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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по русскому языку для 10 «И» класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования. При составлении 

программы использовались материалы программы курса «Русский язык» 10-11 классы, базовый уровень Н.Г. Гольцовой. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2020. 

Используемый учебник: Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч / Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, М.А. Мищерина . – М.: ООО "Русское слово-учебник", 2017 – (Инновационная школа). Включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования, под номером 1.1.3.1.1.2.1 

        

    Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 2021-2022 учебном году, с условиями обучения 

в рамках ФГОС ООО (протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 26.08.2021) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты: 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 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;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

 обучающийся 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. 

Познавательные УУД:  

 обучающийся научится искать и находить обобщённые  способы  решения  задач,  в  том  числе  осуществлять  развёрнутый  информационный  

поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и  познавательные)  задачи;    

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

источниках;   

 использовать различные модельно-схематические средства  для  представления  существенных  связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных  источниках;   

   находить  и  приводить  критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс  собственного  

развития;    

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

действия;   

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

ограничения;  менять  и  удерживать  разные  позиции  в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  

 обучающийся научится  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подбирать партнёров 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; 

  развёрнуто, 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 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 



 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

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

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

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

обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

и основную мысль; 

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

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

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

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

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

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

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

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

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

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

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

аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 



 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык 

как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного 

языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов.  Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- 

и при-. Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

 

                                                                                                    



Самостоятельные части речи 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных. Род имён существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и 

аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное.  
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание 

суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное.  
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имён числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён 

числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных.  

Местоимение.  
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол.  
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского 

глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное) Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор 

глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие.  
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие.  
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

 

 



Наречие.  
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, 

оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  
Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы.  
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова.  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 
 

 
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

 
№ Разделы программы  Количество часов 

1 Общие сведения о языке  2 (1+1КР) 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография  5  

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия  2  

4 Морфемика и словообразование 2 

5 Морфология и орфография  

Орфография  

Самостоятельные части речи  

Служебные части речи  

21  

5 (4 +1КР)  

12 (11 +1РР)  

4  

6 Повторение и обобщение изученного  2 (1 +1 КР) 

 Итого  34 часа  

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 10 КЛАСС. 

ВСЕГО ПО ПЛАНУ 34 ЧАСА (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ), ИЗ НИХ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ  1 ЧАС 

 

№ 

урока в 

учебном 

году 

Дата № 

в 

разделе 

Тема Использование 

дистанционных 

ресурсов 

Вопросы воспитания в 

рамках изучения 

темы/раздела 

 Общие сведения о языке -2 часа (1 +1КР) 

 

1 7.09 1 Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 

русского языка. 

 -осознание учащимися 

ценности русского языка 

и богатств его 

структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли.  

- развитие интереса к 

языку и чувства языка.  

- осознание потребности 

сохранения чистоты 

русского языка как 

явления национальной 

культуры 

2 14.09 2 К/Р.  Стартовая контрольная работа  

 Лексика. Фразеология. Лексикография (5 ч) 

 

3 21.09 1 Лексика. Слово и его значение. Однозначность и многозначность 

слов. 

 -формирование культуры 

общения и 

коммуникативных 

навыков; 

-воспитание 

эстетического 

отношения к слову; 

- воспитание культуры 

речи. 

4 28.09 2 РР. Изобразительно-выразительные средства языка русского 

языка. 

Google classroom 

5 5.10 3 Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Их употребление.  

6 12.10 4 Происхождение лексики. Лексика общеупотребительная и 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. 

Якласс 

7 19.10 5 Фразеология. Лексикография. 

 

 



 Фонетика. Графика. Орфоэпия – 2 ч. 

8 26.10 1 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и 

буквы. Позиционные и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор 

 - развитие чувства 

ответственности как за 

личную деятельность, 

так и за действие в 

группе. 
9 9.11 2 Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение. 

Якласс 

 Морфемика и словообразование (2 ч) 

10 16.11 1 Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 

слова. 

Google classroom -формирование умения 

преодолевать трудности, 

проявляя настойчивость 

и упорство. 

11 23.11 2 Словообразование. Формообразование.  

 Морфология и орфография (21 ч) 

Орфография - 5ч (4 ч +1КР) 

12 30.11 1 Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

Якласс - воспитывать 

потребность в 

практическом 

использовании языка, 

развивать культуру 

общения.  

-формирование 

самоконтроля при 

выполнении работы. 

 

13 7.12 2 Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 

после Ц. Правописание звонких и глухих согласных. 
 

14 14.12 3 Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, 

шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках . 

 

15 21.12 4 Употребление ъ и ь. Употребление прописных букв и правила 

переноса. 
 

16 28.12 5 Контрольная тестовая работа по орфографии в формате ЕГЭ  

 Самостоятельные части речи – 12 часов (11 часов +1РР) 

17 11.01 1 Имя существительное как часть речи. Правописание 

падежных окончаний. 

Google classroom - формирование 

ответственности за 

результаты учебного 

труда, понимание его 

значимости; 

- формирование умения 

преодолевать трудности, 

18 18.01 2 Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных. 
 

19 25.01 3 Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний 

имен прилагательных. 
 

20 1.02 4 Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных. 

Якласс 

21 8.02 5 Имя числительное как часть речи. Склонение, правописание 

употребление имен числительных в речи. 
 



22 15.02 6 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений  проявляя настойчивость 

и упорство; 

-привлечение 

личностных ресурсов 

гимназистов для 

создания собственных 

текстов. 

23 22.02 7 Глагол как часть речи. Правописание глаголов.  

24 1.03 8 Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста.   

25 15.03 9 Причастие как глагольная форма. Образование и 

правописание причастий. 

Якласс 

26 29.03 10 Деепричастие как глагольная форма. Морфологический 

разбор деепричастия. 
 

27 5.04 11 Наречие как часть речи. Правописание наречий. Google classroom 

28 12.04 12 Слова категории состояния. Их разбор.   

 Служебные части речи – 4 часа 

29 19.04 13 Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. Google classroom -формирование умений 

осуществлять 

взаимосотрудничество, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

30 26.04 14 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание 

союзов. 
 

31 3.05 15 Частицы как служебная часть речи. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление.  Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Якласс 

32 10.05 16 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные 

слова. 
 

 Повторение и обобщение изученного - 2 ч (1 +1 КР) 

33 17.05 1 К/р. Комплексная контрольная работа в формате ЕГЭ  - формирование 

ответственности за 

результаты учебного 

труда, понимание его 

значимости. 

34 24.05 2  Итоговый лингвистический проект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация и кодификатор 

к промежуточной аттестации (форма: тест) по русскому языку  

за курс 10 класса 

1. Назначение работы.  

Данная тестовая работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня подготовки обучающихся 10 класса к ЕГЭ и в целях их 

перевода в 11 класс.  

2. Подходы к отбору содержания и структуры.  

Промежуточная аттестация охватывает содержание Программы по русскому языку к учебнику «Русский язык 10-11 классы» (Авторы Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, М.А. Мищерина), М.: «Русское слово», 2012. Данный тест составлен в форме заданий ЕГЭ и проверяет знания учащихся в объёме 

изученного материала.  

3. Характеристика структуры и содержания итогового теста 

Тест состоит из 19 заданий с кратким ответом. Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде слова, словосочетания, цифры или 

последовательности слов, цифр.  Задания 1-17 относятся к базовому уровню сложности. Задания 18-19 относятся к повышенному уровню 

сложности.  

       Варианты 1 и 2 итоговой работы равноценны по трудности, параллельны по расположению заданий. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам курса 

Содержательные разделы Номер тестовых заданий Число заданий 

Речь. Текст 3-4 2 

Лексика и фразеология 5, 18, 19 3 

Речь. Нормы орфографии 8-15 8 

Речь. Языковые нормы 1, 2, 6, 7 4 

Морфемика и словообразование 16, 17 2 

Итого 19 

 

Распределение заданий по проверяемым элементам содержания  

№ задания  Проверяемые элементы содержания Число заданий Уровень сложности 

1 Орфоэпические нормы 1 Б 

2 Синтаксические нормы (грамматические нормы) 1 Б 

3 Определение главной информации текста 1 Б 

4 Средства связи предложений в тексте 1 Б 

5 Определение лексического значения слова 1 Б 

6 Лексические нормы (употребление паронимов) 1 Б 

7 Морфологические нормы 1 Б 

8-9 Правописание корней 2 Б 

10 Правописание приставок 1 Б 

11 Правописание суффиксов (кроме -Н-/-НН-) 1 Б 

12 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 1 Б 



13 Правописание НЕ с разными частями речи 1 Б 

14 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 1 Б 

15 Правописание -Н- и -НН- в суффиксах 1 Б 

16-17 Морфемика и словообразование 2 Б 

18 Изобразительно-выразительные средства 1 П 

19 Устойчивые сочетания слов 1 П 

     Итого: 19  

 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.   

За верное выполнение каждого задания базового уровня учащийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. За 

выполнение заданий повышенной трудности  учащийся получает от 0 до 3 баллов (задание 18), от 0 до 4 баллов (задание 19) – по 1 баллу за каждый 

правильный ответ. Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший все задания, - 24. 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 - 12 13 - 17 18 - 21 22 - 24 

 

6. Время выполнения работы. 

      На выполнение экзаменационной работы отводится 40 минут.  

7. Дополнительные материалы и оборудование.  

          Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

 

Ответы  

 

№ 

задания 
Вариант 1 № задания Вариант 2 

1 клала 1 приняли 

2 2 2 4 

3 2,3 3 3,5 

4 таким образом 4 но 

5 2 5 6 

6 комфортно 6 поделки 

7 шестьюстами 7 две тысячи четвёртом 

8 акклиматизация 8 дразнящий 

9 внимание 9 поплавок 

10 расхожий, всплыть 10 безжалостность, неизбежный 



11 марлевый 11 надевать 

12 ужалишь 12 изменяемый 

13 невысокое 13 невзирая 

14 зачастую, насколько 14 справа, тотчас 

15 1,2,4 15 1,2,3,4 

16 3 16 3 

17 внутри 17 ничего 

18 градация, антитеза, оксюморон 18 оксюморон, антитеза, градация 

19 

Играть первую скрипку 

Имеет значение 

Голову даю на отсечение 

Одержали победу 

19 

Играет роль 

Где собака зарыта 

Под счастливой звездой 

Произнести тост 

 

Итоговый тест по русскому языку. 10 класс. 

Вариант 1 
 

1. В каком  слове  верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 позвОнит  клАла   нАверх  квАртал  

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Находясь на эскалаторе, 

1) запрещается садиться на ступени; 

2) держитесь за поручни; 

3) есть простые правила, которые нужно соблюдать; 

4) левый ряд должен быть свободен. 

Прочитайте текст и выполните задания 3-5. 

(1)Водоросли – главные производители органических веществ в водной среде, однако если в воде их слишком много, то имеющийся в ней кислород 

потребляется ими полностью и не достаётся рыбам и животным. (2)Многие обитатели подобных водоёмов погибают из-за нехватки кислорода. 

(3)(…) основной источник пищи для подводной фауны может стать причиной её гибели. 

3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Основной источник пищи всех водных животных – водоросли. 

2) Причиной гибели подводной фауны может стать переизбыток водорослей, которые поглощают весь кислород в воде. 

3) Большое количество водорослей – основного источника пищи для подводных обитателей – может стать причиной их гибели животных и рыб, 

вызвав нехватку кислорода в водоёме. 

4) Водоросли – основной источник пищи подводных животных и главный производитель   органических веществ в водной среде. 

5) Водоросли могут погибнуть, если имеющийся в воде кислород будет полностью потреблён живущими в водоёме рыбами и животными. 

 



4.  Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Например,           Кроме того,           Однако,            Хотя,          Таким образом, 

5. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ИСТОЧНИК. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в третьем (3)предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ИСТОЧНИК, -а, муж. 

1) Родник, ключ. Горячий И. Минеральный И. 

2) То, из чего берётся, черпается что-л. И. повышения доходов. И. просвещения и свободомыслия. 

3) Тот, кто даёт, сообщает какие-либо сведения. Сведения из верного И. 

4) Письменный памятник, документ, на основе которого строится научное исследование (спец.). Древнейший письменный И. 

6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Запишите это слово и исправьте ошибку. 

1. Хороший стратег умеет спокойно ВЫЖИДАТЬ удобного момента, обладает замечательной ситуационной интуиции и всегда действует с учётом 

изменившихся условий.  

2. Чтобы ВОСПОЛНИТЬ недостаток фосфора в организме, необходимо регулярно употреблять в пищу рыбу.  

3.Опытный персонал пансионата сделал всё возможное, чтобы отдыхающие чувствовали себя КОМФОРТАБЕЛЬНО. 

4.Незадачливый путешественник, бросив ОПАСЛИВЫЙ взгляд на быстро темнеющее небо, направлялся к своей хижине. 

7. В одном из приведенных ниже форм допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ЛЯГТЕ на пол ИХ работа горячие СУПЫ ШЕСТИСТАМИ учениками 

ИНЖЕНЕРЫ 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

заж..гает заг..реться аккл..матизация прил..жение       л..леять 

9. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

 вн..мание  ап...лляция    патри...тический     кр...пива      ск..сить (траву) 

10.  Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

с..трудничать, з..черкнуть  без..ядерный, зав..южило  ра..хожий, в..плыть  

непр..рывный, пр..быть  без..дейный, по..скать 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

 изюм..нка заворач..вать  совестл..вый  предвид..мый  марл..вый 

12. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 увид..лись  плач..шь  зате..те  ужал..шь  возглавля..мый 

13. Определите  предложение,  в  котором  НЕ  со  словом  пишется  СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово 

(НЕ)ВЫСОКОЕ облачное небо виднелось над горами.  

Бывают,  как  нам  часто  кажется,  ничего (НЕ)ЗНАЧАЩИЕ  встречи с людьми, но общение с ними может стать началом долгой дружбы.  

В  этом  городе  редко  встретишь  праздного,  ничем (НЕ)ЗАНЯТОГО человека.  

Недолгое  знакомство  нисколько (НЕ)МЕШАЛО  нам  разговаривать по-дружески.  

Застройка Санкт-Петербурга с его бурыми железными крышами вовсе (НЕ)РАССЧИТАНА на то, чтобы её рассматривали сверху. 

 

 



14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем, (НА)СКОЛЬКО человеку важно понять, что является для него в жизни главным. 

Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны, ПОТОМУ(ЧТО) всему этому (ПО)ПРОСТУ нет места в патриархальном мире. 

Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка Базарова и Павла Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что прав нигилист. 

ЧТО(БЫ) вернуть Радищева современному читателю, необходимо попытаться беспристрастно оценить его философские взгляды, ТАК(ЖЕ) как и 

литературное творчество. 

(ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора Андреа 

Верроккио. 

15. Укажите 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. 

16. В каком ряду во всех словах выделяется приставка над-? 

1) надпись, надуманный, надоедать 

2) надрез, надомница, надувной 

3) надломленный, надкусить, надсечка 

4) надрубка, надрываться, надежность 

17. Выпишите слово, образованное   приставочно-суффиксальным способом.  

Если бы они знали, что у меня внутри делается! Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду? 

18. Определите средства художественной выразительности в примерах: 

   1) И скучно, и грустно, и некому руку подать. 

   2) Где стол был яств, там гроб стоит. 

   3) Но красоты их безобразной я скоро таинство постиг. 

19. Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов. Запишите фразеологизмы в исправленном виде. 

1. Надо, чтобы комитет играл в этом деле главную скрипку. 

2. Кроме прививок населению, большое значение в профилактике играет уничтожение грызунов. 

3. Я вам зуб даю на отсечение, зачёт вы не сдадите. 

4. Русские войска совершили победу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по русскому языку. 10 класс. 

Вариант 2 

 

1. В каком ряду верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

 красивЕе     прИняли            значИмость  лгАла.  

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения 

Обладая чудесным пламенем, 

1) об античном мифе известно всем и сегодня; 

2) у титана Прометея возникла мысль помочь людям; 

3) в мифах Древней Греции упоминается много имен реальных исторических деятелей; 

4) люди перестали подчиняться небожителям. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 3-5. 

(1)Не всегда Русь была единым государством. (2)Долгое время она состояла из отдельных княжеств, управляемых князьями, которые враждовали 

между собой, воевали, отнимая друг у друга земли и богатства. (3)(…) шло время, и постепенно разрозненные княжества объединились в одно 

могучее государство. 

3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Русское государство возникло в результате длительных войн князей, каждый из которых защищал свои земли. 

2) Долгое время отдельные русские княжества враждовали между собой. 

3) После объединения отдельных княжеств, раньше враждовавших между собой, Русь стала могучим государством. 

4) Объединение русских земель произошло быстро. 

5) Русь как государство возникла в результате объединения разрозненных княжеств, долго враждовавших между собой. 

4. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово 

(сочетание слов). 

при этом              но   хотя                несмотря на это               кроме того 

5. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЗЕМЛЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено во 

втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЗЕМЛЯ, -и, жен. 

1) Третья от Солнца, обитаемая нами планета. Окружность З. 

2) Территория с угодьями, находящаяся в чьём-то владении. Аренда З. Собственность на З. 

3) Суша, земная твердь. Земли с корабля не было видно. 

4) Почва, грунт, поверхность. Пахать З. Сесть на З. 

5) Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты. Песок с землёй. Комок З. 

6) Страна, государство, вообще какая-л. большая территория. Родная З. Русская З. Чужие земли. 

7) Устарелое название буквы «З». 

 

 



6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Запишите это слово и исправьте ошибку. 

1) К новогоднему празднику младшие школьники изготовили замечательные ПОДДЕЛКИ.  

2) Удивительные по красоте названия селений этого края соответствуют живописной местности с НЕОГЛЯДНЫМИ просторами полей и огромными 

голубыми озёрами. 

3) Наездник достиг песчаной полосы и, прежде чем спрыгнуть с коня, осторожно ВЫСВОБОДИЛ перевязанную ногу из стремени. 

4) Мальчик ОБХВАТИЛ дерево руками и сначала повис на могучем стволе, а затем, отталкиваясь от него ногами, стал ловко карабкаться вверх.  

7. В одном из приведенных ниже форм допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

КОЛЫШЕТ    квалифицированные ЛЕКТОРЫ   ИХ мнение  

в ДВУХ ТЫСЯЧИ ЧЕТВЁРТОМ году   ПЯТИСТАМ ученикам  

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

накл..ниться м..ханизм др..знящий вн..мание нар..совать 

9. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

 покр..снение  т..оретически  попл..вок   удл..нённый  л..гендарный 

10.  Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

под..тожить, пед..нститут;  з..метить, п..стараться;  

пр..встать, пр..милый;   бе..жалостность, неи..бежный; 

кур..ер, ад..ютант 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е? 

застенч..вый    присва..вать        над..вать      обнюх..вать  плать..це 

12. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

обид..шь  движ..мый   изменя..мый  ненавид..мый  дежур..т  

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Сидите смирно, а (не)то позову директора.  

(Не)взирая на привычку пренебрегать игрой на народных музыкальных инструментах, фрейлины с удивлением и интересом прислушались к 

звукам.  

Отнюдь (не)приятно было вспоминать всё, что Григорий пережил в последние месяцы.  

Валентин шёл, (не)смотря себе под ноги.  

В лёгкой синеве неба, ещё (не)потеплевшей после ночи, розовели облака.  

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас уделить мне немного внимания.  

Пройдя (В)ДОЛЬ берега, караван остановился, и погонщики принялись (ПО)ОЧЕРЕДИ рассёдлывать оленей.  

(С)ПРАВА, совсем близко, сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она (ТОТ)ЧАС же вспыхнула вдали.  

(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского являются переводными, в них мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж.  

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Дли(1)ый ряд невида(2)ых картин в стари(3)ых рамах, развеша(4)ых по некраше(5)ым стенам, радовал глаз буйством красок.  

 

 



16. В каком ряду во всех словах выделяется приставка о-? 

1) огрубелый, оглядеться, оглобля 

2) огарок, огнедышащий, огорчительный 

3) оглушительный, оглавление, оголодать 

4) оглашать, ограничительный, огуречный 

17. Выпишите слово, образованное   приставочным способом.  

Но ведь детство было и у человечества в целом. Ничего нельзя было купить в магазине, не существовало стольких кафе, ресторанов, магазинов с 

доставкой продуктов на дом. 

18. Определите средства художественной выразительности в примерах: 

     1) Люблю я пышное природы увяданье… 

     2)  Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет. 

     3) Мы вошли в свои тёмные, душные, скучные комнаты. 

19. Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов. Запишите фразеологизмы в исправленном виде. 

1. Известно, какую важную роль в воспитании нашей молодёжи имеет наша литература.              

2. Так вот где собака порылась!   

3. Нашему герою всё удаётся, должно быть, он родился под счастливой луной. 

4. Я поднял тост за моих далёких друзей. 

 

 


