
 



Пояснительная записка. 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Родной язык (русский) » составляют следующие 
документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона № 185-ФЗ); 

- приказ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями на 7 июня 2017 года); 

Рабочая  программа (далее – программа) разработана: 
 в соответствии требованиями ФК ГОС-2004 по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в образовательную 

область «Родной язык и  родная литература». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения родного языка (русского), даётся общая 

характеристика курса, определяется место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане, раскрываются основные подходы 
к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к уровню подготовки учащихся,    раскрывает  содержание учебного предмета «Родной 

язык (русский)».  Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для образовательной организации, реализующей наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение родного языка (русского). Содержание программы ориентировано на сопровождение и 
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим ФК ГОС-2004. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в регионе. 

В соответствии с этим в курсе «Родной язык (русский)» актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви,  

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 
развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать  и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
 

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

Программа по родному языку (русскому)  составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в ФК ГОС-2004 среднего общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 
объеме 16 часов (2 года обучения). 

Предмет «Родной язык (русский)» изучается в 10 классе 0,25 часа  в неделю (8 часов  в год);  

в 11 классе 0,25 часа в неделю (8 часов в год). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, 
связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 
ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 



Как средство познания действительности родной  язык  (русский)  обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение родному языку (русскому)  совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 
способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 
может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 
социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 
т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 
линии настоящей программы соотносятсяс основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
  В результате изучения  родного языка  (русского)  учащиеся  должны 

знать/понимать: 

 Теоретические сведения об основах словесности 

 Роды, виды и жанры словесности 
 Роль выразительных средств языка в художественной речи 

 Особенности устной и письменной речи 

 уметь: 

  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
  проводить лингвистический анализ текстов  

  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; 
 создавать собственные тексты в соответствии с нормами литературной речи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

национальной  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. 

 

Содержание учебного предмета  «Родной язык (русский)» 

Русский язык и разновидности его употребления (3ч) 

Славянские языки. Старославянский язык. Библия. Древнерусский язык. Художественные произведения древнерусской 

литературы. 
А.С.Пушкин и русский литературный язык. Стиль. Стиль в общеискусствоведческом плане. Стили русского языка как явление 

словесности.  

Официально-деловой стиль. Научный стиль. Художественный стиль. Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». Средства 

художественной литературы.  

 Разговорный язык. Территориальные диалекты. Диалектизмы в художественных произведениях. Социальные диалекты: жаргон, 

арго, сленг. Просторечия, их употребление в текстах художественной литературы. Строй и употребление языка. 

«Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового 

выражения. Публицистический стиль.  

Стилистические возможности языковых средств (3ч) 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологизмы, их 

употребление в произведениях художественной литературы. Славянизмы и заимствованные слова. Ф.И.Тютчев. Мифологизмы, 



архаизмы как признаки монументальности стиля. Народно-поэтические слова, их употребление в произведениях художественной 

литературы. Н.А. Некрасов. Фольклоризм художественной литературы. Омонимы, омофоны и омографы. Синонимы, антонимы, 
паронимы. Создание тестов с данными языковыми явлениями. Общеупотребительные слова.  Книжные слова и термины. 

Стилистические ресурсы грамматики. Имена существительные и прилагательные. Синтаксис. Типы предложений и  

порядок слов в них.  

Формы и качества  словесного выражения (2ч) 
Выражение устное и письменное. Выражение диалогическое и монологическое, их употребление в произведениях 

художественной литературы. Выражение прозаическое и стихотворное. Качество словесного выражения. Правильность и 

точность. Живописность и лаконизм бунинского слова.  Различие понятий стихотворный и поэтический. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного выражения. Особенности их строения. 
Жанры, в которых выступают повествование, описание и рассуждение. А.П.Чехов. Музыкальность, поэтичность, символизм 

детали.  

Средства художественной изобразительности (4ч) 

Средства художественной изобразительности: эпитет, сравнение. Аллегория, перифраза. Стихотворение А.С.Пушкина «Деревня». 
Тропы речи. Метафора, метонимия, ирония. Гипербола, олицетворение, синекдоха, литота. Их употребление в произведениях 

художественной литературы. 

Фигуры речи. Анафора, антитеза, градация. Ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность метафоры, строфика в 

стихотворениях В.В.Маяковского. Оксюморон, острота, параллелизм, лексический повтор. Риторический вопрос, риторическое 
восклицание и риторическое обращение. Умолчание, эллипсис, эпифора, их употребление в произведениях художественной 

литературы.  

Звуковые средства художественной изобразительности: благозвучие и звукоподражание. С.Е.Есенин. Народно-песенная 

основа, музыкальность лирики. Средства словесной  инструментовки: аллитерация, ассонанс, повторы, звукопись.  

Русское стихосложение (2ч) 

Системы русского стихосложения. Русский народный стих. Былины. Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое 

стихосложение. Стопа и размеры стиха. Вольный стих. Перенос как явление в стихотворении. Виды рифм. Монорим. Белый стих. 

Написание стихотворения с заданной рифмой. Строфа. Астрофические стихи. Акцентный стих и свободный стих.  
 

Обобщение изученного 2  

Итоговая контрольная работа.  

Учебно-тематическое планирование, 10 класс 

№ 

П/П 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Русский язык и разновидности его употребления  2 

2 Стилистические возможности языковых средств 1 

3 Формы и качества  словесного выражения 1 

4 Средства художественной изобразительности 2 

5 Русское стихосложение 1 

6 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 8 

 

Учебно-тематическое планирование, 11 класс 

№ 

П/П 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Русский язык и разновидности его употребления 1 

2 Стилистические возможности языковых средств 2 

3 Формы и качества  словесного выражения 1 

4 Средства художественной изобразительности 2 

5 Русское стихосложение 1 

6 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 8 
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общеобразовательных учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова - М: Просвещение, 2008 

5. Гольцова, Н.Г., Русский язык. 10 – 11 классы: Учебник для общеобр. школ/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин,  – 2-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Рус. слово – РС», 2005 
6. Греков, В.Ф.,. Русский язык 10, 11 класс/ В.Ф. Греков, С.Е.  Крючков, Л.А.Чешко — М., 2014. 

Новый справочник по русскому языку и практической стилистике. Учебное пособие / И.Б.Голуб – М.: Эксмо, 2008 



                                                                                                                                                                                                                                                                              Приложение 1 

Календарно - тематическое планирование, 10 класс 
 

№ п/п Дата Тема урока Тип  урока Элемент содержания Планируемые результаты Домашнее  

задание 

     Знать/ понимать Уметь   

Русский язык и разновидности его употребления- 2 часа 

1  Славянские языки. Старославянский 

язык. Тексты Библии. 

Вводный урок Славянские языки. Старославянский 

язык. Библия. Древнерусский язык. 

Художественные произведения 
древнерусской литературы. 

 

 Теоретические 

сведения об основах 

словесности 
 

Анализировать  

языковые единицы с 

точки зрения 
правильности, точности 

и уместности их 

употребления; 

Подобрать 5 

примеров 

2  Древнерусский язык.  А.С.Пушкин и 

русский литературный язык. 

Урок  

общеметодической 

направленности 

А.С.Пушкин и русский литературный 

язык. Стиль в общеискусствоведческом 

плане.   

 Теоретические 

сведения об основах 

словесности 
 

 Проводить  

лингвистический 

анализ текстов 

Анализ по плану 

в  тетради. 

Стилистические возможности языковых средств – 1час 

3  Многозначность слова. Устаревшая 

лексика, неологизмы, их 
употребление в художественной 

литературе. Заимствованные слова. 

Урок  

общеметодической 
направленности 

Лексика. Многозначность слова. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы, их 
употребление в произведениях 

художественной литературы. 

Славянизмы и заимствованные слова. 

Ф.И.Тютчев. Мифологизмы, архаизмы 
как признаки монументальности стиля. 

Народно-поэтические слова, их 

употребление в произведениях 

художественной литературы. Н.А. 
Некрасов. Фольклоризм 

художественной литературы.  

Многообразие 

лексического состава 
 

Использовать   

основные приемы 
информационной 

переработки устного и 

письменного текста; 

 

Повторить 

определения, 
привести  

примеры 

Формы и качество словесного выражения – 1 час 

4  Типы речи: повествование, описание, 
рассуждение. Выражение устное и 

письменное 

Урок  
общеметодической 

направленности 

Типы речи: повествование, описание и 
рассуждение как типичные виды 

словесного выражения. Особенности их 

строения. Жанры, в которых выступают 

повествование, описание и 
рассуждение. А.П.Чехов. 

Музыкальность, поэтичность, 

символизм детали.  

 

Особенности устной и 
письменной речи 

 

Создавать  собственные 
тексты в соответствии с 

нормами литературной 

речи. 

 

Написание 
сочинения- 

рассуждения 

Средства художественной изобразительности - 2 часа 

5  Средства художественной 

изобразительности: эпитет, 

сравнение. Аллегория, перифраза. 
Метафора, метонимия, ирония. 

А.С.Пушкин «Деревня». 

 Средства художественной 

изобразительности: эпитет, сравнение. 

Аллегория, перифраза. Стихотворение 
А.С.Пушкина «Деревня». Тропы речи. 

Метафора, метонимия, ирония.  

Роль выразительных 

средств языка в 

художественной речи 
 

Проводить   анализ  

поэтического текста 

Анализ по плану 

в  тетради. 

6   Гипербола, олицетворение, 

синекдоха, литота. Фигуры речи. 

Анафора, антитеза, градация. 

Оксюморон, острота, параллелизм, 
повторение 

 Гипербола, олицетворение, синекдоха, 

литота. Их употребление в 

произведениях художественной 

литературы. 
Фигуры речи. Анафора, антитеза, 

Роль выразительных 

средств языка в 

художественной речи 

 

Соблюдать  нормы 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения, в 
том числе при 

Проект  



градация. Оксюморон, острота, 
параллелизм, лексический повтор.  

обсуждении 
дискуссионных 

проблем 

Русское стихосложение – 1 час 

7  Силлабическое стихосложение. 

Силлабо- тоническое стихосложение. 

Стопа и размеры стиха. Вольный 

стих. Перенос как явление в 

стихотворении. 

 Системы русского стихосложения. 

Русский народный стих. Былины. 

Силлабическое стихосложение. 

Силлабо-тоническое стихосложение. 

Стопа и размеры стиха. Вольный стих. 

Перенос как явление в стихотворении.  

Основные виды 

русского 

стихосложения 

Проводить  анализ 

текстов 

Карточка с 

заданием 

Обобщение изученного- 1 час 

8  Итоговая контрольная работа   Знать теоретический 
материал 

Отвечать на 
поставленные вопросы 

 

 

Календарно - тематическое планирование, 11класс 

№ п/п Дата Тема урока Тип  урока Элемент содержания Планируемые результаты Домашнее  

задание 

     Знать/ понимать Уметь   

Русский язык и разновидности его употребления- 1 час 

1  Стили русского языка как явление 

словесности. 

Вводный урок Стили русского языка как явление 

словесности.  

Официально-деловой стиль. Научный 
стиль. Художественный стиль. Роман 

И.С.Тургенева «Отцы и дети». Средства 

художественной литературы.  

Разговорный язык. Территориальные 
диалекты. Диалектизмы в 

художественных произведениях. 

Социальные диалекты: жаргон, арго, 

сленг. Просторечия, их употребление в 
текстах художественной литературы. 

Строй и употребление языка. 

«Грамматическое» и «стилистическое» 

изучение языка. Соотносительность 
(вариативность) средств и способов 

языкового выражения. 

Публицистический стиль.  

 Теоретические 

сведения об основах 

словесности 
 

 

 Анализировать  

языковые единицы с 

точки зрения 
правильности, точности 

и уместности их 

употребления 

Подобрать 5 

примеров 

Стилистические возможности языковых средств – 2 часа 

2  Омонимы, омофоны и омографы. 

Синонимы, антонимы, паронимы. 

Создание текстов с данными 

языковыми явлениями 

Урок  

общеметодической 

направленности 

Лексика. Омонимы. Синонимы и 

антонимы. Паронимы. Омонимы, 

омофоны и омографы. Создание тестов 

с данными языковыми явлениями. 

Многообразие 

лексического состава 

Использовать   

основные приемы 

информационной 

переработки устного и 
письменного текста; 

Повторить 

определения, 

привести  

примеры 

3  Общеупотребительные слова. 
Книжные слова и термины. Типы 

предложений и порядок слов в них. 

Урок  
общеметодической 

направленности 

Общеупотребительные слова.  Книжные 
слова и термины. 

Стилистические ресурсы грамматики. 

Имена существительные и 

прилагательные. Синтаксис. Типы 
предложений и порядок слов в них. 

Многообразие 
лексического состава 

Проводить  
лингвистический 

анализ текстов 

Повторить 
определения, 

привести  

примеры 

Формы и качество словесного выражения – 1 час 

4  Качества словесного выражения. Урок  Выражение устное и письменное. Особенности устной и Создавать  собственные Анализ по плану 



Правильность и точность. 
Живописность и лаконизм 

бунинского слова 

общеметодической 
направленности 

Выражение диалогическое и 
монологическое, их употребление в 

произведениях художественной 

литературы. Выражение прозаическое и 
стихотворное. Качество словесного 

выражения. Правильность и точность. 

Живописность и лаконизм бунинского 

слова.  Различие понятий стихотворный 

и поэтический. 

письменной речи 
 

тексты в соответствии с 
нормами литературной 

речи. 

 

в  тетради. 

Средства художественной изобразительности - 2 часа 

5  Средства художественной 

изобразительности. В.В. 
Маяковский. Ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, 

метафоры, строфика. 

 Ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность метафоры, строфика в 
стихотворениях В.В.Маяковского. 

Роль выразительных 

средств языка в 
художественной речи 

 

Проводить   анализ  

поэтического текста 

Анализ по плану 

в  тетради. 

6  Звуковые средства художественной 

изобразительности. С.А. Есенин. 

Народно-песенная основа, 
музыкальность лирики. 

 Звуковые средства художественной 

изобразительности: благозвучие и 

звукоподражание. С.Е.Есенин. Народно-
песенная основа, музыкальность 

лирики. Средства словесной  

инструментовки: аллитерация, ассонанс, 

повторы, звукопись 

Роль выразительных 

средств языка в 

художественной речи 
 

Соблюдать  нормы 

речевого поведения в 

различных сферах и 
ситуациях общения, в 

том числе при 

обсуждении 

дискуссионных 
проблем 

Проект  

Русское стихосложение – 1 час 

7  Виды рифм. Монорим. Белый стих.  

Строфа. Астрофические стихи. 
Акцентный стих и свободный стих. 

 Виды рифм. Монорим. Белый стих. 

Написание стихотворения с заданной 
рифмой. Строфа. Астрофические стихи. 

Акцентный стих и свободный стих.  

 

Виды рифм, строф. Проводить  анализ 

текстов 

Написание 

стихотворения 
с заданной 

рифмой 

Обобщение изученного- 1 час 

8  Итоговая контрольная работа   Знать теоретический 

материал 

Отвечать на 

поставленные вопросы 

 

 

 



Приложение 2 

 

Примерные темы проектных  и исследовательских работ 

1Жаргонизмы в нашей речи. 

2.Источники и причины засорения речи. 

3.Наш дар бессмертный – речь (по высказываниям русских поэтов о языке и речи). 
4.Проблемы современного русского языка. 

5..Поэтика поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

6..Роль художественной детали в рассказах А.П. Чехова. 

7.Жесты и слова героев в романе И.С. Тургенева  «Отцы и дети». 
8.Античные образы в творчестве Ф.И. Тютчева. 

9.Понимаем ли мы язык Пушкина. 

10.Жаргонизмы в нашей речи. 

 

Фонд оценочных средств 

 

Итоговая контрольная работа 

10 класс 

I вариант 

1. Определите изобразительно-выразительные средства языка, используемые в данных отрывках. 
1) Погасло дневное светило. (А. Пушкин) 

2) Крошки во рту не было. 

3) Отколе, умная, бредёшь ты, голова?.. (И.Крылов) 

4) Татьяна в лес; медведь за нею. (А. Пушкин) 
5) Весь город говорил об этом… 

6) И раб судьбу благословил….(А. Пушкин) 

7) Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть жёлтые дожди. 
Жди, когда снега метут. 

Жди, когда жара. 

Жди, когда других не ждут, позабыв вчера… (К. Симонов) 

8) Швейцарца мимо он стрелой 
Взлетел по мраморным ступеням… 

9) Не жалею, не зову, не плачу, 

Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. (С. Есенин) 

10) Ты и убогая, ты и обильная, 
Ты и могучая, ты и бессильная, 

Матушка Русь. (Н. Некрасов) 

11) Лёд неокрепший на речке студёной, 

Словно как тающий сахар, лежит. (Н.Некрасов) 
12) Отговорила роща золотая 

Берёзовым весёлым языком. (С. Есенин) 

13) О чём ты воешь, ветр ночной, 

О чём так сетуешь безумно? (Ф. Тютчев) 
 

2. Какие изобразительно-выразительные средства языка использует И.А.Бунин в данном стихотворении? Выпишите их. 

ГРОТ 

Волна, хрустальная, тяжёлая, лизала 
Подножие скалы, - качался водный сплав, 

Горбами шёл к скале, - волна росла, сосала 

Её кровавый мох, медлительно вползала 

В отверстье грота, как удав, - 
И вдруг темнел, переполнялся бурным, 

Гремящим шумом звучный грот, 

И вспыхивал таким лазурным 

Огнём его скалистый свод, 
Что с криком ужаса и смехом 

Кидался в сумрак дальних вод, 

Будя орган пещер тысячекратным эхом, 
Наяд пугливый хоровод. 

II вариант 

1. Определите изобразительно-выразительные средства языка, используемые в данных отрывках. 

1) Швед, русский колет, рубит, режет…(А. Пушкин) 
1) Когда гремел мазурки гром! …(А. Пушкин) 

2) Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков. …(А. Пушкин) 

3) Талии никак не толще бутылочной шейки. (Н. Гоголь) 

4) «Всё моё», - сказало злато; 
                  «Всё моё», - сказал булат; 



                 «Всё куплю», - сказало злато; 

                  «Всё возьму», - сказал булат. 
5) Со снопом волос твоих овсяных 

                   Отоснилась ты мне навсегда. (Е. Есенин) 

6) Все флаги в гости будут к нам……(А. Пушкин) 

7) Гляжу на будущность с боязнью, 
                 Гляжу на прошлое с тоской. (М. Лермонтов) 

8) Богатый и в будни пирует, 

               А бедный и в праздник горюет.      (Поговорка) 

9) Осенью ковыльные степи совершенно изменяются и получают свой особенный, самобытный, ни с чем не сходный вид. (Аксаков)  
10) Вышел месяц ночью тёмной, одиноко глядит он из чёрного облака…(Неверов) 

11) Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить. (Н. Некрасов) 

12) Когда, бушуя в бурной мгле, играло море с берегами. …(А. Пушкин) 

 
2. Какие изобразительно-выразительные средства языка использует Б.Л. Пастернак в данном стихотворении? Выпишите их. 

ПЕТУХИ 

Всю ночь вода трудилась без одышки. 

Дождь до утра льняное масло жёг. 
И валит пар из-под лиловой крышки, 

Земля дымится, словно щей горшок. 

 

Когда ж трава, отряхиваясь, вскочит, 
Кто мой испуг изобразит росе 

В тот час, как загорланит первый кочет, 

За ним другой, ещё за этим – все? 

 
Перебирая годы поименно, 

Поочерёдно окликая тьму, 

Они пророчить станут перемену 

Дождю, земле, любви – всему, всему. 

 

Итоговая контрольная работа 

11класс 

 
Определите средства выразительности в прозаических и поэтических текстах. 

Задание 1 
1. Сменит не раз младая дева 

Мечтами легкие мечты; 
Так дерево свои листы 

Меняет с каждою весною. (А.Пушкин) 

2. Мело, мело по всей земле 

Во все пределы... (Б.Пастернак) 
3. Опять язвительности. Жалкие, бессильные.(Ю.Трифонов) 

4. Оставь свой край глухой и грешный, 

Оставь Россию навсегда. (А.Ахматова) 

5. Весенний и тлетворный дух. (А.Блок) 
а) Оксюморон,        б) гипербола;       в) парцелляция;    г) сравнение;    д) анафора. 

Задание 2 
1. И наше северное лето, 

Карикатура южных зим, 
Мелькнет и нет... (А.Пушкин) 

2. Уж вечер... Облаков померкнули края, 

Последний луч зари на башнях умирает. (В.Жуковский) 

3. Время летит иногда птицей, иногда ползет червяком. (И.Тургенев) 
4. – Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину, так чтоб не мимо господского дома?..(Н.Гоголь) 

5. Не умрет твой стих могучий, 

Достопамятно-живой, 
Упоительный, кипучий, 

И воинственно-летучий, 

И разгульно-удалой. (Н.Языков) 

а) Антитеза;      б) олицетворение;      в) эпитет;        г) синекдоха;    д) перифраза. 

Задание 3 
1. Не то на серебре – на золоте едал. (А.Грибоедов) 

2. Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить. (Н.Некрасов) 

3. И невозможное возможно, дорога дальняя легка. (А.Блок) 
4. Что-то неуловимо восточное было в его лице, но из седой дремучести светились, горели, сияли огромные голубые глаза. (В.Солоухин) 

5. О Русь, покойный уголок, 

Тебя люблю, тебе и верю. (С.Есенин) 

а) Градация;   б) литота;     в) метонимия;      г) оксюморон;    д) перифраза. 



Задание 4 
1. Рассвет рукой прохлады росной 
Сшибает яблоки зари. (С.Есенин) 

2. Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат. (С.Орлов) 

3. В избушке, распевая, дева 
Прядет, и, зимних друг ночей, 

Трещит лучина перед ней. (А.Пушкин) 

4. Нужны мне разом 

Юг и север, 
Восток и запад, 

Лес и степь; 

Моря и каменные горы, 

И вольный плес равнинных рек. (А.Твардовский) 
5. И только сбруя золотая 

Всю ночь видна... Всю ночь слышна. (А.Блок) 

а) Антитеза;   б) парцелляция;     в) синекдоха;   г) метафора;    д) перифраза. 

Задание 5 
1. Жить, храня веселье горя, 

Помня радость прошлых весен. (В.Брюсов) 

2. Не сломлюсь, не дрогну, не устану, 

Ни крупицы не прощу врагам. (О.Берггольц) 
3. Котелок сердится и бормочет на огне. (К.Паустовский) 

4. Ты все пела? – Это дело! 

Так поди же попляши. (И.Крылов) 

5. И никто с начала мира не видал такого пира. (А.Пушкин) 
а) Олицетворение;   б) оксюморон;   в) ирония;   г) градация;   д) гипербола. 

Задание 6 
1. На реке форелевой, в северной губернии, 

В лодке сизым вечером уток не расстреливай. (И.Северянин) 
2. Анчар, как грозный часовой, 

Стоит – один во всей вселенной. (А.Пушкин) 

3. И солнце греется на льдине. (Б.Пастернак) 

4. Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина. (М.Лермонтов) 

5. И воск слезами с ночника 

На платье капал. (Б.Пастернак) 

а) Гипербола;   б) эпитет;   в) метафора;   г) оксюморон;   д) метонимия. 

Задание 7 
1. Я обручился с тишиной, 

Всегда безмолвием поющей. (К.Бальмонт) 

2. Так вокруг него непоправимо тихо, 
Что слышно, как растет трава. (А.Ахматова) 

3. Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. (А.Пушкин) 

4. Плачет и смеется песня лиховая. (С.Есенин) 

5. И очи синие, бездонные 
Цветут на дальнем берегу. (А.Блок) 

а) Гипербола;  б) антитеза; в) метафора;  г) метонимия;  д) оксюморон. 

Задание 8 
1. Выхожу один я на дорогу. (М.Лермонтов) 
2. И вы подобно так падете, 

Как с древ увядший лист падет! 

И вы подобно так умрете, 

Как ваш последний раб умрет. (Г.Державин) 
3. Быть может, в Лете не потонет 

Строфа, слагаемая мной. (А.Пушкин) 

4. Я видывал, как она косит: 
Что взмах – то готова копна! (Н.Некрасов) 

5. Изначальней всего остального – любовь, 

В песне юности первое слово – любовь, 

О, несведущий в мире любви горемыка, 
Знай, что всей нашей жизни основа – любовь! (О.Хайям) 

а) Сравнение;  б) инверсия; в) эпифора; г) гипербола;  д) перифраза. 

Задание 9 
1. Как ночи Украйны 
В сиянии звезд незакатных, 

Исполнены тайны 

Слова ее уст ароматных. (М.Лермонтов) 



2. В темной роще на поляне 

Плачет смехом бубенец. (С.Есенин) 
3. Эх, суконная, казенная 

Военная шинель, 

У костра в лесу прожженная, 

Отменная шинель. 
Знаменитая, пробитая 

В бою огнем врага 

Да своей рукой зашитая, 

Кому не дорога! (А.Твардовский) 
4. Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я родилась. (М.Цветаева) 
5. Ты и убогая, 

Ты и обильная, 

Ты и могучая, 

Ты и бессильная... (Н.Некрасов) 
а) Метафора;  б) антитеза;  в) сравнение;  г) оксюморон;  д) эпитет. 

Задание 10 
1. Звуки виолончели вились, переплетались, росли и наполняли замерзшую залу. (В. Гаршин) 

2. Где стол был яств, там гроб стоит. (Г.Державин) 
3. И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком. (С.Есенин) 

4. Во всем мне хочется дойти 

До самой сути. 
В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. (Б.Пастернак) 

5. Посадили деревья в саду. 

Тихо, тихо, чтоб их ободрить, 
Шепчет осенний дождь. (Басе) 

а) Антитеза;  б) градация;  в) олицетворение;  г) перифраза;  д) парцелляция. 

Задание 11 
1. Ветер, ветер! 
На ногах не стоит человек, 

Ветер, ветер – 

На всем Божьем свете. (А.Блок) 

2. Голос безгласия; 
Чтоб он молчаньем 

Славу пел мою. (К.Бальмонт) 

3. Война – жестче нету слова. 

Война – печальней нету слова. 
Война – святее нету слова. (А.Твардовский) 

4. Театр уж полон; ложи блещут; 

Партер и кресла, все кипит. (А.Пушкин) 

5. Свет луны, таинственный и длинный, 
Плачут вербы, шепчут тополя. (С.Есенин) 

а) Метонимия;  б) олицетворение;  в) оксюморон;  г) параллелизм, анафора, эпифора,  д) гипербола. 

Задание 12 
1. За ним вослед неслись толпой 
Сии птенцы гнезда Петрова... 

Его товарищи, сыны: 

И Шереметьев благородный, 

И Брюс, и Боур, и Репнин, 
И, счастья баловень безродный, 

Полудержавный властелин. (А.Пушкин) 

2. Из ненавидящей любви, 
Из преступлений, исступлений – 

Возникнет праведная Русь. (М.Волошин) 

3. Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый. (И.Крылов) 

4. Будет льдом покрываться река, 
Будут ночью поскрипывать двери, 

Будет грязь во дворе глубока. (Н.Рубцов) 

5. Мне грустно... оттого что весело тебе. (М.Лермонтов) 

а) Метонимия;  б) антитеза;  в) оксюморон;  г) перифраза;  д) анафора. 

Задание 13 
1. Ты, брат, – это батальон. 

Полк. Дивизия. А хочешь – 

Фронт. Россия!.. (А.Твардовский) 



2. В сто сорок солнц закат пылал. (В.Маяковский) 

3. Гвоздин, хозяин превосходный, 
Владелец нищих мужиков. (А.Пушкин) 

4. Покатились глаза собачьи 

Золотыми звездами в снег. (С.Есенин) 

5. Желаю вам всевозможных бед, печалей и напастей избежать. (А.Чехов) 
а) Гипербола;  б) метафора;   в) инверсия;   г) градация; д) ирония. 

Задание 14 
1. Не нужно мне солнце чужое, 

Чужая земля не нужна. (М.Исаковский) 
2. Старик с морозца вносит в дом 

Охапку дров продрогших. (Д.Самойлов) 

3. Ночь стелет тень и влажный берег судит, 

Ночь тянет вдаль свой невод золотой. (И.Бунин) 
4. Собирались на работу ночью. Читали 

Донесенья, справки, дела. 

Торопливо подписывали приговоры. 

Зевали. Пили вино. (М.Волошин) 
5. Земля дымилась, словно щей горшок. (Б.Пастернак) 

а) Парцелляция;  б) метафора;  в) сравнение;  г) лексический повтор;  д) эпитет. 

Задание 15 
1. Тогда ночной фиалкой пахнет все: 
Лета и лица. Мысли. Каждый случай, 

Который в прошлом может быть спасен. (Б.Пастернак) 

2. Око зрит – невидимейшую даль, 

Сердце зрит – невидимейшую связь. 
Ухо пьет – неслыханнейшую молвь. (М.Цветаева) 

3. Но степь поет. (И.Бунин) 

4. Светила нам только зловещая тьма. (А.Ахматова) 

5. День был горяч, душен, как воздух над раскаленной плитой. (А.Грин) 
а) Метонимия;   б) оксюморон;  в) сравнение;  г) параллелизм;  д) парцелляция. 

Задание 16 
1. Девушка пела в церковном хоре 

О всех уставших в чужом краю, 
О всех кораблях, ушедших в море, 

О всех, забывших радость свою. (А.Блок) 

2. Белая акация и сирень пахнут так сильно, что кажется: воздух и сами деревья стынут от своего запаха.(А.Чехов) 

3. Так много думано, исполнено так мало. (В.Брюсов) 
4. Пусть громы небо потрясают, 

Злодеи слабых угнетают, 

Безумцы хвалят разум свой! 

Мой друг! Не мы тому виной. (Н.Карамзин) 
5. Шепот, робкое дыханье, 

Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

Сонного ручья. 
Свет ночей, ночные тени, 

Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

Милого лица. (А.Фет) 
а) Градация; б) бессоюзие; в) гипербола; г) антитеза;  д) анафора 

Задание 17 

1. Всех бродяг, бедняков и больных знаешь Ты, 

Всех беспомощных с горестью их знаешь Ты, 
Если я позову Тебя, стоны услышишь, 

А смолчу – и наречье немых знаешь Ты. (О.Хайям) 

2. Он человек! Им властвует мгновенье, 
Он раб молвы, сомнений и страстей; 

Простим ему неправое гоненье: 

Он взял Париж, он основал Лицей. (А.Пушкин) 

3. Золотое сердце России 
Мерно бьется в груди моей. (Н.Гумилев) 

4. О бард любви, далекий соловей. (В.Брюсов) 

5. Вся жизнь, ненужно изжитая. 

Пытала, унижала, жгла. (А.Блок) 
а) Перифраза;       б) метафора;          в) метонимия;        г) градация;        д) эпифора. 

Задание 18 
1. Целый день спят ночные цветы, 

Но лишь солнце за рощу зайдет, 



Раскрываются тихо листы, 

И я слышу, как сердце цветет. (А.Фет) 
2. О доблестях, о подвигах, о славе 

Я забывал на горестной земле. (А.Блок) 

3. Шепот ли, шорох иль шелест – 

Нежность, как песни Саади. (С.Есенин) 
4. И сразу дают понять, что они – власть. Они-то и есть. Истинная, стальная. (Ю.Трифонов) 

5. Гремят отдвинутые стулья; 

Толпа в гостиную валит; 

Так пчел из лакомого улья 
На ниву шумный рой летит. (А.Пушкин) 

а) Градация;     б) звукопись;       в) сравнение;       г) метафора;       д) парцелляция. 

Задание 19 
1. Таскали – то кирпичик, то полено, 
То бревнышко. И прятались. (А.Блок) 

2. Снег, словно мед ноздреватый, 

Лег под прямой частокол. (С.Есенин) 

3. Двери вдруг заляскали, 
будто у гостиницы 

не попадает зуб на зуб. (В.Маяковский) 

4. Дрожат на люстрах огоньки... 

Как хорошо за книгой дома! 
Под Грига, Шумана, Кюи 

Я узнавала судьбы Тома. (М.Цветаева) 

5. Бесконечность немых голосов. (К.Бальмонт) 

а) Сравнение;          б) парцелляция;            в) оксюморон;        г) звукопись;       д) метонимия. 

Задание 20 
1. Черный бархатный шмель, золотое оплечье. (И.Бунин) 

2. На улице, шагах в пяти, 

Стоит, стыдясь, зима у входа 
И не решается войти. (Б.Пастернак) 

3. Мы – из Вильяма Шекспира 

Два стиха. (М.Цветаева) 

4. Забуду год, день, число. 
Запрусь одинокий с листом бумаги я. (В.Маяковский) 

5. Он не пришел, кудрявый наш певец, 

С огнем в очах, с гитарой сладкогласной. (А.Пушкин) 

а) Метонимия;           б) эпитет;          в) градация;           г) метафора;      д) перифраза. 

Задание 21 
1. Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка.(А.Грибоедов) 

2. Спит земля в сиянье голубом. (М.Лермонтов) 

3. И на известку колоколен невольно крестится рука.(С.Есенин) 
4. Я восторгами сердце баюкаю. (В.Брюсов) 

5. Меж тем как сельские циклопы 

Перед медлительным огнем 

Российским лечат молотком 
Изделье легкое Европы. (А.Пушкин) 

а) Олицетворение;       б) метонимия;        в) литота;    г) перифраза;          д) метафора. 

Задание 22 
1. Угас, как светоч, дивный гений, 
Увял торжественный венок. (М.Лермонтов) 

2. И раб судьбу благословил. (А.Пушкин) 

3. Придет шарманщик хмурый, 

Заплачет на дворе... 
О той свободной доле,  

Что мне не суждена. (А.Блок) 

4. Свеча горела на столе, 
Свеча горела. (Б.Пастернак) 

5. Принять его, позвать, просить, сказать, что дома. (А.Грибоедов) 

а) Лексический повтор;       б) перифраза;       в) градация;     г) синекдоха;         д) парцелляция. 

Задание 23 
1. Младший сын был ростом с пальчик – 

Как тебя унять, 

Спи, мой тихий, спи, мой мальчик, 

Я дурная мать. (А.Ахматова) 
2. Не думаю, не жалуюсь, не спорю. 

Не сплю. 

Не рвусь ни к солнцу, ни к луне, ни к морю, 

Ни к кораблю. (М.Цветаева) 



3. В небе такая луна, 

Словно дерево спилено под корень: 
Белеет свежий срез. (Басё) 

4. Я сидел у окна в переполненном зале. 

Где-то пели смычки о любви. (А.Блок) 

5. Невыразимая печаль 
Открыла два огромных глаза. (О.Мандельштам) 

а) Литота;       б) метафора;       в) градация;        г) сравнение;           д) метонимия. 

Задание 24 
1. Одноэтажные дома, 
Где однодумы-генералы 

Свой коротают век усталый, 

Читая «Ниву» и «Дюма». (О.Мандельштам) 

2. Еще недавно ласточкой свободной 
Свершала ты свой утренний полет, 

А ныне станешь нищенкой голодной, 

Не достучишься у чужих ворот. (А.Ахматова) 

3. И путешествия ему, 
Как все на свете, надоели, 

Он возвратился и попал, 

Как Чацкий, с корабля на бал. (А.Пушкин) 

4. Река раскинулась. Течет, грустит лениво 
И моет берега. 

Над скудной глиной желтого обрыва 

В степи грустят стога. (А.Блок) 

5. Легче весеннего дуновения 
Прикосновение 

Пальцев тонких. (М.Кузмин) 

а) Антитеза;       б) гипербола;         в) олицетворение;      г) метонимия;         в) сравнение. 

Задание 25 
1. Морозные белые пальмы 

На стеклах беззвучно цветут. (В.Ходасевич) 

2. И как могла я ей простить 

Восторг твоей хвалы влюбленной? 
Смотри, ей весело грустить, 

Такой нарядно-обнаженной. (А.Ахматова) 

3. Суровый Дант не презирал сонета; 

В нем жар любви Петрарка изливал; 
Игру его любил творец Макбета; 

Им скорбну мысль Камоэнс облекал. (А.Пушкин) 

4. Это было у моря, где ажурная пена, 

Где встречается редко городской экипаж... 
Королева играла в башне замка Шопена, 

И, внимая Шопену, полюбил ее паж. (И.Северянин) 

5. И что ж от долгого мученья, 

Как пепл, сберечь ей удалось? 
Боль, злую боль ожесточенья, 

Боль без отрады и без слез! (Ф.Тютчев) 

а) Метонимия;         б) перифраза;       в) оксюморон;       г) лексический повтор;       д) метафора. 

ОТВЕТЫ К ТЕСТУ 
Задание 1: 1 – г, 2 – б, 3 – в, 4 – д, 5 – а. 

Задание 2: 1 – д, 2 – б, 3 – а, 4 – г, 5 – в. 

Задание 3: 1 – в, 2 – б, 3 – г, 4 – а, 5 – д. 

Задание 4: 1 – г, 2 – в, 3 – д, 4 – а, 5 – б. 
Задание 5: 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в, 5 – д. 

Задание 6: 1 – б, 2 – а, 3 – г, 4 – д, 5 – в. 

Задание 7: 1 – д, 2 – а, 3 – г, 4 – б, 5 – в. 
Задание 8: 1 – б, 2 – а, 3 – д, 4 – г, 5 – в. 

Задание 9: 1 – в, 2 – г, 3 – д, 4 – а, 5 – б. 

Задание 10: 1 – б, 2 – а, 3 – г, 4 – д, 5 – в. 

Задание 11: 1 – д, 2 – в, 3 – г, 4 – а, 5 – б. 
Задание 12: 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – д, 5 – б. 

Задание 13: 1 – г, 2 – а, 3 – д, 4 – б, 5 – в. 

Задание 14: 1 – г, 2 – д, 3 – б, 4 – а, 5 – в. 

Задание 15: 1 – д, 2 – г, 3 – а, 4 – б, 5 – в. 
Задание 16: 1 – д, 2 – в, 3 – г, 4 – а, 5 – б. 

Задание 17: 1 – д, 2 – в, 3 – б, 4 – а, 5 – г. 

Задание 18: 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – д, 5 – в. 

Задание 19: 1 – б, 2 – а, 3 – г, 4 – д, 5 – в. 



Задание 20: 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в, 5 – д. 

Задание 21: 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – д, 5 – г. 
Задание 22: 1 – б, 2 – г, 3 – д, 4 – а, 5 – в. 

Задание 23: 1 – а, 2 – в, 3 – г, 4 – д, 5 – б. 

Задание 24: 1 – г, 2 – а, 3 – д, 4 – в, 5 – б. 

Задание 25: 1 – д, 2 – в, 3 – б, 4 – а, 5 – г. 
 

 

Приложение 3 

Критерии  оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик 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 из учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 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 

«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. 

 
Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 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. 

 

Критерии и нормативы оценки сочинений 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 
- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 
- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й 

и 5-й критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, 

выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев: 
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических 
форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое 

средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 
пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных 

смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого 
общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, 



например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, 

неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 
высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность При выставлении оценки за 

содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические 

ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за сочинение: 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 

речевых недочета. 

Допускаются: 
I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«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. 

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 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

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. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных, 

или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографичес-ких (в 5 кл. 5 орфографических и 

4 пунктуационных), а также 4 грамматических 

ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 
неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных, 

или 5 орфографических и 9 пунктуационных, 

или 9 пунктуационных, 
или 8 орфографических и 5 пунктуационных, 

а также 7 грамматических ошибок 

 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 


