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1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ раздела  Проверяемые элементы содержания   

1  Лексика и фразеология  

1.1 Лексическое значение слова  

1.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы  

1.3 Фразеологические обороты  

1.4 Группы слов по происхождению и употреблению  

2  Морфемика и словообразование  

2.1 Значимые части слова (морфемы)  

2.2 Морфемный анализ слова  

2.3 Основные способы словообразования  

2.4 Словообразовательный анализ слова  

3  Грамматика. Морфология  

3.1 Самостоятельные части речи  

3.2 Служебные части речи  

3.3 Морфологический анализ слова  

4  Грамматика. Синтаксис  

4.1 Словосочетание  

4.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения  

4.3 Второстепенные члены предложения  

4.4 Двусоставные и односоставные предложения  

4.5 Распространенные и нераспространенные предложения  

4.6 Полные и неполные предложения  

4.7 Осложненное простое предложение  

4.8 Сложное предложение  

4.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между частями 

сложного бессоюзного предложения  

4.10 Сложные предложения с разными видами связи между частями  

4.11 Способы передачи чужой речи  

4.12 Синтаксический анализ простого предложения  

4.13 Синтаксический анализ сложного предложения  

5  Орфография  

5.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц  

5.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц  

5.4 Употребление Ь и Ъ  

5.5 Правописание корней  

5.6 Правописание приставок  

5.7 Правописание суффиксов различных частей речи  (кроме -Н-/-НН-)  

5.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи  

5.9 Правописание падежных и родовых окончаний  

5.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий   

5.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи  

5.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий  

5.13 Правописание НЕ и НИ  

5.14 Правописание служебных слов  

5.15 Правописание словарных слов  

5.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи  

6  Пунктуация  

6.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым  

6.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении  



6.3 Знаки препинания при обособленных определениях  

6.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах  

6.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах  

6.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения  

6.7 Знаки препинания при обособленных членах предложения (обобщение)  

6.8 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения  

6.9 Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение)  

6.10 Знаки препинания при прямой речи, цитировании  

6.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении  

6.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении  

6.13 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи  

6.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении  

6.15 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью  

6.16 Тире в простом и сложном предложениях  

6.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях  

6.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях  

6.19 Пунктуационный анализ  

7  Языковые нормы  

7.1 Орфоэпические нормы  

7.2 Лексические нормы  

7.3 Грамматические нормы (морфологические нормы)  

7.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы)  

1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; создавать 

устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; извлекать 

необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, определять цель 

и подбирать материал для публичного выступления; соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 



1.2.2. Обучающиеся получили 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; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 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). 

 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

 авторская программа к учебнику по русскому языку для 10-11 класса под редакцией 

Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 

классы. – М.: Просвещение, 2011; 

 учебник «Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2014 – 

287 с.; 

 учебник «Русский язык и литература; Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 кл.: учеб-

ник/В.В. Бабайцева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015; 

 ЕГЭ 2019. Русский язык. 36 вариантов. Типовые экзаменационные варианты, 2019 г. 

Цыбулько И.П. 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя 18 заданий с выбором ответа. 

Продолжительность выполнения работы: 30 минут. 

https://my-shop.ru/shop/books/3296099.html?b45=1_4


2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.  Тестовые задания 1-4, 6-12, 14-18 Б от 0 до 1 

2.  Задание 5 Б от 0 до 5 

3.  Задание 13 Б от 0 до 2 

2.3. Система оценивания 

Баллы, полученные за выполнение всех заданий, суммируются и переводятся в отметку. 

Шкала перевода баллов в отметку 

Сумма баллов Отметка Примечание 

от 0 до 14 2 («неудовлетворительно»)  

от 15 до 17 3 («удовлетворительно»)  

от 18 до 20 4 («хорошо»)  

от 21 до 23 5 («отлично»)  

 

3. Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов 
Задание 1 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

сОрит       определЁн 

занялА      знАчимость 

оглЯнется 

 

Ответ:_______________________________________ 

 

Задание 2 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

  

Обновлённому составу депутатского корпуса предлагалось ИЗБРАТЬ секретаря 

совета, постоянные депутатские комиссии и новый состав исполкома. 

Многие ветераны, работающие с момента основания предприятия, несмотря на 

ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ возраст, и сегодня много трудятся, уделяют большое внимание 

общественной работе и воспитанию молодёжи. 

КОННЫЙ клуб предлагает программы индивидуального обучения. 

В данном разделе представлены параметры настройки автоматического определения 

номеров ИСХОДЯЩИХ и входящих звонков. 

Индивидуальное обучение в центре реабилитации основано на ЛИЧНОСТНОМ 

подходе к ребёнку. 

  

Ответ:_______________________________________ 

 

Задание 3 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

  

Площадь исследования, поиска достаточно обширна, а потому некоторые варианты 

могут быть приведены, но на практике не всегда использоваться в том значении, которое 

дано в словаре. 

                                           
 



 

Ответ:_______________________________________ 

 

Задание 4 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

  

к ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТОМУ году    пачка МАКАРОН 

ЖГЁТ костер       фильм ИНТЕРЕСНЕЕ 

сладких ПОМИДОРОВ 

 

Ответ:_______________________________________ 

 

 

 

Задание 5 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Грамматические ошибки Предложения 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

Б) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

В) ошибка в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Г) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Д) ошибка в построении сложного 

предложения 

 

1) Антитеза, которая передаёт 

внутреннее состояние М.Ю. 

Лермонтова, часто встречается в его 

стихах и прозе. 

2) В картине художника Богатова 

«Соседки» обращает на себя внимание 

роскошный интерьер комнаты. 

3) Ни один из прохожих, 

спешивших на ярмарку, не обратил 

внимания на стоящие в стороне возы с 

домашней утварью. 

4) Задание, выполняющееся нами, 

не вызвало особых затруднений. 

5) Все, кто бы ни писал о русской 

природе, отмечали её поэтичность и 

живописность. 

6) Благодаря состоявшегося 

разговора с Гайдном решение Бетховена 

учиться у знаменитого композитора и 

ехать в Вену укрепилось. 

7) В картине «Спящем пастушке» 

Венецианову удалось передать всю 

прелесть неяркой русской природы. 

8) Используя возможность показать 

свой взгляд на мир природы, 

художниками создаются произведения 

пейзажной живописи. 

9) Олег Александрович хотел, чтобы 

я напомнила руководителю 

музыкального кружка, чтобы она 

уточнила репертуар ансамбля на 

ближайшее выступление. 

 

 



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

A Б В Г Д 

          

 

Задание 6 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) доск..нально, нест..бильно    2) распол..житься, б..лото 

3) получ..совой, л..нейка     4) прик..снуться, м..кать 

5) проз..рливый, тр..вяной 

 

Ответ:_______________________________________ 

 

Задание 7 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1) бе..голосый, чере..чур, во..пламенеть; 

2) д..ячок, кар..ера, п..едестал; 

3) не..писуемый, поз..прошлый, п..рядок; 

4) непр..миримый, пр..близить, пр..звание; 

5) от..мстить, перер..спределение, р..сстрел. 

 

Ответ:_______________________________________ 

 

Задание 8 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1) удоста..вать, масл..це 

2) отво..вав, плать..це 

3) локт..вой, ключ..к 

4) угр..ватый, досто..н 

5) дешев..нький, баш..нка 

 

Ответ:_______________________________________ 

 

Задание 9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

1) колебл..шься, выдел..шь 

2) независ..мый, мысл..мый 

3) наруша..мый, предполага..мый 

4) невид..мый, непромока..мый 

5) произнос..шь, щипл..шь 

 

Ответ:_______________________________________ 

 

Задание 10 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

Этот фильм вовсе (не)интересен. 

(Не)прекращающиеся дожди нарушили все наши планы. 

По ночам он почти (не)спал. 

Так может сделать только человек, (не)думающий о пользе леса. 

Ситец (не)дорогой, а дешевый. 



 

Ответ:_______________________________________ 

 

Задание 11 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

Искусственный спутник Земли (В)ПЕРВЫЕ был выведен в космос в 1957 году, и 

(В)ТЕЧЕНИЕ последующих лет разработчики космической техники решали серьёзные 

задачи. 

ЧТО(БЫ) идущую под парусом яхту при боковом ветре (С)РАЗУ не сносило в сторону, её 

корпус должен обладать большим боковым сопротивлением. 

В старину корабли могли перевозить большие грузы только по рекам и озёрам, 

(ПО)ЭТОМУ (НА)ПРОТЯЖЕНИИ веков основным видом водного транспорта оставались 

речные суда. 

Автомобильные заводы заинтересованы в создании гоночных машин, ПОТОМУ (ЧТО) 

новые инженерные решения, проверенные гонками, (СО)ВРЕМЕНЕМ используются при 

выпуске серийных моделей. 

ЧЕМ(БЫ) тебе ни приходилось заниматься, делай это как следует, делай тщательно, не 

(КОЕ)КАК. 

 

Ответ:_______________________________________ 

 

Задание 12 

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется Н. 

В некоторых картинах Рембрандта есть подли(1)ая праздничность: даже затенё(2)ые 

силуэты людей наполне(3)ы теплом и дыханием светотени. 
 

Ответ:_______________________________________ 

 

  

Задание 13 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Некоторые акварельные произведения относятся как к живописи так и к графике. 

2) Океан словно замер и рокочет тихо и вкрадчиво. 

3) Ответы вы можете дать или в устной или письменной форме. 

4) Арбуз и спел и сахарист и очень вкусен. 

5) Со стороны улицы у штакетника стоял пышный багряный клён и ронял свои листья в 

маленький садик. 

 

Ответ:  

  

 

Задание 14 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Чувствуя (1) направленные на себя (2) взгляды (3) арестантка Маслова (4) не 

поворачивая головы (5) косилась на тех, кто смотрел на неё, и это (6) обращённое на неё 

внимание (7) веселило Маслову. 

 

Ответ:_______________________________________ 

 

Задание 15 

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 



Два друга (1) между тем (2) были так увлечены беседой, что (3) кажется (4) и не заметили, 

как наступил рассвет. 

 

Ответ:_______________________________________ 

 

Задание 16 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Сочетание лексического и грамматического значений (1) может образовывать 

сложные смысловые образы (2) анализ которых (3) позволяет глубже проникнуть в 

содержание стихотворения. 

 

Ответ:_______________________________________ 

Задание 17 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Выяснилось (1) что рукопись окончательно ещё не отредактирована (2) и что (3) пока не 

будет проведена дополнительная работа (4) сдавать её в типографию нельзя. 
 

Ответ:_______________________________________ 

Задание 18 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Создавая Сибирь, природа допустила просчёт: большинство её рек она направила с 

юга на север. 2) В Ледовитый океан впадают великие реки: Обь с Иртышом, Енисей с 

Ангарой, Лена с Алданом. 3) На долю Средней Азии осталось ничтожно мало воды. 4) А она 

жизненно необходима: тут горячее солнце. 5) Ошибку исправляют учёные — они заставят 

многоводные реки течь вспять. 6) В исследовательских институтах создаются проекты 

комплексного использования великих рек Сибири, решаются проблемы бурных весенних 

паводков. 7) Но всё же нельзя забывать о разумном вмешательстве в природу и почаще 

задаваться вопросом: «А есть ли у вас право нарушать естественный природный баланс?» 

 

Ответ:______________________________________ 



 


