ь. 

1)    Чтоб стать мужчиной, надо им родит_ся. 

2)    Если друга верного найти, коротки становят_ся пути. 

3)    Свет остает_ся светом, хотя слепой и не видит его. 

4)    С добром надо спешить, а то оно может остат_ся без адресата. 

5)    Нам придет_ся поторопиться. 

22.    Какие из числительных пишутся с ь в середине? 

1) Пят(?)надцат(?); 

2) шест(?)десят(?); 

3) сем(?)сот(?); 

4) восем(?)надцат(?); 

5) восем(?)десят(?). 

23.    Какие из предложенных слов пишутся в одно слово? 

1) (Семью)(стами)(двадцатью); 

2) (восьми)(десяти)(пяти); 
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3) (двадцати)(трех)(летний); 

4) (сто)(тысячный); 

5) (тридцати)(трем). 

 

Контрольная работа. Комплексный анализ текста. 

Прочитайте текст, определите его стиль и тип речи. 

(1)В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно 

было, но какие-то люди что-то делали там. (2)Пьер не успел понять того, какие это были 

люди. (3)Он увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто 

рассматривающего что-то внизу, и видел одного, замеченного им, солдата, который, 

прорываясь вперёд от людей, державших его за руку, кричал: «Братцы!» - и видел что-то 

странное. 

(4)Но он не успел ещё сообразить того, что полковник был убит, что кричавший 

«братцы!» был пленный, что на глазах его был заколот в спину другой солдат. (5)Едва он 

вбежал в окоп, как худощавый, жёлтый, с потным лицом человек в синем мундире, со 

шпагой в руке, набежал на него, крича что-то. (6)Пьер, инстинктивно обороняясь от 

толчка, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной 

рукой за плечо, другой за горло, а офицер схватил Пьера за шиворот. 

(7)Несколько секунд они испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и 

оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. (8) «Я ли взят в плен или 

он взят в плен мною?» – думал каждый из них. (9)Но, очевидно, французский офицер 

более склонялся к мысли, что в плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая 

невольным страхом, всё крепче и крепче сжимала его горло. (10)Француз что-то хотел 

сказать, как вдруг над самой головой их низко и страшно просвистело ядро, и Пьеру 

показалось, что голова французского офицера оторвана: так быстро он согнул её. 

(11)Пьер тоже нагнул голову и опустил руки. (12)Не думая более о том, кто кого взял в 

плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору, спотыкаясь на убитых и 

раненых, которые, казалось ему, ловят его за ноги. (13)Но не успел он сойти вниз, как 

навстречу ему показались плотные толпы бегущих русских солдат, которые, падая, 

спотыкаясь и крича, весело и бурно бежали на батарею. 

Выполните следующие задания по морфологии и синтаксису. 

1. Выпишите из первого абзаца все наречия. 

2. Выпишите из 2-го абзаца субстантивированные существительные, образованные 

способом перехода. 

3. Выпишите из 2-го абзаца три местоимения: личное, притяжательное, неопределённое. 

4. Выпишите из 3-го абзаца собирательное числительное. 

5. Выпишите из 3-го абзаца все страдательные причастия. 

6. Выпишите из 8-го предложения все местоимения. 

7. Выпишите из 4-го абзаца производный предлог. 

8. Выпишите из 9-го предложения сочинительные союзы. 

9. Выпишите из 13-го предложения все деепричастия. 

10. Среди предложений 2-5 найдите сложноподчинённое с однородным подчинением. 

11. Среди предложений 6-9 укажите те, в которых есть вводные слова и предложения. 

12. В третьем абзаце найдите сложное предложение, состоящее из четырёх простых. 

13. Найдите в тексте предложения с обособленными определениями. Укажите их номера. 

14 Найдите обособленные обстоятельства и укажите цифрой их количество в тексте. 

15. Среди предложений 8-12 укажите сложное предложение с союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связью. 

16. Напишите номер единственного в тексте простого предложения. 

 

Контрольная работа по теме "Синтаксис сложного предложения. 

1. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Его не страшили нехоженые тропы ( ) и не пугала встреча с дикими животными. 
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1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

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

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

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

препинания не расставлены) 

1) Сказка нужна не только детям но и взрослым. 

2) Куприн просто заставлял Никандрова писать долго терпеливо учил его основам 

писательского мастерства. 

3) С Гиляровским дружили не только Чехов но и Куприн Бунин и многие актёры и 

художники. 

4) В саду росли пахучие белоснежные лилии и яркие алые розы и скромные бархатцы. 

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

Увидев свой отряд (1) измученный (2) и поредевший втрое (3) уныло растянувшийся 

вдоль дороги (4) он понял, как он (5) сам смертельно уставший (6) бессилен теперь 

сделать что-либо для этих людей. 

1) 1,3,4 — выделяются деепричастный и причастный обороты 

2) 1, 3, 4, 5,6— выделяются два причастных и один деепричастный обороты 

3) 1,3,4 — выделяются два причастных оборота 

4) 1,3,4,5,6 — выделяются три причастных оборота 

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

предложениях должны стоять запятые? 

Вся жизнь этого беспокойного и блестящего писателя была (1) в сущности (2) 

беспощадной схваткой с глупостью и подлостью. Многие писатели вам ничего не 

расскажут (3) о сущности (4) творческого процесса, как, очевидно, не сможет рассказать 

птица, как она поет. 

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

5 Укажите предложение, в котором нет тире. (Знаки препинания расставлены частично.)              

1) Все вещи диваны, столы и стулья были сделаны из светлого дерева, блестели от 

времени и пахли кипарисом. 

2) Так впервые я убедился в том, что главное для писателя это с наибольшей полнотой и 

щедростью выразить себя в любой вещи тем самым выразить своё время и свой народ, 

3) Почему я не замечал этот родной пейзаж раньше? спрашивал я себя. 

4) Я бродил в своих воспоминаниях по лесам, потом по берегам Невы или по голубым от 

льна холмам суровой псковской земли 

6.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?      

По Каме около устья тянулись такие длинные плоты, что нельзя было увидеть их конца: 

он терялся в тумане. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Третья часть сложного предложения указывает на следствие того, о чем говорится в 

первых двух частях. 

3) Третья часть сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём 

говорится в предыдущих частях. 

4) Третья часть сложного предложения указывает на основе, причину того, о чем 

говорится в предыдущих частях. 

7. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в предложении? 

Поля (1) вдоль которых мы проезжали (2) когда возвращались домой (3) уже покрылись 

изумрудной зеленью. 

1) 1,2,3  2)2                     3)2.3                     4) 1,2 

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

предложении должны стоять запятые? 

В одном из своих писем Куприн писал о том (I) что (2) когда он вышел из полка (3) самое 

тяжёлое было то (4) что у него не было никаких знаний — ни научных, ни житейских. 
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1) 1,2,3,4              2) 1,3,4                 3) 1,4                4) 1,2,4 

9. В каком сложноподчинённом предложении придаточную часть нельзя заменить 

обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

1) Море, которое бушевало всю ночь, утром было уже безмятежным и спокойным. 

2) Горничная была сирота, которая, спасаясь от голодной смерти, должна была поступить 

в услужение.    

3) Небо всё было в звёздах, которые излучали ровный тихий свет. 

4) Весёлый вечер, который начался без нас, был в самом разгаре. 

10.  Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изучая историю своей страны, 

1) летописи помогут вам в этом. 

2) читайте мемуары очевидцев исторических событий. 

3) в музеях хранится множество уникальных документов. 

4) архивы играют огромную роль. 

11.  Спишите текст, вставьте необходимые орфограммы и пунктограммы. 

Калеча кр..соту пр..роды мы и себя самих и своих п..томков обкрад..ваем. Если бы всегда 

все и каждый относились к пр..роде вн..мательно и серьёзно с пон..манием её места и 

значения в нашей жизни мы бы может многого горя изб..жали. 

Сколько как п..думаешь тв..рит..ся на земле зла из-за ч..л..веческой глупости и 

бе..памятства! Кто к пр..меру п..ручит..ся что всплеск жестокости накипь зла в иной 

пустой (не) зрячей душ..нке (не) начались с бе..смысле..о разорё..ого птич..его гнезда или 

безобраз..ого к..стрища в лесу осквернившего его царстве..ую красу? 

Всё в этом мире теснейше взаимосвяза..о обижа..ш.. безответную пр..роду а губ..ш.. свою 

бе..смертную душу... 

(По В. Ткаченко) 

Итоговая контрольная работа. 

1.  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. (1 

балл) 

кОнусов 

намерЕние 

чЕрпать 

недУг 

цыгАн 

2.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. (1 балл) 

около ТРИСТА фотографий 

ПОЕЗЖАЙТЕ в город 

пара НОСКОВ 

наиболее УМЕСТНЫЙ 

греческих БОГИНЬ 

3.  Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. (5 баллов) 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Б) нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым 

В) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Г) нарушение в построении 

1) Вчера я добрался до Ялты и встретил 

там много знакомых, приехавших на 

отдых. 

2) Увидев Андрея рядом с командиром, 

всё стало легко объяснимым. 

3) Я наблюдал за группой ребят, 

подошедшими к остановке, и заметил 
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предложения с причастным оборотом 

Д) нарушение в построении 

предложения с деепричастным оборотом 

среди них знакомую. 

4) Когда я спросил брата, какое у него 

любимое стихотворение, он сказал, что 

затрудняется ответить. 

5) С невероятной силой отскакивая от 

стола, мяч вращается сразу в двух 

направлениях. 

6) Газета «Московский комсомолец» 

опубликовал статью известного 

кинокритика. 

7) Стремясь подбодрить Чаадаева, А.С. 

Пушкин пишет, что «товарищ, верь: 

взойдёт она, звезда пленительного 

счастья». 

8) Начало русской драматургии было 

положено пьесами «Недоросль» Д.И. 

Фонвизина и «Горе от ума» А.С. 

Грибоедова. 

9) Мы пошли по аллее, которая вела к 

дому и засыпанной снегом. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

4.  Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. (1 балл) 

р..форма 

те..ретический 

дем..сезонный 

заж..гающий 

оп..раться 

5.  Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. (1 балл) 

бе..радостный, не..говорчивый; 

пр..обрёл, пр..украсил; 

не..писуемый, р..зыграть; 

фел..етон, ад..ютант; 

по..скочить, о..гадать. 

6.  Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. (1 балл) 

удва..вался 

преодол..вать 

назойл..вый 

подпрыг..вать 

перекра..вая 

7.  Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква У. (1 балл) 

дыш..щий 

леч..щий 

хохоч..т (они) 

слыш..т (они) 

вид..щий 

8.  Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. (1 балл) 

Поклажа была (не)легка, а очень тяжела. 

Александр совершил (не)обдуманный, но крайне смелый поступок. 

Григорьев и сам понимал, что поступил (не)по-дружески. 
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В коллекции оказалось несколько никому (не)известных бабочек. 

План был (не)выполнен. 

9.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. (1 балл) 

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ долгих лет он трудился не покладая рук, (ЗА)ТО сейчас мог 

отдыхать, сколько душе угодно. 

Нина ТАК(ЖЕ), как и я, вздохнула и опустила свои глаза в землю, ЧТО(БЫ) скрыть 

слёзы. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ мы с улыбкой вспоминали о тех трудностях, с которыми столкнулись 

(В)НАЧАЛЕ года. 

Мне не хотелось тратить время (В)ПУСТУЮ, так что я сразу заговорил о деле, как только 

мы остались (В)ДВОЁМ 

Ей было больно (ОТ)ТОГО, что она не находила понимания (ОТ)ТОГО человека, 

которого очень любила. 

10.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. (1 балл) 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

Груня глядела в маленькое, криво прорубле(1)ое окошко, прижавшись сморще(2)ым лбом 

к нестрога(3)ому переплёту око(4)ой рамы. 

11.  Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую (2 балла) 

1) На одном и том же кусте сирени я увидел жёлтые листья и начавшие набухать почки. 

2) Наличие в речи не только слов-паразитов но и речевых штампов и канцеляризмов 

свидетельствует о бедности словарного запаса. 

3) Гусак разговаривал сам с собой сипловатым басом и подбирал просыпанные семечки и 

зёрна. 

4) Очевидны факты изменения животных и растений под влиянием селекции. 

5) Кончился величественный лес и ударила в глаза росистая яркость лугов. 

12.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). (1 балл) 

Земля (1) размякшая под дождём (2) поддавалась лопате легко, ход получался широким, и 

в него (3) захватывая с собой кусочки прелых листьев (4) потекла вода. 

13.  Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). (1 балл) 

Примечание редакции: в стихотворении Сергей Есенин возвращается в родные места. 

По тропке, опершись на подожок, 

Идет старик, сметая пыль с бурьяна. 

"Прохожий! 

Укажи (1)дружок(2) 

Где тут живет (3) Есенина Татьяна?" 

"Татьяна... Гм... 

Да (4)вон (5) за той избой. 

А ты ей что? 

Сродни? 

Аль(6)может(7) сын пропащий?" 

"Да, сын. 

Но что(8) старик(9) с тобой? 

Скажи мне, 

Отчего ты так глядишь скорбяще?" 

(Сергей Есенин) 

14.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). (1 балл) 

На сегодняшний день в мире нет и не может быть такой цели (1) ради достижения (2) 

которой (3) имело бы смысл (4) начать ядерную войну. 
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15.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). (1 балл) 

Даша заметила (1) что (2) когда вслед за звонком в столовой появлялся Рощин (3) Катя 

сразу не поворачивала к нему головы (4) а минуточку медлила. 

16.  Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. (1 балл) 

Режиссёр нашёл и отразил грань между эпохами, отчего, как мне кажется, фильм 

смотрится на одном дыхании, несмотря на его немалый хронометраж времени. 

17.  Какие высказывания не соответствуют содержанию текста? (1 балл) 

1) Старик сообщил, что на берегу этой речки раньше была большая деревня, но потом, 

когда река обмелела, люди разъехались кто куда. 

2) Спустя много лет ничто не напоминало о том, что прежде на берегу речки Сисявы жили 

люди. 

3) После разговора со стариком герой-рассказчик понял, что есть только один способ 

противостоять страшной неизбежности — радоваться каждой минуте жизни. 

4) Через несколько дней «индейской» жизни мальчики пали духом, потому что, оставшись 

одни, без присмотра взрослых, вынуждены были самостоятельно добывать себе пищу. 

5) Память можно противопоставить глухой, холодной вечности. 

Прочитайте текст и выполните задания 

(1)В детстве я зачитывался книжками про индейцев и страстно мечтал жить где-нибудь в 

прериях, охотиться на бизонов, ночевать в шалаше... (2)Летом, когда я окончил девятый 

класс, моя мечта неожиданно сбылась: дядя предложил мне охранять пасеку на берегу 

тощей, но рыбной речушки Сисявы. (3)В качестве помощника он навязал своего 

десятилетнего сына Мишку, парня степенного, хозяйственного, но прожорливого, как 

галчонок.  

(4)Два дня пролетели в один миг: мы ловили щук, обходили дозором наши владения, 

вооружившись луком и стрелами, без устали купались; в густой траве, где мы собирали 

ягоды, таились гадюки, и это придавало нашему собирательству остроту опасного 

приключения. (5)Вечерами в огромном котле я варил уху из пойманных щук, а Мишка, 

пыхтя от натуги, выхлебывал её огромной, как ковш экскаватора, ложкой. 

(6)Но, как выяснилось, одно дело — читать про охотничью жизнь в книгах, и совсем 

другое — жить ею в реальности. 

(7)Скука мало-помалу начинала томить меня, вначале она ныла несильно, как 

недолеченный зуб, потом боль стала нарастать и всё яростнее терзать мою душу. (8)Я 

страдал без книг, без телевизора, без друзей, уха опротивела мне, степь, утыканная 

оранжевыми камнями, похожими на клыки вымерших рептилий, вызывала тоску, и даже 

далёкое поле жёлтого подсолнечника мне казалось огромным кладбищем, которое 

завалили искусственными цветами. 

(9)Однажды после обеда послышался гул машины. (10)Дядя так рано никогда не приезжал 

— мы решили, что это разбойники-грабители. 

(11)Схватив лук и стрелы, мы выскочили из палатки, чтобы дать отпор незваным гостям. 

(12)Возле пасеки остановилась «Волга». (13)Высокий мужчина лет сорока, обойдя 

машину, открыл заднюю дверь и помог выйти маленькому старичку. (14)Тот, шатаясь на 

слабых ногах, тяжело осел на траву и стал с жадной пронзительностью смотреть кругом, 

словно чуял в летнем зное какой-то неотчётливый запах и пытался понять, откуда он 

исходит. (15)Вдруг ни с того ни с сего старичок заплакал. (16)Его лицо не морщилось, 

губы не дрожали, просто из глаз часто-часто потекли слёзы и стали падать на траву. 

(17)Мишка хмыкнул: ему, наверное, показалось чудным, что старый человек плачет, как 

дитя. (18)Я дёрнул его за руку. (19)Мужчина, который привёз старика, понимая причину 

нашего удивления, пояснил: 

(20)— Это мой дед! (21)Раньше он жил здесь. (22)На этом самом месте стояла деревня. 

(23)А потом все разъехались, ничего не осталось... 

(24)Старик кивнул, а слёзы не переставая текли по его серым впалым щекам. 
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(25)Когда они уехали, я оглянулся по сторонам. (26)Наши тени — моя, высокая, и 

Мишкина, чуть меньше, — пересекали берег. (27)В стороне горел костёр, ветерок 

шевелил футболку, которая сушилась на верёвке... (28)Вдруг я ощутил всю силу времени, 

которое вот так раз — и слизнуло целую вселенную прошлого. (29)Неужели от нас 

останутся только эти смутные тени, которые бесследно растают в минувшем?! (30)Я, как 

ни силился, не мог представить, что здесь когда-то стояли дома, бегали шумные дети, 

росли яблони, женщины сушили бельё... (31)Никакого знака былой жизни! (32)Ничего! 

(ЗЗ)Только печальный ковыль скорбно качал стеблями и умирающая речушка едва 

шевелилась среди камышей... 

(34)Мне вдруг стало страшно, как будто подо мной рухнула земля и я оказался на краю 

бездонной пропасти. (35)Не может быть! (Зб)Неужели человеку нечего противопоставить 

этой глухой, равнодушной вечности? 

(37)Вечером я варил уху. (38)Мишка подбрасывал дрова в костёр и лез своей 

циклопической ложкой в котелок — снимать пробу. (39)Рядом с нами робко шевелились 

тени, и мне казалось, что сюда из прошлого несмело пришли некогда жившие здесь люди, 

чтобы погреться у огня и рассказать о своей жизни. (40)Порою, когда пробегал ветер, мне 

даже слышны были чьи-то тихие голоса... 

(41)Тогда я подумал: память. (42)Чуткая человеческая память. (43)Вот что человек может 

противопоставить глухой, холодной вечности. (44)И ещё я подумал о том, что обязательно 

всем расскажу о сегодняшней встрече. (45)Я обязан это рассказать, потому что минувшее 

посвятило меня в свою тайну, теперь мне нужно донести, как тлеющий уголёк, живое 

воспоминание о прошлом и не дать холодным ветрам вечности его погасить. 

(По Р. Савинову*) 

* Роман Сергеевич Савинов (род. в 1980 г.) — российский писатель, публицист. 

 18.  Из предложения 15 выпишите фразеологизм (1 балл) 

19.  Среди предложений 9−16 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). (1 балл) 

20.  Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности 

текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. (4 балла) 

«Важную роль в создании образа Мишки играет синтаксическое средство — (А)_____ 

(«огромной, как ковш экскаватора, ложкой»), с помощью которого передаётся 

добродушный юмор автора. В финальной части речевой строй текста меняется. (Б)_____ 

(«печальный ковыль», «бездонной пропасти») придают раздумьям героя-рассказчика 

лирически-взволнованную тональность. Троп — (В)_____ (в предложении 28) − помогает 

создать образ безжалостного времени. Синтаксическое средство — (Г)_____ 

(предложение 36) — отражает глубину чувств юноши». 

Список терминов: 

1) диалектизм 

2) эпитеты 

3) парцелляция 

4) синтаксический параллелизм 

5) вопросительное предложение 

6) сравнительный оборот 

7) просторечное слово 

8) метафора 

9) анафора 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

21.  Напишите сочинение (без аргументации и заключительной части) по прочитанному 

тексту. (6 баллов) 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-
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иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. 
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