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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Северская СОШ», а так же 

на основе авторской программы   по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова), М.: Просвещение , 2011. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа регламентирует работу в объеме 34 часов  1 час в неделю, так 

как учебный год составляет 34 учебных недели. 

 

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития 

способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, социальная и 

профессиональная активность во многом определяют достижения человека во всех 

областях жизни, именно они способствуют социальной адаптации человека к 

изменяющимся условиям мира. 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 

направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование 

их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого 

лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней 

(полной) школе являются: 
• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; "Приобщение через изучение родного языка к 

ценностям  национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 

овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 

•        овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 

культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление 

специфики использования языковых средств в текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

•        формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма; 
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•        приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными способами 

информационной переработки текста; 

•        расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими средствами языка 

(лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, 

знаний, представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой 

речевого общения; 

•        развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в 

получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной  деятельности в вузе. 

 

                     Технологии обучения, методы и формы уроков 

Формы организации образовательного процесса 

 урок-консультация  

 урок-практическая работа  

 уроки с групповыми формами работы  

 уроки взаимообучения учащихся  

 уроки творчества  

 уроки-зачеты  

 уроки-общения  

 уроки-диалоги  

 уроки-семинары  

 

   Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что представляет 

собой задание С1 Единого государственного экзамена;  

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

  Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные 
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на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления 

ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу 

группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный 

поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей 

и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

Виды и формы контроля 

Формы контроля  

 индивидуальный 

 групповой 

 фронтальный 

Виды контроля 

 предварительный 

 текущий 

 тематический  

 итоговый 

 

Содержание учебного материала 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) 

школе, как и на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного  подхода, 

который находит дальнейшее развитие в 10—11 классах и обеспечивает 

совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
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Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе 

указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по 

русскому языку в 10—11 классах; во втором — определена лингворечевая 

деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, используемых в 

качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в старших классах 

произведений художественной литературы. 

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса 

русского языка в средней школе. 

Ранее изученное по русскому языку будет выступать основой, своего рода базой 

для овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых 

стилей, в особенности научного, публицистического, художественного, на уровне 

формирования индивидуально- речевого стиля учащихся и овладения общими 

сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики развития, его органичной 

взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками других народов. 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили 

речи. Особое внимание уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям. Это диктуется социальной значимостью названных 

стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач 

общества, практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь. 

Исключительную важность приобретает не просто ознакомление, а практическое 

овладение научным, публицистическим и художественным стилями речи, их 

основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных стилей. Так, 

применительно к научному (в его научно-популярном варианте) стилю речи это 

будут такие доступные учащимся старших классов жанры, как реферат, статья, 

обзор. Приобщение к собственно научному и научно-техническому  подстилям 

(вариантам) научного стиля предполагает работу по осмыслению 

терминологической лексики. Важное место отводится работе с научно-

учебным подстилем: восприятию и переработке текста школьных учебников и 

учебных пособий по разным предметам. В современных условиях выпускникам 

средней школы необходимо овладеть языком таблиц, схем, алгоритмов; в 

официально-деловом стиле — языком рекламы. 

Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в 

программе материал по публицистическому стилю речи. Она выражается в 

ориентации на овладение учащимися общественно-политической лексикой, 

синтаксисом публичных выступлений, такими особо популярными жанрами 

публицистического стиля речи, как эссе и разные виды очерка, в ориентации на 

овладение устной формой речевой деятельности — докладом, выступлением в 

прениях. Публицистический стиль речи изучается главным образом в 11 классе. 

Овладение жанрами публичной речи происходит и в 10, и в 11 классах, хотя 

завершающий этап обучения приходится на выпускной класс. 

Художественный стиль речи становится предметом изучения и 

практического овладения как в 10, так и в 11 классах. Главное направление 

программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское 
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начало произведения, сосредоточение внимания не только на словесном материале 

текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других структурных 

элементах художественного произведения, создаваемых словом, на персонажах, 

композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход принципиально важен с 

точки зрения как полноценного восприятия художественного произведения (а этому 

работа над художественным стилем должна способствовать прежде всего), так и 

более глубокого понимания роли слова в художественном произведении. 

Поскольку предлагаемая программа ориентирована в основном на работу с 

текстом, задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) 

будут, как правило, носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением 

материала очередной темы учащиеся смогут анализировать стилевые особенности 

текста, содержащиеся в нем изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и 

ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

Тесная взаимосвязь русского языка и литературы предполагает полноценное 

восприятие учащимися  художественно-языковой формы произведения. Особое 

место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и 

языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают 

и лексику текстов по разным предметам (терминологию и общую лексику), и сам 

текст — его строение применительно к разным учебным предметам. 

 

Официально-деловой стиль(4ч) 

Сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные  жанры официально-делового стиля:   заявление, доверенность, 

расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового 

документа. 

Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать официально-деловые тексты с дачки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты ( заявление, доверенность, расписку, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Синтаксис и пунктуация 

(6ч). 
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с 

прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 
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Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать пунктуационные нормы в собственной речевой 

практике. 

Выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

Использовать в практике устной и письменной речи синонимические 

конструкции. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

 

 

 

Публицистический стиль речи (6ч). 
Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 2 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, 

портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с 

использованием материалов учебника) 

Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать публицистические тексты разных 

жанров с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты й тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле) с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать 

образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового 
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оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшой информационной, протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка 

альтернативных тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей 

действительности, литературы, средств массовой информации: убедительных 

фактов, наглядных примеров, аргументов, авторитетных высказываний). 

Разговорная речь 

(4ч). 
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, ~ неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка по 

ее внеязыковым и лингвистическим признакам; анализировать разговорную речь с 

точки зрения специфики использования в ней лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других 

функциональных разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма. 

 

 

. 

Язык художественной литературы 

(6ч). 
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем 

эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 

элементов структуры художественного произведения. Языковая личность автора в 

произведении. Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка; анализировать 
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фрагменты прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно-выразительных средств. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

Общие сведения о языке 

(4ч). 
Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных 

пособиях, справочниках 

Иметь представление об основных классификационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка, о функционально- стилевой 

дифференциации современного русского литературного языка, о взаимодействии 

функциональных разновидностей современного русского литературного языка. 

Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности 

функциональных стилей. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах. Соблюдать в 

собственной речевой практике основные произносительные и акцентологические 

нормы современного русского литературного языка. 

Использовать в собственной речевой практике нормативные словари современного 

русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических, трудностей, орфографический словарь, справочники по русскому 

правописанию. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

                   Повторение (4ч) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 рфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
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достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

 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; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства 
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Содержание Количес

тво 

час 

Синтаксис и пунктуация  

6 ч 

1 Интонация и ее роль в предложении.  Знаки 

препинания в конце предложения.  

1 

2 Именительный  и творительный падежи в сказуемом. 1 

3 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

4 Однородные члены предложения и пунктуация при 

них. 

1 

5 Синонимика простых предложений с обособленными 

определениями с придаточными определительными. 

1 

6 

 

Контрольная работа №1. Диктант с грамматическими 

заданиями. 

1 

                        Официально -деловой стиль речи. 

4 

7 Сфера использования официально-делового стиля. 1 

8 Лексические особенности официально-делового 

стиля речи. 

1 

9 Деловые бумаги. 1 

10 Практическая работа. 1 

Публицистический стиль речи  6 ч  

11  Жанры публицистического стиля. Особенности 

публицистического стиля. 

1 

12 Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, 

портретный очерк, проблемный очерк.  

1 

13 Устное выступление. Дискуссия. 1 

14 Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса» 1 

15 Р.Р. Изложение публицистического стиля с 

элементами сочинения. 

1 

16 Контрольная работа№2  по теме «Публицистический 

стиль».Сочинение по тексту И. Бардышева «О 

Бородинском сражении» 

1 

Разговорная речь 4 ч. 
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17  Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 1 

18 Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 1 

19 Средства речевой выразительности  разговорного 

стиля.  

1 

20 Р.Р. Зарисовка - сочинения в разговорном стиле. 

(упражнение 489) 

1 

Язык художественной литературы 6 ч. 

21 Язык как первоэлемент художественной литературы 1 

22 Виды тропов и стилистических фигур. 1 

23 Виды тропов и стилистических фигур. 1 

24 

 

Урок –практикум. Анализ лирического произведения. 

Сочинение на тему: «Мое восприятие и истолкование 

стихотворения А. Вознесенского «Живите не в 

пространстве, а во времени ...» 

1 

25 Р.Р. подготовка к написанию сочинения по тексту 

художественного стиля. 

1 

26 Контрольная работа №3. Написание сочинения по 

тексту художественного стиля (задание С) 

1 

Общие сведения о языке 4 ч 

27 Функции языка 1 

28 Выдающиеся учёные-русисты 1 

29 Культура речи и языковая норма 1 

30 Контрольная работа №4. Диктант с грамматическими 

заданиями. 

1 

Повторение 4 ч. 

31 Трудные случаи правописания 1 

32 Тире в простом и сложном предложении 1 

33 Цитирование 1 

34 Готовимся к тестированию 1 

 

Формы и средства контроля 

 

Контрольная работа №1 
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Диктант с грамматическими заданиями 

  Благотворительность — вот слово с очень спорным смыслом. Его многие различно 

толкуют и все одинаково понимают. Спросите, что значит делать добро ближнему, и 

возможно, что получите столько же ответов, сколько у вас собеседников. 

Но поставьте их прямо пред несчастным случаем, пред страдающим человеком с 

вопросом, что делать — и все будут готовы помочь, кто чем может. Чувство 

сострадания так просто и непосредственно, что хочется помочь даже тогда, когда 

страдающий не просит о помощи, даже тогда, когда помощь ему вредна и даже 

опасна, когда он может злоупотребить ею. На досуге можно размышлять и спорить 

об условиях правительственных ссуд нуждающимся, об организации и 

сравнительном значении государственной и общественной помощи, об отношении 

той и другой к частной благотворительности, о доставлении заработков 

нуждающимся, о деморализующем влиянии дарового пособия; на досуге, когда 

минует беда, и мы обо всем этом подумаем и поспорим. Но когда видишь, что 

человек тонет, первое движение — броситься к нему на помощь, не спрашивая, как 

и зачем он попал в воду и какое нравственное впечатление произведет на него ваша 

помощь. При обсуждении участия, какое могут принять в деле помощи народу 

правительство, земство и общество, надобно разделять различные элементы и 

мотивы: экономическую политику, принимающую меры, чтобы вывести труд и 

хозяйство народа из неблагоприятных условий, и следствия помощи, могущие 

оказаться невыгодными с точки зрения полиции и общественной дисциплины, и 

возможность всяких злоупотреблений. Все это соображения, которые относятся к 

компетенции подлежащих ведомств, но которых можно не примешивать к 

благотворительности в собственном смысле. Нам, частным лицам, открыта только 

такая благотворительность, а она может руководиться лишь нравственным 

побуждением, чувством сострадания к страдающему. Лишь бы помочь ему остаться 

живым и здоровым, а если он дурно воспользуется нашей помощью, это его вина, 

которую, по минованию нужды, позаботятся исправить подлежащие власти и 

влияния. 

      Так понимали у нас частную благотворительность в старину; так, без сомнения, 

понимаем ее и мы, унаследовав путем исторического воспитания добрые понятия и 

навыки старины. (В. О. Ключевский: Добрые люди Древней Руси. 1892 г.) 

      1. Определите стиль, укажите его признаки. 

      2. Проанализируйте общественно-политическую лексику: выпишите и 

сгруппируйте ее, дайте название каждой группе, используя родовое (более общее) 

слово-понятие. 

      3. Разъясните значения употребленных в тексте слов: правительство, земство, 

общество. 

      4. Предпоследнее предложение изложите в соответствии с современной 

языковой нормой. 
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      5. Запятая, как известно, используется для разделения или выделения элементов 

предложения. Найдите в тексте и охарактеризуйте все случаи использования 

запятой для выделения. 

      6. С какими знаками препинания вы не согласны? 

      7. Выделите морфемы в словах: несчастным, непосредственно, страдающий, 

размышлять, правительственных, благотворительности, деморализующем, 

общественной, злоупотреблений, побуждением. Какие разновидности орфограмм 

имеются в этих словах?  

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок 

или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
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Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

 

 

Практическая работа 

      Львиную долю всей площади Тихого океана занимает колоссальная впадина 

округлой формы. Границы ее проходят почти повсюду по краям материков — 

Австралии, Америки, Азии, — а местами они очерчены островными дугами и 

отдельными островами. Глубина впадины Тихого океана равна в среднем 

четырем — шести километрам. Именно эта впадина и придает нашей земле 

асимметрию родственных ей планет. 

      Прежде считалось, что гигантская круглая впадина Тихого океана однородна, 

она не делится на отдельные части и котловины. Исследования нашего времени 

показали, что это не так. Впадину разделяет на две части величественный 

подводный хребет, входящий в планетарную систему срединных океанических 

хребтов. Островные дуги, окаймляющие окраины Тихоокеанской впадины и 

параллельные берегам материков; «сопряженные» с этими дугами пропасти 

желобов, глубина которых на несколько тысяч метров больше средней глубины 

впадины; архипелаги вулканических островов, возвышающих свои вершины над 

водами на два, три и даже четыре километра, и группы вулканов, лежащих на 

глубине нескольких километров под водой; зоны разломов и подводные хребты, 

расчленяющие впадину на отдельные котловины; холмы и равнины, погребенные на 

огромной глубине,— вот характерные черты рельефа дна Тихого океана. <...> 

      Обособленные подводные горы — одна из типичных черт пейзажа 

Тихоокеанской впадины. А сама впадина здесь вдоль и поперек иссечена 

подводными валами, хребтами, поднятиями — границами океанских котловин, 

называемых обычно по наземным формам рельефа, поблизости от которых они 

находятся (Марианская, Чилийская, Панамская и т. д.). На карту Тихого океана 

нанесены десятки подводных хребтов и горных цепей. Крупные подводные хребты 

называются, как правило, по наименованию островов или частей материка, лежащих 

на противоположных концах этих хребтов. (А. Кондратьев. Атлантиды пяти 

океанов. Загадки затонувших материков. 1987 г.) 

      1. Определите стиль текста. Чем вы подтвердите свой вывод? 

      2. Выпишите термины общенаучные, географические. 

      3. Есть ли в этом тексте изобразительные средства? Укажите их. 

      4. Произведите словообразовательный анализ слов: величественный, 

сопряженные, поднятиями. 
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      5. Произведите морфологический разбор слова называются. 

      6. Расскажите о пунктуации второго абзаца. 

      7. Объясните постановку тире во всех случаях.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок 

или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 
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Изложение публицистического стиля с элементами сочинения. 

      Все свойства поэтического произведения находят соответствие на свойствах 

слова. Так, между прочим, то значение, которое слово имеет для самого говорящего 

и для слушающего, соответствует подобному значению поэтического произведения. 

О значении слова для говорящего и для слушающего существуют ходячие, довольно 

ошибочные представления. Существует общераспространенное мнение, что слово 

нужно для того, чтобы выразить мысль и передать ее другому. Но разве мысль 

передается другому? Каким образом мысль может быть передана другому? Мысль 

есть нечто, совершающееся внутри мыслящего человека. Как же передать то, что 

совершается внутри человека, другому? Разве можно это взять, выложить из своей 

головы и переложить в голову другого? Для того чтобы понять не вполне, 

разумеется, но приблизительно, что происходит при так называемой передаче 

мысли, нужно обратить внимание на то, нужно ли прежде всего слово для передачи 

мысли? Мыслим ли мы только словами, действительно ли у нас до слова не 

происходит никакой мысли? Заключается ли в слове вся сумма мысли, возможная 

для человека? 

      Кроме того, что связано со словом, существует еще мысль. Разве то, что 

выражается в музыкальных тонах, в графических формах, в красках, не есть мысль? 

Если бы человеческою мыслью было только то, что связано со словом, то можно 

было бы допустить, что глухонемые стоят вне человеческой мысли. Итак, во всяком 

случае вне слова и до слова существует мысль; слово только обозначает известное 

течение в развитии мысли. Но является вопрос, выражает ли слово готовую мысль 

для самого говорящего и, если оно выражает готовую мысль, передается ли она 

другому? Во всяком случае это явление в высшей степени таинственное. 

Человеческая мысль есть нечто замкнутое, недоступное для другого. Каким же 

образом то, что происходит в одной личности, может быть передано другому и 

точно ли это передается другому? (А. А. Потебня. Из лекций по теории словесности. 

1892 г.) 

      1. Изложите текст в виде одного или двух тезисов. Какой основной? 

      2. Перечислите и коротко изложите (письменно) использованные автором 

аргументы. 

      3. Разберите словосочетания в первом предложении. 

      4. Сделайте морфологический разбор слов в первом предложении второго 

абзаца. 

      5. Произведите синтаксический разбор предложения «Для того чтобы…» 

(первый абзац). 

      6. Разберите по составу слова: общераспространенное, совершающееся, 

приблизительно. 
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      7. Прокомментируйте вопросительные предложения в тексте. Каково их 

назначение? 

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 
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2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

 

 Контрольная работа№2  по теме «Публицистический стиль». Сочинение по 

тексту И. Бардышева «О Бородинском сражении». 

 

(1) 0 Бородинском сражении написаны сотни книг, каждая минута этого 

драматического события изучена вдоль и поперёк в мельчайших деталях. (2) Но есть 

один момент, таинственный, почти мистический, который требует глубокого 

осмысления. 

(З) Представим, что вы играете в шахматы с уважаемым гроссмейстером. (4) Ваше 

положение - аховое, столпившиеся зрители уже обречённо махнули рукой, 

предлагают вам не тянуть понапрасну время и выбросить белый флаг. (5) Что 

сделает в такой ситуации любой человек, знакомый с правилами игры? (6) Он 

проанализирует позицию на доске и, осознав бесперспективность своего 

сопротивления, смиренно капитулирует. 

(7) Естественно, пример с шахматной партией лишь отчасти поясняет то положение, 

в котором оказался Кутузов во время Бородинского сражения. (8) На карту 

поставлена судьба отчизны. (9) Картина сражения меняется чуть ли не каждую 

минуту. (Ю) Грохот пушек, свист пуль, крики атакующих... (11) Ежесекундно шлют 

донесения, которые порою противоречат друг другу. (12) Прилетает ординарец от 

Барклая де Толли, бывшего командующего русской армией. (13) Барклай передаёт: 

держаться более невозможно, нужно отступать... (14) Тяжело ранен Багратион, враг 

теснит измотанных русских солдат. (15) Положение почти безнадёжное! (16) На чём 
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же держится решимость Кутузова? (17) На упрямстве? (18) На неуступчивой злобе? 

(19) На отчаянии? (20) Или просто воля парализована страхом и полководец 

попросту бессилен принять какое-либо решение? (21) Нет! 

(22) Почему шахматист не сдаётся опытному противнику? (23) Возможно, он видит 

выигрышный ход, которого остальные, загипнотизированные авторитетом его 

соперника, не замечают. (24) Кутузов видел не только общую картину боя: она 

явным образом складывалась не в нашу пользу! (25) Он, в отличие от других, видел 

глаза солдат. (26) Мудрому, опытному Барклаю, трезво оценившему ситуацию, 

казалось бессмысленным сражаться с более сильным противником, и эта шахматная 

логика имеет свой резон. (27) Но она не учитывает одного: люди - это не бездушные 

фигурки, подчинённые фатальной воле гроссмейстера. (28) Солдат может бросить 

оружие и поднять руки, а может стоять насмерть. (29) Кутузов ясно видел: бойцы 

сражаются и не собираются уступать противнику. (ЗО) Нельзя же в такой момент 

подойти к артиллеристу или гренадеру и сказать: "Всё, мужики, прекращаем бойню! 

(31) Мы проиграли!" (32) На поле боя властвовала не логика военной тактики, а 

личные качества: воля, решимость, упорство. (ЗЗ) Это в шахматах пешка, 

подчиняясь правилам, обречена уступить мощи ферзя. (34) В реальном бою другая 

система измерений, и о самоотверженность и отвагу простого солдата может 

разбиться хитроумный план увенчанного лаврами полководца. (35) Кутузов 

понимал это лучше остальных. 

(36) "Любую другую армию мы бы разгромили ещё до полудня!" - говорил один из 

французских полководцев, и в этих словах отчётливо звучала растерянность, 

вызванная тем, что привычные расчёты, соотношения, меры, закономерности вдруг 

перестали действовать, потому что вместо пешек с врагом сражались воины. 

(37) История - это поистине учебник жизни, просто не всегда её нравственный урок 

укладывается в ясную и чёткую формулу. (38) Но главное, что выясняется, когда 

знакомишься с прошлым и пытаешься осмыслить причины былых побед и 

поражений, расцветов и упадков, - это огромное значение тех будто бы 

малозаметных, порою невидимых элементов, из которых складывается человеческая 

личность. (39) Трусость и бесстрашие, честолюбие и благородство, алчность и 

бескорыстие, эгоизм и самопожертвование, коварство и преданность - силовой 

энергией этих свойств определяется развитие человечества, и осознание 

нравственного смысла минувшего делает нас не сторонними наблюдателями, а 

деятельными участниками истории. 

(По И. Бардышеву)  

 

                        

№  

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

 

Баллы 
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I Содержание сочинения   

К1  Формулировка проблем исходного текста   

  

Экзаменуемый  (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем 

исходного текста. 

 Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

  

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем 

исходного текста. 

  

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы исходного текста,  в комментариях нет 

2 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема не 

прокомментирована, или в комментариях допущено более 1 

фактической ошибки, связанной с пониманием исходного текста, 

 или  прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, или в качестве комментариев дан 

простой пересказ текста или его фрагмента,  или в качестве 

комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста 

  

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текст   

  

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика)  исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок,  связанных с пониманием позиции автора 

исходного текста, нет 

1 

  

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована 

неверно,  или позиция автора исходного текста не 

сформулирована 

  

0 

К4 
Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 

проблеме 
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Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не 

менее 2-х аргументов, один из которых взят из художественной, 

публицистической или научной литературы) 

3 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не 

менее 2-х аргументов,  опираясь на знания,  жизненный 

опыт),  или  привёл только 1  аргумент из художественной, 

публицистической или научной литературы 

2 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1 

аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт 

1 

  

Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, 

поставленной автором текста  (согласившись или не согласившись 

с позицией автора), но не привёл аргументов,  или мнение 

экзаменуемого заявлено лишь формально  (например:  «Я согласен 

/ не согласен с автором»),  или мнение экзаменуемого вообще не 

отражено в работе 

  

  

0 

II Речевое оформление сочинения   

К5 
Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

  

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью,  речевой связностью и последовательностью 

изложения:  

– логические ошибки отсутствуют,  последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текст 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка,  и/или в работе имеется 1 нарушение 

абзацного членения текста 

1 

  В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более 1 логической 

0 
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ошибки,  и/или имеется 2 случая нарушения абзацного членения 

текста  

  

K6  Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи. 

*Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает 

только в случае, если высший балл получен по критерию К10 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя 

речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения точности 

выражения мысли 

1 

  

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи 

 

  

0 

III Грамотность   

K7 Соблюдение орфографических норм   

  орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено не более 2-х ошибок   2 

  допущено 3–4 ошибки 1 

  
допущено более 4-х ошибок 

  
0 

K8 Соблюдение пунктуационных норм   

  пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено 1–3 ошибки 2 

  допущено 4–5 ошибок 1 

  
допущено более 5-и ошибок 

  

0 

K9 Соблюдение языковых норм   
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  грамматических ошибок нет 2 

  допущено 1–2 ошибки 1 

  
допущено более 2-х ошибок 

  
0 

K10 Соблюдение речевых норм   

  допущено не более 1 речевой ошибки 2 

  допущено 2–3 ошибки 1 

  
допущено более 3-х ошибок 

  
0 

K11 Соблюдение этических норм   

  этические ошибки в работе отсутствуют 1 

  
допущены этические ошибки (1 и более) 

  
0 

 К12.  Соблюдение фактологической точности в фоновом материале   

  фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

  
допущены фактические ошибки (1  и более)  в фоновом материале 

  
0 

  
Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 

23 

 

Сочинение по теме «Мое восприятие и истолкование стихотворения А. А. 

Вознесенского «Живите не в пространстве, а во времени…» 

Каждый однажды, наверное, останавливался и задумывался о том, как проходят 

секунды, часы, складываясь в годы, века, тысячелетия... И почти каждый поэт писал 

об убегающих минутах, то ругая их, то о них сожалея; но я впервые увидела призыв 

самому не убегать от этих минут. Такая трактовка темы. А ведь, в конце концов, 

действительно, мы решаем, как пройти эту зеленую дорожку: смотря только под 

ноги или оглядываясь па птиц, небо, весь прекрасный мир, как распорядиться тем 

временем, что нам дали, да и распоряжаться ли вообще? Мне кажется, что этот 

вопрос стихотворения, точнее, само стихотворение — ответ на вопрос. 

 

«Живите не в пространстве, а во времени...». Как непривычно противопоставление 

этих, казалось бы, составляющих нашей жизни! А между тем, именно на такой 
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антитезе построена вся миниатюра Вознесенского. Категоричность первой строки-

призыва лишь усиливается к финалу, становится еще резче, жестче. Мне кажется, 

эта жесткость «проверена» страданием, она должна быть выкрикнута, а кольцевая 

композиция представляет идею не просто лозунгом, а смыслом жизни. Тем более 

нежными на фоне этой твердости кажутся метафорические эпитеты. 

 

«Минутные деревья» — что это? Может быть, это акцент сиюминутности любого 

бытия? «Временности» пространства, в погоне за владением которым мы теряем 

жизнь? А может быть, эпитет не «минутные», а «деревья»? И более понятно нашему 

материалистически настроенному уму название каких-то временных промежутков 

— секунд, часов? А значит, и они тоже не подарены, не просто даны нам, а 

«доверены»; значит, за них мы тоже в ответе, в ответе и за то, как тратили наше 

время. И в следующей же строке из «деревьев» вырастают «леса», которыми не надо 

пытаться завладеть не только потому, что это не получится, — они не наши. 

Сожженные леса вырастут вновь, но ... на то нужно время. «Владейте ... часами» и 

вы вырастите леса! 

 

Снова «минутные»... Кажется, не случайно именно минута стала мерилом времени в 

этом стихотворении. Минута — она так мала! Но это еще не секунда, за минуту 

можно успеть многое обдумать и многое сделать: понять, что не стоит гнаться за 

пространством, которое ничто в своей неограниченности, что даже дом не самое 

главное, и нельзя замыкаться в этом пространстве, а видеть его таким же 

«минутным», как все остальное. С течением времени наш дом может стать нашей 

могилой. 

 

К понятию «время» в русском языке нет синонимов. Эту философскую категорию 

безумно сложно выразить словами, подобрать к ней какие-то объяснения, но ... 

сравнить! Сравнить минуты и мех, противопоставить соболю какую-то часть 

времени! Это сравнение — явно в пользу «бесценной минуты» смеется и плачет над 

нами, гонящимися за не таким уж дорогим (в философском смысле) соболем, 

который изначально нам дан не был, и отбрасывающими «бесценное» время. Что 

имеем — не храним... Придется, похоже, горько плакать. 

 

А еще, мне кажется, в этих строчках уже видно противопоставление смерти (меха — 

как ее результата) и жизни времени, которое будет раскрыто в двух последних 

строках. Причем в пространстве именно «умирают» — медленно, незаметно, до 

последнего считая, что живут. А жизнь... Жизнь — это изменения, а, как известно, 

все изменяется лишь с течением времени. 

                        

№  
КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

Баллы 
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I Содержание сочинения   

К1  Формулировка проблем исходного текста   

  

Экзаменуемый  (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем 

исходного текста. 

 Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

  

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем 

исходного текста. 

  

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы исходного текста,  в комментариях нет 

2 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема не 

прокомментирована, или в комментариях допущено более 1 

фактической ошибки, связанной с пониманием исходного текста, 

 или  прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, или в качестве комментариев дан 

простой пересказ текста или его фрагмента,  или в качестве 

комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста 

  

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текст   

  

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика)  исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок,  связанных с пониманием позиции автора 

исходного текста, нет 

1 

  

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована 

неверно,  или позиция автора исходного текста не 

сформулирована 

  

0 

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по   
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проблеме 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не 

менее 2-х аргументов, один из которых взят из художественной, 

публицистической или научной литературы) 

3 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не 

менее 2-х аргументов,  опираясь на знания,  жизненный 

опыт),  или  привёл только 1  аргумент из художественной, 

публицистической или научной литературы 

2 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1 

аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт 

1 

  

Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, 

поставленной автором текста  (согласившись или не согласившись 

с позицией автора), но не привёл аргументов,  или мнение 

экзаменуемого заявлено лишь формально  (например:  «Я согласен 

/ не согласен с автором»),  или мнение экзаменуемого вообще не 

отражено в работе 

  

  

0 

II Речевое оформление сочинения   

К5 
Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

  

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью,  речевой связностью и последовательностью 

изложения:  

– логические ошибки отсутствуют,  последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текст 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка,  и/или в работе имеется 1 нарушение 

абзацного членения текста 

1 
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В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более 1 логической 

ошибки,  и/или имеется 2 случая нарушения абзацного членения 

текста  

  

0 

K6  Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи. 

*Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает 

только в случае, если высший балл получен по критерию К10 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя 

речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения точности 

выражения мысли 

1 

  

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи 

 

  

0 

III Грамотность   

K7 Соблюдение орфографических норм   

  орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено не более 2-х ошибок   2 

  допущено 3–4 ошибки 1 

  
допущено более 4-х ошибок 

  

0 

K8 Соблюдение пунктуационных норм   

  пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено 1–3 ошибки 2 

  допущено 4–5 ошибок 1 

  допущено более 5-и ошибок 0 
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K9 Соблюдение языковых норм   

  грамматических ошибок нет 2 

  допущено 1–2 ошибки 1 

  
допущено более 2-х ошибок 

  
0 

K10 Соблюдение речевых норм   

  допущено не более 1 речевой ошибки 2 

  допущено 2–3 ошибки 1 

  
допущено более 3-х ошибок 

  
0 

K11 Соблюдение этических норм   

  этические ошибки в работе отсутствуют 1 

  
допущены этические ошибки (1 и более) 

  
0 

 К12.  Соблюдение фактологической точности в фоновом материале   

  фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

  
допущены фактические ошибки (1  и более)  в фоновом материале 

  
0 

  
Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 

23 

 

 

 Контрольная работа №3. Написание сочинения по тексту художественного 

стиля (задание С) 

Шла война, на которую мы, шестнадцатилетние и семнадцатилетние мальчишки, 

пока еще не попали. По студенческим хлебным карточкам нам давали четыреста 

граммов хлеба, который мы съедали за один раз. Наверное, мы еще росли, если нам 

так хотелось есть каждый час, каждую минуту и каждую секунду. 

На базаре буханка хлеба стоила девяносто рублей – это примерно наша 

месячная стипендия. Молоко было двадцать рублей бутылка, а сливочное масло – 
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шестьсот рублей килограмм. Да его и не было на базаре, сливочного масла, оно 

стояло только в воображении каждого человека как некое волшебное вещество, 

недосягаемое, недоступное, возможное лишь в романтических книжках. 

А между тем сливочное масло существовало в виде желтого плотного куска 

даже в нашей комнате. Да, да! И рядом с ним еще лежали там розовая глыба 

домашнего окорока, несколько белых сдобных пышек, вареные вкрутую яйца, 

литровая банка с густой сметаной и большой кусок запеченной в тесте баранины. 

Все это хранилось в тумбочке Мишки Елисеева, хотя на первый взгляд его 

тумбочка ничем не выделялась среди четырех остальных тумбочек: Генки Перова, 

Тольки Рябова, Володьки Пономарева и моей. 

Отличие состояло только в том, что любую нашу тумбочку можно было открыть 

любому человеку, а на Мишкиной красовался замок, которому, по его размерам и 

тяжести, висеть бы на бревенчатом деревенском амбаре, а не на столь хрупком 

сооружении, как тумбочка: знали ведь мы, как ее надо наклонить и по какому 

месту ударить клюшкой, чтобы она сокрушилась и рухнула, рассыпавшись на 

дощечки. 

Но ударить по ней было нельзя, потому что она была Мишкина и на ней висел 

замок. Неприкосновенность любого не тобой повешенного замка вырабатывалась у 

человека веками и была священна для человека во все времена, исключая 

социальные катаклизмы в виде слепых ли стихийных бунтов, закономерных ли 

революций. 

Отец Мишки работал на каком-то складе неподалеку от города. Каждое 

воскресенье он приходил к сыну и приносил свежую обильную еду. Красная, 

круглая харя Мишки с маленькими голубыми глазками, запрятанными глубоко в 

красноте, лоснилась и цвела, в то время как, например, Генка Перов был весь 

синенький и прозрачный, и даже я, наиболее рослый и крепкий подросток, 

однажды, резко поднявшись с койки, упал от головокружения. 

Свои припасы Мишка старался истреблять тайком, так, чтобы не дразнить нас. 

Во всяком случае, мы редко видели, как он ест. Однажды ночью, проснувшись, я 

увидел Мишку сидящим на койке. Он намазал маслом хлеб, положил сверху 

ломоть ветчины и стал жрать. Я не удержался и заворочался на койке. Может быть, 

втайне я надеялся, что Мишка даст и мне. Тяжкий вздох вырвался у меня помимо 

воли. Мишка вдруг резко оглянулся, потом, напустив спокойствие, ответил на мой 

вздох следующей фразой: 

– Ну ничего, не горюй, как-нибудь переживем. 

Рот его в это время был полон жеваным хлебом, перемешанным с желтым 

маслом и розовой ветчиной. 

В другую ночь я слышал, как Мишка чавкает, забравшись с головой под одеяло. 

Ничто утром не напоминало о ночных Мишкиных обжорствах. На тумбочке 

поблескивал тяжелый железный замок. 

К празднику Конституции присоединилось воскресенье, и получилось два 

выходных дня. Тут-то я и объявил своим ребятам, что пойду к себе в деревню и что 

уж не знаю, удастся ли мне принести ветчины или сметаны, но черный хлеб 
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гарантирую. Ребята попытались отговорить меня: далеко, сорок пять километров, 

транспорт (время военное) никакой не ходит, на улице стужа и как бы не случилось 

метели. Но мысль оказаться дома уже сегодня так овладела мной, что я после 

лекций, не заходя в общежитие, отправился в путь. 

                        

№  

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

 

Баллы 

I Содержание сочинения   

К1  Формулировка проблем исходного текста   

  

Экзаменуемый  (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем 

исходного текста. 

  Фактических ошибок, связанных с пониманием и 

формулировкой проблемы, нет 

1 

  

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем 

исходного текста. 

  

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы исходного текста,   в комментариях нет 

2 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема не 

прокомментирована, или в комментариях допущено более 1 

фактической ошибки, связанной с пониманием исходного текста, 

  или   прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, или в качестве комментариев дан 

простой пересказ текста или его фрагмента,    или в качестве 

комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста 

  

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текст   

  
Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика)  исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

1 
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Фактических ошибок,  связанных с пониманием позиции автора 

исходного текста, нет 

  

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована 

неверно,  или позиция автора исходного текста не 

сформулирована 

  

0 

К4 
Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 

проблеме 

  

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не 

менее 2-х аргументов, один из которых взят из художественной, 

публицистической или научной литературы) 

3 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не 

менее 2-х аргументов,  опираясь на знания,  жизненный 

опыт),  или  привёл только 1  аргумент из художественной, 

публицистической или научной литературы 

2 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1 

аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт 

1 

  

Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, 

поставленной автором текста  (согласившись или не согласившись 

с позицией автора), но не привёл аргументов,  или мнение 

экзаменуемого заявлено лишь формально  (например:  «Я согласен 

/ не согласен с автором»),  или мнение экзаменуемого вообще не 

отражено в работе 

  

  

0 

II Речевое оформление сочинения   

К5 
Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

  

  
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью,  речевой связностью и последовательностью 

изложения:  

2 
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– логические ошибки отсутствуют,  последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текст 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка,  и/или в работе имеется 1 нарушение 

абзацного членения текста 

1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел,  но допущено более 1 логической 

ошибки,   и/или имеется 2 случая нарушения абзацного членения 

текста  

  

0 

K6  Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи. 

*Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает 

только в случае, если высший балл получен по критерию К10 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя 

речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения точности 

выражения мысли 

1 

  

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи 

 

  

0 

III Грамотность   

K7 Соблюдение орфографических норм   

  орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено не более 2-х ошибок   2 

  допущено 3–4 ошибки 1 

  
допущено более 4-х ошибок 

  
0 
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K8 Соблюдение пунктуационных норм   

  пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено 1–3 ошибки 2 

  допущено 4–5 ошибок 1 

  
допущено более 5-и ошибок 

  
0 

K9 Соблюдение языковых норм   

  грамматических ошибок нет 2 

  допущено 1–2 ошибки 1 

  
допущено более 2-х ошибок 

  
0 

K10 Соблюдение речевых норм   

  допущено не более 1 речевой ошибки 2 

  допущено 2–3 ошибки 1 

  
допущено более 3-х ошибок 

  
0 

K11 Соблюдение этических норм   

  этические ошибки в работе отсутствуют 1 

  
допущены этические ошибки (1 и более) 

  
0 

 К12.  Соблюдение фактологической точности в фоновом материале   

  фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

  
допущены фактические ошибки (1  и более)  в фоновом материале 

  

0 

  
Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 

23 
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Контрольная работа   №4 (диктант  с грамматическими заданиями) 

 Содержание художественного произведения не однозначно, оно многозначно, 

настолько, что можно говорить о множестве содержаний, сменяющих друг друга в 

процессе исторического бытования произведения. То содержание, которое 

вкладывает в него сам автор, обычно существует недолго, — оно сходит в могилу, 

быть может, даже раньше творца, потому что, оглядываясь в поздние годы жизни на 

свои ранние произведения, он, конечно, мог понимать их уже по-иному, чем тогда, 

когда создавал. И уж, наверное, первый же читатель по-своему перетолковал 

«замысел поэта», к великому негодованию этого последнего, а последующие 

поколения читателей перекладывали на свой лад мысли и нормы, смутно мерцавшие 

в исторически данном произведении. 

      Первоначальное, авторское содержание не дано в произведении. Вскрыть его, 

опираясь лишь на одно произведение, невозможно. Только восстанавливая историю 

создания произведения, историк при исключительно благоприятных условиях, в 

смысле обилия материала, может подойти к решению этой задачи. Тем не менее 

восстановление «авторского содержания» произведения является одной из 

центральных задач истории литературы: без этого вообще нельзя говорить об 

историческом генезисе произведения, потому что его символическая структура 

остается неясной и непонятной. (В. В. Виноградов. О теории художественной речи. 

1971 г.) 

      1. Каков основной тезис этого текста? Запишите его. 

      2. Выскажите собственное мнение о главной мысли, выраженной в тексте. 

      3. Произведите словообразовательный разбор слов: содержание, 

художественного, однозначно, множество, сменяющих, негодованию, 

первоначальное. Последнее слово разберите по составу. 

      4. Выпишите из текста 15 слов с проверяемой гласной в корне, рядом 

записывайте проверочное слово. 

      5. Найдите причастные и деепричастные обороты, подчеркните их как члены 

предложения. 

      6. Найдите вводные слова и обороты. Каково их значение? 

      7. Попытайтесь раскрыть значения, передаваемые знаками двоеточия и тире (во 

всех случаях). 

      8. Каков смысл используемых в тексте кавычек? 

      9. Поясните назначение знаков препинания в последнем предложении первого 

абзаца. Как они связаны с развитием мысли автора и авторским отношением к 

предмету речи? 

     Диктант оценивается одной отметкой. 
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Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок 

или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

 

                                   Критерии оценивания  

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) 
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единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов 

контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского 

языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 
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Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

 Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, 

для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 

класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: 

они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 

пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе 

-20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 
10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 

предыдущих уроках). 
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В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 

слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 

2. На правила, которые не включены в школьную программу; 

3. На еще не изученные правила; 

4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5. В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за 

одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. В исключениях из правил; 

2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. В написании ы и и после приставок; 

6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; 

ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 

8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 
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считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если 

условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, 

резкий – резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Примечание. Если в 

одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок 

или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 
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орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса 

– 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развития навыков связной речи». 
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Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 

классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-

450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 

– 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 

классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 

листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 

стиля и жанра сочинения, от почерка. С помощью сочинений и изложений 

проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые 

средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение 

языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и 

изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 
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Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 
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5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

1. 1.      При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2. 2.      Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 

2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание. 

3. 3.      Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

4. 4.      На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Оценка обучающих работ. Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
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отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и 

вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться.   Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

                                                           

                                                            УМК 

1.Авторская программа   по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова), М.: Просвещение , 2011. 

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

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., 

«Просвещение»,2007. 

3.  Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 1999 

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 

1994. 

 5. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по 

русскому  языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2006 г. 
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