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программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык»  

предназначена для изучения русского языка в  ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж», реализующим образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО 

на базе основного общего образования (гуманитарный профиль). 

    Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Русский язык». 

Содержание рабочей программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

− сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

− включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

− сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

− свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

− сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения Языковая и лингвистическая 

(языковедческая) компетенции  - освоение знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как  науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 
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образование на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

В образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит 

при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые 

средства для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно 

понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом 

объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической 

и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Учебная дисциплина «Русский язык» изучается  углубленно как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, предполагает обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и 

особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. 

Усилена речевая направленность содержания, что проявляется в увеличении часов на 

разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой деятельности 

(подготовки и защиты рефератов, индивидуальных проектов). 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и 

навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по 

культуре речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в 

речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 
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целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и 

грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в 

предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения 

позволяет разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 

учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

русского языка на ступени основного общего образования и обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 

материал, который при изучении русского языка контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Учебная дисциплина «Русский язык» (углубленный уровень) изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования и является предметом обязательной предметной области «Русский язык и 

литература»  ФГОС среднего общего образования.  

Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык»  рассчитана 

на максимальную нагрузку – 176 часов, в том числе: обязательную аудиторную 

учебную нагрузку обучающегося -  108 часов; внеаудиторную (самостоятельную) 

работу студента – 68 часов.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

−  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

• метапредметных:  

−  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

−  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне;  

−  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных (базовый уровень):   
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

−  владение навыками самоанализа и самооценки на основе  наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой,  основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
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диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

−  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

•  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

•  предметных (углубленный уровень):  

− сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

− сформированность представлений о языке как о многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

− владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

− владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

− сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально- стилевой и жанровой принадлежности; 

− владение различными приемами редактирования текстов; 

− сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение. Язык как система. 
 

 Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 
русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 
Значение русского языка при освоении специальностей 44.02.01 Дошкольное 
образование.  

Самостоятельная работа  
Русский язык в современном мире. 

 

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи 
 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств.  

Функциональные стили речи и их особенности.  
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный 

стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.  
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 
Особенности построения публичного выступления.  

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств и др.  

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, основная мысль 
текста.  Сложное синтаксическое целое. Средства и виды связи предложений в тексте. 
Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 
Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Особенности функциональных типов. Абзац 

Соединение в тексте различных типов речи. 
Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия  
Лингвистический анализ текста (типа, стиля, жанра, структуры текста).  
Сочинение-рассуждение. 
 Лингвостилистические особенности текста (стилистический, речеведческий).   
Особенности построения функциональных типов речи 
Текст. Признаки текста. Анализ структуры текста. 
Самостоятельная работа  

Абзац как средство смыслового членения текста 
Составление связного высказывания на тему «Речь – бесценный дар» 

 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. 

Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Фонетическая транскрипция. Фонетический разбор слова. Фонетические нормы 
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и акцентологические нормы. 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование 
орфоэпического словаря.  

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 
аллитерация. 
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Орфография, принципы русской орфографии. Правила русской орографии. 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы 
ь. Правописание о/е после ила русской орфографии 
Практические занятия 
Работа с орфоэпическим словарем, словарем ударений  
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.  
Самостоятельная работа 
Фонетическая транскрипция. 
Орфография. Правила  русской  орфографии 
Принципы русской орфографии 
Орфоэпия. Правила русской орфоэпии. 
Фонетические нормы. 
 

Раздел 4. Лексикология и фразеология 
 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 
слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.  

Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 
заимствованная лексика, старославянизмы).  

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной 
речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 
лексика.  

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 
традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы 
и поговорки.  

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 
фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-
фразеологический разбор.  

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 
употреблении фразеологических единиц и их исправление. 
Практические занятия  
Наблюдение над выразительными средствами языка (анализ текста) 
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц в тексте.  
Лексический и фразеологический анализ слова.  
Составление художественного текста с использованием фразеологизмов.  
Лингвистический анализ текста. Тропы. Их роль в тексте. 
Работа с лингвистическими словарями разных видов. 
Самостоятельная работа 
Выразительные средства лексики и фразеологии в художественной литературе. 
Выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической речи. 
Особенности употребления лексических средств в тексте научного и официально-
делового стиля. 
Лингвистические словари, их особенности. 

  
Раздел 5. Морфемика и словообразование 

 
Морфема как значимая часть слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 
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этимологии. Морфемный и  словообразовательный анализ слова. Выразительные 
средства словообразования. Распределение слов по словообразовательным гнездам. 
(Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных 
моделей и способов словообразования) Образовательные и этимологические словари, 
справочники  

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в 
разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 
однокоренных слов.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 
при- / пре-. Правописание сложных слов. Связь этимологии, морфемики с орфографией 
слов 
Практические занятия 
Составление текстов с использованием однокоренных слов, слов одной структуры.  
Восстановление словообразовательной цепочки. Распределение слов по 
словообразовательным нормам. 
Словообразовательный, морфемный, этимологический анализ слова  и способов 
словообразования. (Анализ текста) 
 Самостоятельная работа 
Восстановление словообразовательной цепочки 
Словообразовательные и этимологические словари и справочники, их особенности. 
Распределение слов по словообразовательным  гнездам. 
Связь этимологии и морфемики с орфографией (наблюдение над значением морфем). 

 
Раздел 6. Морфология и орфография 

  
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. 

Правописание окончаний имен существительных. Правописание  

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление 

форм имен существительных в речи 

Практические занятия 

Морфологический, орфографический, анализ имен существительных.  

Самостоятельная работа 

Анализ текста. Имя существительное. Признаки существительных, синтаксическая 

роль существительных в предложении, тексте. 

Морфологический разбор существительных. Употребление форм существительных в 

речи. 

Правописание суффиксов существительных. 

Синтаксическая роль существительных в предложении. 

Род несклоняемых имен существительных (сочинение-рассуждение). 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных.  

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи 

Практические занятия 

Анализ текста. Роль прилагательных в образовании текстов разных стилей 

Правописание имен прилагательных. 

Морфологический, орфографический, пунктуационный анализ имен прилагательных. 

Самостоятельная работа 

Анализ художественного текста. Правописание прилагательных. 

Составление сочинения – рассуждения на тему: Роль прилагательных в 

художественном тексте. 
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Анализ таблицы «Прилагательные в роли эпитетов». 

Составление монологического высказывания: Знаки препинания в тексте с 

прилагательными. 

Правописание сложных имен прилагательных. Употребление прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных.       

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Склонение числительных .Употребление числительных в речи. 
Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными 

разного рода. 

Практические занятия 

Склонение и правописание, морфологический разбор  имен числительных (нормы 

употребления числительных). 

Самостоятельная работа 

Подбор текстов с числительными разных функциональных стилей. 

Склонение составных количественных и порядковых числительных. 

Составление связных текстов с использованием числительных разных разрядов. 

Местоимение. Разряды местоимений. Правописание местоимений.    

Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений 

тексте. Синонимия местоименных форм 

 Практические занятия 

Морфологический разбор местоимений 

Анализ текста. Правописание местоимений. Составление текста с использованием 

местоимений как средства связи предложений 

Самостоятельная работа 

Местоимение как средство связи в ССЦ. 

Роль местоимений разных разрядов в тексте художественной литературы. 

Глагол.  Грамматические  признаки  глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с гла-  

голами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Практические занятия 

Употребление глаголов в речи. 

Составление текста-повествования с использованием глаголов разных действий и 

наклонений. 

Самостоятельная работа 

Время и наклонение глагола. 

Спряжение глагола. 

Правописание глаголов.  
Причастие, деепричастие как особые формы глагола. Образование 

действительных и страдательных причастий, деепричастий. Правописание суффиксов и 
окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в 
причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 
предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 
оборотом. Морфологический разбор деепричастия.  

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 
предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий . 
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Практические занятия 
Правописание причастий. Употребление причастий в речи (анализ текста). 

Самостоятельная работа 

Употребление причастий и деепричастий в речи 

Морфологический разбор причастий и деепричастий. 

Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте.  
Наречие. Слова категории состояния. Особенности наречий и слов категории 

состояния. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий  слов 
категории состояния от слов- омонимов. Образование наречий. 

Морфологический разбор наречия.  
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
Практические занятия 

Наречия и слова категории состояния, их особенности (лингвистический анализ текста) 

Самостоятельная работа 

Правописание наречий. 

Образование наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Служебные части речи. Предлоги и союзы как часть речи. Правописание 

предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и 

др.) от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.  
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, 

чтобы, зато от слов-омонимов.  
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте. 
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с  

разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление 
частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звуко- 
подражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 
междометий в речи. 
Практические занятия 
Выявление функции служебных частей речи  в художественной литературе (исследование 

текста). 

Самостоятельная работа 

Отличие предлогов, союзов от слов-омонимов. 
Функции союзов в тексте. 
Частицы. Употребление частиц в речи. Правописание частиц. 
Междометия и звукоподражательные слова. Знаки препинания в предложениях с 
междометиями. 

 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 
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функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 

времени и места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и 

стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление 

приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены 

предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое 

различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в 

тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 

речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к 

нему. 

Практические занятия 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Составление текстов с односоставными предложениями разных видов. 

Самостоятельная работа 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельство как средство связи в тексте. 

Использование односоставных предложений  в разных типах и стилях речи. 

Обособленные члены предложения, знаки препинания при них (Лингвистический 

анализ текста) 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные 
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предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Практические занятия 
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 
понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне 
современной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 
Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности 
употребления словосочетаний. 
Синонимия словосочетаний. 
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 
использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного 
предложения. 
Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 
Сопоставление устной и письменной речи. 
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 
текстов. 
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 
предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / 
сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и 
обстоятельственными и др. 
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений 
по схемам. 
Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 
структуры, в том числе на лингвистическую тему. 
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

Самостоятельная работа 

Однородные члены предложения. Синонимия однородных членов предложения с 

союзами и без союзов (анализ текста). 

Прямая и косвенная речь. Диалог. 

Наблюдение над существенными признаками вводных слов и предложений. 

«Обращения и вводные слова как художественно- выразительные средства речи». 

Конструирование предложений разных типов. 

Составление предложений по схемам. 

Составление письменного текста с использованием разных синтаксических 

конструкций. 

Простое предложение неосложненное.  Интонационное богатство речи. 

Употребление однородных членов предложения в речи. 

 

Примерные темы рефератов (докладов),  

индивидуальных проектов 

• Русский язык среди других языков мира.  
• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.  
• Языковой  портрет  современника.  

• Молодежный сленг и жаргон.   
• Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного 

языка.  
• А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.  
• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков.   
• Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

просторечие, диалекты, жаргонизмы.  
• Язык и культура.   
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• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской 
устной речи.  

• Вопросы экологии русского языка.  
• Виды делового общения, их языковые особенности.  
• Языковые особенности научного стиля речи.  
• Особенности художественного стиля.  
• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования.  
• Экспрессивные средства языка в художественном тексте.  
• СМИ и культура речи.   
• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения.   
• Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы.  
• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.  
• Русское письмо и его эволюция.  
• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.  
• Антонимы и их роль в речи.   
• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи.  
• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.  
• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.  
• В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка».  
• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.  
• Исторические изменения в структуре слова.  
• Учение о частях речи в русской грамматике.  
• Грамматические нормы русского языка.   
• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы).   
• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере 

лирики русских поэтов).  
• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании.  
• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.   
• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление.  
• Слова-омонимы в морфологии русского языка.  
• Роль словосочетания в построении предложения.   
• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики.  
• Синтаксическая роль инфинитива.  
• Предложения с однородными членами и их функции в речи.  
• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста.  
• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций.  
• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления.  
• Синонимика простых предложений.  
• Синонимика сложных предложений.  
• Использование сложных предложений в речи.  
• Способы введения чужой речи в текст.  
• Русская пунктуация и ее назначение.   
• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста.  
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РАЗДЕЛ 1.  Введение. Язык как система 2 1 1    1 

1.1 Язык и культура. Понятие о русском 

литературном языке 
1 1 1     

 Самостоятельная работа:  

Русский язык в современном мире 
1      1 

РАЗДЕЛ 2. Язык и речь 18 14 10 4   4 

2.1 Язык и речь. Требования к речи. 1 1 1     

2.2 Виды речевой деятельности.  1 1 1     

2.3 
Функциональные стили речи. Особенности 

функциональных стилей. 
2 2 2     

2.4 
Текст как произведение речи. Признаки, 

структура текста  
2 2 2     

2.5 
Сложное синтаксическое целое. Средства 

и виды связи в ССЦ  
2 2 2     

2.6 
Информационная переработка текста. 

Типы речи. 
2 2 2     

2.6.1 
Практическое занятие: Лингвистический 

анализ текста (типы, стили, жанра, 

структуры текста) 

1 1  1  оценка  

2.6.2 

Практическое занятие: Сочинение-

рассуждение. Лингвостилистические 

особенности текста 

1 1  1  оценка  

2.6.3 

Практическое занятие: 

Особенности построения функциональных 

типов речи  

1 1  1  оценка  

2.6.4 

Практическое занятие: 

Текст. Признаки текста. Анализ структуры 

текста 

1 1  1  оценка  

Самостоятельная работа: 

Абзац как средство смыслового членения текста. 
1      1 

Самостоятельная работа: 

Требования к публичной речи воспитателя  
1      1 

Самостоятельная работа: Составление связного 

высказывания на тему: Речь - бесценный дар… 
2      2 

РАЗДЕЛ 3. Фонетика. Орфография. Графика.  17 9 6 3   8 

3.1 Фонетические единицы.   1 1 1     

3.2 Фонетический разбор слов. 2 2 2     

3.3 Орфоэпические нормы. Звукопись как 

орфоэпическое средство.   
1 1 1     

3.4 Акцентологические нормы. 2 2 2     
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3.4.1 Практическое занятие: 

Работа с орфоэпическим словарем, 

словарем ударений.   

1 1  1  оценка  

3.4.2 Практическое занятие: Фонетический, 

орфоэпический, графический анализ слова 
2 2  2  к/р 

оценка  

Самостоятельная работа: Фонетическая 

транскрипция 
2      2 

Самостоятельная работа: Орфография. 

Правила  русской  орфографии 
2      2 

Самостоятельная работа: Принципы русской 

орфографии 
1      1 

Самостоятельная работа: Орфоэпия. Правила 

русской орфоэпии. 
1      1 

Самостоятельная работа: Фонетические нормы. 2      2 

РАЗДЕЛ 4. Лексикология и фразеология 23 16 10 6   7 

4.1 Слово в лексической системе языка. 2 2 2     

4.2 Метафора, метонимия, синекдоха как 

выразительные средства языка.  
1 1 1     

4.3 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы, 

изобразительные возможности.  
2 2 2     

4.4 Лексика с точки зрения происхождения и 

употребления. Лексико- фразеологический 

разбор слов.  

2 2 2     

4.5 Фразеологизмы. Употребление 

фразеологизмов в речи, ошибки в 

употреблении фразеологизмов. 

1 1 1     

4.6 Лексические нормы. Лексические ошибки 

их исправление 
2 2 2     

4.6.1 Практическое занятие: Наблюдение над 

выразительными средствами языка (Анализ 

текста) 

1 1  1    

4.6.2 Практическое занятие: Лингвистическое 

исследование лексических и 

фразеологических единиц в тексте. 

1 1  1    

4.6.3 Практическое занятие: Лексический и 

фразеологический анализ слова. 
1 1  1    

4.6.4 Практическое занятие: Составление 

художественного текста с использованием 

фразеологизмов. 

1 1  1    

4.6.5 Практическое занятие: Лингвистический 

анализ текста. Тропы. Их роль в тексте. 
1 1  1    

  4.6.6 Практическое занятие: Работа с 

лингвистическими словарями разных видов. 
1 1  1 Коллоквиум оценка  

Самостоятельна работа: Выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

художественной литературе. 

2      2 

Самостоятельна работа: Выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической речи. 

1      1 

Самостоятельна работа: 

Особенности употребления лексических средств 
2      2 
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в тексте научного и официально-делового стиля. 

Самостоятельна работа: Лингвистические 

словари, их особенности. 
2      2 

РАЗДЕЛ 5. Морфемика и словообразование 16 12 8 4   4 

5.1 Морфема как значимая часть слова. 

Многозначность морфем.  
2 2 2     

5.2 Способы словообразования в русском 

языке. 
2 2 2     

5.3 Морфемный и словообразовательный 

анализ слова. 
1 1 1     

5.4 Правописание гласных и согласных в 

корнях слов. Правописание приставок  
1 1 1     

5.5  Правописание сложных слов. 2 2 2     

5.5.1 Практическое занятие: Составление 

текстов с использованием однокоренных 

слов, слов одной структуры. 

1 1  1  оценка  

5.5.2 Практическое занятие: Восстановление 

словообразовательной цепочки. 

Распределение слов по 

словообразовательным нормам 

1 1  1  оценка  

5.5.3 Практическое занятие: 

Словообразовательный, морфемный, 

этимологический анализ слова  и способов 

словообразования. (Анализ текста) 

2 2  2 
тест 

 
оценка  

Самостоятельная работа: Восстановление 

словообразовательной цепочки 
1      1 

Самостоятельная работа: 

Словообразовательные и этимологические 

словари и справочники, их особенности 

1      1 

Самостоятельная работа: 

Распределение слов по словообразовательным  

гнездам 

1      1 

Самостоятельная работа: Связь этимологии и 

морфемики с орфографией (наблюдение над 

значением морфем) 

1      1 

РАЗДЕЛ 6. Морфология и орфография. 62 33 22 11   29 

6.1 Имя существительное. Лексико-

грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж имен 

существительных. 

2 2 2     

6.2 Правописание имен существительных. 1 1 1     

6.3 Употребление форм существительных в 

речи 
2 2 2     

6.4 Практическое занятие: Морфологический, 

орфографический анализ существительных 
1 1  1    

Самостоятельная работа: 

Анализ текста. Имя существительное. Признаки 

существительных, синтаксическая роль 

существительных в предложении, тексте. 

1      1 

Самостоятельная работа: Морфологический 

разбор существительных. Употребление форм 
1      1 
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существительных в речи. 

Самостоятельная работа: Правописание 

суффиксов существительных. 
1      1 

Самостоятельная работа: Синтаксическая роль 

существительных в предложении. 
1      1 

Самостоятельная работа: Род несклоняемых 

имен существительных (сочинение-рассуждение) 
1      1 

6.5 Имя прилагательное. Лексико-

грамматические разряды имен 

прилагательных. 

1 1 1     

6.6 Степени сравнения имен прилагательных 1 1 1     

6.7 Правописание сложных имен 

прилагательных. Употребление 

прилагательных в речи 

2 2 2     

6.7.1 Практическое занятие: Анализ текста. 

Роль прилагательных в образовании 

текстов разных стилей. Правописание 

прилагательных 

1 1  1    

6.7.2 Практическое занятие: 

Морфологический, орфографический 

пунктуационный анализ имен 

прилагательных. 

1 1  1    

Самостоятельная работа: Анализ 

художественного текста. Правописание 

прилагательных 

1      1 

Самостоятельная работа: Составление 

сочинения –рассуждения на тему: Роль 

прилагательных в художественном тексте  

1      1 

Самостоятельная работа: 

Анализ таблицы «Прилагательные в роли 

эпитетов» 

1      1 

Самостоятельная работа: Составление 

монологического высказывания: Знаки 

препинания в тексте с прилагательными 

1      1 

Самостоятельная работа: Правописание 

сложных имен прилагательных. Употребление 

прилагательных в речи 

1      1 

6.8 Имя числительное. Лексико-

грамматические разряды имен 

числительных 

1 1 1     

6.9 Правописание числительных 1 1 1     

6.10 Употребление числительных в  речи 1 1 1     

6.10.1 Практическое занятие:   

Склонение и правописание, 

морфологический разбор  имен 

числительных (нормы употребления 

числительных) 

1 1  1    

Самостоятельная работа: Подбор текстов с 

числительными разных функциональных стилей 
1      1 

Самостоятельная работа: Склонение составных 

количественных и порядковых числительных 
1      1 
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Самостоятельная работа: Составление связных 

текстов с использованием числительных разных 

разрядов 

1      1 

6.11 Местоимение. Разряды местоимений 1 1 1     

6.12 Правописание местоимений 1 1 1     

6.13 Употребление местоимений в речи 1 1 1     

6.13.1 Практическое занятие: Морфологический 

разбор местоимений 
1 1  1    

6.13.1 Практическое занятие: Анализ текста. 

Правописание местоимений. Составление 

текста с использованием местоимений как 

средство связи предложений 

1 1  1    

Самостоятельная работа: 

Местоимение как средство связи в ССЦ 
1      1 

Самостоятельная работа: Роль местоимений 

разных разрядов в тексте художественной 

литературы 

1      1 

6.14 Глагол.  Грамматические признаки глагола 1 1 1     

6.15 Правописание глаголов. 

Морфологический разбор глагола 
1 1 1     

6.16 Употребление форм глагола в речи 1 1 1     

6.16.1 Практическое занятие: Употребление 

глаголов в речи 
1 1  1    

6.16.2 Практическое занятие: Составление 

текста- повествования с использованием 

глаголов разных действий и наклонений    

1 1  1    

Самостоятельная работа: Время и наклонение 

глагола 
1      1 

Самостоятельная работа: Спряжение глагола 1      1 

Самостоятельная работа: Правописание 

глаголов 
1      1 

6.17 Причастие .Причастие. Деепричастие. 

Образование причастий и деепричастий 
1 1 1     

6.18 Правописание причастий, деепричастий.  1 1 1     

6.18.1 Практическое занятие: Правописание 

причастий. Употребление причастий в 

речи (анализ текста). 

1 1  1    

Самостоятельная работа: 

Употребление причастий и деепричастий в речи 
1      1 

Самостоятельная работа: 

Морфологический разбор причастий и 

деепричастий. 

1      1 

Самостоятельная работа: Причастный оборот. 

Знаки препинания при причастном обороте 
1      1 

Самостоятельная работа: Деепричастный 

оборот. Знаки препинания при деепричастном 

обороте 

1      1 

6.19 Наречие. Слова категории состояния 1 1 1     

6.19.1 Практическое занятие: Наречия и слова 

категории состояния, их особенности 

(лингвистич.анализ текста). 

1 1  1    
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Самостоятельная работа: Правописание 

наречий. 
1      1 

Самостоятельная работа: Образование 

наречий. 
1      1 

Самостоятельная работа: Морфологический 

разбор наречий. 
1      1 

6.20 Служебные части речи. Предлоги. Союзы. 

Отличие предлогов и союзов от слов-

омонимов. 

1 1 1     

6.20.1 Практическое занятие: 

Выявление функции служебных частей 

речи в художественной 

литературе(исследование текста).  

1 1  1 
Коллоквиум, 

Исслед. 
текста 

  

Самостоятельная работа: 

Отличие предлогов, союзов от слов-омонимов 
1      1 

Самостоятельная работа: Функции союзов в 

тексте. 
1      1 

Самостоятельная работа: Частицы. 

Употребление частиц в речи. Правописание 

частиц 

1      1 

Самостоятельная работа  Междометия и 

звукоподражательные слова. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями.  

1      1 

РАЗДЕЛ 7. Синтаксис и пунктуация. 38 23 15 8   15 

7.1 Словосочетание. Предложение. 

Синтаксический разбор словосочетания 

речи.  

1 1 1     

7.2 Подлежащее и сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 
1 1 1     

7.2.1 Практическое занятие. Главные и 

второстепенные члены предложения, 

способы их выражения. 

1 1  1    

7.3  Односоставные предложения. 1 1 1     

7.3.1 Практическое занятие: 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

1 1  1    

7.3.2 Практическое занятие: Составление 

текста с  односоставными предложениями 

разных видов 

1 1  1    

Самостоятельная работа: Второстепенные 

члены предложения. Обстоятельство как 

средство связи в тексте 

1      1 

Самостоятельная работа: 

Использование односоставных предложений  в 

разных типах и стилях речи 

1      1 

7.4 Предложения с обособленными 

определениями. Знаки препинания при 

обособленных определениях.  

1 1 1     

7.5 Обособление определений, приложений  1 1 1     

7.6 Обособление обстоятельств, дополнений, 

уточняющих членов предложения.  
1 1 1     
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7.7 Вводные слова и  обращения. 1 1 1     

7.7.1 Практическое занятие: Однородные 

члены предложения, знаки препинания 

при них (Лингвистический анализ текста) 

1 1  1    

7.7.2 Практическое занятие: Обособленные 

члены предложения. Знаки препинания 

при них 

1 1  1    

Самостоятельная работа: Однородные члены 

предложения. Синонимия однородных членов 

предложения с союзами и без союзов (анализ 

текста) 

1      1 

Самостоятельная работа: 

Вводные слова и предложения, их роль в тексте 
1      1 

Самостоятельная работа: Прямая и косвенная 

речь. Диалог 
1      1 

Самостоятельная работа: Наблюдение над 

существенными признаками вводных слов и 

предложений 

1      1 

Самостоятельная работа: «Обращения и 

вводные слова как художественно- 

выразительные средства речи» 

1      1 

Самостоятельная работа: 

Конструирование предложений разных типов 
1      1 

Самостоятельная работа 

 Составление предложений по схемам 
1      1 

7.8 Сложносочиненные предложения ,их роль 

в текстообразовании 
2 2 2     

7.9 Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях 
2 2 2     

7.10 Сложноподчиненное  предложение Знаки 

препинания в СПП 
1 1 1     

7.16 Использование СПП в разных типах и 

стилях речи 
1 1 1     

7.11 Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в БСП. 
2 2 2     

7.11.1 Практическое занятие: 

Конструирование предложений ССП, БСП 

и СПП в тексте 

2 2  2    

7.11.2 Практическое занятие: 

Роль сложных предложений в тексте 
1 1  1 Коллоквиум   

Самостоятельная работа: Составление 

письменного текста с использованием разных 

синтаксических конструкций  

2      2 

Самостоятельная работа: Простое предложение 

неосложненное.  Интонационное богатство речи 
2      2 

Самостоятельная работа: 

Употребление однородных членов предложения 

в речи 

2      2 

ИТОГО: 176 108 72 36  экз 68 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 

 

Введение (на уровне учебных действий) 

извлекать из разных источников и преобразовывать  

информацию о языке как развивающемся явлении, о связи языкаи 

культуры; 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке;  

составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в 

устной или письменной форме; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка 

в жизни общества; 

вычитывать разные виды информации; проводить языковой 

разбор текстов; извлекать информацию из разных источников 

(таблиц, схем); 

преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека 
Язык и речь. 

Функциональные 
стили речи 

выразительно читать текст, определять тему, функциональный 

тип речи, формулировать основную мысль художественных 

текстов; 

вычитывать разные виды информации; 

характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

выполнять лингвостилистический анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по 

проблеме текста; 

характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 

составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 

анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 

выразительности, уместности употребления языковых средств; 

подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачам и нормам современного русского 

литературного языка; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-научную 

тему; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира; 

различать тексты разных функциональных стилей (экстра- 

лингвистические особенности, лингвистические особенности на 
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уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи; 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, 

репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, 

беседа, спор); 

подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 

осуществлять информационную переработку текста, создавать 

вторичный текст, используя разные виды переработки 

текста(план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию) 
Фонетика, 
орфоэпия, 
графика, 

орфография 

проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей 

и справочников; опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись) 
Лексикология 
и фразеология 

аргументировать различие лексического и грамматического 

значения слова; опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи;  

извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

познавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика, 
словообразование 

орфография 

опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 

его из текста; 

проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, 

орфографический анализ; 

извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

опознавать основные выразительные средства словообразования 

в художественной речи и оценивать их; 
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извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 
Морфология 

и орфография 
опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 

его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей 

роли; 

проводить морфологический, орфографический, 

пунктуационный анализ; 

извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по 

теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

составлять монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в устной или письменной форме; анализировать текст с 

целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 

пунктограмм; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; определять роль слов разных 

частей речи в текстообразовании; 

Синтаксис и 

пунктуация 

опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 

его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей 

роли, проводить языковой разбор (фонетический, лексический, 

морфемный, словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

комментировать ответы товарищей; 

извлекать необходимую информацию по изучаемой                 

теме из таблиц, схем учебника;  

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм, пунктограмм; 

составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, 

соблюдая основные синтаксические нормы; 

проводить операции синтеза и анализа с целью        обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по 

теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

определять роль синтаксических конструкций в 

текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры; 

составлять связное высказывание (сочинение) на     

лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме 

занятия; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
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словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; 

производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 

составлять монологическое высказывание на        

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

 пунктуационно оформлять предложения с разными          

смысловыми  отрезками; определять роль знаков  

препинания в простых и сложных предложениях;                                                                                                               

смысловыми  отрезками; определять роль знаков  

препинания в простых и сложных предложениях; 

составлять схемы предложений, конструировать  предложения по 

схемам. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
   

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете русского языка и 

литературы, русского языка с методикой преподавания, детской литературы. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 30 посадочных 

мест; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, проектор, экран 

для проектора; доска аудиторная 3-секционная; стенды информационные – 3 шт. 

В состав учебно-методического обеспечения рабочей программы учебной 

дисциплины «Русский язык» входят:  

− библиографический указатель (основные и дополнительные информационные источники 

по УД); 

− мультимедийное сопровождение лекционного курса (презентации, видеофрагменты и др.) 

− материалы по организации лекционных, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов; 

− сборник практических занятий и контроля знаний по учебной дисциплине; 

− фонд оценочных средств по дисциплине; 

− схемы, таблицы.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык» студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Для студентов 

Основная литература: 

1. Русский язык [Электронный ресурс]: учебник для учащихся школ, гимназий, 

колледжей, лицеев, абитуриентов. / Долбик Е.Е., Леонович В.Л., Саникович В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Баранов, М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.: Учебное 

пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1995 

2. Баранова, И.В. Русский язык: Периодическая система элементов русской речи: 

Путь познания: Полный учеб. курс русского яз. Издательство: Изд-во С.-Петерб. 

гос. техн. ун-та (СПбГТУ), 2000 

3. Валгина, Н.С., Орфография и пунктуация. - Справочник. –М.: Неолит, 1998. 

4. Введенская, Л.А. Словарь антонимов русского языка. – Ростов – на Дону: 

Феникс, 1995. 

5. Земский, А. М. Русский язык: В 2х ч.: Ч. 1. Лексикология, стилистика и культура 

речи, фонетика, морфология: Учебник для студентов средних педагогических 

учебных заведений / А. М. Земский, С. Е. Крючков, М. В. Светлаев; Под ред. В. В. 

Виноградова. – 13-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия» 2000. 

6. Земский, А. М. Русский язык: В 2х ч.: Ч. 2. Синтаксис: Учебник для студентов 

средних педагогических учебных заведений / А. М. Земский, С. Е. Крючков, М. В. 

Светлаев; Под ред. В. В. Виноградова. – 13-е изд., стереотип. – М.: Издательский 

центр «Академия» 2000. 

7. Касаткина Л.Л. Русский язык: учеб. для студентов вузов. – М.: Академия, 2001 

8. Кондрашов Н. А. Сборник задач и упражнений по введению в языкознание.- Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» — 2-е изд., 

перераб.— М.: Просвещение, 1991 

9. Надель-Червинская, М. А. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика [Текст] : (для школ, лицеев, гимназий) / М. А. 

Надель-Червинская, П. П. Червинский ; сост.: М. А. Надель-Червинская, П. П. 

Червинский. - Ростов н/Д : Феникс, 1995 

10. Ожегов, С. И., Толковый словарь русского языка: 80 

000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: 

Азбуковник, 1999. 

11. Трудные слова: обучающий словарик: для учителей начальных школ, детей 

младшего школьного возраста и их родителей / И. Д. Агеева. - Санкт-Петербург : 

Союз, 1999 

 

Для преподавателей 
 

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

Федерации» (в ред. от 19.12.2016)    
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования».  

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 (ред. 2017г.) 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

4. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации(ут
верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля2016 г.
 № 637-р)  

Словари 
 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 
русской речи. 

2. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001.  
3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский 

орфографический              словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 
Институт русского языка им. 

4. В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 
5. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

6. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — 

М., 2005. 

7. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. — 25-   е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И.Скворцова. — М., 2006.  
9. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — 

М., 2011. 
10. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 

2005. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 
11. Бурцева, В.В. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского 

языка / сост. В.В.Бурцева. — М., 2006. 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. Российская электронная школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://resh.edu.ru  

2. Электронная библиотечная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://нэб.рф 

3. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/ 

4. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационно-
справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 
форме).  

5. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru 
(Этимология и история русского языка).  

6. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 
учителей «Я иду на урок русского языка».   

7. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 
тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 
литературе).  
 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://нэб.рф/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение общеобразовательной дисциплины «Русский язык» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

№ 

п/п 

Вопросы к экзамену Результаты освоения учебной дисциплины 

1. Вклад русских учёных – 

лингвистов в развитие 

науки. Языкознание 

- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;    
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;      
- составлять связное высказывание в устной форме о 

роли языка, о связи языка и духовной культуры 

русского народа;  

- обученных, их вклад в развитие науки; 

- вычитывать разные виды информации о языке; 

- преобразовывать информацию, строить рассуждения 

2. Стилистические фигуры 

речи, тропы. Функция 

стилистических фигур и 

тропов в организации 

речи 

- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания- 
 сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;  
- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;    
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
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писателя в процессе анализа текста;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- составлять связное высказывание о фигурах и тропах 

речи; 

- подбирать примеры по теме из художественной 

литературы; 

- характеризовать изобразительно – выразительные 

средства, указывать их роль в идейно – 

художественном содержании текста; 

- познавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении 

3. Лексика как раздел 

науки. Изобразительные 

функции лексики 

ограниченного 

употребления. 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- извлекать нужную информацию из области пассивной 
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лексики; 

- объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах разных стилей, определять роль 

художественно-изобразит. средств речи 

4. Устная и письменная 

формы русского 

литературного языка. 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- составлять связное высказывание в разных формах 

(письменной и устной) в соответствии с требованиями 

к устной и письменной речи в качестве 

иллюстрированного материала 

5. Фонетика. Фонетическая 

система русского языка. 

Фонетические нормы в 

области гласных и 

согласных 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
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- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

 - извлекать необходимую информацию о 

фонетической системе русского языка из словарей, 

справочников и т.п.; 

- проводить операции синтеза и анализ при изучении 

роли фонетических единиц с целью обобщения 

признаков, характеристик звуков речи, выполнять 

фонетический анализ слова 

6. Функциональные стили 

и типы речи. 

Отличительные 

особенности 

функциональных стилей 

и типов речи 

 - сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
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образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- составлять связное высказывание с учётом 

требований к оформлению текстов разных 

функциональных стилей; 

-  подбирать тексты разных функциональных стилей; 

- создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей в качестве иллюстративного материала; 

- различать тексты разных функциональных стилей; 

- подбирать примеры  из художественной литературы, 

научной, публицистической, определять 

функциональных стилей и типов речи 

7. Морфемика.  Аффиксы 

корневые и не корневые, 

их роль. 

 - сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
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интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- извлекать информацию по морфемике из учебника, 

художественной литературы, мультимедийных 

презентаций, схем, таблиц, словарей, выполнять 

морфемный анализ слова 

8. Словообразование как 

источник пополнения 

словарного запаса 

русского языка. Способы 

словообразования в 

русском языке. 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

 - опознавать, наблюдать изучаемые языковые явления, 

извлекать его из текста; 

- опознавать основные выразительные средства 

словообразования в речи; 

- характеризовать словообразовательные гнёзда, 

словообразовательные цепочки, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов, 

выполнять словообразовательный анализ слова 

9. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы. 

Орфоэпические нормы 

произношения гласных, 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
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согласных звуков, 

некоторых 

грамматических форм 

письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

 - извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме,  из орфографического словаря, создавать 

синтаксические единицы из….звучание которых 

соответствует нормам произношения. Правильно 

произносить слова в соответствии с 

акцентологическими нормами 

10. Лингвистические 

словари, их типы 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
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- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  
- извлекать информацию из лингвистических словарей 

при определении признаков языковых единиц 

11. Фразеологизмы. 

Лексическое значение 

фразеологизмов, их 

стилистическая 

принадлежность, 

основная функция речи, 

происхождение. 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
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языка художественной литературы.  

 - извлекать нужную информацию о фразеологизмах из 

словарей, справочников, мифов, художественной 

литературы; 

- аргументировать значение фразеологизмов, их 

значимость (роль) в организации речи 

-определять роль фразеологизмов в речи, использовать 

фразеологизмы в речи 

12. Орфография. Правила 

русской орфографии. 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- опознавать виды изученных орфограмм, знать 

правила русской орфографии. 

- использовать этимологию при изучении 

непроверяемых орфограмм. 

- извлекать информацию из орфографических 

словарей, правильно писать орфограммы в разных 

частях слова 

13. Интонация. Основные 

элементы интонации. 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
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письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- извлекать информацию об интонации; 

- знать элементы интонации; 

- строить связное высказывание об интонации как 

средстве организации речи 

14. Текст. Признаки текста. 

Графическое 

оформление текста 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
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- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- знать признаки текста; 

- определять текст по признакам; 

- подбирать тексты с учётом требований к их 

оформлению, функциональных типов и стилей, 

анализировать так же точки зрения его оформления 

15. Имя существительное. 

Лексико - семантические 

разряды имён 

существительных. 

Употребление форм 

существительных в речи 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
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- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление; 

- определять лексико-семантические разряды имён 

существительных, признаки существительных; 

 - извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем, учебника, справочников и т.п. 

- употреблять существительные в соответствии с 

грамматическими нормами их употребление, 

правильно писать орфограммы в существительных  

16. Имя прилагательное. 

Лексико – семантические 

разряды прилагательных. 

Употребление 

прилагательных в речи 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- наблюдать изучаемое языковое явление; 

- определять лексико – семантические разряды 

прилагательных, морфологические признаки, 

синтаксическую роль; 

- анализировать их с точки зрения текстообразующей 

функции; 

- извлекать необходимую информацию о 

прилагательном из научной и художественной 

литературы, схем, таблиц и т.п.; 
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- знать нормы употребления прилагательных в речи, 

употреблять правильно их в речи, правильно писать 

орфограммы в причастиях  

17. Имя прилагательное. 

Разряды имён 

числительных. Нормы 

употребления 

числительных в речи 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- опознавать изучаемое явление; 

- извлекать необходимую информацию о 

числительном; 

- строить связное высказывание; 

- склонять числительные; 

- знать нормы употребления числительных в речи, 

правильно писать числительные; 

- составлять монологическое высказывание о 

числительном 

18. Местоимение. Разряды 

местоимений. 

Употребление 

местоимения в речи. 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
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дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- наблюдать изучаемое явление, извлекать  из текста 

местоимения, анализировать их с точки зрения 

текстообразующей роли, средства связи предложений в 

тексте; 

- извлекать научную информацию по изучаемой теме 

из схем, учебника, строить рассуждения; 

- составлять монолог по изученному явлению 

(местоимениям); 

- проводить операции анализа и синтеза с целью 

обобщения признаков местоимений, их связи с 

существительными, прилагательными, числительными, 

правильно использовать местоимения в речи, писать в 

местоимениях 

19. Глагол. Признаки 

глагола. Синтаксическая 

роль инфинитива. 

Употребление глаголов в 

речи 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
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второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- наблюдать изучаемое явление, извлекать из текста 

глаголы, анализировать их с точки зрения 

текстообразующей роли; 

- проводить операции анализа и синтеза с целью 

обобщения признаков глагола, синтаксической роли; 

- составлять монологическое высказывание о глаголе в 

научном стиле; 

- извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных справочников, учебников, 

монография о глаголе и его признаках, правильно 

использовать глаголы в речи, правильно писать 

суффиксы в глаголах 

20. Причастие и 

деепричастие, их 

образование. 

Употребление в речи 

причастия и 

деепричастия. 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
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историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- составлять монологическое высказывание о 

причастии и деепричастии как неспрягаемых форм 

глагола; 

- извлекать необходимую информацию из учебников, 

таблиц, схем и т.п.; 

 - анализировать причастия и деепричастия с точки 

зрения текстообразующей функции, правильно писать 

суффиксы в причастиях, не с причастиями 

21. Наречие. Разряды 

наречий по значению. 

Слова категории 

состояния, 

отличительные 

особенности слов 

категории состояния. 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
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эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- опознавать наречия; 

- извлекать информацию о наречии;  

- слова категории состояния из научной литературы, с 

использованием наречий и слов категории состояния; 

- анализировать их роль в образовании текста, 

правильно писать наречия 

22. Словосочетание. Виды, 

связи слов в 

словосочетании. Группы 

словосочетаний. 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- наблюдать языковое явление; 

- извлекать необходимую информацию по теме из 

мультимедийных справочников, из таблиц, схем, 

научной литературы и т.п.; 

- составлять связное высказывание из словосочетаний; 

- предложения разных синтаксических конструкций, 

выполнять синтаксический разбор словосочетания  

23. Простые предложения. 

Главные и 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
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второстепенные члены 

предложения, способы 

их выражения. Виды 

односоставных 

предложений 

речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- наблюдать языковое явление; 

- извлекать необходимую информацию по теме из 

мультимедийных справочников, из таблиц, схем, 

научной литературы и т.п.; 

- составлять связное высказывание из словосочетаний, 

предложений разных синтаксических конструкций, 

определять вид одноносоставных предложений, 

способы выражения членов предложений  

24. Сложносочинённые, 

сложноподчинённые и 

союзные знаки 

препинания в ССП, 

СПП, БСП 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
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второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- наблюдать языковое явление; 

- извлекать необходимую информацию по теме из 

мультимедийных справочников, из таблиц, схем, 

научной литературы и т.п.; 

- составлять связное высказывание из словосочетания, 

предложения разных синтаксических конструкций. 

25. Однородные члены 

предложения, их роль в 

речи. Знаки препинания 

при однородных членах 

предложения 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;   
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;   
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста;   
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
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высказываниях;   
- владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;   
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.  

- наблюдать языковое явление; 

- извлекать необходимую информацию по теме из 

мультимедийных справочников, из таблиц, схем, 

научной литературы; 

- составлять связное высказывание из предложений с 

однородными членами; 

- анализировать роль однородных членов в 

образовании текста, правильно ставить знаки 

препинания  

 

Практическая часть к билетам 

 Лингвистический анализ текста  

Задания для лингвистического анализа текста 

1) Определите функциональный  стиль текста (научный, официально-деловой, 

разговорный, публицистический) и функциональный тип текста (повествование, 

рассуждение, описание); обосновать свой выбор 

2)Найдите в тексте изобразительно-выразительные средства (тропы, стилистические 

фигуры), определите их функцию; 

3) Распределите слова  в тексте в соответствии с стилистическими пластами 

(нейтральные, книжные, разговорные), определите их роль в тексте; 

4) Объясните правила постановки знаков препинания в первом абзаце  или в первой 

строфе текста, обосновать свой выбор; 

5) Подчеркните орфограммы в тексте и объяснить их правописание; 

6) Назовите все звуки и буквы в слове, отмеченном цифрой 1; 

7) Укажите морфемный состав и способ образования слов, отмеченных цифрой 2; 

8) Выберите словосочетание и охарактеризуйте его: а) по структуре (простое, сложное); б) 

по виду грамматической связи (согласование, управление, примыкание); обоснуйте свой 

выбор; 

9) Выполните синтаксический разбор предложения, отмеченного цифрой 4; 

10) В первом абзаце текста укажите все части речи и члены предложения; 

11) Выполните морфологический анализ слова, отмеченного цифрой 3. 

Практическая часть к билету №1 

 «Ангел»  М.Ю. Лермонтов  

 

По небу полуночи ангел летел, 

И тихую3 песню он пел; 

И месяц, и звёзды, и тучи толпой 

Внимали той песне святой. 

 

Он пел о блаженстве безгрешных2 духов 

Под кущами райских садов; 

О боге великом он пел, и хвала  

Его непритворна была. 

 

Он душу младую в объятиях1 нёс 

Для мира печали и слёз; 

И звук его песни в душе молодой 

Остался – без слов, но живой. 
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И долго на свете томилась она,  

Желанием чудным полна; 

И звуков небес заменить не могли 

Ей скучные песни земли4.

 

Практическая часть к билету №2 

«Медный всадник» А.С. Пушкин 

 

На берегу пустынных волн 

Стоял он, дум великих полон, 

И вдаль глядел. Пред ним широко 

Река неслася; бедный челн 

По ней стремился одиноко. 

По мшистым, топким берегам 

Чернели3 избы здесь и там, 

Приют убогого чухонца; 

И лес, неведомый лучам 

В тумане спрятанного2 солнца1, 

Кругом шумел. 

  И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу. 

Здесь будет город заложен 

Назло надменному соседу4. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно,  

Ногою твёрдой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам,  

И запируем на просторе. 

 

Практическая часть к билету №3 

«Два великана» М.Ю. Лермонтов 

В шапке золота литого 

Старый русский великан 

Поджидал к себе другого 

Из далеких чуждых стран4.  

 

За горами, за долами 

Уж гремел об нем рассказ; 

И померяться главами 

Захотелось им хоть раз.  

 

И пришел с грозой военной2 

Трехнедельный удалец,  

И рукою дерзновенной 

Хвать за вражеский венец.  

 

Но улыбкой1  роковою 

Русский витязь отвечал: 

Посмотрел - тряхнул главою... 

Ахнул дерзкий - и упал!  

 

Но упал он в дальнем море 
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На неведомый гранит, 

Там, где буря на просторе 

Над пучиною шумит. 

 

Практическая часть к билету № 4 

«Жди меня, и я вернусь»  К. Симонов 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть1 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут3, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет4. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет:  «Повезло2». 

Не понять  не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой.

 

Практическая часть к билету № 5 

«Я не люблю»  В. Высоцкий 

Я не люблю фатального исхода, 

От жизни никогда не устаю.4 

Я не люблю любое время года, 

Когда весёлых песен не пою. 

 

Я не люблю холодного цинизма, 

В восторженность не верю, и ещё — 

Когда чужой мои читает письма, 

Заглядывая мне через плечо. 

 

Я не люблю, когда — наполовину 

Или когда прервали разговор. 

Я не люблю, когда стреляют в спину, 

Я также против выстрелов в упор. 

 

Я ненавижу сплетни в виде версий, 

Червей сомненья, почести иглу, 

Или - когда всё время против шерсти, 

Или когда железом по стеклу. 

 

Я не люблю уверенности сытой, - 

Уж лучше пусть откажут тормоза. 

Досадно мне, что слово "честь" забыто 

И что в чести наветы за глаза. 

 

Когда я вижу сломанные2 крылья1 -  

Нет жалости во мне, и неспроста: 

Я не люблю насилья и бессилья, - 

Вот только жаль распятого Христа. 

 

Я не люблю себя, когда я трушу, 

Досадно мне, когда невинных бьют. 

Я не люблю, когда мне лезут в душу, 

Тем более — когда в неё плюют. 

 

Я3 не люблю манежи и арены: 

На них мильон меняют по рублю. 

Пусть впереди большие перемены — 

Я это никогда не полюблю! 

 

Практическая часть к билету № 6 

«Зимняя дорога» А.С. Пушкин 
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Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально3 свет она.4 

По дороге зимней, скучной 

Тройка борзая бежит, 

Колокольчик однозвучный2 

Утомительно гремит. 

Что-то слышится родное1 

В долгих песнях ямщика: 

То разгулье удалое, 

То сердечная тоска... 

Ни огня, ни черной хаты, 

Глушь и снег... Навстречу мне 

Только версты полосаты 

Попадаются одне. 

Скучно, грустно... Завтра, Нина, 

Завтра к милой возвратясь, 

Я забудусь у камина, 

Загляжусь не наглядясь. 

Звучно стрелка часовая 

Мерный круг свой совершит, 

И, докучных удаляя, 

Полночь нас не разлучит. 

Грустно, Нина: путь мой скучен, 

Дремля смолкнул мой ямщик, 

Колокольчик однозвучен, 

Отуманен лунный лик.

 

Практическая часть к билету № 7 

«В глубине сибирских руд» А.С. Пушкин 

Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье,1 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

Несчастью верная сестра, 

Надежда в мрачном подземелье2 

Разбудит бодрость и веселье, 

Придет желанная пора: 

Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь3 мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут — и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут.4

 

Практическая часть к билету № 8 

«Деревня» А.С. Пушкин 

Приветствую тебя, пустынный уголок, 

Приют1 спокойствия, трудов и 

вдохновенья, 

Где льется дней моих невидимый поток 

        На лоне счастья и забвенья.4 

Я твой - я променял порочный двор 

Цирцей, 

Роскошные пиры, забавы, заблужденья 

На мирный шум дубров, на тишину 

полей, 

На праздность2 вольную, подругу 

размышленья. 

Я твой: люблю сей темный сад 

С его прохладой и цветами, 

Сей луг, уставленный3 душистыми 

скирдами, 

Где светлые ручьи в кустарниках шумят. 

Везде передо мной подвижные картины: 

Здесь вижу двух озер лазурные равнины, 

Где парус рыбаря белеет иногда, 

За ними ряд холмов и нивы полосаты, 

Вдали рассыпанные хаты, 

На влажных берегах бродящие стада, 

Овины дымные и мельницы крылаты; 

Везде следы довольства и труда...

Практическая часть к билету № 9 

«Мцыри»  М.Ю. Лермонтов  
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     Старик! я слышал много раз, 

     Что ты меня от смерти спас - 

     Зачем? .. Угрюм3 и одинок, 

     Грозой оторванный2 листок, 

     Я вырос в сумрачных стенах 

     Душой дитя, судьбой монах. 

     Я никому не мог сказать 

     Священных слов "отец" и "мать".4 

     Конечно, ты хотел, старик, 

     Чтоб я в обители отвык 

     От этих сладостных имен, - 

     Напрасно: звук их был рожден 

     Со мной. Я видел у других 

     Отчизну, дом, друзей, родных, 

     А у себя не находил 

     Не только милых душ - могил! 

     Тогда, пустых не тратя слез, 

     В душе я клятву произнес: 

     Хотя на миг когда-нибудь 

     Мою пылающую1 грудь 

     Прижать с тоской к груди другой, 

     Хоть незнакомой, но родной. 

     Увы! теперь мечтанья те 

     Погибли в полной красоте, 

     И я как жил, в земле чужой 

     Умру рабом и сиротой.

Практическая часть к билету № 10 

«Мцыри»  М.Ю. Лермонтов  

     Я ждал. И вот в тени ночной 

     Врага почуял он, и вой 

     Протяжный, жалобный как стон 

     Раздался вдруг... и начал он 

     Сердито2 лапой рыть песок, 

     Встал на дыбы, потом прилег, 

     И первый бешеный скачок 

     Мне страшной смертию1 грозил... 

     Но я его предупредил.3 

     Удар мой верен был и скор. 

     Надежный сук мой, как топор, 

     Широкий лоб его рассек4... 

     Он застонал, как человек, 

     И опрокинулся. Но вновь, 

     Хотя лила из раны кровь 

     Густой, широкою волной, 

     Бой закипел, смертельный бой! 

 

Практическая часть к билету № 11 

«Преступление и наказание»  Ф.М. Достоевский 

     Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство, еще в их 

городке. Он лет семи и гуляет1 в праздничный день, под вечер, с своим отцом за городом. 

Время серенькое, день удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его 

памяти: даже в памяти его она гораздо более изгладилась, чем представлялась теперь во 

сне. Городок стоит открыто, как на ладони, кругом ни ветлы; где-то очень далеко, на 

самом краю неба, чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского3 

огорода стоит кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшее2 

впечатление и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом. Там всегда была 

такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели и так часто 

дрались; кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи... Встречаясь с 

ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал4. Возле кабака дорога, проселок, всегда 

пыльная, и пыль на ней всегда такая черная. Идет она, извиваясь, далее и шагах в трехстах 

огибает вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь с зеленым 

куполом, в которою он раза два в год ходил с отцом и с матерью к обедне, когда 

служились панихиды по его бабушке, умершей уже давно, и которую он никогда не 

видал.  

 



55 

 

Практическая часть к билету № 12 

«Преступление и наказание»  Ф.М. Достоевский 

     Раскольников не привык к толпе и, как уже сказано, бежал3 всякого общества, 

особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям1. Что-то 

совершалось в нем как бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей. Он так 

устал от целого месяца этой сосредоточенной2 тоски своей и мрачного возбуждения, что 

хотя одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире, хоть бы в каком бы то ни было, 

и, несмотря на всю грязь обстановки, он с удовольствием оставался теперь в распивочной. 

     Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, спускаясь в нее 

откуда-то по ступенькам, причем прежде всего выказывались его щегольские смазные 

сапоги с большими красными отворотами. Он был в поддевке и в страшно засаленном 

черном атласном жилете, без галстука, а все лицо его было как будто смазано маслом, 

точно железный замок. За застойкой находился мальчишка лет четырнадцати, и был 

другой мальчишка моложе, который подавал, если что спрашивали. Стояли крошеные 

огурцы, черные сухари и резанная кусочками рыба; все это очень дурно пахло4. Было 

душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и все до того было пропитано винным 

запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в пять минут сделаться 

пьяным.  

 

Практическая часть к билету № 13 

«Накануне»  И.С. Тургенев 

     В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых 

жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека4. Один, на вид лет 

двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким 

лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел 

вдаль1, слегка прищурив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев 

обеими3 руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя 

годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе; усы его едва пробились, и на 

подбородке2 вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно-

изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких, карих глазах, 

красивых, выпуклых губках и белых ручках. Все в нем дышало счастливою веселостью 

здоровья, дышало молодостью - беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, 

прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это 

делают мальчики, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было 

просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, 

измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него. 

Практическая часть к билету № 14 

«Дворянское гнездо»  И.С. Тургенев 

   Часа четыре спустя он ехал домой. Тарантас его быстро катился по проселочной, мягкой 

дороге4. Недели две как стояла засуха; тонкий туман разливался молоком в воздухе и 

застилал отдаленные леса; от него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно 

обрисованными2 краями расползались по бледно-голубому небу; довольно крепкий ветер 

мчался сухой непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и 

скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие3 веером загоны полей, на 

медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей, с тупой подозрительностью 

взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, 

полынью и полевой рябиной; он глядел... и эта свежая1, степная, тучная голь и глушь, эта 

зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые 

деревеньки, жидкие березы -- вся эта, давно им не виданная, русская картина навевала на 

его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то 

приятным давлением. Мысли его медленно бродили; очертания их были так же неясны и 
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смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших, тучек. Вспомнил он 

свое детство, свою мать, вспомнил, как она умирала, как поднесли его к ней и как она, 

прижимая его голову к своей груди, начала было слабо голосить над ним, да взглянула на  

Глафиру Петровну - и умолкла. 

 

Практическая часть к билету № 15 

«Отцы и дети»  И.С. Тургенев 

        Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как 

почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его канавы давно 

заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашеными 

крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три 

ощипанных2 деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам... Но 

между ними есть одна, до которой не касается1 человек, которую не топчет животное: 

одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые 

елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле4. К ней, из 

недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка - муж с женою. 

Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, 

припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на 

немой камень, под которым лежит их3 сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с 

камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им 

как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем... Неужели их молитвы, их слезы 

бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы 

страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, 

безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии 

говорят нам они, о том великом спокойствии "равнодушной" природы; они говорят также 

о вечном примирении и о жизни бесконечной... 

 

Практическая часть к билету № 16 

«Последний срок»  В. Распутин 

   Наконец-то, к старухе пришла  долгожданная  Мирониха. 

   Старуха лежала на кровати4 так легко и невесомо, что сетка под ней совсем не 

прогибалась; у старухи дежурили только глаза, а тело, расстеленное1 на кровати и 

застывшее в немой неподвижности, оставалось без толчков и забот – как чужое. Не было 

никакой нужды трогать его: старуха давно уж лежала одна, будто потеряла себя от всех 

остальных и никак не может найтись. Ближе к обеду солнце с улицы попало в избу, и 

старуха, глядя на солнце, пригрелась от его веселого неустанного света, а то уж совсем 

затосковала сама с собой – хоть плачь. 

   Мирониха, настороженная тишиной в избе, в которую, она знала, понаехали гости, 

боязливо выглянула из-за перегородки2, увидала, что старуха одна, и, вынырнув к ней, 

всплеснула руками: 

   – Оти-моти! Ты, старуня, никак живая? 

   Старуха обрадовалась Миронихе так, что в глазах засверкали слезы и завозилась на 

кровати, норовя подняться, вспомнила, что подниматься надо долго, и протянула 

Миронихе поддавшуюся руку. 

   – Дак видишь, живая. Вторые дни уж, как оклемалась. Тебе рази не сказывали? 

   Мирониха подержала старухину руку и выронила, но в руке нашлась сила и она сама 

легла ко второй, к левой руке и приласкалась к ней. 

 

Практическая часть к билету № 17 

«Деньги для Марии»  В. Распутин 

   Кузьма проснулся оттого, что  машина на повороте ослепила окна фарами и 

в комнате стало совсем светло. 
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   Свет,  покачиваясь, ощупал  потолок, спустился  по стеке вниз,  свернул 

вправо  и  исчез4. Через минуту умолкла и машина, стало опять темно и тихо, и теперь, в 

полной темноте и  тишине,  казалось, что это  был какой-то  тайный знак. 

   Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь1 

стекло на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то подавал сигналы. 

Затягиваясь,  он видел  в окне  свое усталое, осунувшееся  за последние  дни лицо,  

которое затем  сразу  же  исчезало,  и  уже  не  было  ничего,  кроме бесконечно2 глубокой 

темноты, - ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге: наверное, к утру 

соберется и пойдет, пойдет, пойдет - как благодать. 

   Потом он лег опять рядом с Марией и уснул. Ему приснилось, что он едет 

на той самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина идет в полном 

мраке. Но  затем они вдруг3 вспыхивают и освещают дом,  возле которого машина 

останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно. 

   - Что вам надо? - спрашивают его изнутри. 

   - Деньги для Марии, - отвечает он. 

   Ему выносят деньги,  и машина идет дальше, опять  в  полнел темноте. Но 

как  только  на  ее пути попадается дом, в котором есть деньги,  срабатывает 

какое-то неизвестное ему устройство, и  фары загораются. Он  снова стучит в 

окно, и его снова спрашивают: 

     - Что вам надо? 

     - Деньги для Марии. 

 

Практическая часть к билету № 18 

«Деньги для Марии»  В. Распутин 

     Смеркалось. В двух-трех избах из окон слабо желтел свет, остальные дремали. 

Деревня1 лежала усталым, приткнувшимся к реке табором, который откуда-то пришел и, 

отдохнув, снова куда-то пойдет дальше. 

     Странно было сознавать, что это ощущение исходит от собственной усталости и что 

деревня не спит, а просто пережидает переходное и как бы никуда не годное время между 

днем и ночью; потом, когда наступит полная темнота, можно будет до сна снова2 заняться 

работой, делать какие-то дела, а сейчас надо просто ждать – такой это беспутный час. 

     Шли молча, и только возле своего дома председатель сказал: 

     – Зайдем, если не торопишься. 

     Свернули. Председатель отомкнул дверь, включил свет. Они были дома одни. 

Председатель достал откуда-то уже начатую бутылку, разлил по полстакана, принес в 

ковше воды.4  Показывая на бутылку, сказал: 

     – Спирт. 

     – Где это ты его взял? 

     – Давно уж стоит. Весной еще ездил на рудник, купил одну. Немножко осталось. Ну, 

давай. За Марию. Чтоб не попала она куда не надо. 

     От слов этих у Кузьмы внутри все3 затаилось; он скорей выпил и убил, сжег спиртом 

то, что хотело заболеть. Сразу же запил водой, отдышался и спокойно, без боли, сказал: 

     – Теперь уж, поди, выкрутились. Помог ты мне здорово. 

 

Практическая часть к билету № 19 

«Живи и помни»  В. Распутин 

   А дальше все покатилось под горку, и под горку крутую. 

   В субботу Настёна истопила баню1, закрыла её и, зная, что Семёновна не любит первого 

жара, пошла поперед. Но едва она намыла голову Лиза Вологжина где – то разжилась и 

дала полкуска чёрного мыла, кто-то пришёл и стал раздеваться в сенцах; замерев, Настёна 

различила знакомое покряхтывание свекрови. С маху Настёна кинулась всполаскивать 

голову, что бы выскочить из бани, когда Семёновна войдёт, сказать, что помылась, но 
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потом одумалась и удержала себя: коли свекровь пришла одна, все равно она её не 

отпустит. Нет, чему быть, того не миновать. И чего притащилась старуха – сроду вместе 

не мылись4! Как нарочно, как знала, что её-то здесь больше всего и не жду. А может, 

действительно нарочно, может, действительно знала: присмотрелась заранее, Настёна 

забралась подальше в угол и, загородившись2 шайкой, попробовала3 втянуть живот внутрь 

– а куда его втянешь, если он выкатился, куда его денешь, если он здесь? 

   Как ни старайся, видно же, видно. 

 

Практическая часть к билету № 20 

«Дожить до рассвета»  В. Быков 

     Он всё-таки пришёл в себя1, совершенно закоченев на морозе, и сразу же вспомнил, где 

он и что ему надо. Его последняя цель жила в нём, даже когда исчезало сознание, он 

только не знал, сколько прошло времени в его беспамятстве3 и не что он ещё способен. В 

первую минуту он даже испугался, подумав2, что опоздал: над дорогой лежала тишина и 

ниоткуда не доносилось ни звука. В поле мело, вокруг шуршал позёмкою ветер, 

лейтенанта до плеч занесло снегом; руки его так задубели, что невозможно было 

пошевелить пальцами. Но он помнил, что должен всползти на дорогу, только там его путь 

мог считаться оконченным. 

     Снова потянулась изнурительная борьба со снегом.4 

 

Практическая часть к билету № 21 

«Мы и наши дети»  А. Лиханов 

    Восхищаясь1 публичными проделками неофициального лидера, подростки 

(естественно, без всякого знания о том) не только выделяют его из коллектива, но и 

отделяют его от себя. 

     Став взрослыми, бывшие одноклассники3 уже чураются своего бывшего кумира. За 

что? А за то, что тот пришёл к конфликту с общепринятой моралью. 

     И никто, я убежден, или почти никто, хотя бы в душе, хотя бы про себя, не упрекнёт 

себя, свой класс, свой первый микроколлектив за грустное содействие бывшему герою. 

     Детский коллектив, конечно, не несёт юридической ответственности за отдалённые 

результаты своих решений или поступков4. Но моральную ответственность несёт. Ещё и 

не выходя за рамки возраста. Этому способствует вся система нашего общественного2 

воспитания. 

     Ориентировать коллектив подростков на положительную престижность. Направить 

поиски самоутверждения в искомое русло. А если псевдогерой всё же появился, внушить 

ему истинность настоящих ценностей – вот важнейшие функции взрослого человека, 

который рядом с подростками. 

 

Практическая часть к билету № 22 

«Набег»  Л.Н. Толстой 

 

В десять часов вечера должны были выступить войска. В половине девятого я сел на 

лошадь1 и поехал к генералу; но, предполагая, что он и адъютант его заняты, я 

остановился на улице, привязал лошадь к забору и сел на завалинку2, с тем чтобы, как 

только выедет генерал, догнать его. 

     Солнечный жар и блеск уже сменились прохладой ночи и неярким светом молодого 

месяца, который, образовывая около себя бледный святящийся полукруг на тёмной синеве 

звёздного неба, начинал опускаться; в окнах домов и щелях ставень землянок засветились 

огни. Стройные раины садов, видневшиеся3 на горизонте из-за выбеленных, освещаемых 

луною землянок с камышовыми крышами, казались ещё выше чернее4. 
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     Длинные тени домов, деревьев, заборов ложились красиво по светлой пыльной 

дороге….На реке без умолку звенели лягушки; на улицах слышны были то торопливые 

шаги и говор, то скок лошади. 

 

Практическая часть к билету № 23 

«Кавказский пленник»  Л.Н. Толстой 

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из 

русских1 отъедет или отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было 

заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые2 солдаты. 

Спереди и сзади идут солдаты, а в средине едет народ4. 

     Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые2 солдаты 

и тронулись по дороге.  Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе. 

     Ехать было 253 верст. Обзор шёл тихо; то солдаты остановятся то в обозе колесо у кого 

соскочит, или лошадь станет, и все стоят – дожидаются. 

     Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошёл. Пыль, жара, 

солнце так и печёт, а укрыться негде. Голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге. 

 

Практическая часть к билету № 24 

«Декабристы»  Л.Н. Толстой 

     Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснении в жизни, надеясь в 

людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей – таких же, как я, как они 

живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию. 

     И вот что я нашёл у людей, находящихся3 в одном со мною положении по образованию 

и образу жизни4. 

     Я нашёл, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного положения, 

в котором мы все находимся. 

     Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать 

того, что жизнь есть зло и бессмыслица2. Люди этого разряда – большею частью1 

женщины, или очень молодые, или очень тупые люди – ещё не поняли того вопроса 

жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, 

ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, и лижут 

капли меду. Но они лижут эти капли меда только до времени: что-нибудь обратит их 

внимание на дракона и мышей, и – конец их лизанью. От них мне нечему научиться, 

нельзя перестать знать того, что знаешь. 

     Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадёжность 

жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на 

мышей, а лизать мёд самым лучшим образом, особенно если его на кусте попалось много. 

 

Практическая часть к билету № 25 

«Старосветские помещики»  Н.В. Гоголь 

      Я отсюда вижу низенький домик с галерею из маленьких почернелых деревянных 

столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града 

затворить ставни окон, не замочась дождём. За нм душистая черёмуха, целые ряды 

низеньких фруктовых дерев, потопленных1 багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, 

покрытых свинцовым матом,  развесистый клён, в тени которого разостлан для отдыха  

ковёр; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною2 

дорожкою1 от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, 

пьющий воду с молодыми и нежными3, как пух, гусятами; частокол, обвешанный 

связками сушёных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий 

возле амбаре; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, - все это для меня имеет 

неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, 

с чем мы в разлуке. 
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Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, 

душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние4. 
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