
 



Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучающихся 10  класса общеобразовательной школы и 

направлена на  реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования.  

 

Количество часов: 3 часов в неделю – 102ч 
УМК под редакцией  В. В. Бабайцевой 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена: 

 Закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 No273 ФЗ (ред. От 05.05.2014) 

 На основании ПРИКАЗА от 31 декабря 2015 г. N 1577 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 1897 (пункт 18.2.2) 

18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 
программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результата освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование.". 

 

 4) На основании Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденной 9 апреля 2016 г. N 637-р 

 5) На основании Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2017 года N 1155-р 

 6) На основании Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

 Авторской программы В.В. Бабайцевой «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10-11 классы (углублённый уровень) для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки  Российской Федерации; 

 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  10  КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

 основные уровни языка и языковые единицы;  

 взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в русском языке; 

 роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

 имена выдающихся ученых-лингвистов; 

 типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 
грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные); 

 источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные средства 

(тропы и синтаксические фигуры); 

 лингвистические термины. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение и письмо 

 создавать высказывания на лингвистическую тему; 

 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план, конспект, 

тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения; 

 соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

 оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

 выявлять подтекст; 

 владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

 создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и научно-

популярная статья); 

 писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 



 принимать участие в диспуте, дискуссии; 

 составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения работы; 

Аудирование и чтение 

 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их в зависимости от 

коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой разных стилей и жанров; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, художественная 
литература, средства массовой информации); 

Анализ текста и языковых единиц 

 выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, речеведческий, анализ 
художественного текста); 

 анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения структуры, 

содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых особенностей; пользоваться языковыми 

средствами для точной передачи мысли при построении высказывания. 

Требования к уровню подготовки  обучающихся ХI класса профильного уровня 

В результате изучения русского языка на профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать 
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского 

языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных 

жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения 
высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью; 



 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования 

языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 10 КЛАСС 

Введение. Роль языка в жизни общества (1ч) 

I. Вспомним изученное (11 ч) 

II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (13 ч) 

Функции языка.  

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и коммуникативная функции 
языка.  

Язык и речь.  

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации.  

Русский язык как национальный язык русского народа. 

 Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации.  

Русский язык среди других языков мира.  
Русский язык как один из рабочих языков в ООН.  

Индоевропейская семья языков.  Славянские языки.  

Русистика на современном этапе. 

 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира (1ч) 

 Состав современного русского языка.  
Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. 

Диалектизмы. Жаргонизмы.  

ТЕКСТ (14 ч) 

 Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. Единство темы, ключевые 
слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, 

частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. 

ТИПЫ РЕЧИ (9 ч) 
Повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор 

языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ФОРМЫ РЕЧИ (2 ч).  
Специфика  устной и письменной форм речи. 

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО НОРМЫ (6 ч) 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как развивающееся явление.  

СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (10 ч) 
Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, художественный. Их 

признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

СИНОНИМИКА РУССКОГО ЯЗЫКА (7 ч) 
Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль 

синонимов в речи.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч) 
Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность словоупотребления, ясность, 
чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

РОЛЬ А. С. ПУШКИНА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (3 ч) 
Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А.С. Пушкина. А.С. Пушкин — 
создатель современного русского литературного языка.  

ИСТОЧНИКИ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (8 

ч) 
Словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА  (6 ч) 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (4 ч)  

Резервные уроки (2 ч)  

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 11 КЛАСС 
1.  Принципы русского правописания (29 ч) 

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. 

2. Повторение изученного (76ч) 

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.      
 

 10 класс 11 класс 

Контрольных работ (тестов) 7 7 

Контрольных сочинений 4 4 

 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 10 классе 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

Дата по 
плану 

Коррекция 
даты 

 Введение (1ч) 

 

   

1 Роль языка в жизни общества. Разделы науки о языке 1   

 Вспомним изученное. Повторение (10 ч)    

2 Комплексный анализ текста В. Сухомлинского (упр.1, стр.174) 1   

3  Вспомним изученное. Фонетика. Графика 

 

1   

4 Вспомним изученное. Морфемика и словообразование 1   

5 Вспомним изученное. Морфология. Самостоятельные части 

речи 

1   

6 Вспомним изученное. Служебные части речи 1   

7 Вспомним изученное. Синтаксис словосочетания  и простого 
предложения 

1   

8 Вспомним изученное. Синтаксис сложного предложения 1   

9  Вспомним изученное. Предложения с прямой речью 1   

10 КР1 Диагностическое исследование (входной контроль) 1   

 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (14 ч)    

11 Функции языка 1   

12 РР Способы выражения проблемы в тексте 1   

13 Т Тренинг по орфографии. Правописание гласных в корне  1   

14 РР Стиль сочинения- рассуждения. 1   

15 Язык, речь и слово как синонимы в речи 1   

16 Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность 1   

17 КР2 Тренинг по синтаксису и пунктуации 1   

18 Русский язык – государственный язык Российской Федерации 1   

19 Русский язык как национальный язык русского народа 1   

20 Русский язык как средство межнационального общения в 

Российской Федерации 

1   

21  Русский язык среди других языков мира. Русистика на 
современном этапе 

1   

22 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ 1   

23 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 1   

24 Анализ сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ 1   

 Русский язык - один из богатейших языков мира (1 ч)    

25 Состав современного русского языка 1   

 Текст (14 ч)    

26 Текст. Понятие о тексте 1   

27  Тренинг по орфографии. Слитное, дефисное и раздельное 
написание слов 

1   

28 Способы выражения темы. Заглавие 1   

29  Способы выражения темы. Начало и конец текста 1   



30 Т Тестирование 1   

31 Ключевые слова 1   

32 Синтаксис текста. Предложение в составе текста 1   

33 Количество и характер предложений в тексте 1   

34 Способы связи предложений в тексте 1   

35 РР Эссе с использованием параллельного и цепного способов 

связи предложений 

1   

36 Т Тренинг по орфографии. Правописание  Н и НН  в суффиксах 

причастий и прилагательных  

1   

37 Средства связи частей текста. Лексический повтор. 

Однокоренные слова 

1   

38 Средства связи частей текста. Местоименные слова. Союзы, 

частицы-союзы  

1   

39 С1 РРСочинение в формате ЕГЭ)  1   

40 Типы речи. Повествование 1   

41 РР  Сочинение-повествование (упр.90) 1   

42 Типы речи. Описание. 1   

43 РР  Сочинение-описание (упр.98) 1   

44  Комплексный анализ фрагмента текста К.Паустовского 
«Золотая роза» 

1   

45 Типы речи. Рассуждение 1   

46  Особенности текстов-рассуждений в художественной речи 1   

47 РР  Подготовка к сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ 1   

48 С2 РР  Написание сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ 1   

 Устная и письменная формы речи (2 ч) 1   

49 Специфика  устной и письменной форм речи 1   

50 

К/Р3 

Тренинг по орфографии. Правописание согласных в корне 1   

 Русский литературный язык и его нормы (6 ч) 

 

   

51 Литературный язык и его нормы. Орфоэпические нормы 1   

52 Лексические нормы 1   

53 Морфологические нормы 1   

54 Синтаксические нормы 1   

55Т Контрольная работа по теме «Нормы русского литературного 

языка»  

1   

56Т Тренинг по орфографии. Правописание приставок  1   

 Стили русского литературного языка (10 ч)     

57 Стили литературного языка. Понятие о стиле. Разговорный 

стиль 

1   

58 Научный стиль 1   

59 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 1   

60 РР Анализ сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ 1   

61 Деловой стиль. Резюме 1   

62 Публицистический стиль 1   

63 РР  Репортаж как речевой жанр 1   

64 Художественный стиль 1   

65 Тренинг по орфографии. Правописание суффиксов и 

окончаний 

1   

66 Комплексный анализ текста 1   

 Синонимика русского языка (7 ч)    

67 Синонимика русского языка. Лексические синонимы 1   

68  Морфемные синонимы 1   

69 

К/Р4 

Контрольное тестирование в формате ЕГЭ 1   

70 Анализ контрольного тестирования в формате ЕГЭ 1   

71 Морфологические синонимы 1   

72 Тренинг по орфографии Правописание частиц НЕ и НИ 1   

73 Синтаксические синонимы 1   

 Культура речи (5 ч)    

74  Культура речи. Качества хорошей речи 1   

75 Культура речи.  Речевой этикет 1   



76 РР  Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению в 

формате ЕГЭ 

1   

77 С3 РР Написание контрольного сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ 

1   

78 Тренинг по орфографии Правописание гласных после 

шипящих 

1   

 Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного 

языка (3 ч) 

   

79 Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка 1   

80 А.С.Пушкин – создатель  русского литературного языка 1   

81 РР Лингвистический анализ стихотворного текста 1   

 Источники расширения словарного состава современного 

литературного языка (8 ч) 

   

82 Источники расширения словарного состава. Словообразование 1   

83 Появление у слов новых лексических значений 1   

84 Лексика пассивного словарного фонда. Историзмы и архаизмы 1   

85 

К/Р5 

Комплексный анализ текста (фрагмент сказа «Левша») 1   

86 Термины науки. Религиозная лексика 1   

87 Периферийная лексика. Просторечие. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы 

1   

88 Заимствования 1   

89 РР Создание текста на тему «Моё хобби» (упр.257) 1   

 Повторение изученного (10 ч)    

90  Повторение изученного в 10 классе. Фонетика 1   

91 Повторение изученного в 10 классе. Лексика 1   

92  Повторение изученного в 10 классе. Морфемика 1   

94 Повторение изученного в 10 классе. Морфология 1   

95 Повторение изученного в 10 классе. Орфография 1   

96 

К/Р6 

Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 10 

классе» 

1   

97 Подготовка к ЕГЭ. Тестовая часть 1   

98  Подготовка к ЕГЭ. Тестовая часть 1   

99 Повторение изученного в 10 классе. Синтаксис. 1   

100 Повторение изученного в 10 классе. Пунктуация. 1   

 Итоговый контроль (4 ч). Резервные уроки (2 ч)    

101 
КР7 

Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. Тестирование 
в формате ЕГЭ 

1   

102 С4 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. Сочинение-

рассуждение в формате ЕГЭ 

1   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 11 классе 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Скорректированные 

сроки прохождения 

1 Русский язык – один из богатейших языков мира 1   

 Принципы русского правописания    

2 Русский язык – один из богатейших языков мира 1   

3-4 

Т 
Входная контрольная работа с заданиями ЕГЭ(тест) 

Анализ контрольной работы 

2   

5. Принципы русского правописания. Принципы 

орфографии. Орфографический анализ текста 

1   

6. 

Д/С 

Подготовка к ЕГЭ. Работа с частью С.Подготовка к 

домашнему сочинению 

1   

7 Принципы русского правописания. Принципы 

орфографии. Орфографический анализ текста 

1   

8 Принципы пунктуации. Авторские знаки. 1   

9 Принципы пунктуации. Авторские знаки.    

10 Пунктуационный анализ текста 1   

11  Повторение синтаксиса и пунктуации. Члены 

предложения 

1   

12 Повторение синтаксиса и пунктуации. Члены 
предложения 

1   

13 Повторение синтаксиса и пунктуации. Односоставные 

предложения 

1   

14 
 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Односоставные 
предложения 

1   

15 Повторение синтаксиса и пунктуации. Полные и 

неполные предложения 

1   

 Повторение изученного в 5-10 классах    

16 Фонетический анализ слова. Орфоэпическая норма 1   

17 Морфемный и словообразовательный анализ слова    

18 Р/Р Текст. Проблематика текста 1   

19 

 

Р/Р Текст. Авторская позиция в тексте 1   

20 Р/Р Обучающее сочинение-рецензия 1   

21 Повторение синтаксиса и пунктуации. Осложненное 

предложение 

1   

22 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с 
однородными членами 

1   

23 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с 

однородными членами 

1   

24 Повторение синтаксиса и пунктуации. Обособленные и 
необособленные согласованные определения 

1   

25 

К/Т 
Контрольный тест по Ч.1 1   

26 Повторение синтаксиса и пунктуации. Обособленные и 
необособленные несогласованные определения 

1   

27 Повторение синтаксиса и пунктуации. Обособленные и 

необособленные несогласованные приложения 

1   

28 Повторение синтаксиса и пунктуации. Обособленные 
обстоятельства 

1   

29 

 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с 

вводными и вставными конструкциями 

1   

30 Лексический, этимологический анализ слова 1   

31 Фразеологический анализ слова 1   

32 Морфологический анализ слова 1   

33 Повторение синтаксиса и пунктуации. Обращение 1   

34 
 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Сложное 
предложение 

1   

35 Повторение синтаксиса и пунктуации. Сложное 

предложение 

1   



36 Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания 

в сложносочиненном предложении 

1   

37 

К/Т 

Подготовка к ЕГЭ. Контрольный тест  по ч .1 1   

38 Подготовка к ЕГЭ. Контрольный тест  по ч .2 1   

39 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

40 Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания 
в сложноподчиненном предложении 

1   

41 

 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания 

в сложноподчиненном предложении 

1   

42 

 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания 

в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными 

1   

43 Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания 
в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными 

1   

44 Повторение синтаксиса и пунктуации. Бессоюзное 

сложное предложение 

1   

45 Повторение синтаксиса и пунктуации. Бессоюзное 

сложное предложение 

   

46 

С/Р 

Самостоятельная работа 1   

47 

К/Р 
 Контрольная работа по теме «Выразительно-

изобразительные средства языка» 

1   

48 

С 
Сочинение по тексту худ.стиля 1   

49 Анализ сочинения и работа над ошибками 1   

50 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с 

чужой речью 

1   

51 
 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с 
чужой речью 

1   

52 Повторение пунктуации. Знаки препинания при цитатах 1   

53 Повторение пунктуации. Знаки препинания при цитатах 1   

54 
 

Р/Р Информационная обработка текста. Сжатие текста. 
Комментарий к тексту 

1   

55 Р/Р Информационная обработка текста. Сжатие текста. 

Комментарий к тексту 

1   

56 Р/Р Текст. Читательская оценка текста.  1   

57 Аргументация читательской позиции. Способы 

аргументации 

1   

58 

К/Д 
Контрольный диктант   1   

59 Анализ диктанта и работа над ошибками    

60 Аргументация читательской позиции. Способы 

аргументации 
1   

61 Обобщающее повторение орфографии. Правописание 
корней 

1   

62 

 

Обобщающее повторение орфографии. Правописание 

корней 

1   

63 Правописание приставок 1   

64 Правописание приставок 1   

65 Правописание Ъ и Ь 1   

66 Правописание суффиксов прилагательных и причастий 1   

67 Правописание суффиксов прилагательных и причастий 1   

68 
К/Т 

Контр.тест по части 1 ЕГЭ. 1   

69 Анализ теста и работа над ошибками 1   

70 Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и 

причастий 
1   

71 Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и 

причастий 

1   

72 Правописание суффиксов глаголов и наречий 1   



 

73 Правописание окончаний разных частей речи 1   

74 Правописание гласных после шипящих и ц 1   

75 

 

Композиция публичного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств с учетом 

особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

1   

76 Авторская и собственная позиция. 1   

77 Способы аргументации 1   

78 Вступление и заключение к сочинению-рассуждению 1   

79 

С 
Р\Р Сочинение- рассуждение в формате ч.2 (задание 

25) ЕГЭ 

1   

80 Слитное, дефисное и раздельное написание слов 1   

81 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1   

82 Практическая работа по орфографии 1   

83 Анализ практической работы 1   

84 Подготовка к тестовой  работе в формате ЕГЭ 1   

85 

ДКР 

Подготовка к ЕГЭ .ДКРпо ч 1 1   

86 Анализ диагностической работы и работа над ошибками 1   

87 Орфография. Разделы современной русской 
орфографии и основные принципы написания. 

1   

88 Орфография. Разделы современной русской 

орфографии и основные принципы написания. 

1   

89 Орфография. Разделы современной русской 
орфографии и основные принципы написания. 

1   

90 Синтаксис и пунктуация (повторение) 1   

91 

 

Синтаксис и пунктуация (повторение) 1   

92 Синтаксис и пунктуация (повторение) 1   

93 Синтаксис и пунктуация (повторение) 1   

94-97 

ИКР 

Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ (ч.1,ч. 2 -

сочинение-рассуждение  (профильный уровень) 

4   

98  Работа над ошибками. 1   

99 Культуроведческая компетенция. Взаимодействие 

языка и культуры.    

1   

100 Русский язык как одна из основных национально-
культурных ценностей русского народа. 

1   

101-

102 

 Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами. 

 Повторение и обобщение 

2   

     

 

 Контрольно -измерительные материалы. 

 

Урок 3-4. Входная контрольная работа с заданиями ЕГЭ(тест) 
Вариант № 1 

 

(1)В 334 г. до Рождества Христова Александр Македонский во время своего победоносного похода против персов, 

пролегавшего через Малую Азию, подошел к Эфесу, основанному греками в конце второго тысячелетия до нашей 
эры, и, посетив храм Артемиды, который тогда восстанавливался после пожара, устроенного Геростратом, 

твердо решил деньгами помочь его строительству. (2)Своим предложением Александр озадачил жителей города: с 

одной стороны, эфесцы боялись оскорбить могущественного царя Македонии отказом, с другой стороны, 

Александр, как и всякий человек, для которого греческий язык не был родным, являлся для них варваром и не должен 

был участвовать в восстановлении храма греческой богине. (3)<...> жителям Эфеса удалось найти выход из 

затруднительного положения: они заявили чужеземному царю, что могущественный владыка подобен богу, богу же 

не подобает воздвигать храм богине, и, польщенный такими словами, Александр покинул Эфес, не настаивая более 

на своей помощи. 

1. Задание  

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера 

этих предложений. 

  

1) Когда в 334 году до Рождества Христова Александр Македонский предложил свою помощь в восстановлении храма 

Артемиды в Эфесе, жители города отказали великому владыке, так как считали, что богу, каковым они считали Александра, не 

подобает воздвигать храм богине Артемиде. 



2) Александр Македонский, предложив помощь в восстановлении храма Артемиды, сожжённого Геростратом, поставил жителей 

Эфеса в затруднительное положение, ведь для эфесцев великий царь был варваром, а варвару нельзя было участвовать в 

восстановлении храма богини. 

3) Эфесцам, не желавшим принимать от Александра Македонского помощь в восстановлении храма Артемиды, но в то же время 

боявшимся отказать ему, удалось с помощью лести и хитрости убедить полководца не оказывать помощь. 

4) В 334 году до Рождества Христова Александр Македонский, возглавляя поход против персов, пролегавший через Малую 

Азию, предложил жителям Эфеса свою помощь в восстановлении храма Артемиды. 
5) Эфесцам пришлось пойти на хитрость и лесть, чтобы убедить Александра Македонского не оказывать помощь в 

восстановлении храма Артемиды, так как отказаться от помощи они боялись. 

 

2. Задание  

Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен быть на месте пропуска в третьем предложении. 

3. Задание  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РОДНОЙ. Определите значение, в котором это 

слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

  

РОДНО́Й, -ая, -ое. 

1. Состоящий в прямом (кровном) родстве, а также вообще в родстве. Родная сестра. Р. дядя. Гостить у родных (сущ.). 

2. Свой по рождению, по духу, по привычкам. Р. край. Родная страна. Р. язык (язык своей родины, на к-ром говорят с детства). 

3. Дорогой, милый (в обращении). 

4. Задание  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

шАрфы 
слИвовый 

опломбИровать 

красИвейший 
доскА 

5. Задание  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  

Повисла неловкая пауза, очень, впрочем, короткая, потому что тут же все заговорили разом, стараясь её ЗАПОЛНИТЬ. 

В группе, которую возглавит Сургеев, три членкора и два ДЕЙСТВЕННЫХ члена академии наук. 

Рассуждали они о том, что одиночество весьма ПРОДУКТИВНО в художественном отношении. 

Штрум поморщился, это выражение сочувствия казалось УНИЗИТЕЛЬНЫМ. 

Костёр разгорался туго, но жар его ОХВАТИЛ моё лицо, пар пошёл от мокрой телогрейки. 

6. Задание  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

  

Алексей, которого Никита считал закадычным врагом и при любой возможности стремился унизить, был всегда 

спокоен, ни на какие провокации не реагировал. 

7. Задание  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

  

ПОМАШИТЕ рукой 

шесть БЛЮДЕЦ 

НАИЛУЧШИЙ способ 

СЕМЬЮСТАМИ ответами 

занавесить ТЮЛЬЮ 

8. Задание  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

А) нарушение в построении сложного предложения 

Б) неправильное построение предложения с 
причастным оборотом 

В) нарушение в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) неправильный выбор предложно-падежной формы 

существительного 

Д) нарушение в построении предложения с 

однородными членами 

  

 1) Завернувшись в плед, мне стало тепло и уютно, озноб прекратился, так что очень скоро я заснул 

крепким, целебным сном. 
2) В этой девушке Николай с первого момента знакомства увидел не только прекрасную потенциальную 

жену, мать его будущих детей, но и своего лучшего друга. 



3) Михаил спросил меня, что не хочу ли я пойти в субботу в театр, открывшийся после реконструкции. 
4) Лёня, страстно желая поступить в лётное училище, решил пойти наперекор желанию своих 

родителей, мечтавших видеть сына врачом. 
5) Не только на полу, стенах и столах, а также и во всех углах террасы красовались разнообразные 

вазы и горшки с цветами, источавшими тонкий аромат. 
6) Приступая к описанию недавних и столь странных событий, произошедшим в нашем, доселе ничем не 

выдающемся городе, я принуждён начать несколько издалека. 
7) Мы не знали, как правильно поступить в данной ситуации, поэтому испытывали тревогу, опасаясь за 

последствия любого принятого нами необдуманного решения. 

8) Роман «Бесы» Достоевского – это захватывающий сюжет, бушующие страсти и чрезвычайные 
события «под стеклянным колпаком» провинциального города. 

9) Когда по истечению четырёх лет пребывания в Швейцарии Николай вернулся в свой маленький 
уездный город, он удивился тому, насколько тот изменился. 
 

9. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится чередующаяся гласная корня. Запишите номера 

ответов. 

  

1) трепетать, бастион, уплотнить 

2) макулатура, заплетать, выращенный 

3) развевающийся (флаг), примерять (платье), воспевать 

4) безотлагательный, запираться, вырос 

5) изложение, горелка, сжигать 

10. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

  

1) пр..страстный, пр..вышение (скорости), пр..града; 

2) бе..грамотный, чре..мерный, во..звание; 

3) р..сположившийся, пон..слышке; р..звал 

4) с..ехидничать, уст..е, в..юга 

5) неп..ладки, н..вьючить, п..лагать. 

11. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
  

1) буш..вать, зно..н 

2) закочен..вать, удосто..н 

3) кис..нька, лап..нька 

4) разглаж..вающий, кле..вой 

5) ландыш..вый, лен..вый 

12. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) предвид..вший, незыбл..мый 

2) пыш..щий (здоровьем), (они) вылож..т 

3) противореч..щий, выслуш..вший 

4) обездвиж..нный, натерп..шься 

5) щебеч..щий, (они) клокоч..т 

13. Задание  

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

  

Тот долгий, нисколько (НЕ)ПОНЯТНЫЙ чужим ушам разговор сблизил Олега и Настю. 

(НЕ)СОМНЕВАЯСЬ в своём решении ни минуты, Аркаша вышел из дома. 

Василию (НЕ)ДОСТАВАЛО смелости признаться себе самому, что уже пора отступить, сдаться. 
(НЕ)ЗАРОСШИЙ камышом берег привлёк нас, и мы решили переночевать здесь. 

Меня оскорбило (НЕ)ВЕЖЛИВОЕ замечание приятеля, а то, каким ледяным тоном оно было сделано. 

14. Задание  

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

  

(НА)КОНЕЦ дело было передано в районный суд, после чего наши оппоненты пошли (НА)ПОПЯТНУЮ. 

(В)ТЕЧЕНИЕ года выпуск продукции на предприятии увеличился (В)ДВОЕ. 

Если ты и (В)ПРАВДУ живёшь мечтой, важно продолжать верить в неё, ЧТО(БЫ) ни говорили тебе окружающие. 

(ПО)ЭТОМУ мосту, представлявшему собой два натянутых каната с бамбуковыми перекладинами, идти (В)ДВОЁМ было 

опасно. 

(ПО)НАЧАЛУ Гоша ТО(ЖЕ) побаивался сурового егеря, но вскоре был совершенно пленён его умением обращаться с лошадьми 

и собаками. 

15. Задание  

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

Жаре(1)ая картошка была щедро посыпа(2)а пря(3)ыми азиатскими приправами, отчего приобрела изыска(4)ый, 

восточный привкус. 

16. Задание  

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

  

1) В комнате остались только хозяин да Сергей Николаевич да Владимир Петрович. 

2) Свияжский был не только умный но и очень образованный человек. 



3) Запряжённые в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. 

4) Всё в комнате затихло и слышалось только слабое потрескивание восковых свечей. 

5) Где-то в передней гремит ведёрко и слышится тихий плеск воды. 

17. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Сова ухнула (1) нарушив тишину ночного леса (2) и (3) захлопав крыльями (4) полетела во тьму. 

18. Задание  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

  
В липовой аллее печально шелестела под ногами прошлогодняя листва, и в тихих сумерках (1) казалось (2) прятались тени. И 

вдруг на миг от этой картины повеяло очарованием (3) как будто (4) чего-то очень знакомого, близкого с детства. 

19. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Он был назначен начальником той самой комиссии (1) о создании (2) которой (3) он так хлопотал в мирное время (4) и 

теперь разрывался на части (5) потому что (6) поток раненых был огромным. 

20. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Этот мост (1) который (2) хотя и был сделан из дерева (3) стоял здесь так долго (4) будто был всегда. 

21. Задание  

Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера 

этих предложений. 

  

1) Жизнь в доме начиналась с пяти часов утра: отец вставал рано и тут же принимался за работу. 2) Если с утра собиралось  

много крестьян и объездчиков, которые дожидались своей очереди по выдаче билетов на рубку леса, отец мобилизовал молодёжь. 
3) В работе отец был прост, всегда шутил с крестьянами и объездчиками, просто расспрашивал их об их жизни. 4) Служба отца 

была опасная: то пожары в лесу, то обвалы, то банды грабителей, но отец перед опасностями не останавливался. 5) Неустанная 

забота матери о детях проходила через всю нашу жизнь. 6) Несмотря на то что мать была слаба здоровьем, она успевала делать всё 

аккуратно, к чему приучала и нас. 7) Даже в самые тяжёлые времена безденежья мать поддерживала в доме уют. 

  

(По воспоминаниям Л. Маяковской) 

Текст. 
(1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. (2)Участок его обороны находился 

у самого подножия Мамаева кургана, господствующей над городом высоты, за овладение которой в течение всех пяти месяцев шли 

наиболее кровавые бои. 

(3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищённый, а главное, с отвратительными подходами, насквозь 

простреливавшимися противником. (4)Днём пятая рота была фактически отрезана от остального полка. (5)Снабжение и связь с 
тылом происходили только ночью. (6)Всё это очень осложняло оборону участка. (7)Надо было что-то предпринимать. (8)И 

Конаков решил сделать ход сообщения между своими окопами и железнодорожной насыпью. 

(9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С трудом втиснул свою массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на 

корточки. (11)Смуглый кудрявый парень, с густыми чёрными бровями и неожиданно голубыми, при общей его чёрноте, глазами. 

(12)Просидел он у меня недолго — погрелся у печки и под конец попросил немного толу – «а то, будь 

оно неладно, все лопаты об этот чёртов грунт сломал». 

— (13)Ладно, — сказал я. — (14)Присылай солдат, я дам, сколько надо. 

— (15)Солдат? — он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. — (16)Не так-то у меня их много, чтоб гонять взад-вперёд. (17)Давай 

мне, сам понесу. (18)И он вытащил из-за пазухи телогрейки здоровенный мешок. 

(19)На следующую ночь он опять пришёл, потом — его старшина, потом — опять он. 

(20)Спустя полторы-две недели нам с капитаном удалось попасть во владения Конакова, в пятую роту. (21)Сейчас прямо от 
насыпи, где стояли пулемёты и полковая сорокапятка, шёл не очень, правда, глубокий, сантиметров на пятьдесят, но по всем 

правилам сделанный ход сообщения до самой передовой. 

(22)Конакова в его блиндаже мы не застали. (23)На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись с головой шинелью, 

храпел старшина, в углу сидел скрючившись с подвешенной к уху трубкой молоденький связист. (24)Вскоре появился Конаков, 

растолкал старшину, и тот, торопливо засунув руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком выбрался из 

блиндажа. 

(25)Мы с капитаном уселись у печки. 

— (26)Ну как? — спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать. 

— (27)Да ничего, – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. — (28)Воюем помаленьку. (29)С людьми вот только 

сложно… 

— (30)Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразой ответил капитан. — (31)Вместо количества нужно 
качеством брать. 

(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом. 

— (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся? 

(35)Мы вышли. 

(36)Вдруг выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. (37)Мы прошли всю передовую от левого фланга 

до правого, увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами для патронов, разложенные на бруствере 

винтовки и автоматы, два ручных пулемёта на флангах — одним словом, всё то, чему и положено быть на передовой. (38)Не было 



только одного — не было солдат. (39)На всём протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата. (40)Только старшину. 

(41)Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал 

очередь или одиночный выстрел по немцам… 

(42)Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна — война разбросала нас в разные стороны. (43)Но, когда вспоминаю его — 

большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой; когда вспоминаю, как он молча потянулся за автоматом в ответ на слова 

капитана, что за счёт количества надо нажимать на качество; когда думаю о том, что этот человек вдвоём со старшиной отбивал 

несколько атак в день и называл это только «трудновато было», мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, и с такими 
людьми, как Конаков, не страшен враг. (44)Никакой! 

(45)А ведь таких у нас миллионы, десятки миллионов, целая страна. 

 (По В. П. Некрасову*) 

* Виктор Платонович Некрасов (1911 — 1987 гг.) — русский писатель, автор произведений о буднях военной жизни. 

22. Задание  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в возрастающем порядке.  

  

1) Подходы к участку обороны у подножия Мамаева кургана днём насквозь простреливались противником. 

2) Василий Конаков был командиром взвода. 

3) В пятой роте, которой командовал Конаков, было три человека. 

4) Конаков вдвоём со старшиной отбивал по несколько атак в день. 

5) Василий Конаков часто встречался с рассказчиком после войны. 

23. Задание  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры указываем в порядке возрастания 
  

1) Предложения 4–5 содержат описание. 

2) В предложениях 22–23 содержится рассуждение. 

3) Предложения 24–25 содержат повествование. 

4) Предложения 37–41 содержат элементы описания. 

5) В предложении 43 присутствует элемент описания. 

24. Задание  

Из предложений 25–34 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

25. Задание  
Среди предложений 1–8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью притяжательного местоимения. 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26. Задание  
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. 

  
«Для того чтобы перенести читателя в военное время, В. П. Некрасовым наряду с лексикой тематической группы «Война» 

(«землянка», «телогрейка», «пулемёты», «блиндаж», «шинель») используется и (А)_____ («клетушка», «помаленьку», «парень»). 

Автор скуп на развёрнутые описания. Тем выразительнее редкие тропы. Так, описывая оборону участка, автор использует троп — 

(Б)_____ («кровавые бои» в предложении 2, «отвратительными подходами» в предложении 3). Усиливает эффект от прочитанного 

(В)_____ («даже в голову не могло прийти» в предложении 36). Синтаксическое средство выразительности — (Г)_____ 

(предложение 37) — фиксирует внимание читателя на реалиях военного времени». 

  

Список терминов: 

 

 

Урок 25. Контрольный тест.  

Вариант № 2 

 

(1)Алмазы, редкие, но вместе с тем довольно широко распространённые минералы, — чрезвычайно твёрдые камни. 

(2)Поэтому их часто используют не только для производства бриллиантов, но и для изготовления режущих и 

точильных дисков, кругов и другого инструмента. (3)<...>, всем знакомый зубоврачебный бор покрыт алмазной 

крошкой. 

1. Задание  

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера 

этих предложений. 

  

1) Для производства бриллиантов и при изготовлении режущих и точильных инструментов используются алмазы, которые 

обладают особой твёрдостью. 

2) Алмазы используют для производства бриллиантов и зубоврачебной техники. 

3) Алмазная крошка из-за своей твёрдости используется в качестве основного компонента зубоврачебного бора. 

4) Алмазы, обладающие особой твёрдостью, используются для производства бриллиантов и при изготовлении режущих и 

точильных инструментов. 

5) Всем известный зубоврачебный бор, как и многие другие режущие инструменты, покрыт бриллиантовой крошкой. 

2. Задание  

Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска в третьем предложении текста. 

3. Задание  



Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРОИЗВОДСТВО. Определите значение, в 

котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

ПРОИЗВО́ДСТВО, -а, ср. 

1. см. произвести. 

2. Общественный процесс создания материальных благ, охватывающий как производительные силы общества, так и 
производственные отношения людей. Товарное п. Рост, спад производства. 

3. Изготовление, выработка, создание какой-н. продукции. П. стали. Вещь фабричного производства. 

4. Отрасль деятельности, вырабатывающая какую-н. продукцию. Сталелитейное п. Сельскохозяйственное п. 

5. Работа по непосредственному изготовлению продукции. Работать на производстве. 

 

4. Задание  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

обзвонИт 

начАв 

вклЮчит 

слИвовый 

апострОф 

5. Задание  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  

Все зрители были заворожены ПЕВУЧИМ голосом талантливой актрисы, исполняющей в спектакле главную роль. 

Пальто из кожи мой друг НАДЕВАЕТ в промозглые осенние дни. 

Этот выдающийся физик оказался полным НЕВЕЖЕЙ в искусстве. 

Город попал в настоящую ДЫМОВУЮ завесу, стало трудно дышать. 

6. Задание  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите это слово. 

  

Дмитрий Ильич чуть не заплакал от бессильного раздражения, раскричался, плюнул и ушёл, потом велел запрячь 

лошадь и, сказав, что он вымывает руки и не притронется больше ни к чему, уехал к Павлу Ивановичу на заседание 

Общества. 

7. Задание  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

  

несколько СПАЛЕН 
ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ сотрудниками 

ВЗМОКНУЛ от стараний 

более КРЕПКИЙ 
ОТКРЫВ книгу 

8. Задание  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

А) ошибка в построении предложения с однородными 

членами 

Б) неправильное употребление падежной формы 

существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом 
Г) неправильное построение предложения с 

косвенной речью 

Д) ошибка в употреблении имени числительного 

 

1) Все семь пришедших были приятно удивлены 

добродушным приёмом и надеялись на то, что будут 

приглашены на вторую встречу, которая, по прогнозам, 

должна была состояться через месяц. 

2) Вследствие густого тумана вылеты самолётов были 

отменены. 

3) Необходимость в сумке-термосе может возникнуть 

во время длительной поездки на машине либо по 
приезду на дачу в жаркий полдень. 

4) Стараясь убедить читателей, многое зависит от 

того, какие примеры вы приводите. 

5) Начав заниматься музыкой, я полюбил оперу. 

6) В день рождения выдающегося пианиста в 

  



программе, названной «Романтизм от восхода до 

заката», будут звучать самые известные концертные 

произведения. 

7) Нередко художник-витражист дополняет свой 

рисунок чёрными линиями, которые нанесены кистью 

на поверхность стекла. 

8) Студент грустно сказал, что я еще пока не готов 

отвечать. 

9) Много критических замечаний и ценных 

предложений было внесено в ходе обсуждения вопроса. 
 

  

9. Задание  
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите 

номера ответов. 

  

1) сжигать, орбитальный, полемический 

2) вызволить, напоминание, представительный 

3) экзаменовать, асфальтированный, издавать 

4) разгореться, уклониться, за́росли 

5) выбирающий, зарница, выложить 

10. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

  

1) сверх..дея, под..скать, от..скать 

2) пр..домовая (территория), пр..щедрый, пр..ступить (к 

делу) 

3) без..языкий, в..явь, из..ян 

4) бе..полезный, и..царапать, и..синя-чёрный 

5) пр..вратные (представления), пр..граждать, (достойный) 

пр..емник 

11. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

  
1) вол..вой, пожал..ваться 

2) ослаб..вать, постук..вает 

3) обид..ться, нож..вое 

4) фасол..вый, щегол..ватый 

5) подстра..вающийся, ключ..к 

12. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

  

1) (они) мел..т (зерно), ссор..щийся, 

2) не успоко..тся (активисты), (она) доеда..т 

3) чист..щий, поража..щий 

4) наве..т (ветер), посвяща..тся (стихотворение) 

5) дорогосто..щая, подвод..щая 

13. Задание  

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

  

Мне (не)(к)(кому) обратиться за помощью. 

Человеку, (не)верящему в свои силы, трудно победить. 

Он предпочёл остаться (не)узнанным. 
Можно ли жить, (не)жертвуя ничем? 

Ошибки в работе по-прежнему (не)исправлены. 

14. Задание  

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

  

Эксперимент был проведён удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были очень довольны. 

(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят тёплые, безветренные.  

Баржа двигалась (ПО)ПРЕЖНЕМУ вниз по течению, но (НА)СТОЛЬКО медленно, что казалась неподвижной. 

Пелагея была человеком (НА)РЕДКОСТЬ открытым, добрым; (ЗА)ТО её и любили в деревне. 

ГДЕ(ТО) на ЮГО(ВОСТОКЕ) шел бой. 

15. Задание  

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  

На картине Вермеера «Улочка» мостовая вымете(1)а, мощё(2)ое плиткой крыльцо вымыто, фасады снизу выбеле(3)ы 

извёсткой. 

16. Задание  

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  
  

1)Чибисы то кричали то молча перебегали по кочкам. 

2)В лесу еще снег лежит нетронутый и деревья стоят в снежном плену. 

3)Художник был увлечен не только красотой открывшегося перед ним вида но и разнообразием природных форм. 

4)Исследование характера «подлеца» идёт у Гоголя по линии морально-психологической и дополняется ссылками на личные 

качества Чичикова и обстоятельства воспитания и среды. 

5)Особо отличившимся столярам и токарям вручены денежные премии и грамоты. 

17. Задание  



Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Ипполит Матвеевич (1) томясь стыдом (2) стоял под акацией и (3) не глядя на гуляющих (4) твердил три заученные 

фразы. 

18. Задание  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

  

Тихий ночной час (1) казалось (2) придавал беседе особую прелесть. Работа с компьютерными программами (3) непременно (4) 
увлечёт вас. 

19. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Сочетание лексического и грамматического значений (1) может образовывать сложные смысловые образы (2) анализ 

которых (3) позволяет глубже проникнуть в содержание стихотворения. 

20. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Мы не знали (1) что в этих грубых сердцах довольно места (2) чтобы служить полем битвы между Богом и дьяволом (3) и 

(4) что идея слияния с народом или оторванности от него важна лишь для нас (5) а не для 

общественного сознания. 

21. Задание  

Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите 

номера этих предложений. 

  

(1)Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов горной Ингушетии, расположен он на южном склоне 
горы Цей-Лоам в двух километрах от реки Ассы. (2)До депортации ингушей в 1944 году в селении Эгикал жили люди, а сегодня 

Эгикал — необитаемый башенный комплекс, музей под открытым небом, законсервированный древний город. (3)Когда-то селение 

славилось потомственными ремесленниками: оружейниками, кузнецами, гончарами, ювелирами, а также отважными воинами и 

знатоками народной медицины. (4)Из Эгикала вышли десятки известных в Ингушетии фамилий и талантливых людей, 

прославивших его; один из них — классик ингушской литературы Идрис Муртузович Базоркин, похороненный здесь же на 

родовом кладбище. (5)Всего на территории горной Ингушетии насчитывается около 500 памятников традиционной архитектуры. 

(6)Они охраняются государством и относятся к Джейрахо-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-

заповеднику. (7)Как правило, около каждого башенного комплекса установлены информационные стенды с названием и 

датировкой. 

 

Текст. 

 (1)Я видел это на пригородной танцплощадке. (2)Весёлый, горбоносый, гибкий, с фиолетовым отливом чёрных глаз, он 
пригласил её танцевать с таким зверским, жадным видом, что она испугалась даже, глянув на него жалким, растерянным взглядом 

некрасивой девушки, которая не ожидала к себе внимания. 

  

(3)— Что вы, что вы! 

(4)— Раз-решите? — повторил он настойчиво и показал крупные белые зубы деланной улыбкой. (5)— Мне будет оч-чень 

приятно. 

(6)Она оглянулась по сторонам, будто в поиске помощи, быстро вытерла платочком пальцы, сказала с запинкой: 

(7)— Наверно, у нас ничего не получится. (8)Я плохо... 

(9)—Ничего. (10)Прошу. (11)Как-нибудь. 

  

(12)Красавец танцевал бесстрастно, щегольски и, полный холодного высокомерия, не глядел на неё, она же топталась неумело, 
мотая юбкой, нацелив напряжённые глаза ему в галстук, и вдруг толчком вскинула голову — вокруг перестали танцевать, 

выходили из круга, послышался свист; за ними наблюдали, видимо, его приятели и делали замечания с едкой насмешливостью, 

передразнивали её движения, трясясь и корчась от смеха. 

  

(13)Её партнёр каменно изображал городского кавалера, а она всё поняла, всю непростительную низость, но не оттолкнула, не 

выбежала из круга, только сняла руку с его плеча и, ало краснея, постучала пальцем ему в грудь, как обычно стучат в дверь. (14)Он, 

удивлённый, склонился к ней, поднял брови, она снизу вверх медленно посмотрела ему в зрачки с непроницаемо-презрительным 

выражением опытной красивой женщины, уверенной в своей неотразимости, и ничего не сказала. (15)Нельзя позабыть, как он 

переменился в лице, потом он отпустил её и в замешательстве как-то чересчур вызывающе повёл к колонне, где стояли её подруги. 

  

(16)У неё были толстые губы, серые и очень большие, словно погружённые в тень диковатые глаза. (17)Она была бы 

некрасивой, если бы не тёмные длинные ресницы, почти жёлтые ржаные волосы и тот взгляд снизу вверх, преобразивший её в 
красавицу и навсегда оставшийся в моей памяти. 

(По Ю.В. Бондареву*) 

* Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, сценарист, автор многочисленных произведений о Великой 

Отечественной войне. 

22. Задание  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  



1) Сказав: "Мне будет оч-чень приятно", молодой человек сказал правду. 

2) Все некрасивые девушки умны и умеют за себя постоять. 

3) Девушка поняла, с какой целью её пригласил танцевать этот красавец. 

4) Неожиданное поведение девушки обескуражило кавалера. 

5) Рассказчик навсегда запомнил глаза и взгляд этой девушки. 

 

23. Задание  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Предложение 15 содержит объяснение того, о чём говорится предложениях 4−11. 

2) Предложение 12 содержит рассуждение. 

3) В предложении 16 представлено описание. 

4) Предложение 17 включает описание. 

5) Предложение 14 включает описание. 

 

24. Задание  
Из предложения 15 выпишите фразеологизм. 

 

25. Задание  
Среди предложений 7–15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи притяжательного 

местоимения и контекстного синонима. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

 

  

26. Задание  

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. 

  

«Ю. Бондарев действительно говорит лишь об одном мгновении, но оказывается, что иногда этого бывает достаточно, чтобы 

понять истину. Текст построен на таком приёме, как (А)_____ («красавец танцевал... щегольски...» — «она же топталась неумело...» 

в предложении 12). Синтаксическое средство − (Б)_____ («отпустил её и повёл к колонне» в предложении 15) и троп — (В)_____ 

(«с зверским, жадным видом» в предложении 2) — дают нравственную оценку герою текста. Кульминационное значение 

приобретает предложение 13, в котором троп — (Г)_____ («как обычно стучат в дверь») — помогает автору подчеркнуть смысл 
поступка девушки». 

  

Список терминов: 

1) сравнение 

2) противопоставление 

3) эпитет 

4) литота 

5) метонимия 

6) парцелляция 

7) ряд однородных членов 

8) лексический повтор 
9) риторический вопрос 

 

 Урок 37-38. Подготовка к ЕГЭ. Контрольный тест  по ч .1, по ч. 2. 

 

Вариант № 2 

 

(1)По свидетельству Платона (диалог «Государство»), великий мыслитель Древней Греции Сократ сказал однажды: «Я 

знаю только то, что ничего не знаю», и часто читатель, сталкивающийся с этой фразой, приходит в замешательство, 
так как не понимает, зачем философ настолько умаляет свои знания. (2)Смысл данной фразы, однако, проясняется, 

если мы обратимся к другому труду Платона («Апология»): Сократ после беседы с человеком, «который слывёт 
мудрым» и «не зная, думает, что что-то знает», приходит к выводу, что оба они на самом деле ничего не понимают в 

совершенстве, и замечает: «Думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я, не зная чего-то, не воображаю, что знаю эту 
вещь». (3)<...> Сократ проводит разграничение между мнимой и подлинной мудростью: подлинная мудрость не сты-

дится ограниченности своего знания. 

1. Задание  

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

предложений. 
  

1) Сократ, утверждая, что оппоненты, «которые слывут мудрыми», ничего не понимают в совершенстве, указывает таким образом 
на ограниченность всякого знания. 

2) Великий философ Древней Греции Сократ, утверждая, что «знает только то, что ничего не знает», намеренно умаляет свои 
знания и стремится показать своё превосходство над другими философами. 

3) Говоря «я знаю только то, что ничего не знаю», Сократ имеет в виду, что он мудрее тех, кто, ничего не зная на самом деле, 
«думает, что что-то знает», так как Сократ не стыдится собственного незнания и признаёт его. 

4) Сталкиваясь с известным высказыванием Сократа, читатель приходит в недоумение от того, что великий философ в этой фразе 
безосновательно умаляет свои знания. 



5) Значение фразы Сократа «я знаю только то, что ничего не знаю» заключается в том, что признать собственное незнание и не 
стыдиться его—это есть признак мудрости, которой лишены те, кто, ничего не зная на самом деле, «думает, что что-то знает». 

 
 

2. Задание  
Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска во втором предложении текста.  

 

(1)Главным богатством Урала были и являются, безусловно, его минеральные ресурсы: этот регион издавна является 
крупнейшей горнорудной и металлургической базой страны. (2)<…> неудивительно, что фундаментом, на котором 

выросло декоративно-прикладное искусство территории, стала именно промышленность. (3)В частности, уральские 

камнерезные изделия являются уникальной разновидностью русского искусства, а обработка мрамора и производство 

чугунных предметов домашнего обихода разрослись до промышленных масштабов. 

3. Задание  

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

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

  
ТРУД, -а, муж. 

1. Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий производства материальных и духовных 
ценностей. Умственный т. Физический т. Научная организация труда. Производительность труда. Право на т. Люди 

труда (трудящиеся; высок.).Общественное разделение труда. Охрана труда. 
2. Работа, занятие. Тяжёлый т. Дневные труды. Заплатить за труды. 

3. Усилие, направленное к достижению чего-н. Взять на себя т. сделать что-н. Не дал себе труда подумать (не захотел 
подумать). С трудом уговорил кого-н. Без труда не выловишь и рыбку из пруда (посл.). 

4. Результат деятельности, работы, произведение. Т. всей жизни. Научный т. Список печатных трудов. 
5. Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной деятельности как предмет школьного 

преподавания. Уроки труда. Преподаватель по труду. 

 

4. Задание  

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 
  

нЕдруг 
свЕрлишь 

освЕдомиться 
стАтуя 

добелА 

5. Задание  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  

Соскочив с постели одновременно со звонком будильника, Антон быстро ОДЕЛ спортивный костюм и кроссовки и уже через минуту 
бежал вниз по лестнице, бодро насвистывая какой-то марш. 

Этот выдающийся учёный-физик считал себя полным НЕВЕЖДОЙ в литературе. 
Молодой учитель с волнением ловил на себе ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ взгляды ребят и продолжал проникновенно говорить обо всём, что 

накопилось у него на душе. 
Между школьниками и учителями уже в первые дни установились добрые и ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения. 

6. Задание  

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

  
Профессор помог, поспособствовал в продвижении его разработки. 

7. Задание  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 
  

горные ИНЖЕНЕРЫ 

СЕМИСТАМИ тоннами 

ЖЁСТЧЕ дерева 

пять АБЗАЦЕВ 

ОБОИХ учеников 

8. Задание  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  
  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

А) нарушение в построении предложения с причастным 
оборотом 

Б) ошибка в построении сложного предложения 
В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 
Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

Д) нарушение видовременной соотнесённости глагольных 
форм 

  

  

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Художественный театр по собственной вине затянул репетиции пьесы 

«Мещанина во дворянстве» на четыре года (неслыханная вещь!) и этой весной всё-
таки не выпустил ее. 

2) Он вспоминает, что наряду с его готовностью спасти и накормить учёных и 
литераторов, в нем сосуществовал и самодовольный барин, не гнушающегося 

деликатесами во время общего голода. 
3) Жизнь, отданная за родину, со временем становится легендой. 

4) Все, кто читал повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка», сочувствует 



главным героям. 

5) Размышляя над темой «маленького человека» в русской литературе, 
понимаешь, что до чего был гениален А.С. Пушкин, создавший яркий образ 

Самсона Вырина в повести «Станционный смотритель». 
6) Движение на дороге было восстановлено благодаря умелым действиям 

работников ГИБДД. 
7) Лука стремился дать погибающим людям хоть какую-то надежду, несёт 

облегчение обитателям «дна», утешает их, пробуждает мечту о возможной новой 
жизни. 

8) Никто, даже отличники, не смог решить олимпиадные задания. 
9) Хирург Сергеева прооперировала больного. 

 

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

A Б В Г Д 

          

9. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Запишите номера ответов. 
  

1) попл..вок, скл..нение, оз..рять 
2) зан..маться, обж..гающий, предл..жение 

3) анал..гичный, пот..рять, разр..статься 

4) ст..лизовать, заб..рать, к..сание 

5) подск..чить, отн..мать, бл..стать 
 

10. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  
1) пр..неприятный, пр..обладать, пр..красный; 

2) неп..правимый, з..брошенный, р..скрученный; 
3) бе..жизненный, не..держанный, ..делка; 

4) б..ёт, фамил..ярный, л..ёт; 
5) вз..мать, воз..меть, под..мать. 

11. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

  
1) удушл..вый, отшуч..ваться 

2) разве..ться, услужл..вый 
3) десят..ричный, крут..зна 

4) застёг..вая, вор..вать 
5) улыбч..вый, застенч..вый 

12. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

  
1) во..т (ветер), вытащ..нный 

2) се..щий, ман..щие 
3) трат..тся (деньги), напиш..т (автор) 

4) присыпл..т (снежком), изготовл..нная 

5) леле..щая, стро..т 

· Видеокурс 

13. Задание  

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

Иван Иванович слушал сына с напряжённой и (не)доумевающей улыбкой. 
Тема сочинения (не)раскрыта. 

Далеко (не)чёткий план развития производства критиковали в министерстве. 

Это место (не)занято. 
Никому (не)нужные сведения. 

· Видеокурс 

14. Задание  

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

Искусственный спутник Земли (В)ПЕРВЫЕ был выведен в космос в 1957 году, и (В)ТЕЧЕНИЕ последующих лет разработчики 
космической техники решали серьёзные задачи. 

ЧТО(БЫ) идущую под парусом яхту при боковом ветре (С)РАЗУ не сносило в сторону, её корпус должен обладать большим 
боковым сопротивлением. 

В старину корабли могли перевозить большие грузы только по рекам и озёрам, (ПО)ЭТОМУ (НА)ПРОТЯЖЕНИИ веков 
основным видом водного транспорта оставались речные суда. 

Автомобильные заводы заинтересованы в создании гоночных машин, ПОТОМУ (ЧТО) новые инженерные решения, 
проверенные гонками, (СО)ВРЕМЕНЕМ используются при выпуске серийных моделей. 

ЧЕМ(БЫ) тебе ни приходилось заниматься, делай это как следует, делай тщательно, не (КОЕ)КАК. 

15. Задание  

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  
В моей комнате есть железная кровать с никелирова(1)ыми шишечками, стари(2)ая тумбочка, на ней 

глиня(3)ый кувшин с цветами, на стене тка(4)ый коврик ― по морю-окияну плывут лебеди, на берегу стоит Бова 
Королевич. 

16. Задание  

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

  
1) Вечерами дед читал нам какую-нибудь книгу или рассказывал одну из случившихся с ним в молодости историй. 

2) Для оформления документа потребуются заграничный паспорт водительские права страховка. 
3) Без новых научных идей прорыва в этой области не случится ни сегодня ни завтра. 

4) Алексей разложил тетради и учебники на столе и приступил к занятиям. 
5) Оркестр играл сладкие вальсы и задорные попурри и от звуков этих людям вокруг становилось легко и радостно  

17. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 
  

Привлечённые запахом (1) цветущей в парке (2) акации (3) мы остановились (4) наслаждаясь ароматом.  

18. Задание  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) 
стоять запятая(-ые). 

  
Космическая эра началась (1) может быть (2) тогда, когда скромный учитель математики из Калуги первым 

доказал, что человек способен полететь в космос. Первым сделал чертежи ракеты, которая способна отправиться 
в космос, и вывел формулу её полёта (3) именно (4) К. Э. Циолковский. 

19. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 
  

Каменные дорожки (1) извилистые линии (2) которых (3) символизируют поток энергии (4) приобретают 
особое значение в японском саду. 

20. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

  
Наблюдавший за разгрузкой судна сотрудник таможни заметил (1) что (2) когда из трюма стали поднимать 

контейнеры (3) то на некоторых из них оказались сорванными печати (4) что было сочтено нарушением условий 
перевозки. 

21. Задание  

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера 

этих предложений. 
  

1) Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. 2) Два ряда тесно посаженных елей стояли, 
образуя красивую аллею. 3) Я перелез через изгородь и пошёл по ней, скользя по еловым иглам. 4) Было тихо и темно, только 

на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливался в сетях паука. 5) Направо, в старом фруктовом саду, нехотя 
пела иволга, должно быть, тоже старая. 6) Передо мной неожиданно открылся чудесный вид: широкий пруд, деревня на том 

берегу, высокая узкая колокольня. 7) На ней горел крест. 
  

(По А. П. Чехову) 
ТЕКСТ 

(1)Все мы любили «классного», хотя нельзя сказать, чтобы очень уважали. (2)У нас была странная черта: мы уважали тех, 

кого боялись. (3)Тех, кто ставил нам «пары» или мог запросто оставить весь класс на шестой урок; тех, кто каждый балл 

взвешивал на аптекарских весах; тех, кто не забывал задать вопрос о том, чего ты не знал в прошлый раз…  
(4)А классный был не такой. (5)Мы знали: его можно уговорить, если очень просить и смотреть при этом влажными, 

покорными собачьими глазами. (6)Этого он не выдерживал. (7)Или можно по-другому — орать 
истерично: (8)«За что, за что двойку ставить? (9)Ведь я же учил, я же учил!» (10)Это было менее безотказно, здесь он мог 

взорваться. (11)Но и это иногда проходило. 
(12)Он нас чуть-чуть опасался. (13)Нет, не побаивался, а опасался. (14)Чуть-чуть опасался. (15)Он не знал, чего от нас 

ждать… (16)Один раз, ещё до войны, мы испугали его как следует. (17)Тогда он только принял наш класс. (18)Мы тогда начали 
мычать, хором, всем классом: «Мм-м…» (19)Сначала он не понял, в чём дело, не знал, откуда это идёт, кто виновник… 

(20)Мычание нарастало, шло всплесками по классу, казалось, даже стены вибрировали. (21)Он беспомощно озирался, хотел 
закричать, но понял – никто не услышит. (22)Тогда он сел и с печальным изумлением посмотрел на нас. (23)Это был странный 

взгляд. (24)И мы замолчали. 
(25)Он был всегда приветлив и вежлив с нами и чуть ли не с пятого класса называл на «Вы». (26)Он как-то сказал мне на 

перемене: 
(27)— А знаете, в отдельности вы все такие милые, а вот вместе вы иногда превращаетесь в стадо. (28)Когда людей много, 

количество переходит в качество. (29)Когда их много, они совершают самые неожиданные поступки. (30)Самые героические, а 
иногда и самые страшные. (31)Как вы думаете? 

(32)— Чёрт его знает, − сказал я. 

(33)— В том-то и дело, что никто этого не знает, даже чёрт. 

(34)Когда началась война, он ходил бледный, притихший и постаревший. (35)Вскоре мы узнали, что он записался в первую 
группу московского ополчения. (36)Был он нездоров, у него были слабые лёгкие, он имел освобождение от воинской 

повинности — «белый билет», и даже на смотревшую сквозь пальцы на все человеческие недуги комиссию ополчения он, 
говорят, произвёл тяжёлое впечатление. 

(37)Но он не изменил своего решения. (38)На его последний урок пришло много ребят. (39)Мы ожидали, что он скажет нам 
что-нибудь на прощание, ожидали каких-то особенных и значительных слов: мы знали, это он умел. (40)Но он ушёл буднично, 



назвал номера параграфов, заданных на дом, кивнул и только у дверей чуть задержался. (41)Мы встали, нестройно хлопнув 

крышками парт, он посмотрел на нас и тихо сказал: 
(42)— Когда у вас будет новый классный … не устраивайте этого. 

(43)Мы поняли, о чём он говорил. 
(44)Через месяц он погиб. (45)У него не было родных, и похоронная пришла на адрес школы… 

(46)Когда мы ехали в Сибирь, в эвакуацию, в теплушке все лежали неподвижно и каждый думал, о ком хотел: о своих 
живых и своих погибших. (47)Я думал о классном. (48)Я и теперь часто думаю о нём… 

(по В.И. Амлинскому*) 
*Владимир Ильич Амлинский (1935—1989) — советский писатель, журналист. Автор повестей и рассказов о жизни 

молодёжи. 

Источник текста: МИОО: Тренировочная работа по русскому языку 16.04.2014 вариант РУ10801 

22. Задание  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Ребята сразу невзлюбили своего классного руководителя. 
2) Белый билет не давал учителю возможности уйти в действующую армию. 

3) Последний урок не стал чем-то особенным для ребят. 
4) После гибели учителя ребята начали поиски его родных. 

5) Ребята уважали только тех учителей, которых боялись. 

 

23. Задание  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) В предложении 33 содержится ответ на вопрос, поставленный в предложении 32 

2) В предложениях 1—3 представлено повествование. 

3) Предложения 18—24 поясняют содержание предложения 16. 
4) В предложениях 27—31 представлено рассуждение. 

5) Содержание предложения 39 противопоставлено содержанию предложения 40. 
 

24. Задание  

Из предложений 8—11 выпишите глагол, употреблённый в переносном значении. 

 

25. Задание  

Среди предложений 37—43 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью притяжательного 

местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

26. Задание  

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. 
  

«Рассказчик вспоминает свои школьные годы, поэтому употребляет такое лексическое средство, как (А)_____ («пары» в 
предложении 3, «орать» в предложении 7). В размышлениях учителя о поведении учеников использовано такое лексическое 

средство, как (Б)_____ («самые героические» − «самые страшные» в предложении 30). Достоверность изображаемым 
событиям придают приём (В)_____ (предложения 8−9) и такой способ оформления речи, как (Г)_____ (предложения 27—33)». 

  
Список терминов: 

1) метафора 
2) эпитет 

3) разговорная лексика 

4) синонимы 

5) контекстные антонимы 
6) ряды однородных членов 

7) цитирование 
8) анафора 

9) диалог 
  

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

A Б В Г 

        

 

 Урок 47. Контрольная работа по теме «Выразительно-изобразительные средства языка» 

 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ     К ЗАДАНИЮ № 26   ЕГЭ   ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
(1)Недавно в средствах массовой информации развернулась дискуссия о том, какое именно образование нужно обществу. 

(2)Одни утверждали, что образование должно быть подчинено прагматичным целям, потому что требует огромных материальных 
затрат. (3)Другие (в числе которых и автор данной статьи) настаивали на том, что образование всегда социально рентабельно и чем 

больше в обществе образованных людей, тем выше его интеллектуальный и культурный потенциал.  
(4)В развитых западных странах образование доступно всем при наличии соответствующего желания, средств и стараний. 

(5)Однако свобода в получении образования имеет и другую сторону. (6)Это относится и к школам, и к высшим учебным 



заведениям. (7)Статистика свидетельствует, что выпускники не только государственных, но и частных школ далеко не всегда 

являются носителями высокой культуры, людьми высоких нравственных критериев.  
(8)Принято считать, что человек с университетским дипломом олицетворяет не только профессионализм, но и высокий 

уровень культуры. (9)Но какой уровень культуры может олицетворять выпускница университета, которая на вопрос профессора 

о роли языка в её жизни ответила: «Чтобы на тусовке сказать молодым людям что-нибудь эдакое»?..  

(10)То же самое можно сказать о других средствах воздействия на сознание, поведение людей, особенно молодёжи. (11)Я 
имею в виду средства массовой информации, литературу, телевидение, кино.  

(12)Позволю себе небольшое отступление, обратившись к русской классике. (13)Лев Толстой – это писатель, которого я 
читаю, можно сказать, всю жизнь, без перерыва. (14)Но что-то заставляет меня вновь и вновь перечитывать, переосмысливая заново 

то, с чего начинается роман: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 
(15)И в этой ставшей афоризмом и сохранённой в памяти с юных лет фразе мне явилось обобщение, чрезвычайно актуальное в наши 

дни. (16)Действительно, почему все счастливые семьи похожи друг на друга, а несчастливые несчастливы каждая по-своему? (17)Да 
потому, что так уж мы организовали свою жизнь, что в негативном, во зле мы более изобретательны, чем в позитивном. (18)И так 

называемое счастье превращаем в рутину, а во имя зла «творчески» преуспеваем. (19)И потому зло становится более 
привлекательным. (20)И может, потому и стоим в очередях, чтобы посмотреть очередной фильм про изощрения всяких монстров, 

вампиров, гангстеров, без душевных потрясений глядя на жестокость.  
(21)И это всё обязывает нас посмотреть на себя, переосмыслить наш образ жизни, отношение друг к другу и к самому себе не 

только внутренне, но и внешне. (22)И тогда, я думаю, мы поймём, что нужно вспомнить и те времена, когда мы не позволяли себе и 
дома ходить так, как теперь выходим на улицу, когда вместо элегантного костюма мы надеваем футболки, когда вместо красивых 

туфель на нас надеты шлёпки. (23)И уже на улице, в гостях, в ресторане, даже в театре, на концерте редко встретишь элегантно 
одетых людей. (24)И если раньше всегда стремились быть не хуже других в одежде, то сейчас каждый боится оказаться элегантней 

других. (25)И мы не задумываемся, что это тоже снижает планку нашей культуры, требований к самому себе, самоуважения и 

уважения к окружающим. (26)Думаю, не ошибусь, если скажу, что с элегантно одетой, подтянутой девушкой мы разговариваем по-
иному и ведём себя по-иному. (27)И ненормативная лексика с футболкой и шлёпками больше сочетается, чем с элегантной 

блузкой и туфлями.  
(28)Критерием качества каждого человека и общества может послужить афоризм великого классика А. Чехова, который 

утверждал: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». (29)Так давайте же спасать прекрасное – 
красоту наших лиц, одежды, души, мыслей.   

(По Л.Г. Матрос*) 

* Лариса Григорьевна Матрос – доктор философских наук, писатель, литературный критик. 
 

Задание 1 
Л.Г.Матрос, размышляя над проблемой, включает (А) ____(предложения  3, 20,26). Используемые в большом  количестве (Б)___ в 

предложениях  10,11,26  дают возможность перечисления признаков, фактов, явлений. Яркость и актуальность размышлениям над 
проблемой придают (В) ______ ( (предложения  14, 21), а также использование (Г) ______ (предложения 14,28). 

 
Список терминов:

1) цитата 
2)антонимы 

3)вопросно-ответная форма изложения 
4)профессиональная лексика 

5)вводные конструкции и вводные слова 

6)лексический повтор 
7)вопросительное предложение 

8)сравнение 
9)ряды однородных членов предложения

 

Задание 2 
«Для того чтобы подчеркнуть  злободневность, неоднозначность поднимаемой проблемы, а также её многогранность,  Л.Г.Матрос 

использует приём – (А)_________ (предложения 2–3), а также синтаксическое средство – (Б)___________ (предложения 4, 6). Такой 
приём, как (В)___________ (предложения 16–20), создаёт впечатление доверительного разговора, которое усиливает другой приём – 

(Г)________ («потому» в предложениях 19, 20)». 

 

Список терминов:
1) противопоставление 

2) парцелляция 
3) вопросно-ответная форма изложения 

4) профессиональная лексика 
5) эпитеты 

6) лексический повтор 

7) вопросительное предложение 
8) сравнение 

9) ряды однородных членов предложения

 
 

 



Задание 3 

В предложениях 6,20,29 автор использует (А)  ______, а также другое синтаксическое средство (Б) _____ (предложения  9,16). 
Приёмы (В)_______  («явилось обобщение» в предложении 15, «это всё обязывает нас» в предложении 21) и (Г)______ («каждый 

боится оказаться элегантней других» в предложении 24) придают публицистическому тексту особую образность. 
 

Список терминов:
1) цитата 

2)олицетворение 
3)вопросно-ответная форма изложения 

4)профессиональная лексика 
5)вводные конструкции и вводные слова 

6)гипербола 

7)вопросительное предложение 
8)сравнение 

9)ряды однородных членов предложения

 

Задание 4 

Чтобы придать тексту художественную образность Л.Г.Матрос использует такой троп, как (А)________(«планка культуры» в 
предложении 25, «носитель культуры» в предложении 7, «уровень культуры» в предложении 8, «роль языка» в предложении 9). 

(Б)______ («тусовка» в предложении 9), включаемый в речь выпускницы университета в разговоре с автором текста, 
свидетельствует об общем уровне культуры говорящего. Во многих предложениях автором используются (В)_____(предложения 

13,26,29). Понимая масштаб «беды» низкого уровня даже образованных людей, Матрос включила (Г)____ (предложение 29) с целью 
призвать нас к особому отношению к традициям общества. 

 
Список терминов:

1)цитата 

2)жаргонизм 

3)побудительное предложение 
4)профессиональная лексика 

5)вводные конструкции и вводные слова 

6)гипербола 

7)вопросительное предложение 

8)метафора 
9)ряды однородных членов предложения

 

Задание 5 
Несмотря на публицистический стиль рассуждения, Матрос включает в текст (А) _____ («ненормативная лексика» в предложении 

27, «афоризм» в предложении 28, «дискуссия» в предложении 1, «рентабельно» в предложении 3). Что общий тип речи текста — 
рассуждение , доказывается обилием (Б) ___ (предложения 20, 22,29). Для усиления противопоставления автором используются и 

лексические средства — (В) ____ (предложение 17). Наличие стилистического приёма (Г) ___  (предложения 21-25, 27) призвано 
усиливать впечатление от прочитанного. 

 

Список терминов:
1)цитата 

2)научная лексика 

3)повелительное предложение 

4)ряды однородных членов предложения 
5)вводные конструкции и вводные слова 

6)гипербола 

7)анафора 

8)метафора 
9)антонимы

 

Задание 6 

В тексте Л.Г.Матрос поднимается проблема низкого культурного уровня современных людей. Для особого подчёркивания 
значимости этого вопроса автор использовала (А) ______ («раньше — сейчас» в предложении 24) и (Б) _____ «образ жизни» в 

предложении 21,  «иметь в виду» в предложении 11). В предложениях 23-24 в качестве связи предложений умело включены в текст  
(В)_____. С целью усилить выразительность речи Матрос воспользовалась таким приёмом, как (Г)  ___ ( в предложениях 1,9,15, 23). 

 
Список терминов:

1)цитата 

2)фразеологизмы 

3)повелительное предложение 

4)инверсия  
5)вводные конструкции и вводные слова 

6)гипербола 

7)анафора 

8)однокоренные слова 
9)антонимы

 
 

Задание 7 

Писателем и юристом Л.Г.Матрос поднимаются важные проблемы современного общества. Чтобы читателю более понятны была 
главная мысль, автором часто в тексте использовались (А) _____ (в предложении  22: дом — улица, туфли — шлепки; в предложении  

2,3: одни — другие; в предложения 14: все — каждая) и (Б) _____ (предложения 14 и 28). Включённые в разные предложения 
(В)____ (например, в  предложениях 13,16,26) дают возможность удостовериться в конкретном типе речи данного текста. А 

публицистический стиль текста и актуальность проблемы требуют обязательность таких слов, как: «информация, дискуссия» в 
предложении 1, «прагматичный» в предложении 2, «рентабельно, потенциал» в предложении 3, «элегантный» в предложении 27). 
 

Список терминов:
1)афоризмы 

2)фразеологизмы 

3)повелительное предложение 

4)инверсия  

5)вводные конструкции и вводные слова 

6)гипербола 

7)анафора 

8)заимствованная лексика   

9)контекстные антонимы



 Урок 48. Сочинение по тексту худ.стиля 

 
Текст 
(1)На обелиске я увидел имя Алеся Ивановича Мороза. (2)Ткачук, старый партизан, ветеран войны, мой нынешний попутчик, перехватив мой взгляд, начал свой 

рассказ: 

– Мороз – учитель. (3)Когда-то вместе тут начинали. (4)Я ведь сюда в ноябре тридцать девятого приехал, заведующим по школьной части в районе был. (5)А он в 

октябре школу в Сельце открыл. (6)На четыре класса всего… (7)Учил! (8)А ещё он Человеком был! (9)Ребята за ним табуном  

ходили… (10)Прежде-то, если рос, бывало, парнишка, хорошо учился, что о нём говорили взрослые? 

(11)Вырастет – учителем будет. (12)И это было высшей похвалой. (13)Конечно, не всем достойным удавалось достичь учительской судьбы, но к ней  стремились. 

(14)Это был предел жизненной мечты. 

(15)И правильно. (16)И не потому, что почётно или легко… (17)Не дай бог учительского хлеба, да ещё в деревне, да ещё в те далёкие времена. (18)Нужда, бедность, 

чужие углы, деревенская глушь, в же преждевременная могила от чахотки... (19)И тем не менее, скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та 

ежедневная, скромная, неприметная, созидательная работа тысяч безвестных сеятелей на этой духовной ниве. (20)Я так думаю: в том, что мы сейчас есть как нация 

и 

граждане, главная заслуга учителей… (21)И тут, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. (22)Мороз был именно одним из тех, кто сделал для 

людей многое подчас на свой страх и риск, несмотря на трудности и неудачи. (23)А неудач да трудностей (разных конфликтов) у него 

хватало. (24)Вот, например, помню: наведался я как-то раз в Сельцо, где Мороз учительствовал. 

(25)Холода стояли лютые – сады вымерзли. (26)Мне-то ещё повезло: подъехал с каким-то дядькой в санях, ноги зарыл в сено, а то отморозил бы совсем. (27)До 

школы едва добежал, было поздно, вечер,но в окошке горел свет, постучал. (28)Дверь мне парнишка открыл, я и спрашиваю:  

– Мальчик, тебя, наверное, Алесь Иванович после уроков оставил?  

– (29)Живу я здесь, – отвечает. – (30)Меня Алесь Иванович к себе взял, а то мой татка  

дерётся. 

– (31)А где сам учитель? 

– (32)Повел сестёр Удодовых, Ленку с Ольгой, домой. 

– (33)Ничего, не понимаю: какая нужда учителю учеников по домам разводить? (34)А что, он  

всех домой провожает? 

– (35)Нет, – отвечает парнишка, – не всех. (36)А этих провожает, потому что маленькие, им 

через лес идти надо. 

(37)Часа через три возвращается Мороз. (38)Вваливается он, весь заиндевелый, заснеженный, ставит в угол свою палочку с ручкой  в виде козлиной головы, 

здоровается. (39)Объясняет, почему задержался. (40)Оказывается, довел он этих девчушек домой, а там неприятность: что-то случилось с молодой коровой, не 

могла растелиться, вот и задержался учитель, помогал матери. (41)А девчушки?  

(42)Ну это простая история. (43)Наступили холода. (44)Мать забрала их из школы: дескать, обувка плохая и ходить далеко. (45)В ту пору это было делом обычным, 

но девчушки, славные такие близнята, хорошо учились, и Мороз, понимая, что означало для матери -вдовы (отец в тридцать 

девятом погиб под Гдыней) обуть двоих, купил девочкам по паре ботинок – стали учиться. 

(46)Только когда прибыло ночи, забоялись одни ходить через лес, надо было провожать кому-то. 

(47)Обычно это делал Коля Бородич, но в тот день почему-то он не пришёл в школу, дома понадобился, 

вот и довелось учителю идти в провожатые. 

(48)А про его квартиранта мы тогда не очень-то говорили. (49)Он сказал только, что парнишка побудет пока в школе, дома, мол, нелады. (50)Ну что ж, думаю, 

пусть, тем более такие 

холода стоят. (51)А вот к весенним паводкам уже дело приняло неприятный оборот: вызывают меня к  

прокурору, и прокурор района строго так наказывает мне ехать в Сельцо и забрать у гражданина 

Мороза сына гражданина Миклашевича, Павла. (52)Ладно, думаю, закон так закон. (53)Сели в милицейский возок с участковым да старшим Миклашевичем и 

покатили в Сельцо… 

 

 

 

 

 

 

Текст 
(1)Сегодня я снова лечу в командировку в Сибирь. (2)Первой вхожу в салон самолёта, беру в  

руки толстый журнал, чтобы, прочитав пару страниц, спокойно уснуть. 

(3)На трапе тем временем происходит что-то не совсем обычное: очередь застопорилась, её чтото сдерживало, стюардесса начала повышать голос, кого-то явно не 

пропускала. 

– (4)Я вам русским языком говорю, покажите ваш посадочный талон! (5)Что значит был?  

(6)Был да сплыл? (7)Не морочьте мне голову, немедленно спускайтесь, ещё не хватало мне здесь безбилетников. 

(8)Доносится тихий голос, что-то пытающийся возразить в ответ. (9)Стюардесса неумолима, 

она связки не бережёт, кипятится, поэтому переходит практически на крик:  

– Вы русский язык не понимаете? (10)Спускайтесь с трапа, я вам говорю! (11)Вы, старый человек, лезете тут без билета! (12)Назло мне что ли? (13)До чего наглые 

люди пошли! (14)Я сейчас 

пилота позову!.. 

(15)Бортпроводница – белобрысая, длинноногая крикунья – мгновенно влетела в салон, вся аж 

раскраснелась и никак не могла успокоиться, взвизгивала, что много «бесстыжих людей развелось». 

(16)За ней в салон неуверенным шагом поднялся очень пожилой человек, бедно, но аккуратно  

одетый. (17)Старенький шерстяной костюм, кепка, на пиджаке планки от орденов и медалей. (18)В  

трясущихся руках он сжимал кошелёк и лепетал: 

– Да был талон, был… (19)Ты не ругайся, дочка. (20)Ты подскажи…  

(21)Я уже села в кресло и начала перелистывать журнальные страницы, но тут вскочила со  

своего места: мне стало просто нехорошо от такой сцены. 

– (22)Дедушка, да вы присядьте, снимите пиджак и просмотрите внимательно все карманы. 

(23)Но бортпроводница начала толкать старика к выходу, взвизгивая, что зайцев в самолёте  

не потерпит, а я слёзно просила оставить старика в покое. 

– (24)Защитница нашлась, – огрызнулась бортпроводница и ринулась в кабину пилотов. 

(25)Старик покрылся крупными каплями пота, руки его не слушались, он трясущимися пальцами пытался доставать что -то то из внутренних карманов старенького 

пиджачка, то из карманов 

брюк, но посадочный талон не попадался. 

– (26)Вот ведь неприятность, – лепетал старик. – (27)Ты уж меня, дочка, не защищай… (28)Ну 

нет билета, а был ведь, был. (29)Ой, расслабился я. (30)На Парад Победы приехал, по Красной площади прошёл, как тогда, в 45 -м… (31)Всех нас собрали. 

(32)Письмо мне такое с приглашением прислали, билет наш Совет ветеранов прямо на дом принёс, в день отъезда на привокзальной площади встретили,  до поезда 

проводили, в вагон посадили. (33)Хотел я, дочка, со старухой ехать, да денег не 

Если возможно несколько групп правильных вариантов ответов, то запишите только одну группу ответов, т.е.наскребли. (34)Поезжай, говорит, один, всё 

посмотришь, расскажешь потом… (35)А впечатлений столько!.. (36)Как с ума не сошёл, сам не знаю: столько впечатлений!.. (37)А сегодня с утра словно временное 

помешательство произошло, ничего не соображаю, всё мысленно в голове прокручиваю: и то не забыть рассказать, и это. (38)Шутка  ли?! (39)В самом Параде 

Победы участвовал, по Красной площади прошёл торжественным шагом! (40)И ты знаешь, главное, что молодым себя почувствовал, настроение просто такое 

весеннее… (41)Они ведь, знаешь, врачей пригнали, карет «скорой помощи».  

(42)А нам это всё не потребовалось. (43)Все шли, как по линеечке. (44)Есть ещё силёнки! (45)И вот  



на тебе, под самый конец такая неприятность: не сберёг талона-то… 

 

 

(54)И вот эта картина, как сейчас, всё перед глазами стоит, хоть минуло уже... (55)Мы стоим на веранде, дети толпятся во дворе, а здоровенный старший 

Миклашевич в длинном красном кожухе ведёт к дороге Павлика, крепко сжимая его руку. (56)А у самого глаза злые, дышит тяжело от злости. 

(57)Атмосфера напряжённая, детвора на нас смотрит, милиционер молчит. (58)Мороз просто оцепенел. (59)Те двое далековато уже отошли по аллейке и тут, видим, 

приостановились, отец тормошит сына за руку, тот начинает вырываться, да куда там, не вырвешься. (60)Потом Миклашевич снимает одной рукой с кожуха ремень 

и начинает бить сына, не дождавшись, пока 

уйдут с чужих глаз. (61)Павлик вырывается, плачет, детвора во дворе шумит, некоторые поворачиваются в нашу сторону с упрёком в глазах, чего-то ждут от своего 

учителя. (62)Мороз вдруг срывается с веранды, прихрамывая, бежит через двор – туда, к ним, и кричит: «Стойте, прекратите 

избиение!» (63)Миклашевич и впрямь остановился, перестал бить, сопит, зверем смотрит на учителя,а тот подходит, вырывает Павлову руку из отцовской и говорит 

прерывающимся от волнения голосом: «Вы у меня его не получите! (64)Понятно?»...  

(65)Вернулись с милиционером в район ни с чем, наказ прокурорский не выполнили.  

(66)Передали всё дело на исполком, назначили комиссию, а отец тем временем подал в суд. (67)Да, было хлопот и неприятностей и Морозу, и мне. (68)Но учитель 

всё-таки своего добился: комиссия решила передать парня в детдом (мать Павла давно умерла). (69)Правда, с выполнением этого соломонова решения Мороз не 

спешил и правильно делал. (70)Так Павел и продолжал у него жить. 

(71)Надо ли тебе говорить, что после этого не только школьники в Сельце, но и крестьяне со всей округи стали смотреть на Мороза как на какого-то своего 

заступника. (72)Что у кого было трудного или хлопотного, со всем шли к нему в школу. (73)Настоящий консультационный пункт  

открыл по различным вопросам. (74)И не только разъяснял или давал советы, но ещё и самому забот невпроворот было. (75)Каждую свободную минуту – то в 

район, то в город. (76)Вот по этой самой дороге – на фурманках или попутных, не частых тогда машинах, а то и пешком. (77)И это хромой – человек с палочкой! 

(78)И не за деньги, не по обязанности – просто так. (79)По призванию Человека и Учителя! 

(По В. Быкову*) 

*Быков Василь (Василий) Владимирович (1924 – 2003) – советский писатель и общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. В повестях Быкова 

показан нравственный выбор человека в наиболее драматичные моменты жизни.  

 

Урок 58. Контрольный диктант. 
 

 

Здравствуй, сосновый бор! 
Вскоре вправо, на довольно крутой пригорок, повела тропа. Прошли по ней, и через полчаса матерый 

сосновый лес окружил нас. 
И было цветение сосен. Стоило ударить палкой по сосновой ветке, как тотчас густое желтое облако окружило 

нас. Медленно оседала в безветрии золотая пыльца. 
Ещё вчера, ещё сегодня утром принужденные жить в четырех стенах, стоящих друг от друга не больше чем 

на пять метров, мы вдруг захмелели от всего этого: от боровых цветов, от солнца, пахнущего смолой и хвоей, 

от роскошных владений, вдруг ни за что ни про что доставшихся нам. Меня ещё сдерживал рюкзак, а Роза то 

убегала вперед и кричала оттуда, что попались ландыши, то углублялась в лес и возвращалась напуганная 

«огромной птицей», выпорхнувшей из-под самых ног. 

Между тем впереди, сквозь деревья, сверкнула вода, и вскоре дорожка привела к большому озеру. Озеро это 

было, можно сказать, без берегов. Шла густая сочная трава лесной поляны, и вдруг на уровне той же травы 

началась вода. Так и думалось, что под водой тоже продолжается трава и что затопило ее недавно и 

ненадолго. Но сквозь желтоватую воду проглядывало плотное песчаное дно, которое уходило все глубже и 

глубже, и, чем больше уходило оно в глубину, чернее и чернее становилась озерная вода. 
(198 слов) 

 

Урок 68. Контр.тест по части 1 ЕГЭ. 

 
Вариант № 1. 

 

(1)Если условия существования и направление действия естественного отбора сходны у животных различных 

групп, то в процессе эволюции они иногда приобретают сходные приспособления к среде обитания. (2)Этот 

процесс получил название схождения признаков (конвергенции). (3)<…> передние роющие конечности крота и 

медведки очень сходны, хотя эти животные относятся к разным типам, сильно напоминают друг друга по форме 

тела китообразные и рыбы, сходны конечности у плавающих животных, относящихся к разным классам. 

1. Задание  

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

предложений. 

  

1) Сходные условия существования и направление действия естественного отбора определяют сходство формы тела 

китообразных млекопитающих и рыб. 
2) Сходство передних роющих конечностей крота и медведки, относящихся к разным типам, объясняется сходными условиями 

существования. 

3) Конвергенция — это процесс схождения признаков близкородственных групп животных, объясняющийся сходными 

условиями существования. 

4) Конвергенция — схождение признаков у животных различных групп — объясняется воздействием на этих животных схожих 

условий существования и общим направлением естественного отбора. 

5) Схождение признаков у животных различных групп (конвергенция) обусловлено сходными условиями существования и 

направлением естественного отбора. 

2. Задание  

Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. 

3. Задание  



Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТИП. Определите, в каком значении это слово 

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

словарной статьи. 

ТИП, -а, м. 

1) Форма, вид чего-н., обладающие определёнными признаками, а также образец, которому соответствует известная группа 

предметов, явлений. Основные т. производственных отношений. Т. автомобиля. 

2) Высшее подразделение в систематике животных и растений. Т. членистоногих. Т. цветковых растений. 
3) Образ, содержащий характерные, обобщённые черты какой-н. группы людей. Монгольский т. лица. Сочетание германского и 

славянского типов. 

4) Человек, отличающийся какими-н. характерными свойствами, положительными или отрицательными. Забавный т. 

4. Задание  

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

Выпишите это слово. 

 местностЕй 

снялА 

ободрЁн 

экспЕрт 

корЫсть 

5. Задание  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  

Посадка ЖИВОЙ изгороди — одно из лучших решений проблемы ограждения сада, которое предлагает ландшафтное 
проектирование. 

Жак-Ив Кусто, ЗАЧИНЩИК подводных исследований и киносъемок. 

Молодой модельер был счастлив ПРЕДСТАВИТЬ взыскательным экспертам в области свежих тенденций в мире моды свою 

первую коллекцию одежды весеннее-летнего сезона. 

Поторопитесь приобрести АБОНЕМЕНТЫ Московской филармонии на новый концертный сезон, чтобы насладиться встречами с 

талантливыми российскими и зарубежными артистами. 

6. Задание  

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

 Он взглянул взглядом вокруг и замолчал. 

7. Задание  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

на ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ седьмой 

странице 

эта работа БОЛЕЕ ЛУЧШЕ 

несколько МАНДАРИНОВ 

хорошие ДОКТОРА 

СМОТРЯ вперёд 

8. Задание  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

А) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Б) неправильное построение 

предложения с причастным оборотом 

В) нарушение в построении 

сложного предложения 

Г) нарушение в построении 
предложения с однородными 

членами 

Д) неправильный выбор 

предложно-падежной формы 

существительного 

  

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Проскользнувший человек мимо меня быстро 

скрылся за углом, так что я даже не успел разглядеть его 

как следует. 

2) Приехав в поместье, мне стало легко, будто камень с 

души свалился. 

3) Юля бросилась наперерез всадника, чтобы попросить 

его о помощи. 

4) Я начал изучать новые языки, хотя даже не был 

уверен в том, что пригодится ли мне это когда-нибудь. 

5) Няня, поставив вазу с цветами на стол, принялась за 

уборку, но то и дело останавливалась, чтобы 
полюбоваться букетом. 

6) Лежавшие у меня на столе книги Вальтера Скотта 

были прочитаны уже много раз и имели потрёпанный вид. 



7) Согласно распоряжению нового министра, в 

ближайшее время специальная комиссия будет проводить 

проверки на местах. 
8) Я хорошо знал и искренне восторгался сильным и 

одновременно мягким, деликатным характером своего 

отца. 

9) Так думала она, вдохновляясь открытием и не 

подозревая, какой монолог госпожи Тучковой 

предшествовал этому умиротворяющему чаепитию. 

9. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся гласная корня. Запишите номера 
ответов. 

 

    1) тр..петать, б..стион, упл..тнить 

2) макул..тура, запл..тать, выр..щенный 

3) разв..вающийся (флаг), прим..рять (платье), восп..вать 

4) безотл..гательный, зап..раться, выр..с 

5) изл..жение, г..релка, сж..гать 

10. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

    

1) с..гласие, поз..вчера, п..следствия; 

2) пр..образование, непр..ложный, пр..дыстория; 

3) чере..чур, бе..болезненный, ..десь; 

4) без..нициативный, вз..мать, пред..нфарктный; 

5) п..еса, В..етнам, п..янящий. 

11. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) талантл..вый, гном..к 

2) запечатл..вающий, сем..чко 

3) июль..кий, рыба..кий 

4) се..щий, мам..нька 

5) заноч..вать, па..нька 

12. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

 1) умо..шься, вид..мый 

2) кле..шь, будораж..вший (воображение) 

3) расстро..вшись, повад..шься 

4) колыш..щиеся (травы), (они) леч..т 

5) взлеле..вший, вер..щий (на слово) 

13. Задание  

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

 Этот никому (НЕ)ЗНАКОМЫЙ человек вёл себя так, будто он всех до одного хорошо знает. 

Денег нашему герою постоянно (НЕ)ХВАТАЛО, потому что тратились они быстро и бестолково. 

Сегодняшний спектакль оказался ничуть (НЕ)ИНТЕРЕСНЕЕ вчерашнего. 
(НЕ)УМЕЮЩИЙ выступать на публике, Демидов очень волновался перед собранием. 

Я не знал, как начать разговор в столь (НЕ)ПРИВЫЧНОЙ обстановке. 

14. Задание  

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

 (В) ПУСТУЮ бутылку положили записку, (НА) ГЛУХО закупорили горлышко и бросили в море. 

(В) СЛЕД за своим братом Миша переехал жить в деревню и (НИ) РАЗУ об этом не пожалел. 

(НИ) КТО не узнавал знакомые места — так сильно изменился посёлок (В) РЕЗУЛЬТАТЕ наводнения. 

Мы (ТО) ЖЕ поехали в аэропорт, ЧТО(БЫ) встретить делегацию. 

(С)НАЧАЛА туристы не нашли дорогу, но позже ВСЕ(ТАКИ) сориентировались. 

15. Задание  

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется Н? 

 В небольшом, оклее(1)ом чисто белыми обоями, соверше(2)о пустом зале было светло, пахло масля(3)ой краской, на блестящем 

краше(4)ом полу стояли две китайские вазы. 

16. Задание  

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую 

 1) Текст может состоять из двух-трёх предложений или из нескольких абзацев. 

2) На буграх и проталинах появились подснежники и цветы мать-и-мачехи. 

3) Лишь немногие мхи являются исключением из правила и встречаются в сухих и даже засушливых местах. 

4)Ветер стихал и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. 

5) Язык отражает в своих словах как общечеловеческие понятия так и национально-специфические явления культуры народа. 

17. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 Клён (1) зеленеющий (2) весной и летом (3) и сбрасывающий листву к осени (4) стал для героини романа символом вечного 

природного цикла. 

18. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 Занимаясь литературным творчеством, В.И. Даль (1) конечно (2) главным делом своей жизни считал создание «Словаря 

живого великорусского языка». Первое слово для этой книги (3) по воспоминаниям современников (4) он записал в 

восемнадцать лет. 

19. Задание  



Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 Тем временем (1) пожилой хозяин (2) на лице (3) которого (4) было написано истинное добродушие (5) с искренним участием 

расспрашивал меня о путешествии. 

20. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 И хотя тон и характер журнальных нападок были пронизаны искренним возмущением (1) мне всегда казалось (2) что 

авторы этих статей говорят не то (3) что они хотят сказать (4) и что их ярость вызывается именно этим. 

21. Задание  

Найдите предложения, в которых в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите 
номера этих предложений. 

  

1) «Почему, — спрашивал директор школы Сухомлинский, — дети приходят в школу с огромным желанием учиться, а через 

несколько лет этот огонёк постепенно угасает?» 2) Сухомлинский начинает титанический труд — ищет ответ на поставленный 

вопрос. 3) Секрет интереса к учёбе оказался прост: должен быть успех, достижение, ощущение роста. 4) Вчера не понимал — 

сегодня понял, вчера не умел — сегодня научился. 5) Ученик не станок. 6) Ученик вечно в развитии, он растёт и развивается, и 

надо прежде всего заботиться о его развитии. 

 

ТЕКСТ. 

 (1)— Мне в Борисоглебский переулок, — сообщила я молодому таксисту, — дом-музей Марины Цветаевой. 

(2)— Парень включил навигатор, стал всматриваться в карту маршрута. 
(3)— Там она и жила с семьёй, — добавила я задумчиво скорее самой себе. 

(4)— Кто жил? — переспросил он через минуту. 

(5)— Цветаева, поэт, знаете? 

(6)Он улыбнулся: 

(7)— Не-а. 

(8) Такого ответа я никак не ожидала. (9)В принципе, размышляла я, уставившись в окно перед собой и изредка косясь на 

водителя, симпатичного и блондинистого, человеком можно быть хорошим... и не знать поэтов-писателей. (10)Но мне вдруг стало 

любопытно, кто он и откуда: очень уж хотелось понять, почему имя Цветаевой (и, полагаю, многих других великих деятелей 

литературы) для него ничего не значит. (11)Я решила порасспросить парня. (12)Узнала, что ему 24 года, москвич в третьем 

поколении. 

(13) Родители служащие, с высшим образованием. (14)Да и сам он окончил что-то вроде специализированного колледжа. (15)Как 

же он мог не слышать о Цветаевой? (16)В общем, причины столь низкой осведомлённости в области поэзии так и остались для 
меня загадкой. (17)Может, дело в качестве современного образования, а может, он сам не хотел ничего знать, считая стихи 

глупостью. (18)И всё же я решила ему хоть какой-то ликбез устроить. (19)Тут меня осенило. 

(20)— А песню в исполнении Аллы Пугачёвой слышали? (21)«Мне нравится, что Вы больны не мной...»? - пропела я сиплым 

голосом. 

(22)Парень заёрзал на сиденье: 

(23)— Знаю, а как же! 

(24) Я чуть не подпрыгнула от радости: 

(25)— Ага! (26)Так это стихи Марины Цветаевой! — и процитировала ещё строчки. 

(27)— Здо-о-рово! — протянул он с удовольствием. 

(28) На прощание на клочке бумажки из его бардачка я написала, кроме Цветаевой, ещё несколько незнакомых ему имён: 

Мандельштама, Пастернака, Бродского. (29)Кто знает: вдруг он заинтересуется и хотя бы немного прочтёт о них. (ЗО)Он 
старательно, как первоклассник, повторил каждое слово вслед за мной, так что, может, и вправду запомнил. (31)«Ух ты, вот это 

класс, — бормотал он при этом торопливо, — вот это класс!» (32)И порулил дальше... 

(ЗЗ)Мероприятие в музее начиналось только через двадцать минут. 

(34) Так что у меня ещё было время, и я огляделась вокруг. (35)Прямо напротив, в маленьком сквере — памятник Марине 

Ивановне: сидячая фигура, склонённая голова с короткой стрижкой. (Зб)Пройдя вдоль улицы и вернувшись обратно, я заметила, 

что к памятнику кто-то прилепился. (37)В буквальном смысле. (38)Девушка с распущенными волосами, в джинсах уткнулась в 

каменные ступни головой, обхватила широким жестом подол каменного платья, как ребёнок, прячась и прося прощения, и так 

застыла. (39)Какой разговор вела с ней эта девушка? (40)Или о чём-то просила? (41)А может, горевала по её судьбе? (42)Она стояла 

долго, потом оторвалась от глыбы и с какой-то счастливой улыбкой пошла прочь. (43)На вид ей было года 22—24. (44)Я не 

пыталась разгадать, кто она и откуда. (45)Её порыв говорил сам за себя — умудрённая глубоким творческим опытом душа в совсем 

юном теле. (46)Да, именно так, и думаю, что вряд ли кто-то станет возражать. (47)Ведь умение ценить поэзию и её автора, 

понимать, чувствовать сердцем — это ли не душевная мудрость? 
(48)Эх, вот как бывает, думала я, возвращаясь вечером домой: эти — представители одного поколения, ровесники, живут в одном 

городе. (49)Но их миры — совершенно разные, с разными идеалами и ценностями. (50)Хорошо, что я сказала ему напоследок: хоть 

впросак теперь не попадёт перед своей девушкой. (51)Девушки любят поэзию... (52)Кто знает, а вдруг они встретятся? 

  

(по Е. Кореневой*) 

*Елена Алексеевна Коренева (род. в 1953 г.) - советская и российская актриса театра и кино, литератор, режиссёр. 

22. Задание  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в возрастающем порядке. 

  

1) Рассказчица очень ценит поэзию Цветаевой, посещает мероприятия в музее поэтессы. 

2) Встречи с таксистом и девушкой, стоявшей возле памятника Цветаевой, произвели на рассказчицу сильное впечатление, 

заставили о многом задуматься. 
3) Рассказчица, порасспросив парня-таксиста, поняла, почему он ничего не слышал о Цветаевой. 

4) Умение ценить поэзию говорит не о душевной мудрости, а об уровне образования. 

5) Рассказчица выяснила, кто была та девушка возле памятника Цветаевой, и решила познакомиться с ней. 



 

23. Задание  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 15—17 представляют собой повествование. 

2) В предложении 35 представлено описание. 

3) В предложениях 48—52 представлено рассуждение. 
4) Предложение 29 указывает на причину действий, о которых говорится в предложении 28. 

5) В предложении 49 представлено повествование. 

 

24. Задание  

Из предложения 27 выпишите разговорное слово. 

 

25. Задание  

Среди предложений 1—9 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи контекстного синонима. 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26. Задание  

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. 

  
«Рассказывая о случившемся с ней эпизоде, Е. Коренева не скупится на эмоции. Авторская экспрессия нашла отражение в 

многочисленных средствах выразительности. В частности, на лексическом уровне следует отметить (А)_____ («не-а» в 

предложении 7, «уставившись» в предложении 9, «заёрзал» в предложении 22), на морфологическом уровне — (Б)_____ (в 

предложениях 25, 31, 48), а также такой троп, как (В)_____ (в предложениях 30, 38). В синтаксисе эмоции автора отражены прежде 

всего в употреблении (Г)_____ (предложения 15, 39, 40, 41, 47, 52)». 

  

Список терминов: 

1) неполные предложения 

2) разговорная лексика 

3) междометия 

4) риторические вопросы 

5) однородные члены предложения 
6) метонимия 

7) сравнение 

8) эпитеты 

9) оксюморон 

 

 Урок 79. Р.Р Сочинение- рассуждение в формате ч.2 (задание 27) ЕГЭ 
 
ТЕКСТ. 

(1)Я видел это на пригородной танцплощадке. (2)Весёлый, горбоносый, гибкий, с фиолетовым отливом чёрных глаз, он 
пригласил её танцевать с таким зверским, жадным видом, что она испугалась даже, глянув на него жалким, растерянным взглядом 

некрасивой девушки, которая не ожидала к себе внимания. 

  

(3)— Что вы, что вы! 

(4)— Раз-решите? — повторил он настойчиво и показал крупные белые зубы деланной улыбкой. (5)— Мне будет оч-чень 

приятно. 

(6)Она оглянулась по сторонам, будто в поиске помощи, быстро вытерла платочком пальцы, сказала с запинкой: 

(7)— Наверно, у нас ничего не получится. (8)Я плохо... 

(9)—Ничего. (10)Прошу. (11)Как-нибудь. 

  

(12)Красавец танцевал бесстрастно, щегольски и, полный холодного высокомерия, не глядел на неё, она же топталась неумело, 

мотая юбкой, нацелив напряжённые глаза ему в галстук, и вдруг толчком вскинула голову — вокруг перестали танцевать, 
выходили из круга, послышался свист; за ними наблюдали, видимо, его приятели и делали замечания с едкой насмешливостью, 

передразнивали её движения, трясясь и корчась от смеха. 

  

(13)Её партнёр каменно изображал городского кавалера, а она всё поняла, всю непростительную низость, но не оттолкнула, не 

выбежала из круга, только сняла руку с его плеча и, ало краснея, постучала пальцем ему в грудь, как обычно стучат в дверь. (14)Он, 

удивлённый, склонился к ней, поднял брови, она снизу вверх медленно посмотрела ему в зрачки с непроницаемо-презрительным 

выражением опытной красивой женщины, уверенной в своей неотразимости, и ничего не сказала. (15)Нельзя позабыть, как он 

переменился в лице, потом он отпустил её и в замешательстве как-то чересчур вызывающе повёл к колонне, где стояли её подруги. 

  

(16)У неё были толстые губы, серые и очень большие, словно погружённые в тень диковатые глаза. (17)Она была бы 

некрасивой, если бы не тёмные длинные ресницы, почти жёлтые ржаные волосы и тот взгляд снизу вверх, преобразивший её в 
красавицу и навсегда оставшийся в моей памяти. 

(По Ю.В. Бондареву*) 



* Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, сценарист, автор многочисленных произведений о Великой 

Отечественной войне. 



32 

 

 


