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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17мая 2012г. № 413 с изменениями в последней редакции 24.092020 №519; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(от 12.05.2016 , протокол №2/16 ; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Устава школы; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №3»   имени Героя Советского Союза 
И.А.Акимова г. Сорочинска Оренбургской области (в редакции от 20.08.2021 №606). 

 

Место учебного предмета "Русский язык" в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение родного языка в 10-11 классах на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования отводится 68 часов: 

10 класс- 34 часа (1 час в неделю); 

11класс - 34 часа (1 час в неделю). 

 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» включена приказом Минобрнауки от 

31.12.2015 года №1577. Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, личной ответственности за 

сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Общая характеристика курса 

Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности. 

Программа направлена на решение следующих целей: 

– совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения; 
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– обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского 

языка (как родного). 

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается 

решением следующих задач: 

– формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

Планируемые результаты изучения 

учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

10 класс 

 

Личностные результаты 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
-уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

-уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

-знать положения Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентироваться в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

-осознавать этническую принадлежность, национальные ценности, традиции, культуру, 

уважать народ и этнические группы России; 

-осваивать общекультурное наследие России и общемировое культурное наследие; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации, понимать 

конвенциональный характер морали; 

-основам социально-критического мышления, ориентации в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, устанавливать взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

-экологическому сознанию, признанию высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; осмыслению основных принципов и правил отношения к природе, 

основам здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; владению 

правилами поведения в чрезвычайных ситуациях; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в образовательной организации и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

-готовность и способность к выполнению норм и требованийшкольной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

-умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; 

-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

готовность к профессиональному самоопределению; 

-знать основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

-знать основы социальных компетенций (включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

-определять связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-определять смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

-знать основные единицы      и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

-определять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

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

общения 
 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 

- уметь принимать и сохранять учебную задачу; воспринимать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале; контролировать и оценивать 

свои действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- формировать действия целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

-формировать способность к проектированию; 

-использовать приобретенные знания, 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, коммуникативных 

способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства; 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
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жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД 

-искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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-основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

-сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 
 

11 класс 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
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процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 



8  

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно- техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 



9  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально- 

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 

- уметь принимать и сохранять учебную задачу; воспринимать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале; контролировать и оценивать 

свои действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- формировать действия целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

- формировать способность к проектированию; 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- использовать приобретённые знания, 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, коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному  общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 



10  

Познавательные УУД 

– искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

– -отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
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не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы) 

 

 

Содержание учебного предмета 
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10 класс 

1. Вводное занятие 

Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность 

духовной культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность 

человека выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все 

многообразие материальной и духовной жизни. 

 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся 

явление. Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность 

(вариативность) средств и способов языкового выражения. 

Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие. 

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» 

разговорный язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты 

южнорусского наречия и курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. 

Украинизмы в современной речи жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи. 

 

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в 

области гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от 

фонетического. 

Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 

соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного 

(русского) языка. 

Практическая часть. Транскрипция звучащей речи. 

Лингвостилистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). 

 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные 

формы «словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного (русского) языка. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития 

личности 
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Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная 

концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие 

или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного 

способа словесного выражения. 

Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). 

Составление языкового паспорта говорящего. 

 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Итоговая контрольная работа 
 

 

 

11 класс 

1. Вводное занятие 
 

Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный и литературный язык. 

Их взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского) разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, 

просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности родного 

(русского) литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический 

стили, язык художественной литературы («художественный стиль»). 

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного 

(русского) языка 

 

Теоретическая часть.Текст как явление языкового употребления, словесное 

произведение. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, 

упорядоченность (структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство 

неязыкового содержания и его языкового (словесного) выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. 

Содержание - раскрытие темы, материал действительности и соответствующий словесный 

материал, отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме. 

Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их 

словесное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях. 

Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось 

тождества и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). 

Необходимость учета при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, 

как «тема-материал действительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- 

словесный ряд -прием». 

 

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи. 

3. Лингвостилистический анализ лирического текста 

Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: 

песня обрядовая и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, 

эпиграмма, эпитафия. 
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Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно- 

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись. 

Системы стихосложения. Русский народный стих. 

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, 

двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. 

Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная 

рифма. Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, 

перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, 

трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный 

и свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и 

синтаксических конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих 

ограничений. Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. 

Маяковский) и от слова, живых словосочетаний (А. Т. Твардовский). 

 

Практическая часть. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального компонента, работа со словарями и 

справочниками. 

4. Лингвостилистический анализ прозаического текста 

 

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. 

Определение текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые связи. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм 

существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. 

Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и 

деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность 

способов выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и 

союзная связь, сочинение и подчинение предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, 

перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, 

олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, 

острота, параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ художественных 

прозаических и стихотворных текстов. Итоговая контрольная работа 
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Тематическое планирование 

10 класс 

Тема раздела  Кол-во 

часов 

Кол-во 

практических 

работ 

Родной (русский) язык и 

разновидности его 

употребления 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-iskusstviennyie- 

iazyki-i-ikh-sozdatieli.html 
7 2 

Стилистические 

возможности языковых 

средств родного (русского) 

языка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/conspect/221266/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4790/conspect/175663/ 
10 2 

Коммуникативно- 

эстетические возможности 
родного (русского) языка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4822/conspect/30389/ 5 2 

Языковая культура как 

показатель  духовно- 

нравственного развития 
личности 

https://videouroki.net/video/51-kultura-rechi-yazykovaya- 

norma.html 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-russkomu- 
iazyku-orfoepiia.html 

4 2 

  26 8 

Итого  34  

 

11 класс 
 

Тема раздела  Кол- 

во 

часо 
в 

Кол-во 

практически 

х работ 

Лингвостилистически 

й анализ текста как 

средство изучения 

родного (русского) 
языка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/conspect/11156/ 12 2 

Лингвостилистический 

анализ лирического текста 

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=20040180 
5 

7 3 

Лингвостилистический 

анализ прозаического 
текста 

https://urok.1sept.ru/articles/103906 8 2 

  27 7 

Итого  34  

https://videouroki.net/blog/vidieourok-iskusstviennyie-iazyki-i-ikh-sozdatieli.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-iskusstviennyie-iazyki-i-ikh-sozdatieli.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/conspect/221266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4790/conspect/175663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4822/conspect/30389/
https://videouroki.net/video/51-kultura-rechi-yazykovaya-norma.html
https://videouroki.net/video/51-kultura-rechi-yazykovaya-norma.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-russkomu-iazyku-orfoepiia.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-russkomu-iazyku-orfoepiia.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/conspect/11156/
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200401805
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200401805
https://urok.1sept.ru/articles/103906
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Коррек 

тировка 

1 Родной (русский) язык – основа истории и 
сущность духовной культуры народа 

1   

 Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

2-3 Родной (русский)  язык как  система и 

развивающееся явление.  Работа  с 
публицистическими текстами о языке 

2   

4-5 Стиль. Разговорный и литературный язык. Их 
взаимосвязь и различия 

2   

6-7 Разновидности разговорного родного (русского) 
языка. Диалект, лингворегиолект, социолект 

2   

8-9 Практикум. Работа с публицистическими текстами 
о языке. 

2   

 Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

10-11 Фонетика как раздел родного (русского) языка. 
Фонетические процессы, характерные для региона 

2   

12-13 Понятие исторического чередования в области 

гласных и согласных звуков. Отличие 
исторического чередования от фонетического. 

2   

14-15 Прямое и переносное значение слова. 
«Макаронический язык». Крылатые слова и 

выражения региона. Их источники. 

2   

16-17 Лексика и фразеология родного (русского) языка 2   

18-19 Морфология и синтаксис родного (русского) языка 2   

20-21 Практикум. Транскрипция звучащей речи. 

Лингвостилистический анализ публицистических и 
художественных текстов . 

2   

 Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

22-23 Средства художественной изобразительности 
родного (русского) языка 

2   

24 Народная этимология, обновление значения слова, 
каламбур как средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка 

1   

25-26 Тропы и фигуры родного (русского) языка. 

Основные формы «словесной инструментовки»: 

аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 
звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах 

2   

27-28 Практикум. Нахождение изобразительных 
средств в текстах. 

2   

 Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 

29 Родной (русский) язык и  культура речи. 

Современная концепция  культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. Языковой 

паспорт говорящего 

1   

30-31 Практикум по культуре речи (упражнения, 2   
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 задания). Составление языкового паспорта 
говорящего. 

   

32 Коммуникативные качества речи: правильность, 
точность, последовательность, чистота, 

выразительность, богатство (разнообразие) 

1   

33 

 

34 

Промежуточная аттестация. Итоговая 

конторольная работа 

Итоговое занятие. 

1 

 

1 

  

 Итого: 34   
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11 класс 

 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Дата 

План Коррек 

ция 

1. Текст как  явление  употребления  родного 

(русского) языка. Разговорный язык и 
литературный язык. 

1   

Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного (русского) языка 

2-3 Признаки текста. Способы связи частей текста. 

Текст как единство неязыкового содержания и 

языкового (словесного) выражения родного 

(русского) языка 

2   

4-5 Тема и содержание. Тема и идея. Идейно- 

смысловая и эстетическая стороны содержания 
текста 

2   

6-7 Упорядоченность (строение, структура) словесного 

материала в тексте. «Ось тождества и ось 

смежности» («парадигматическая и 
синтагматическая оси») 

2   

8-10 Пути и приёмы лингвостилистического анализа 
текста 

3   

11- 
15 

Предметно – логические и эмоционально – 

экспрессивные стороны содержания текста и 

способы их словесного выражения. Принципы и 

функции русской пунктуации. 

Практикум. Анализ отрывков художественных и 

публицистических произведений. 

5   

Лингвостилистический анализ лирического текста 

16- 
17 

Лирика, ее отличительные черты. Народная и 

литературная лирика. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

2   

18- 
20 

Источники богатства и выразительности русской 

речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

3   

21- 
22 

Словесно-звуковые средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка 

Практикум. Анализ текстов, работа со словарями 

и справочниками. 

2   

23- 
24 

Русское стихосложение. 2   

Лингвостилистический анализ прозаического текста 

25 Система категорий, образующих структуру текста 

родного (русского) языка. 

1   
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26- 
29 

Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности художественного стиля. 

Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных произведений 

4   

30- 
32 

Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях синтаксиса родного (русского) 

языка. 

Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных и публицистических 

произведений с включением регионального 

компонента 

3   

33 

 

34 

Лингвостилистический анализ художественных 

прозаических и стихотворных текстов. 

Промежуточная аттестация. Итоговая 

конторольная работа 

1 

 

1 

  

 Итого: 34   
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Контрольно-измерительные материалы 

Вопрос 1 

Укажите, где правда, а где ложь. 

Варианты ответов 

 язык Московского княжества также называют великорусским 

 в Московском княжестве было четыре основные формы языка 

 заимствованные слова начали появляться в русском языке только в XX веке 

 к заимствованиям в русском языке относились по-разному 

Вопрос 2 

Выберите век, в котором сформировался современный русский язык. 

Варианты ответов 

 XX 
 XVIII 

 XIX 

 XVII 

Вопрос 3 

Кто сформировал то, что сейчас называется современным русским языком? 

Варианты ответов 

 Державин 
 Ломоносов 

 Пушкин 

 Пётр I 

Вопрос 4 

Выберите две основные формы языка, которые были в великорусском языке. 

Варианты ответов 

 книжный язык 

 официальный язык 

 народный язык 

 язык писем 

Вопрос 5 

Сопоставьте черты языка и форму языка, к которой эти черты относились. 

Варианты ответов 

 разговорные слова 
 высокий стиль 

 старославянизмы 

 термины 

 сложные конструкции 

Вопрос 6 

Выберите утверждения, которые будут верны для периода национального русского языка. 

Варианты ответов 

 устраняется двуязычие 
 появляется гражданский шрифт 

 для языка характерна архаичность, много старославянизмов 

 огромная пестрота, смесь разных элементов 

 нет букв Ѳ, Ѣ, I. 

Вопрос 7 

Именно эту букву придумала княгиня Е. Р. Воронцова-Дашкова, а распространял Н. 

Карамзин. В ответе укажите букву. 

Вопрос 8 

Сопоставьте персону и изменения в русском языке, которая внесла эта персона. 

Варианты ответов 
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 буква ё 

 отстаивание права языка на развитие 

 ввод гражданского шрифта 

 теория "трёх штилей" 

Вопрос 9 

Расположите в правильном порядке этапы развития русского языка, начиная с самого 

раннего. 

Варианты ответов 

 общеславянский 

 древнерусский 

 великорусский 

 национальный период развития русского языка 

 современный русский язык 

Вопрос 10 

Сопоставьте изменения в русском языке и период, когда они произошли. 

 

Варианты ответов 

 исчез ъ на конце слов 
 возник современный русский язык 

 правила орфографии и пунктуации закреплены 

 двуязычие 

 появился "гражданский шрифт" 

11. Отметьте предложения, в которых устойчивые выражения употреблены с 

ошибками. 

 1) Они решили: пока суть да дело, надо бежать. 

 2) Не лезь с суконным рылом в калашный ряд. 

 3) Во время сессии голова идет кругом. 

 4) Он летел на лекцию изо всех сил. 

 

12. Укажите предложения с тавтологией. 

 1) А если следовать вашим мыслям, то и исследователей не может быть. 

 2) Если говорить о готовой, построенной теории, то, конечно, она обретает 

четкость. 

 3) А если такие условия покажутся невыполнимыми, тогда примите утрату 

Рубенса как 

 издержки войны. 

 4) И это реальная действительность. 

 

13. Найдите предложения с речевой избыточностью. 

 1) Члены партизанского отряда предчувствовали свою гибель. 

 2) В нашей стране в последнее время часто пропадают известные личности. 

 3) Лекции по химии я предпочту футбольный матч. 

 4) Я разделяю ваше мнение и полностью с ним согласна. 

 

14. Определите предложения с многозначными словами. 

 1) Подражать крикам животных Ваня обучился у деда. 

 2) От разгоревшегося пожара посветлело на улице. 

 3) Даже мыльные пузыри не любят, когда их надувают. 

 4) Исполнительная власть на местах активизировала свою работу. 

 

15. Найдите предложения с речевыми недочетами. 
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 1) Сейчас мы заняты строительством новых сооружений. 

 2) Девушка живет в органической связи с миром природы. 

 3) В городе недавно прошли выборы мэра. 

 4) Тайна смерти Зои Федоровой по-прежнему остается загадкой. 

 

16. Укажите предложения с речевыми ошибками. 

 1) Точная и определенная позиция — не лучшая стратегия научного поиска. 



 2) В тексте используется разговорный стиль и типом является повествование. 

 3) Ряд слов журналист выражает в переносном смысле. 

 4) Он приводит нас к важному выводу. 

 

17. Найдите предложения без речевых недочетов. 

 1) В начале перестройки шахтеры дебатировали с работниками Министерства 

угольной 

 промышленности. 

 2) Это высказывание немного категорично и не должно соответствовать 

 действительности. 

 3) Без любви жизнь была бы скучной и однотонной. 

 4) В повести не открыто ничего интересного. 

 

18. Отметьте предложения, в которых нарушена лексическая сочетаемость. 

 1) Автор говорит, что формируется третья технологическая революция. 

 2) Два партизанских отряда воссоединились только глубокой осенью. 

 3) Заведующий кафедрой вдруг живо почувствовал проблему. 

 4) Я вас очень прошу принять меня на работу. 

 

19. Определите предложения без речевых ошибок. 

 1) По общим сведениям, студенты сдают хорошие результаты, проявляют 

упорство и 

 изобретательность. 

 2) С поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только настоящие друзья. 

 3) Пусть мне не будет сильно интересно, но я обязана вас выслушать. 

 4) В своей речи он часто использует высокопоставленную лексику. 

 

20. Укажите предложения, которые не содержат речевых ошибок. 

 1) Эти дисциплины включают в себя сложные технические термины. 

 2) Я ручаюсь с уважением относиться к своему руководству и подопечным 

служащим. 

 3) Идеи должны развиваться, претерпевая на своем пути как победы, так и 

поражения. 

 4) Добрых людей на свете было, есть, и, надеюсь, будет всегда больше, чем 

злых и 

Задание 21 

 Расположите этапы становления русского языка в верном порядке, начиная с 

самого раннего. 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

   праиндоевропейский язык-основа 

   древнерусский язык 

   общеславянский язык 

   язык русской народности 

Задание 22 
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 Вопрос: Выберите пункт, который не относится к этапам становления и развития 

русского языка 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 1) праиндоевропейский язык 

 2) праславянский язык 

3) древнерусский язык 

 4) старославянский язык 

Задание 23 

Вопрос: Из перечисленных языков выберите славянские. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

 1) чешский 

 2) македонский 

 3) литовский 

 4) финский 

Задание 24 

Вопрос: Из перечисленных языков выберите восточнославянские. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

 1) польский 

 2) белорусский 

 3) старославянский 

 4) украинский 

Задание 25 

Вопрос:Из перечисленных языков выберите западнославянские. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

 1) чешский 

 2) польский 

 3) болгарский 

 4) украинский 

Задание 26 

Вопрос: Мертвый язык ‒ язык, который не находится в речевом употреблении. 

Выберите из приведенных языков мертвый. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 1) словенский 

 2) словацкий 

 3) старославянский 

 4) болгарский 

Задание 27 

Вопрос:Современный русский литературный язык ведет свой отсчет от... 
 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 1) реформ Петра Великого 

 2) миссии Кирилла и Мефодия 

 3) жизни и творчества А.С. Пушкина 

 4) XX века 

Задание 28 

Вопрос:Расположите этапы изменений в русском языке по порядку, начиная с 

самого раннего. 

 Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

   реформа Петра Великого 

   введение буквы ё 

   введение кириллического алфавита 

   исчезновение букв ь и ъ, стоявших после согласных в конце слова 

Задание 29 
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Вопрос: Какой период называют великорусским или старорусским в истории 

русского литературного языка? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 1) 10-11 вв. 

 2) 14-17 вв. 

 3) 19 в. 

 4) 6-8 вв. 

Задание 30 

Вопрос: Укажите статус старославянского (церковнославянского) языка. Для чего 

он употреблялся в 11-14 вв.? 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 1) основной письменный язык 

 2) употреблялся только в церкви и церковных книгах 

 3) употреблялся строго для личной переписки 

 4) употреблялся только для устного общения 

 

 
Ответы: 

 1) (2 б.) Верные ответы: 

 1; 

 3; 

 2; 

 4; 

 2) (2 б.) Верные ответы: 4; 

 3) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 

 4) (2 б.) Верные ответы: 2; 4; 

 5) (3 б.) Верные ответы: 1; 2; 

 6) (2 б.) Верные ответы: 3; 

 7) (3 б.) Верные ответы: 3; 

 8) (3 б.) Верные ответы: 

 2; 

 3; 

 1; 

 4; 

 9) (4 б.) Верные ответы: 2; 

 10) (2 б.) Верные ответы: 1; 
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