


1. Пояснительная записка

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)»

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры.
Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и
постоянное обновление национальной  культуры.  Изучение  русского  языка  и  владение  им  –
могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной
канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает
межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей, участвует в формировании сознания,
самосознания и мировоззрения личности,  является  важнейшим средством хранения  и  передачи
информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень
владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в
овладении способами интеллектуальной  деятельности, умениями убедительно выражать свои
мысли и точно понимать  мысли  других  людей,  извлекать  и  анализировать  информацию  из
различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-
нравственных ценностей.

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление,
память и воображение, формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования и самореализации личности.

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную
культуру  ученика.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения различных  знаний,  русский  язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами; имея при этом особый статус, он является не
только объектом изучения, но и средством обучения. Уровень владения родным русским языком
влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных предметов,  а  в дальнейшем способствует
овладению будущей профессией.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского
языка;  формирование познавательного  интереса,  любви,  уважительного отношения к русскому
языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и
развитию  родного  языка,  формирование  волонтёрской  позиции  в  отношении  популяризации
родного  языка;  воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам  народов  России;
овладение культурой межнационального общения;

 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих  свободное
владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и
способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного
русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его  нормативное,  уместное,  этичное
использование в различных сферах и ситуациях общения;  о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского
языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной
семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности,  соответствия ситуации и сфере общения;  умений
работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию; 
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 развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение  практического  опыта
исследовательской  работы  по  русскому  языку,  воспитание  самостоятельности  в  приобретении
знаний.

Важнейшими задачами курса являются 
 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского

народа; 
 формирование  представлений  школьников  о  сходстве  и  различиях  русского  и других

языков  в  контексте  богатства  и  своеобразия  языков,  национальных традиций  и культур
народов России и мира; 

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как
базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов
и  т.  п.,  что  способствует  воспитанию  патриотического  чувства, гражданственности,
национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей
страны и мира.

Учебно-методический комплекс:

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 11  класса разработана  на
основе следующих документов:

1) Примерная  программа  по  русскому  языку  -  М.:  Просвещение,  2010-  112  с.-  (Стандарты
второго поколения).

2) Авторская программа  для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г.
Гольцовой   к  учебнику  «Русский  язык.  10-11  классы»  :  учеб.  для  общеобразовательных.
учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2010-
2017.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане

Рабочая  программа  по  родному  русскому  языку  составлена  на  основе  требований  к
предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в
федеральном государственном образовательном стандарте  среднего  общего  образования,  и
рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 33 часа.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»
a.  Планируемые личностные результаты

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

● уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

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

● воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,  проживающих  в
Российской Федерации.

● ориентация  обучающихся  реализацию  позитивных  жизненных  перспектив,  инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить
цели и строить жизненные планы;

● готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,  собственного
мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к
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общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

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

● приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;
воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,
религиозным убеждениям.

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

● принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение
к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

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

2.2. Планируемые метапредметные результаты

2.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

● самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить,
что цель достигнута;

● оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

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

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

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

● организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
● сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2.2.2. Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

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

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

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

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

● выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;
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● выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;

● менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

2.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

● осуществлять  деловую коммуникацию как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми (как  внутри
образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для  деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

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

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

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

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

b.  Планируемые предметные результаты освоения 

Цель достижения предметных результатов освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» на
базовом уровне — формирование  функциональной грамотности (ФГ)  обучающихся,  освоение
ими компетентностей в объёме, достаточном для повседневной жизни и общего развития, а именно:
—  понимание  предмета,  ключевых  вопросов  и  основных  составляющих  элементов  изучаемой
предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и правил, а посредством
моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной
области;
—  осознание  рамок  изучаемой  предметной  области,  ограниченности  методов  и  инструментов,
характера межпредметных связей с другими областями знания (в частности, гуманитарного).

Выпускник научится:

● использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
● создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и  диалогические  тексты

определенной функционально-смысловой;
● выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
● правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи  предложений  при

построении текста;
● использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,

ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным пониманием  текста,  с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

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

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

● преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
● выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
● соблюдать культуру публичной речи;
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● соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;

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

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник получит возможность научиться:

● распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
● анализировать  при  оценке  собственной  и  чужой  речи  языковые  средства,  использованные  в

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
● комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о  богатстве  и

выразительности русского языка);
● отличать  язык художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного  русского

языка;
● использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и

усиления выразительности речи;
● иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
● выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения

диалогической речи;
● дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и  неизвестную

информацию в прослушанном тексте;
● проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и

анализировать полученную информацию;
● сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
● создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
● соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
● соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при

обсуждении дискуссионных проблем;
● соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в  учебно-научной  и

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

нормах русского литературного языка;
● использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и

спектра используемых языковых средств;
● оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  (в  том  числе

художественной литературы).
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3. Содержание учебного предмета

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.)

Язык как составная часть национальной культуры.  Качества хорошей речи: чистота, выразительность,
уместность,  точность,  богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Язык – вечно развивающееся явление
Раздел 2. Культура речи (16 ч.)

Культура речи как раздел лингвистики. Языковой компонент культуры речи (нормированность речи)

Основные орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Обобщающее
повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и
ударения в русском языке. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка

Лексические  нормы (нормы  словоупотребления).  Обобщающее  повторение  норм
словоупотребления.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка

Обобщающее повторение морфологических норм.  Морфологические нормы как выбор вариантов
морфологической  формы  слова  и  ее  сочетаемости  с  другими  формами.  Определение  рода
аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов.

Обобщающее  повторение  синтаксических  норм.  Синтаксические  нормы  как  выбор  вариантов
построения  словосочетаний,  простых  и  сложных  предложений.  Предложения,  в  которых
однородные члены связаны двойными союзами.  Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.

Речевой этикет

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового
общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч)

Функциональная  стилистика  как  раздел  лингвистики,  который  изучает  исторически
сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка в их
соотношении и взаимодействии.

Современное  учение  о  функциональных  разновидностях  языка.  Функциональные
разновидности  языка:  разговорная  речь,  функциональные  стили  (официально-деловой,  научный,
публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного).

Обобщение  изученного  о  функциональных  разновидностях  языка.  Обобщение  опыта
стилистического анализа  текстов  разных функциональных разновидностей  языка.  Учёт основных
факторов при разграничении функциональных разновидностей языка.

Резерв учебного времени – 1 ч.



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

№ п/п Тема урока Количество 
часов

Деятельность  учителя  с
учётом рабочей программы
воспитания

ЭОР/ЦОР

1. Язык и культура

1 Язык как составная часть 
национальной культуры

1 Применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт
ведения конструктивного 
диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые 
учат школьников командной 
работе и взаимодействию с 
другими детьми.

Использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе.

Привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке
социально - значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к
ней отношения.

Программа для 
создания 
презентации

2 Качества хорошей речи: чистота, 
выразительность, уместность, 
точность, богатство.

1

3-4 Виды и роды ораторского 
красноречия. Ораторская речь и 
такт

2

5 Язык – вечно развивающееся 
явление

1
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2. Культура речи

6 Культура речи как раздел 
лингвистики.

1 Формирование толерантности 
и навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной среде.

Привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке
социально - значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к
ней отношения.

Применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт
ведения конструктивного 
диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые 
учат школьников командной 
работе и взаимодействию с 
другими детьми.

Использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе.

Программа для 
создания 
презентации

Интерактивная 
рабочая 
тетрадь 
Skysmart

ЯндексРепетит
ор

ЯКласс

7 Языковой компонент культуры 
речи (нормированность речи)

1

8 Орфоэпические нормы русского 
языка (обобщение)

1

9 Лексические нормы русского 
языка (обобщение)

1

10 Контрольная работа в форме 
теста по теме «Орфоэпические и 
лексические нормы русского 
языка»

1

11 Анализ контрольной работы 1

12 Морфологические нормы как 
выбор вариантов 
морфологической формы слова и 
ее сочетаемости с другими 
формами.

1

13 Определение рода аббревиатур. 
Нормы употребления 
сложносоставных слов.

1

14-15

Синтаксические нормы как 
выбор вариантов построения 
словосочетаний, простых и 
сложных предложений. 
Предложения, в которых 
однородные члены связаны 
двойными союзами.

2

16 Способы оформления чужой 
речи. Цитирование. 
Синтаксическая синонимия как 
источник богатства и 
выразительности русской речи

1

17 Контрольная работа в форме 
теста по теме «Грамматические 
нормы русского языка»

1

18 Анализ контрольной работы 1

19 Коммуникативные и этические 
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компоненты культуры речи.

20 Этика и этикет в деловом 
общении. Функции речевого 
этикета в деловом общении. 
Этапы делового общения.

1

21 Протокол делового общения. 
Телефонный этикет в деловом 
общении.

1

3. Речь. Речевая деятельность. Текст

22 Функциональные разновидности 
русского языка

1 Формирование толерантности 
и навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной среде.

Привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке
социально - значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к
ней отношения.

Программа для 
создания 
презентации

Интерактивная 
рабочая 
тетрадь 
Skysmart

ЯндексРепетит
ор

ЯКласс

23 Функциональные разновидности 
русского языка

1

24 Разговорная речь 1

25 Официально-деловой стиль 1

26 Научный стиль речи 1

27 Публицистический стиль речи 1

28-30 Язык художественной 
литературы

3

31 Контрольная работа в форме 
теста по теме «Функциональные 
разновидности языка»

1

32 Анализ контрольной работы 1

33 Резервный урок 1

Итого 33

Приложение

График проведение контрольных работ

№ 
п/п

Вид/тема контроля Сроки проведения

план факт

1. Контрольная работа в форме теста по теме 
«Орфоэпические и лексические нормы 

18.11.2022
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русского языка»

2. Контрольная работа в форме теста по теме 
«Грамматические нормы русского языка»

03.02.2022

3. Контрольная работа в форме теста по теме 
«Функциональные разновидности языка»

05.05.2023

Оценочные материалы (демоверсии1)

1. Контрольная работа в форме теста по теме «Орфоэпические и лексические нормы русского языка»

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?
1) полить ирИс        2) знамЕние            3) балОванный              4) звОнит
2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?
1) христианИн            2) апОстроф          3) генЕзис            4) танцовщИк
3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?
1) принУдить       2) мелькОм         3) новорОжденный        4) факсимИле
4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?
1) граждАнство             2) ворвАлась             3) звОнит             4) закупОрив
5. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?
1) нАнявшийся           2) (до) аэропОрта        3) врУчит            4) конусОв
6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?
1) нарвалА              2) зАнял               3) мозАичный                 4) заселЁн
7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?
1) откУпорил                2) новостЕй               3) убЫстрить            4) цЕнтнер
8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?
1) начАвшись       2) опломбировАть        3) срЕдствами;     4) прОживший
9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?
1) налИвший          2) крАлась          3) прИбыв            4) поделЁнный
10. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?
1) сливОвый         2) зАперта           3) полОжить          4) облегчИт
11. В каком слове ударение падает на второй слог?
1) добрала          2) кремень           3) ненадолго           4) документ
12. В каком слове ударение падает на третий слог?
1) исстари            2) осведомишься             3) плодоносить           4) нарвала
13. В каком слове ударение падает на первый слог?
1) Прибыл              2) лгала                3) приданое                4) понявший
14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно?
1) вернА, зАтемно, лыжнЯ, снЯта
2) конусОв, призЫв, послалА, начАв
3) обеспЕчение, нарОст, сОрит, квартАл
4) положИл, стАтуя, укрепИт, щЁлкать

15. В какой строке допущена ошибка в постановке ударения?
1) нАчали, Отрочество, сОгнутый, плодоносИть
2) партЕр, создалА, понЯв, осведомИть

1 Демоверсия — это образец с заданиями, подобие которых будет на контрольной работе. В 
документе представлены примерные задания, дающие ученикам  представление о специфике 
контрольных работ.
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3) насорИт, срЕдства, полилА, щавЕль
4) свЁкла, позвалА, укрепИт, тамОжня

16. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
Выпишите это слово. 

1.Холодный снег набился в морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым 
серебряными нитями. 

2.Когда канонада утихла и они вошли, наконец, в дом, на полу обнаружили совершенно мёртвого 
человека. 

3.Скрывать истинную правду было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать 

4.То степь открывалась далёкая и молчаливая, то низкие, подернутые кровью тучи, а то и люди, и 
паровик, и молотилка разом тонули в чернеющей темноте. 

5.Новенький, вероятно, плохо сходился с людьми: в общих чаепитиях не участвовал, работал всегда 
молча, без слов. 

17. В каких предложениях НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 
ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
1. Тишину разорвал показавшийся особенно громким чей-то тяжёлый ВЗДОХ.
2. На ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ встрече присутствовали министры иностранных дел из пяти 

государств.
3. ВЫБИРАЯ профессию, важно ориентироваться на собственные предпочтения, а не на мнимый 

престиж той или иной специальности.
4. Длительный отдых на берегу моря оказал на меня БЛАГОТВОРНОЕ влияние.
5. Гошу все считали УДАЧНЫМ бизнесменом, однако сам он был убеждён, что ему не хватало 

предпринимательской хватки.
6. С 1 января ПЛАТА за проезд снова увеличится.
7. Часть спальни родители ОТГОРОДИЛИ большим книжным шкафом и создали там уютный 

уголок для чтения.
8. На скамейке лежал ОТРЫВОК газеты с карандашными пометками, который отчего-то 

заинтересовал Егора.
9. При покупке пылесоса мне забыли поставить печать на ГАРАНТИЙНОМ талоне.
10. Пётр на полгода уехал в глухую тайгу, ОТРАСТИЛ волосы и бороду, так что, когда он вернулся, 

мы не сразу узнали его.

2. Контрольная работа в форме теста по теме «Грамматические нормы русского языка»

1.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) вкусные торта
2) к аэропорту
3) моложе брата
4) в трёхстах метрах
2.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) наиболее правильнее
2) свыше четырёх тысяч метров
3) несколько яблонь
4) попробую
3.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) пара сапогов
2) гораздо лучше
3) четырьмя способами
4) лягте
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4.Укажите пример, в котором нормы формообразования не нарушены.
1) пятидесятистами рублями
2) ляжьте на диван
3) пара чулков
4) пара носков
5.Укажите пример, в котором нормы формообразования не нарушены.
1) ихние компьютеры
2) более угрюмее
3) пятисот пятьдесят пятая страница
4) пачка макарон
6.Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
      Пользуясь фразеологическим словарём, 
 1) меня поразило богатство языка.
2) сначала читается вступительная статья
3) объясните значение этого выражения.
4) некоторые примеры вам покажутся знакомыми.

7. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
    Исследуя творчество Пушкина,
 1) удивляешься разносторонности таланта художника.
2) обнаруживаются черты разных литературных направлений.
3) многогранность его таланта вызывает восхищение.
4) литературоведа ждёт ещё много открытий.

8. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
   Возвращаясь с работы,
 1) я заглянул по пути к приятелю.
2) на дорогах были пробки.
3) внезапно погода испортилась и полил дождь.
4) магазины уже не работали.

9.Какое предложение с деепричастным оборотом содержит ошибку?
 1)Создавая экологический прогноз, требуются специальные знания. 
2) Работая со словарём, обращайте внимание на специальные пометы.
3) Приехав домой, я сразу же встретился с друзьями.
4) Сидя за партой, следите за своей осанкой.

10. Какое предложение с деепричастным оборотом не содержит ошибку?
 1) Много путешествуя по Италии, искусство этой страны обогатило Дюрера.
2) Сумев передать внешнее сходство, характер этого человека тоже был виден на портрете.
3) Обратив  внимание на способности мальчика, учитель рисования убедил родителей отдать 
ребёнка в училище живописи.
4) Порождая удивление, преклонение и восторг, можно бесконечно любоваться божественной 
красотой природы.

11.В каком предложении нет грамматической ошибки? 
 1) Похолодало, и мы надели тёплые пальто. 
2) Я за тобой очень скучал.
3) Комиссия установила о причинах аварии.
4) Шли дождь и два студента.

12. В каком предложении нет грамматической ошибки? 
 1) Не обращай внимания на такие пустяки.
2) Это был характерный ему почерк.
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3) Иваси был свежий.
4) Кто бы ни приезжали в наш город, восхищались его провинциальной стариной.

13.Укажите предложение с грамматической ошибкой.
 1) До сих пор нет рецензий на премьерный показ модной коллекции.
2) Мать тревожилась за него и за Нину.
3) Зимой мы скучали по морю.
4) Люди почитают и преклоняются перед заслугами этого знаменитого доктора.

14. Укажите предложение, в котором нет грамматической ошибки? 
 1) Родители спросили меня, что не хочу ли я поступать в вуз.
2) Все, кто знают творчество Чехова, восхищаются им.
3) В журнале «Современник» печатаются современные публицистические произведения.
4) По окончанию школы я буду поступать в институт.

15.Укажите предложение, в котором нарушены синтаксические нормы.
 1) Ещё в глубокой древности янтарь использовали как украшение, о чём упоминает даже Гомер в 
поэме «Одиссея».
2) Один из функциональных стилей, имеющий особую форму применения – искусство, называют 
художественным.
3)Благодаря разнообразным стилевым вкраплениям в художественной речи создаётся иронический 
или юмористический характер повествования. 
4) Все, кто приезжали в Волгоград, приходили на мамаев курган.

3. Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные разновидности языка»

1.Выберите правильное определение

А.  Текст  –  это  произведение  речи,  состоящее  из  предложений,  расположенных  в  определенной
последовательности и объединенных общим смыслом и структурой.

Б. Текст – это предложения, объединенные одной темой.

В. Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных единым 
смысловым типом речи повествованием.

2. Выберите правильное определение.

А. Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться на события,
происходящие в обществе.

Б. Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д.,  который
определяется  их  содержанием  и  целями  –  по  возможности  точно  и  полно  объяснить  факты
окружающей нас действительности.

В. Научный стиль – это стиль художественных произведений,  научно-фантастических романов и
рассказов, позволяющих заглянуть в будущее.

3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях?

А. общеупотребительная лексика
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Б. разговорная лексика

В. терминологическая лексика

4. Для какого стиля речи характерна стандартизированность?

А. научный

Б. публицистический

В. официально-деловой 

5.  В каком стиле речи уместно употребление междометий?

А. научный 

Б.  разговорный

В.  официально-деловой

6. Какому стилю речи присуща эстетическая функция?

А.  художественный

Б.  публицистический

В.  разговорный

7. Для какого стиля речи характерны осложненные предложения, сложноподчиненные 
конструкции?

А. разговорный 

Б.  научный

В.  официально-деловой

8. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах?

А. официально-деловой

Б. разговорный

В. публицистический

9. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки:

1)    Почти  11%  всей  земной  суши  скрыто  подо  льдом.  Объем  льда
оценивается в 30 000 000 км3  .  Сюда входят и айсберги,  и льды Северного
полюса, и материковые льды Антарктиды, и ледяные пики горных хребтов.
Ученые  предполагают,  что  период  общего  сокращения  оледенения,
наблюдавшийся с начала прошлого века, заканчивается.

2)  Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-
то, всё думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-

а) научный

б) официально-
деловой

в) 
публицистический

г) 
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то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даёт, со свету
сживает. А, сохрани Господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и
пошёл разговор, что свекровь заела совсем.

3)   Это  был  человек  лет  тридцать  двух-трёх  от  роду,  среднего  роста,
приятной  наружности,  с  тёмно-серыми  глазами,  но  с  отсутствием  всякой
определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла
вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы,
пряталась  в  складках  лба,  потом совсем пропадала,  и  тогда  во  всём лице
теплился ровный свет бесконечности

4)   Внутренней  движущей  силой  русской  классической  литературы  было
понятие  «счастье». Достоевский видел счастье в очищении души. Толстой –
в полноте и естественности чувства. У Чехова счастья нет, однако же ни у
кого  другого  герой  так  настойчиво  и  глубоко  не  осмысливает  понятие
счастья, так не страдает от того, что его нет.

художественный

д) разговорный

10. Определите, какой жанр не относится к художественному стилю.

А.    ода

Б.    роман

В.    репортаж

Г.    рассказ

Д.    элегия

11. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной речи  

А. в лазоревой воде

Б. под сенью дружных муз

В. взять на баланс

Г. перлы дождевые

Д. сладкий трепет
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