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1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

       Программа составлена на основе Федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО) по специальностям: 

43.02.10 – Туризм; 

54.02.01 – Дизайн;  

54.02.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; 

по профессии: 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  

освоения  учебной  дисциплины  «Русский язык»,  в  соответствии  с  Реко-

мендациями  по  организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования с  учетом  требований  фе-

деральных  государственных  образовательных  стандартов  и получаемой 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Мино-

брнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Рабочая программа разработана c учетом  примерной программы об-

щеобразовательной дисциплины «Русский язык» для профессиональных об-

разовательных организаций, рекомендованной Федеральным государствен-

ным автономным учреждением «Федеральный институт развития образова-

ния» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основ-

ного общего образования с получением среднего общего образования (Про-

токол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 383от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы:  

дисциплина относится к общеобразовательному циклу, входит в состав 

общих дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

     Учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной 

грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам 

орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам синтакси-
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са, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение 

грамматических ошибок в речи студентов.  

     Изучаемый материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной свя-

зи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста,   изучение 

синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфо-

графией. С целью подготовки студентов к ЕГЭ продумана система практиче-

ских и  контрольных работ, комплексный анализ текста, работа со средства-

ми художественной выразительности, различные виды лингвистического 

анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему 

изменение качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам мор-

фемного и словообразовательного разбора. 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация зна-

ний по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации. 

    Студенты  должны знать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

Студенты должны уметь: 

 Использовать основные приёмы информационной переработки устного 

и письменного текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения коммуникативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точ-

ности и уместности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникатив-

ной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 Применять на практике речевого общения основные нормы литератур-

ного русского языка. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и в повседневной жизни для: 

- Осознания русского языка как духовной, нравственной  и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков само-

стоятельной деятельности; 
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- Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствова-

ния способности к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью; 

- Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовно-

сти к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному об-

щению, сотрудничеству; 

- Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

На внеаудиторную самостоятельную работу отводится 39 часов (43.02.10 

– Туризм) и 20 часов (54.02.01 – Дизайн; 54.02.02 – Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы); 40 часов (Мастер по обра-

ботке цифровой информации). 

 Текущий контроль может быть осуществлён в форме дискуссий, защи-

ты рефератов, проверки тестовых контрольных работ, письменных 

упражнений. 

     Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингви-

стический кругозор выпускников колледжа, уделить должное внимание фор-

мированию коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентно-

сти студентов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА. 

 

2.1. Тематическое планирование (43.02.10 – Туризм) 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 курс Обязательное Сам. р. 

Всего 

1. Введение 1  

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия 6 5 

3. Лексика. Фразеология. Лексикография 6 6 

4. Морфемика и словообразование 6 5 

5. Морфология и орфография 23 8 

6. Синтаксис и пунктуация 30 10 

7. Стилистика и культура речи 6 5 

 Всего по курсу 78 39 
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2.2. Тематическое планирование (09.01.03 Мастер по обработке цифро-

вой информации) 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 курс Обязательное Сам. р. 

Всего 

1. Введение 1  

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия 6 5 

3. Лексика. Фразеология. Лексикография 6 6 

4. Морфемика и словообразование 6 5 

5. Морфология и орфография 23 8 

6. Синтаксис и пунктуация 30 10 

7. Стилистика и культура речи 6 6 

 Всего по курсу 78 40 

 

 

 

2.3. Тематическое планирование (54.02.01 – Дизайн; 54.02.02 – Декора-

тивно-прикладное искусство и народные промыслы) 
 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 курс Обязательное Сам. р. 

Всего 

1. Введение 1  

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия 6 2 

3. Лексика. Фразеология. Лексикография 6 3 

4. Морфемика и словообразование 6 2 

5. Морфология и орфография 23 1 

6. Синтаксис и пунктуация 30 7 

7. Стилистика и культура речи 6 3 

 Всего по курсу 88 20 

 

 

2.4.  Содержание учебного материала 

 

1. Введение  

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и   как язык межнационального общения народов России. Меж-

дународное значение русского языка. 

 

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия.  
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Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко - буквенный 

анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпиче-

ские нормы. 

     Студенты должны знать: что изучает фонетика, единицы звукового по-

тока и их характеристику, определение ударения, что изучает орфоэпия, ха-

рактер орфоэпических норм. 

     Студенты должны уметь: записать слово в транскрипции, последова-

тельно описывать звуки, соотносить количество букв и звуков 

Самостоятельная работа: написать сочинение-отклик о сегодняшней Рос-

сии (опора на упр.48), сообщения  из истории русской графики 

   

          3. Лексика. Фразеология. Лексикография  

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (но-

минативное и эмоционально окрашенное). Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их 

употребление. Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и 

заимствованные слова).Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессио-

нализмы, термины) Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребле-

ние фразеологизмов. Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

     Студенты должны знать: определение слова, важнейшие функции сло-

ва, лексическое значение слова 

     Студенты должны уметь: различать разные значения многозначного 

слова, определять слова в синонимический ряд 

Самостоятельная работа: записать примеры различных объединений слов, 

связанных с получаемой профессией, сообщения  на тему: «Это интересно», 

«Словари и их виды», «Выдающиеся русские лингвисты»  

 

 

      4.Морфемика и словообразование  

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Ос-

нова слова. Морфемный разбор. Словообразование и формообразование. Ос-

новные способы словообразования. Словообразовательные словари. Слово-

образовательный разбор. 

     Студенты должны знать: понятие морфемы, состав слова, основные 

способы словообразования 

    Студенты должны уметь: делать морфемный разбор слова и словообра-

зовательный разбор слова. 

Самостоятельная работа: составить словообразовательные цепочки, свя-

занные с профессиональной лексикой,  сообщение по теме:  «Словообразова-

тельные словари» 
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     5. Морфология и орфография  

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфо-

графии. Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся глас-

ных в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописа-

ние проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. Пра-

вописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных И и Ы 

после приставок. Правописание Ъ и Ь. Употребление строчных и прописных 

букв. Правила переноса 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, 

число, падеж и склонение имён существительных. Несклоняемые имена су-

ществительные. Морфологический разбор. Правописание падежных оконча-

ний. Правописание гласных в суффиксах имён существительных. Правопи-

сание сложных имён существительных  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Сте-

пень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из 

одного разряда в другой. Морфологический разбор. Правописание оконча-

ний. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН 

в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилага-

тельных. 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение имён 

числительных. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический раз-

бор. Правописание местоимений. 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, воз-

вратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. Действительные и страда-

тельные причастия. Образование причастий. Н и НН в суффиксах причастий 

и отглагольных прилагательных. 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. Слова категории состояния. Морфологический 

разбор. 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слит-

ное и раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

     Студенты должны знать: части речи, их отличительные признаки. 

     Студенты должны уметь: делать морфологический разбор частей речи 

Самостоятельная работа: составить текст, в котором присутствуют все ча-

сти речи  

 

     6. Синтаксис и пунктуация  
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Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические еди-

ницы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксиче-

ский разбор словосочетания. Понятие о предложении. Классификация пред-

ложений. Предложения простые и сложные. Виды предложений по цели вы-

сказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусо-

ставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интона-

ционное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия 

разных типов простого предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложе-

ниях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяю-

щимися союзами.  Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные опре-

деления. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединитель-

ные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 

препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и 

конструкциях,  грамматически не связанных с предложением Знаки препина-

ния при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочета-

ниях. 

Знаки препинания' при вставных конструкциях Знаки препинания при меж-

дометиях.  Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные 

слова. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочи-

ненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предло-

жения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  при-

даточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с од-

ним    придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения  с несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюз-

ном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бес-

союзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного слож-

ного предложения. Сложные предложения с разными видами связи. Синони-

мия разных типов сложного предложения. Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. Употребление знаков препинания. Сочетание зна-

ков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
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     Студенты должны знать: основные понятия синтаксиса и пунктуации, 

основные синтаксические единицы 

     Студенты должны уметь: должны уметь: делать синтаксический разбор 

предложений, расставлять знаки препинания 

Самостоятельная работа: составление тестов по теме 

 

7. Стилистика и культура речи  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм литера-

турного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, бо-

гатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. Сти-

листика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классифи-

кация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-

художественной речи. Функционально-смысловые типы речи: повествова-

ние, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

     Студенты должны знать: нормы литературного языка, стили речи, 

изобразительно – выразительные средства 

     Студенты должны уметь: анализировать тексты различных стилей и 

жанров 

Самостоятельная работа: составить памятку «Как должен говорить образо-

ванный человек». 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в  учебном кабинете соци-

ально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

комплект рабочих мест обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

дидактические материалы по предмету. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер,  

проектор,  

процессор,  

экран. 
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Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное пе-

редвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; обес-

печение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном ви-

де). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литерату-

ры 

 

Основная литература 

     

1.  Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учеб-

ник для средних специальных учебных заведений. – М., 2006 

2. .Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник 

для     общеобразовательных учреждений. 4-е издание. - М.: Русское 

слово, 2007  

4. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. - М., 

2006 

5. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. 

- М., 2006 

6. Гольцова Н.Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие. - М.: Русское сло-

во, 2008 

7. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина.   Русский язык. 10-11 

классы. М.: «Русское слово», 2013г. 

 

Дополнительная литература 

 

8. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004. 

9. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материа-

лы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

10. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: 

учебник. – 4-е изд., испр. – М., 2006. 

11. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 

классы. Учебник для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005 

12. .Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., 

Львова С.И., Цыбулько И.П. – М. 2006. 
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13. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 

языку. – М., 2002. 

14. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского язы-

ка. 5-11 классы. - М., 2007 

15. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стили-

стика. – М., 2004. 

16. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под 

ред. Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005.  

 

Интернет-ресурсы: 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина.   Русский язык. 10-11 

классы. М.: «Русское слово», 2013г. (Электронный вариант). 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Вариант экзамена в формате ЕГЭ 
Часть 1  

  

При  выполнении  заданий  этой  части  в  бланке  ответов  № 1 под номером выполняемо-

го вами задания (А1–А30) поставьте знак « Ч » в клеточку, номер которой соответствует 

номеру выбранного вами ответа.   

 

A1   

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

1)кухОнный 2)  докУмент 3) обОстришь 4)  тОрты  

 

A2  

В  каком  предложении  вместо  слова  ДИПЛОМАТ  нужно  употребить ДИПЛОМАНТ?  

  

1)  Леонида Ивановича считали настоящим ДИПЛОМАТОМ в общении с окружающими 

людьми.  

2)  Успех  внешней политики государства во  многом  зависит от опыта и таланта ДИ-

ПЛОМАТОВ.   

3)  Ты говоришь как ДИПЛОМАТ, но дело не идёт на лад.    

4)  ДИПЛОМАТЫ  Московского  конкурса  артистов  балета  приняли участие в заключи-

тельном концерте.    

   

A3  

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.   

1)  более пятиста человек  

2)  инженеры  

3)  наисложнейший  

4)  в день именин  

  

A4  



 13 

Выберите грамматически правильное продолжение предложения.  

Возражая против отдельных положений доклада,  

1)  началась дискуссия.  

2)  большую роль играет культура спора.  

3)  присутствующие в целом согласились с докладчиком.  

4)  выступление в целом произвело хорошее впечатление.  

  

A5  

Укажите  предложение  с  грамматической  ошибкой ( с  нарушением синтаксической 

нормы).  

1)  Благодаря  повышения  уровня  сервиса  в  фирменных  магазинах стало больше поку-

пателей.  

2) «Мойдодыр»,  написанный  Корнеем  Чуковским  и  опубликованный  в 20-е  годы  ХХ  

века,  стал  одним  из  самых  любимых  детьми произведений.  

3)  М. Горький в одной из своих статей указывает, что поэты до Пушкина совершенно  не  

знали  народа,  не  интересовались  его  судьбой,  редко писали о нём.  

4)  Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные планы.  

  

Прочитайте текст и выполните задания A6–A11.  

  

(1)… (2)Вся другая информация (звуки, изображения) для обработки на компьютере  

должна  быть  преобразована  в  числовую  форму.  

(3)Аналогичным  образом  на  компьютере  обрабатывается  и  текстовая информация:  

при  вводе  в  компьютер  каждая  буква  кодируется определённым числом, а при перево-

де на внешние устройства  по  этим числам строятся соответствующие изображения букв. 

(4)Это соответствие между набором букв и числами называется кодировкой символов. 

(5)Все числа в компьютере  представляются  с  помощью нулей  и  единиц, а не  

десяти  цифр,  как  это привычно  для  людей. (6)… компьютеры  обычно работают в дво-

ичной системе счисления.  

 Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте?  

 

A6    

1)  Персональные  компьютеры – это  универсальные  устройства  для обработки инфор-

мации.  

2)  Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой 

форме.  

3)  Вся информация, предназначенная для долговременного пользования, хранится в фай-

лах.  

4)  Информация  в  компьютере  хранится  в  памяти  или  на  различных носителях, 

например на гибких и жёстких дисках.  

  

А7   

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в ше-

стом предложении?  

1) Прежде всего,   

2) Однако   

3) Кроме того 

4) Иными словами,   

 

 

А8  

 Какие слова являются грамматической основой во втором (2) предложении текста?  
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1)  информация для обработки  

2)  информация должна  

3)  информация должна быть преобразована  

4)  информация преобразована  

 

A9  

 Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста.  

1)  сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью  

2)  сложносочинённое  

3)  сложное бессоюзное  

4)  сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью  

  

A10  

Укажите  правильную  морфологическую  характеристику  слова ПРЕОБРАЗОВАНА из 

второго (2) предложения текста. 

  

  

1)  действительное причастие   

2)  страдательное причастие   

3)  краткое прилагательное   

4)  деепричастие совершенного вида  

  

A11  

Укажите значение слова КОДИРУЕТСЯ в предложении 3.    

1)  воспроизводится в определённой последовательности  

2)  постоянно повторяется  

3)  записывается в виде текста  

4)  переводится из одной системы знаков в другую  

  

 A12  

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

буква Н?  

В  первых  картинах  И.Н. Никитина  есть  некоторая  упрощё(1)ость: фигуры  выхва-

че(2)ы  из  темноты  неопределё(3)ого  пространства лучом яркого света и существуют вне 

связи со средой.  

  

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

   

A13  

В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная  

корня?   

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

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

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

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

  

A14   

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?   

1)  пред..явитель, неот..емлемый, трех..язычный  

2)  под..брать, запр..кинуть, поз..вчерашний  

3)  пр..уныл, пр..образился, гостепр..имный  

4)  бе..характерный, ра..кидать, ра..росшийся  
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A15  

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

1)  догон..шь, озадач..вший  

2)  разбуд..шь, омыва..мый  

3)  беспоко..шься, подстрел..нный  

4)  шепч..шься, расчист..вший 

 

A16  

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

А.  претерп..вать     

Б.  привередл..вый  

В.  алюмини..вый  

Г.  успока..ваться   

  

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

  

A17  

В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?  

1)  Бунин  рисует  в  рассказе (не)определённую  личность,  а  устоявшийся социальный 

тип.  

2)  В Мещёрском крае можно встретить никогда (не)кошенные луга.  

3)  Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды.  

4)  Трава, ещё (не)успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни.  

  

A18  

В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1)  Раневская приезжает из Парижа, ЧТО(БЫ) покаяться в своих грехах, а ТАК(ЖЕ) найти 

покой в родном имении.  

2)  Первые  несколько  лет,  прожитые  в  Вене,  стали  для  Бетховена (ПО)ИСТИНЕ  

счастливейшим  временем  его  жизни,  ПОТОМУ(ЧТО) именно здесь он приобрёл насто-

ящую известность.   

3)  Страсть  к  чтению  у  Башкирцевой  была  ненасытна,  способность работать – громад-

ная, (ПРИ)ТОМ  пищей  для  её  ума  были (КАК)БУДТО все предметы.  

4) (ПО)ВИДИМОМУ,  Боттичелли  был  учеником  известного  живописца Филиппе Лип-

пи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио.  

 

A19  

Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении:  

Для метода  голландских  художников определяющее значение имеет опыт  непосред-

ственного  созерцания ( ) и  реализации  его  в художественном образе.  

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

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая  

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

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

  

A20  

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

должны стоять запятые?  

Эпоха (1) начавшаяся (2) после  открытий  Галилео  Галилея (3) и завершившаяся работа-

ми Исаака Ньютона (4) обозначила новый этап в развитии науки и техники.  

1)  1  2)  2, 4  3) 1, 3   4)  1, 4  
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A21  

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

должны стоять запятые?  

Язык поэзии (1) как известно (2) не может быть обыкновенным, так как  необыкновенен  

способ  изъясняться  ямбами,  хореями.  Поэтому поэзия – это (3) можно сказать (4) чудо 

претворения обыденного слова в слово поэтическое.   

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

  

A22  

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

расставлены.)  

1)  Полы  в  средневековом  замке  устилали  ароматными  травами  или тростниковыми 

циновками.  

2)  Раньше он либо не замечал окружающей природы либо смотрел на неё с практической 

точки зрения.  

3)  Тряска в лёгком возке да пьянящий степной воздух усыпили мальчика.  

4)  Наиболее богат и разнообразен растительный и животный мир влажных тропических 

лесов. 

  

A23  

 Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?  

Музыка  П.И. Чайковского  волнует  слушателей:  композитор  с мастерством  психолога  

глубоко  проникает  в  сложный  и противоречивый  внутренний  мир  человека  и  сред-

ствами  своего искусства раскрывает духовно-эмоциональную жизнь людей.  

1)  Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие  

совершения того, о чём говорится во второй части.  

2)  Первая  часть  бессоюзного сложного  предложения противопоставлена  

по содержанию второй части.  

3)  Вторая  часть  бессоюзного  сложного  предложения  указывает  на  

причину того, о чём говорится в первой части.  

4)  Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время  

совершения того, о чём говорится во второй части. 

  

A24  

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

должны стоять запятые? Государственная  Третьяковская  галерея (1) основателем (2)    

которой (3) был московский купец Павел Михайлович Третьяков (4) в наши дни признана 

музеем русского искусства с мировым значением.  

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

  

A25  

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

должны стоять запятые? По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман оку-

тывал берега (3) все восемь рот настилали доски (4) на обломки мостов.  

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

  

A26  

В каком  предложении  придаточную  часть  сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом?  

1)  Герои В. Шукшина пришли из той «шукшинской жизни», которую мог бы прожить сам 

писатель.   
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2)  В текстах-характеристиках следование подтем не является свободным, а  подчинено  

определённым  принципам  систематизации,  которые опираются на традицию и логику.   

3)  Физика, по мнению многих, ведёт своё начало с опыта, который был проведён Галиле-

ем несколько веков назад.  

4)  Репутация  Репина  как  художника,  который  соединил  в  своём творчестве лучшие  

черты  русского  реализма, сложилась ещё  при его жизни.  

  

A27  

Прочитайте текст.   

Если  вы  посмотрите  на  карту,  то  убедитесь,  что  Сибирь – это  две пятых  простран-

ства Азии. Но Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем, что это круп-

нейшая сокровищница мира по запасам нефти, газа, угля, энергетическим ресурсам, 

огромным лесным массивам. Именно  поэтому  в  планах  экономического  развития  Рос-

сии  Сибири уделяется большое внимание.  

  

В  каком  из  приведённых  ниже  предложений  верно  передана  главная информация, со-

держащаяся в тексте?  

  

1)  Сибири,  занимающей  две  пятых  пространства  Азии,  в  планах экономического раз-

вития России уделяется большое внимание.   

2)  Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем, что это крупнейшая со-

кровищница мира по запасам полезных ископаемых.  

3)  В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание  по-

тому,  что  здесь  сосредоточены  огромные  природные богатства.  

4)  В развитии мировой экономики Сибири уделяется большое внимание, так  как этот  

регион занимает  две  пятых  пространства  Азии  и  здесь сосредоточены огромные при-

родные богатства.  

 

Прочитайте текст и выполните задания A28–A30;  B1–B8;  C1.  

  

(1)Рядовой Федосеев, телефонист, появился на батарее с хорошими новостями: он сам ви-

дел, как фашистов выбили из Красной Поляны.  

(2)Теперь  нетрудно  было  догадаться,  что  батарею  вот-вот перебросят на другой уча-

сток. (3)Лейтенант решил воспользоваться этим. (4)Увидел замполита и попросил разре-

шения, пока батарея будет менять позицию, отлучиться в город  ему  и  молоденькому  

телефонисту  Федосееву:  парень  никогда  не видел Москвы.  

– (5)За  счёт  положенного  времени  разрешу, – сказал  замполит строго. – (6)В самом де-

ле, негоже защитнику Москвы не увидеть Москвы! (7)Выбрались заулками и переулками 

на Дмитровское шоссе, потом на  трамвае  добрались  до  станции  метро « Сокол»,  во-

шли  в  почти невидимую  дверь,  окутанную  морозным  паром. (8)Федосеев  был разоча-

рован тем, что на станции не оказалось эскалаторов, но в вагоне всё  

очень понравилось. (9)Неожиданно  быстро  доехали  до  площади  Революции.  

(10)Москвич-лейтенант сказал, что она в самом центре города. (11)Пора выходить.  

(12)Федосеев весьма неуверенно ступил на эскалатор. (13)Всё ему было  ново  в  подзем-

ном  этаже  Москвы. (14)«Стоять  справа,  проходить слева, тростей, зонтов и чемоданов 

не ставить». (15)Те, кто спускается им навстречу  по  соседнему  эскалатору,  только  что  

с  мороза – румяные, особенно девушки… (16)Но вот снова твёрдый пол под ногами. 

(17)Они  перешли  площадь,  прошагали  мимо  Стереокино,  мимо Центрального детского 

театра, постояли на площади Свердлова. (18)Фасад Большого театра, знакомый Федосееву 

по фотографиям и киножурналам,  неузнаваем. (19)Вся  верхушка  завешена  двумя деко-

рациями:  слева  двухэтажный  дом,  правее  роща. (20)Лейтенант  
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объяснил, что это камуфляж. (21)Вышли  на  Красную  площадь,  и  Федосеева  сопровож-

дало ощущение,  что  он  ходит  по  давно  знакомым  местам. (22)Лейтенант  

обещал  показать  Минина  и  Пожарского,  народных  ополченцев  старой Руси, но памят-

ник заложили мешками с песком. (23)А вот Пушкин, до которого они вскоре дошли, ока-

зался ничем не  укрыт:  стоит  с  непокрытой  головой,  бронзовые  плечи  присыпаны  

снегом. (24)Лейтенанта это всерьёз тревожило. (25)Правда, в пепельном небе маячит 

аэростат воздушного заграждения, но всё же…  (26)По  бульварам  дошли  до  Арбата  и  

не  торопясь  вернулись  на площадь  Революции. (27)Вторично  спустились  в  метро:  

есть  время прокатиться,  осмотреть  подземные  дворцы. (28)Понравилась  Федосееву  

станция «Маяковская» со стальными колоннами, приглянулись «Красные ворота» – крас-

ные и белые плиты под ногами.  (29)В  огромном  бомбоубежище, каким стало московское 

метро, складывался свой быт. (30)На станции «Арбатская» на служебной  

двери – табличка « Для  рожениц». (31)На  станции « Курская»  работал филиал  публич-

ной  Исторической  библиотеки:  он  открывался,  когда прекращалось  движение  поез-

дов. (32)Федосеев  проникся  уважением  к подземным читателям: занимаются в часы воз-

душной тревоги! (33)Телефонистом  владела  радость  узнавания  нового  большого  

города. (34)Это чувство острее у человека, который мало путешествовал и жил где-то в 

медвежьем углу. (35)А ещё в сердце Федосеева всё больше росла гордость: не всякому до-

велось защищать столицу такой страны.   (36) Но каждый солдат, где бы он ни воевал, за-

щищал столицу. (37)Ему было что защищать! (По Е. Воробьёву*)   

  

*Евгений  Захарович  Воробьёв  (1910 – 1991) −  прозаик,  публицист,  участник Великой 

Отечественной войны,  является автором многих книг, посвящённых военному  времени.   

  

A28  

Какое высказывание  соответствует содержанию текста?  

1)  Памятники военной Москвы не были защищены от бомбёжек.  

2)  Лейтенант  Федосеев  был  награждён  поездкой  в  Москву  за  боевые  

заслуги.  

3)  Действие, описанное в тексте,  происходит в то время, когда фашистов  

выбили из Красной Поляны.  

4)  Слева от Большого театра находился двухэтажный дом, а правее роща.  

  

A29  

Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1 – 6?  

1)  повествование и описание  

2)  описание  

3)  описание и рассуждение  

4)  повествование и рассуждение  

 

A30  

Укажите предложение, в котором используется фразеологизм.  

1) 7  2) 23  3) 28  4) 34  

  

Часть 2  

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке ответов  № 1 справа  от 

номера  задания (В1–В8),  начиная с  первой клеточки. Каждую букву или цифру пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Слова или числа  

при перечислении отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. 

При записи ответов пробелы не используются.  

 Ответы к заданиям B1–B3 запишите словами.   
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B1  

 Укажите способ образования слова УЗНАВАНИЕ (предложение 33).  

  

B2   

Из предложений 12 – 14 выпишите все прилагательные.   

   

B3  

Из предложения 21 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКА-

НИЕ.  

 

Ответы к заданиям B4–B8 запишите цифрами.  

  

B4  

 Среди предложений 26 – 35 найдите сложное, в состав которого входит односоставное 

безличное предложение. Напишите номер этого сложного предложения.  

   

B5  

Среди  предложений 21 – 25 найдите  предложение  с  обособленным согласованным рас-

пространённым приложением. Напишите номер этого предложения.  

   

B6  

Среди  предложений 3 – 8 найдите  сложное  предложение  с  союзной подчинительной  и  

сочинительной  связью  между  частями.  Напишите номер этого сложного предложения.  

  

B7  

Среди  предложений 21 – 28 найдите  такое,  которое  соединяется  с предыдущим при 

помощи указательного местоимения. Напишите номер этого предложения.  

  

Прочитайте  фрагмент  рецензии,  составленной  на  основе  текста, который вы анализи-

ровали, выполняя задания А28–А30, В1–В7.  В этом фрагменте рассматриваются языко-

вые особенности текста. Некоторые  термины,  использованные  в  рецензии,  пропущены. 

Вставьте  на  места  пропусков  цифры,  соответствующие  номеру термина из списка. Ес-

ли вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0.  

Последовательность  цифр  в том порядке, в  котором  они записаны вами  в  тексте  ре-

цензии  на  месте  пропусков,  запишите  в  бланк ответов  № 1  справа  от  номера  зада-

ния  В8,  начиная  с  первой  

клеточки.  Каждую  цифру  пишите  в  отдельной  клеточке  в  соответствии  с приведён-

ными  в  бланке  образцами.  Цифры  при  перечислении отделяйте  запятыми.  Каждую  

запятую  ставьте  в  отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не используются.  

 

B8  

«Для того чтобы перенести читателя в военную Москву, Е. Воробьёв использует  такое  

лексическое  средство,  как _____ («камуфляж», «перебросят» и др.). Автор скуп на раз-

вёрнутые описания. Его речь больше  похожа  на  лаконичный  рапорт,  из  синтаксиче-

ских  средств чаще  всего  используются  бессоюзные  предложения  и _____  

(предложение 17). Тем  выразительнее  редкие  тропы,  передающие эмоциональное  со-

стояние  героев: _____ («в  пепельном  небе»  в предложении 25) и _____ («в  сердце росла 

гордость» в предложении  

35)».  

Список терминов:  

1)  эпитет  

2)  ряды однородных членов  
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3)  ирония  

4)  метафора  

5)  профессиональная лексика  

6)  диалектизм  

7)  антитеза  

8)  сравнительный оборот  

9)  риторическое обращение  

  

Часть 3  

Для ответа к заданию этой части используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер 

задания С1, а затем напишите сочинение.   

  

C1  

  

Напишите сочинение по прочитанному тексту.  Сформулируйте  и  прокомментируйте  

одну  из  проблем,  поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).   

Сформулируйте позицию автора. Напишите,  согласны или не согласны вы с его точкой 

зрения. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь  на  знания,  жизненный  

или  читательский  опыт (учитываются первые два аргумента).  

Объём сочинения – не менее 150 слов. Работа,  написанная  без  опоры  на  прочитанный  

текст (не  по  данному тексту), не оценивается.  Если  сочинение  представляет  собой  пе-

ресказанный  или  полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком.  

  

  

Инструкция по проверке и оценке работ экзаменуемых  по русскому языку  

  

ЧАСТЬ 1  

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл.  

Если  указаны  два  и  более  ответов ( в  том  числе  правильный),  

неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов.  

  

   № задания    Ответ    № задания      Ответ  

         А1              4                А16                4  

         А2              4                А17                3  

         А3              1                А18                1  

         А4              3                А19                3  

         А5              1                А20                4  

         А6              2                А21                4  

         А7              4                А22                2  

         А8              3                А23                3  

         А9              1                А24                1  

         А10            2                А25                4  

         А11            4                А26                1  

         А12            2                А27                3  

         А13            2                А28                3  

         А14            1                А29                4  

         А15            1                А30                4  

  

ЧАСТЬ  2  
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За  полный  правильный  ответ  на  задание  В8  ставится 2  балла, допущена одна ошибка 

– 1 балл, за неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

За правильный ответ на задания В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7 ставится 1 балл, за неверный 

ответ или его отсутствие  – 0 баллов.  

  

№ задания  Ответ  

В1  суффиксальный  

В2  ново, подземном<или>новый, подземный  

В3  давно знакомым<или>подавно знакомым<или>  

Знакомым давно  

В4 35  

В5 22  

В6 8  

В7 24  

В8 5,2,1,4  

                                        

 Задание В8 оценивается по шкале от 0 до 2 баллов: 2 балла: нет ошибок;  

1  балл:  допущена 1 ошибка; 0 баллов:  допущены 2 и  более  ошибок  

(полностью неверный ответ (неверный набор цифр) или его отсутствие).  

  

ЧАСТЬ  3  

  

Информация о тексте  

  

  

 

 

 

 

Основные проблемы Авторская позиция 

 

1.  Проблема  патриотизма. (В  чём  

проявился  патриотизм  людей  в  

годы войны?) 

1. В годы войны патриотизм людей  

проявился  в  стремлении  защитить  

от врага Родину, сберечь  Москву –  

столицу государства.  

 

2. Проблема подвига народа в годы  

войны. (В  чём  состоял  подвиг,  

совершённый  народом  в  годы  

Великой Отечественной войны?)  

 

2. Проблема подвига народа в годы  

войны. (В  чём  состоял  подвиг,  

совершённый  народом  в  годы  

Великой Отечественной войны?)  

 


