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Раздел I 

Пояснительная записка 

Рабочая программа на базовом уровне  среднего общего образования 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

-  «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03. 2004 г. № 1089 (в ред. 07.06.2017);  

- Примерных программ среднего  общего образования.  

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников 

ежегодно утверждается приказом директора образовательной организации.  

 

Программа предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на 

базовом уровне. Составлена из расчета 2 часа в неделю   в 10 классе и 1 час  в 

неделю  в 11 классе. Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий 

уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка 

как системы. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все 

разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. 

При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что 

поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов 

лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ, 

как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, 

сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 



Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 

включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую 

очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов 

разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического 

кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе 

компетентностного подхода. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

                  Коммуникативная компетенция - совершенствование владения 

всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 

умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

                  Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения культуры, национально- культурной специфика русского языка; 

расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; 

совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

 Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, и её функциях; функционально – стилистической системе 



русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

  

Срок реализации программы – 2 года 

Раздел II 

Планируемые результаты 

 В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 



 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 



совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Раздел II 

Основное содержание программы 

Содержание программы 

Базовый уровень 

10 КЛАСС 

Введение 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Формы существования русского национального языка (литературный, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художествен- ной литературы. Система языка, её 

устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка.  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- 

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы 

и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупо- требительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 



Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные.  

Морфемный разбор слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. 

 Словообразовательные словари.  

Словообразовательный разбор.  

Основные способы формообразования в современном русском языке.  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии.  

Принципы русской орфографии.  

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных.  

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ.  

Правописание двойных согласных.   

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  

Гласные И и Ы после приставок.  

Употребление Ъ и Ь.  

Употребление прописных букв.  

Правила переноса слов.  

Части речи.  

Имя существительное 

 

 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.  

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода.  

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных 

и аббревиатуры.  

Число имен существительных. 

 Падеж и склонение имен существительных.  

Морфологический разбор имен существительных.  

Правописание падежных окончаний имен существительных.  



Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание.  

Имя прилагательное 
 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные.  

Качественные прилагательные.  

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 

степеней сравнения.  

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных в современном русском 

языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности.  

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных.  

Переход прилагательных из одного разряда в другой.  

Морфологический разбор имен прилагательных. 

 Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных.  

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание 

суффиксов имен прилагательных.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных.  

Склонение имен числительных.  

Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных.  

Местоимение 
 

Местоимение как часть речи.  

Разряды и особенности употребления местоимений.  

Морфологический разбор местоимений.  

Правописание местоимений.  

Значение и особенности употребления местоимений ты и вы.  

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений.  

Глагол 
 

 Глагол как часть речи.  



Основные грамматические категории и формы глагола.    

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола.  

Переходность/непереходность глагола.  

Возвратные глаголы.  

Категория наклонения глагола.  

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Особенности образования и функционирования.  

Категория времени глагола.  

Спряжение глаголов.  

 

Две основы глаголов.  

Формообразование глагола.  

Морфологический разбор глагола.  

Правописание глаголов.  

Причастие как особая глагольная форма. 
 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический 

разбор причастий.  

Образование причастий.  

Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных.  

Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие как глагольная форма. 
Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги.  

Наречие 
Наречие как часть речи.  

Разряды наречий.  

Морфологический разбор наречий.  

Правописание наречий.  

Гласные на конце наречий.  

Наречия на шипящую.  

Слитное написание наречий.  

Раздельное написание наречий.  

Дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния  

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов 

категории состояния.  

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср.р. ед.ч.  

Морфологический разбор слов категории состояния.  

Служебные части речи. 

Предлог 



 Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи.  

Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов.  

Частицы 
Частицы как служебная часть речи.  

Разряды частиц.  

Морфологический разбор частиц.  

Правописание частиц.  

Раздельное и дефисное написание частиц.  

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.  

Междометие  

Междометие как особый разряд слов.  

Междометие и звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий.  

Правописание междометий. Функционально- стилистические особенности 

употребления междометий.   

11 КЛАСС 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор слово- сочетания.  

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные.  

Простое предложение 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске.  

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире.  



Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 

простого предложения.  

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, со- 

единенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные 

члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  

Период. Знаки препинания в периоде.  

Синонимия разных типов сложного предложения.  

Предложения с чужой речью 

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

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

Употребление знаков препинания 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 



препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и 

сферах общения. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной 

речи.  

СТИЛИСТИКА 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 

речи, а также изобразительно-выразительные средства.  

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Особенности литературно-художественной речи.  

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка 

текста. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. 

Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 1 См. 

параграф «Изобразительно-выразительные средства русского языка». 

 

адреса сайтов в Интернете: 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный 

семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' 

по русскому языку,   

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь 

https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&ust=1452982793302000&usg=AFQjCNFC0WNXApJQpOY2L15wxOg9Dv-3pA
https://www.google.com/url?q=http://repetitor.1c.ru/&sa=D&ust=1452982793303000&usg=AFQjCNE6t3MW-Pz5jYAuRmOYZxKsnw_Tjg
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/-&sa=D&ust=1452982793304000&usg=AFQjCNH7J0LL5QNHrWDfP9ARyrtSD3Uuug
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1452982793305000&usg=AFQjCNEg-lHDiUjaWdeVUTslpN-YW7L5jw


школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому 

языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 

орфографии) http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура 

речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка 

учителей-словесников 

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Тесты по русскому языку (на ОС 

"Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского 

языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 

классы http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM  

Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/  

Русское письмо http://character.webzone.ru              

Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  

Словесник http://www.slovesnik.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

https://www.google.com/url?q=http://vschool.km.ru/&sa=D&ust=1452982793306000&usg=AFQjCNHuz6y4PDsWGTYnm_qxOxXD8eTytw
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1452982793307000&usg=AFQjCNFiceHLrI-ET-s4ANSPPWkpK_JX1A
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1452982793308000&usg=AFQjCNE-zqAvjbzMavsnRnNo5BUChYUOEg
https://www.google.com/url?q=http://school-sector.relarn.ru/&sa=D&ust=1452982793308000&usg=AFQjCNGXLQXiXZV33wUaRBswyLVPiPLxXA
https://www.google.com/url?q=http://schools.techno.ru/&sa=D&ust=1452982793309000&usg=AFQjCNHxktnpZBCbksmq_f3ISgNq0Ags6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&ust=1452982793309000&usg=AFQjCNHVxXNytblv02ukX8tX169TQNrrtw
https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&ust=1452982793310000&usg=AFQjCNGQBTTlNBIMv0w5ZX9p8IjaY2lO6w
https://www.google.com/url?q=http://www.mediaterra.ru/ruslang/&sa=D&ust=1452982793311000&usg=AFQjCNECWM3g6eTV9MgctIXLRT-_sqlNuw
https://www.google.com/url?q=http://www.mapryal.org/&sa=D&ust=1452982793312000&usg=AFQjCNF7FNAIO8XxsqghcyzEesuYT-Cbfw
https://www.google.com/url?q=http://www.navigator.gramota.ru/&sa=D&ust=1452982793312000&usg=AFQjCNFT0Eid3ggOpXI60LcSAafguquNQw
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp&sa=D&ust=1452982793313000&usg=AFQjCNEuEjR33RFQ4ZGejlxcgiRYjXk0QA
https://www.google.com/url?q=http://yamal.org/ook/&sa=D&ust=1452982793314000&usg=AFQjCNGgX7iLNl7JrjWfWh2oOvxPzR_RxQ
https://www.google.com/url?q=http://www.philology.ru/default.htm&sa=D&ust=1452982793315000&usg=AFQjCNGd0cKrgMIJnU_cvF0BcwpGicoyjA
https://www.google.com/url?q=http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm%234&sa=D&ust=1452982793315000&usg=AFQjCNF1-GRoYJnx3veEaUCRUbeYst0ibg
https://www.google.com/url?q=http://www.sokr.ru/&sa=D&ust=1452982793316000&usg=AFQjCNEIc6SqUtSQWxQJx2D9LGtOnGXH5w
https://www.google.com/url?q=http://www.rusfam.ru/&sa=D&ust=1452982793317000&usg=AFQjCNEZk0csdpfNcjkktyDtC5WzFmjhBA
https://www.google.com/url?q=http://www.megakm.ru/ojigov/&sa=D&ust=1452982793318000&usg=AFQjCNGZ_0Z6zzKvqiMv4iBEAbpiQamlvw
https://www.google.com/url?q=http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm&sa=D&ust=1452982793318000&usg=AFQjCNE-ywMM543zmrzh0QgbWdAmqFpIKQ
https://www.google.com/url?q=http://altnet.ru/%257Emcsmall/cat_ru.htm&sa=D&ust=1452982793319000&usg=AFQjCNG4EAdSM9eAvbg5Xp6Qi36MN-r75Q
https://www.google.com/url?q=http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html&sa=D&ust=1452982793320000&usg=AFQjCNGgrmfc2KDQhlO1PYG7DIVsiOoufA
https://www.google.com/url?q=http://urok.hut.ru/&sa=D&ust=1452982793321000&usg=AFQjCNGSAfBtsfLGKXIgee0XtFHzxBlTvA
https://www.google.com/url?q=http://www.slova.ru/&sa=D&ust=1452982793322000&usg=AFQjCNEYISSv2IOMJoy_3lpNM_tDqfunlw
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru/lang/ru/&sa=D&ust=1452982793323000&usg=AFQjCNHuGxanDkrw5uLyihXhcUQ--mhnXA
https://www.google.com/url?q=http://slovar.boom.ru/&sa=D&ust=1452982793323000&usg=AFQjCNHKLaSsWJQyAr0wiamCmtFmF_GWHg
https://www.google.com/url?q=http://www.repetitor.h1.ru/programms.html&sa=D&ust=1452982793324000&usg=AFQjCNEesfy7d2mB4CDVh2eMHrzLAKYCZQ
https://www.google.com/url?q=http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/&sa=D&ust=1452982793325000&usg=AFQjCNG2cZHzz0MM-tC2PvWtVkleEXyQIg
https://www.google.com/url?q=http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM&sa=D&ust=1452982793326000&usg=AFQjCNGWXW350LXepLA-qMNNnDbJ0rfDGw
https://www.google.com/url?q=http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html&sa=D&ust=1452982793327000&usg=AFQjCNGWhBqIOvMgmEGxHaaUb3Ky7jWJIA
https://www.google.com/url?q=http://slovesnik-oka.narod.ru/&sa=D&ust=1452982793327000&usg=AFQjCNG-VRNQmXezBYS4XnKFgzaF9HNOiA
https://www.google.com/url?q=http://character.webzone.ru&sa=D&ust=1452982793328000&usg=AFQjCNHCYRx3SgWHAsEtIDNS2Xhf73flsQ
https://www.google.com/url?q=http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm&sa=D&ust=1452982793329000&usg=AFQjCNFWkDYwWUIWaSlqDAtmykGXlp53Mw
https://www.google.com/url?q=http://www.slovesnik.ru&sa=D&ust=1452982793330000&usg=AFQjCNFSqfF4l8Lr1lAhoBsTkZAwFmcDsA
https://www.google.com/url?q=http://likbez.spb.ru/tests/&sa=D&ust=1452982793331000&usg=AFQjCNEeTc12IeZlmNajU-THTdKSsFl4eQ


Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Правила русской орфографии и 

пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

         Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm&sa=D&ust=1452982793332000&usg=AFQjCNGZlxe5GxZh13GWnuaCmt7xhpIU0w
https://www.google.com/url?q=http://likbez.h1.ru/&sa=D&ust=1452982793333000&usg=AFQjCNHYosnO85e7VciQ6ZxfAkufsTNsWw
https://www.google.com/url?q=http://www.rusword.com.ua&sa=D&ust=1452982793333000&usg=AFQjCNHfbuq83KBbmZQ1kldelMEECVz2ww
https://www.google.com/url?q=http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm&sa=D&ust=1452982793334000&usg=AFQjCNEX9UfW8EtdKSSnk22Z6NFEGx892w
https://www.google.com/url?q=http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2&sa=D&ust=1452982793335000&usg=AFQjCNHUXXt0ATMx8AF3lkiaVJ0K2TlNIw

