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Вопросы по учебной дисциплине «Русский язык и литература» для 

самостоятельной подготовки обучающихся 1 курса 
 к итоговой аттестации (экзамену) 

по специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» 

 
Пояснительная записка: 
Задача данной работы - помочь обучающимся колледжа подготовиться к экзамену, 
который проводиться в форме ЕГЭ, и улучшить свои знания по русскому языку. 
В вопросы включены проверяемые элементы содержания ЕГЭ. Состоящие из 
различных тем, которые охватывают основные правила современного русского 
языка (грамматические, синтаксические, пунктуационные). 
 
Материал изложен последовательно в соответствии с тестовыми заданиями 1-18 
(часть А), 1-4 (часть В) и отдельно одно задание части С. Практика показывает, что 
последовательная отработка каждого отдельного задания – самый эффективный 
путь достижения результата. Способ изложения материала: от теории к практике, 
от простого к сложному – направляет работу, подсказывает, корректирует. Теория 
к каждому заданию содержит только то, что действительно необходимо знать для 
выполнения тестовой части. Информация представлена в виде правил с 
объяснениями, алгоритмов действия. В теоретической части мы знакомим вас с 
«ловушками», которые встречаются в тестовых заданиях, учим распознавать и 
избегать их. В практической части представлены образцы разнообразных 
упражнений, чтобы вы чувствовали себя уверенно, мы не оставляем вас наедине с 
заданиями, а даем подсказки к упражнениям, направляем вашу работу, помогая 
контролировать правильность выполнения. Выполнив все задания, вы 
приобретаете практические навыки, необходимые для решения тестовых заданий. 
В части С содержатся конкретные рекомендации по подготовке к написанию эссе: 
какие алгоритмы использовались при написании эссе, каких ошибок следует 
избегать, как организовать самопроверку, представлены темы экзаменационных 
эссе. 
В конце представлены контрольно-измерительный материал по русскому языку и 
литературе с правильными вариантами ответов 
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ЧАСТЬ А 

Задание 1 
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
Вопросы: 

– Понимать информацию (главную и второстепенную) 
– Основные приемы сжатия текста 

 
Литература для повторения материала: Учебник: «Русский язык и литература. 
Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. Издательский центр «Академия» 2016  
страницы 22-27. 
 
Алгоритм выполнения задания: 

1-й шаг: Прочитайте только исходный текст и проанализируйте его. Не 
читайте сразу предложения, помещенные после текста! Это запутает вас. 
 

2-й шаг: Подумайте, какую главную мысль хотели донести до читателя 
составители этого текста. Все другие утверждения «потянутся» к этой 
главной мысли: 

 
В последующих предложениях главная мысль будет пояснять, 
иллюстрировать, вы сможете подставить слова «а именно», «например». 
 
Главная мысль потребует обоснования, доказательства, вы сможете 
подставить слово «потому что». 
 
Следующие предложения будут оспаривать верность утверждения, и тогда 
уместны слова «наоборот», «однако». 
 
Последнее предложение нередко содержит вывод и требует слов 
«следовательно», «значит». Тезис и вывод зачастую содержат главную 
информацию. 
 

3-й шаг: Начинайте работу в таком порядке: 
1. Подчеркните в каждом предложении ключевые слова, словосочетания. 
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2. Определите логические и смысловые отношения между 
предложениями: какое утверждение является необходимым, каким 
образом к нему «подтягиваются» другие предложения. 

3. Изложите сжато главную информацию, соблюдая логику развития 
мысли. 
В процессе выполнения этой работы вы сделаете задание 2 (Какое из 
приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 
пропуска в (номер предложения) предложении текста? Выпишите это 
слово (сочетание слов). Так как слово, надо выбрать из списка и 
вставить на место пропуска, как раз и помогает установить смысловые 
связи: 

– уточняющая информация (так, то есть, именно, например) 
– вывод из сказанного (поэтому, так что, итак, таким образом) 
– противопоставление (наоборот, но, зато, однако) 
– порядок изложения фактов (во-первых, с одной стороны) 
– причина описываемых явлений (потому что, так как, поскольку) 

 
4. Вставьте выбранное слово и прочитайте текст. Оно должно проявить 

смысловые отношения между предложениями. 
 

4-й шаг: Сравните свой сжатый текст с предложенными вариантами ответов. 
Выберите 2 ответа, в которых содержится ВСЯ главная информация. 

 
Упражнения для закрепления материала: 
 

ВАРИАНТ 1 

Прочитайте текст и выполните задания  

(1)…(2)Мир, который окружает человека, всегда включал природные явления, 
небо, звезды. (3) Какое же место в этом всем занимает человек? (4) ответы за всю 
историю существования наук менялись не раз. (5) Но какой бы новый ответ ни 
придумывали, он никогда не был окончательным. (6) … так и случилось, что 
подобные вопросы стали называть вечными. 

1) Укажите предложение, которое должно быть первым в этом тексте. 
а) Необычные природные явления не перестают удивлять людей. 
б) Взаимосвязь с Солнцем определяет все природные явления Земли. 
в) Одна из вечных проблем – место человека в мире. 
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г) Невооружённым глазом ночью на небе при хороших условиях модно 
увидеть одновременно более двух тысяч звезд. 
 

2) Укажите слово (сочетание слов), которое должно быть на месте пропуска 
в шестом (6) предложении текста. 
а) Видимо 
б) Кроме того, 
в) Во-первых,  
г) Итак, 

 
3) Укажите предложение, в котором верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте. 
а) Человек пытался придумать ответ на вопрос о своем месте в мире. 
б) Наука за долгую историю своего существования предлагала разные ответы 

на вопрос о месте человека в мире. 
в) Человека окружает мир, где происходят разнообразные природные 

явления. 
г) Философские вопросы о месте человека в мире относятся к разряду 

вечных. 
 

4) Укажите утверждение, которое соответствует содержанию текста. 
а) Человек должен бережно относиться к окружающему его миру. 
б) Человек близок к разгадке своего места в мире. 
в) Не найдено окончательного ответа на вопрос о месте человека в мире. 
г) В вечных вопросах нет смысла, так как никогда нельзя найти 

окончательного ответа. 
 

ВАРИАНТ 2 
 

Прочитайте текст и выполните задания 

(1)…(2)У истоков похожие затруднения: они изучают жизнь людей, которых 
давно уже нет. (3) Звезды можно по крайней мере видеть собственными глазами. 
(4)  А вот откуда ученые узнают, как жили люди в далеком прошлом? (5) Конечно, 
они могут исследовать образцы культуры: тексты, живопись, архитектуру – в 
общем, все, что сохранилось. (6)…есть еще народы, сохранившие древнее 
мировоззрение (в сказках и обрядах). 

1) Укажите предложение, которое должно быть первым в этом тексте. 
а) Астрономия в некотором смысле родственна истории. 
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б) Астрономы, изучая Вселенную, почти никогда не могут поставить прямой 
эксперимент. 

в) Астрономы занимаются изучением Вселенной много веков. 
г) Жизнь людей – это часть жизни Вселенной. 

 
2) Укажите слово (сочетание слов), которое должно быть на месте пропуска 

в шестом (6) предложении текста. 
а) Видимо, 
б) Кроме того, 
в) Таким образом, 
г) Однако 

 
3) Укажите предложение, в котором верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте. 
а) Историки испытывают затруднения при изучении прошлого. 
б) Многие звезды можно видеть собственными глазами. 
в) Некоторые народы до сих пор сохранили древнее мировоззрение. 
г) При изучении небесных тех и жизни наших предков возникают похожие 

проблемы. 
 

4) Укажите утверждение, которое соответствует содержанию текста. 
а) При изучении небесных тел используется специальная аппаратура. 
б) Найденные археологами предметы быта помогают узнать о жизни предков. 
в) Обряды и сказки некоторых народов хранят древнее мировоззрение. 
г) Далеко не все древние народы имели письменность. 

Образец экзаменационного задания: 
Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
 
(1)22 марта 1993 года информационные агентства всего мира передали 
сенсационную новость: неизвестный инженер-робототехник Рудольф 
Гантенбринк сделал самое выдающееся открытие десятилетия. (2)Гантенбринк, 
которого Немецкий археологический институт, расположенный в Каире, взял на 
работу для исследования возможности установления в Великой пирамиде 
системы вентиляции, заслал в южную вентиляционную шахту погребальной 
камеры созданного им дистанционно управляемого робота. (3)<…> пройдя 
шестьдесят пять метров, что составляло примерно половину пути, робот послал 
видеоизображение, на котором отчётливо просматривалась дверца с весьма 
таинственной пустотой за ней. 
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Задание 1. 
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Немецкий инженер Рудольф Гантенбринк создал специального робота для 
исследования вентиляционных шахт в Великой пирамиде, и это 
изобретение прославило учёного. 

 
2) Робот, созданный инженером Гантенбринком, исследуя вентиляционную 

шахту в Великой пирамиде, обнаружил в этой шахте таинственную дверцу, 
и эта новость потрясла весь мир. 
 

3) Инженер-робототехник Рудольф Гантенбринк, исследуя вентиляционную 
шахту Великой пирамиды с помощью управляемого робота, сделал 
удивительное открытие: в шахте существует дверца. 
 

4) Робот Рудольфа Гантенбринка, проделав половину пути в одной из шахт 
Каира, прислал оператору чёткое видеоизображение. 
 

5) В марте 1993 года весь мир облетела сенсационная новость о том, что 
неизвестный инженер-робототехник Рудольф Гантенбринк создал 
радиоуправляемого робота. 

 
Задание 2. 
Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание 
слов). 

Напротив, 
Следовательно, 
По всей видимости, 
И, 
Вероятно, 
 

Задание 3. 
Прочитайте фрагмент словарной статьи. Определите, в каком значении 
употреблено выделенное слово. 
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Алгоритм выполнения: 
1-й шаг: подставляйте каждое лексическое толкование слова взамен слова, 
указанного в исходном тексте, а также сравнивайте примеры использования 
данного значения слова. 
 
2-й шаг: подставленное лексическое толкование не должно исказить смысла 
предложения. 
Перечитайте то, что каждый раз получается, слушайте себя, делайте вывод. 
 
Образец экзаменационного задания: 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова РАБОТА. Определите, в каком значении это слово употреблено во 
втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
РАБОТА, -ы, ж.р. 
 

1) Нахождение в действии, деятельность чего-н., процесс превращения энергии 
одного вида в другой. Р. машины. 
2) Занятие, труд. Физическая р. 
3) Служба, занятие на каком-н. предприятии, учреждении как источник 
заработка. Поступить на работу. 
4) мн. Производственная деятельность по созданию, обработке чего-н. 
Оросительные работы. 
5) Продукт труда, готовое изделие. Печатные работы. 
 

Задания 4-5. 
Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 
корня (безударная чередующаяся гласная корня). Выпишите это слово, 
вставив пропущенную букву. 
 
Вопросы: 

– Проверяемые безударные гласные в корне слова. 
– Проверяемые чередующиеся гласные в корне слова. 

 
Литература для повторения материала: Учебник: «Русский язык. Под 
редакцией Н. А. Герасименко. Москва. Издательский центр «Академия», 2015 
страницы 77-81; 
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Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия», 2016, страницы 146- 150. 
 

Алгоритм выполнения задания: 
1-й шаг: Определяю, какая это гласная-проверяемая, непроверяемая, 

чередующаяся. 
 

2-й шаг:  
– Если гласная проверяемая, подбираю однокоренное слово, в котором эта 

гласная находится под ударением, не забывая о смысловом контексте: 
полАскать ребенка, но полОскать белье. 

– Если гласная непроверяемая, вспоминаю правописание этого слова. При 
необходимости обращаюсь за помощь к орфографическому и толковому 
словарям (если лексическое значение слова непонятно). 

 
Если гласная чередующаяся, помню, что есть корни с чередованием и- е, 
о- а. 

В корнях с чередованием и-е смотрю, есть ли после корня суффикс а, 
если есть, пишу в корне и; нет-е. 

Исключения: сочЕтать, сочЕтание, словосочЕтание. 
– При чередовании а-о: 

В корнях кас- кос, лаг- лож смотрю, есть ли после корня суффикс а: есть- 
пишу а; нет- о. 
В корнях раст- ращ перед ст, щ пишется а, в остальных случаях- о. 
Исключения: отрАсль, рОсток, рОстовщик, Ростислав, Ростов. 
В корнях гар- гор под ударением пишется а, в безударном положении- о. 
Исключения: пригАрь, изгАрь, выгАрки; 
В корнях зар- зор под ударением пишется а и о, в безударной позиции-о. 
Исключения: зОревать, зОревой. 
В корнях клан-клон, твар – твор под ударением пишется а и о, в 
безударной позиции-о. 
Исключение: утвАрь. 
В корнях плов- плав- плыв буква о пишется только в словах пловец и 
пловчиха, буква ы – в слове плыть и производных от него, буква- а- в 
остальных случаях. 
В корнях ровн- равн буква о пишется, если слово имеет значение 
«ровный», а буква а - «равный». 
Исключение: рАвнина. 
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В корнях скак- скоч перед к пишется а, перед ч- о. 
Исключения: скАчу, скАчок. 
В корнях мак- мок буква а пишется, если слово имеет значение 
«погружать», о- «пропускать жидкость. 

 
Упражнения для закрепления материала: 
Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть I стр. 52-60 
 
Образец экзаменационного задания: 
Задание 4. 
Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

Отн..мает 
Спец..алист 
Пок..сившийся (забор) 
Разр..слись 
Л..пата. 
 

Задание 5. 
Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

вин..грет 
приг..рюнился 
предприн..мать 
прим..рение 
к..сички 
 

Задание 6. 
Определите ряд, в котором пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 
слова, вставив пропущенную букву. 
 
Вопросы: 

– Правописание приставок: 
а) Приставки пре- при, 
б) Приставки на з и с, 
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Литература для повторения: 

Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 85-88. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страницы 146- 150. 
 
Алгоритм выполнения задания: 

1-й шаг: Определяю принцип написания приставки: 
не изменяется на письме приставки на з-с пре-при 

2-й шаг:   
Помню: 
не путать со словами, 
в которых з-часть корня: 
здание, здесь, здоровье, 
не видно ни зги 
 
 

Определяю, 
какой звук слышится 
после приставки: 
 звонкий-пишу з, 
глухой-пишу с. 

Определяю значение: 
Пишу и: 

• Приближение 
• Присоединение 
• Неполное 

действие 
• Близость 

Пишу е: 
• «очень» 
• Можно заменить 

на пере 
 

 

Упражнения для закрепления материала: 

Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть I стр. 66-71 
 

Образец экзаменационного задания: 

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

И..подлобья, ни..падающий 
Пере..дал (экзамен), во..деланные (поля) 
(новые) ..дания, бе..корыстный 
Бе..вкусный, (дать) ..дачи 
И..пробовать, в..бунтовался 
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Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

Пр..бывать ( на отдыхе), непр..ятный 
Пр..смотрелся, пр..образования 
Пр..обрести, пр..дирчивый 
Пр..кращение, пр..творяться ( спящим) 
Пр..подавать, пр..мирился 

 

Задание 7-8. 
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква… 
Вопросы: 

– Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Литература для повторения материала: 

Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 140-147. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страницы 214-228. 
 
 Алгоритм выполнения задания: 

1-й шаг: Чтобы узнать, какие безударные личные окончания пишутся при 
спряжении глагола, изменяю по лицам глаголы с ударным личным окончанием 

2-е спряжение- лететь 1-е спряжение- везти 
я лечу- мы летим я везу – мы везем 
ты летишь- вы летите ты везешь - вы везете 
он летит- они летят он везет – они везут 

Вывод: в окончаниях глаголов пишется: 
Во 2-м спряжении- и, в 3-м лице множественного числа- а(я); 
В 1-м спряжении е, в 3-м лице множественного числа- у(ю); 
 
2-й шаг: Чтобы определить спряжение глагола с безударным личным 

окончанием, ставлю глагол в форму инфинитива: 

2-е спряжение  
все глаголы на ить Исключения: брить, стелить, 

зиждиться 
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семь глаголов на еть: смотреть, 
видеть, ненавидеть, зависеть, 
вертеть, обидеть, терпеть 

 

четыре глагола на ать : гнать, 
держать, слышать, дышать 

 

 

3-й шаг: Помню, что глаголы хотеть, бежать, есть, дать имеют окончания 1-ого 
и 2-ого спряжения, поэтому называются разноспрягаемыми. 
 

4-й шаг: Помню: не следует путать глаголы изъявительного и повелительного 
наклонения: в изъявительном наклонении правописание окончания 
определяется по схеме: судить- судит- не является исключением, 2 
спряжение, поэтому в окончании пишу и, в повелительном наклонении 
другая структура слова: суффикс и и окончание те: пилите дрова. 

Упражнения для закрепления материала: 

Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть II стр. 23 упр. 24, стр. 24 упр. 28, 29, стр. 26 упр. 32, 
стр. 27 упр. 33, стр. 28 упр. 36, 37. 
 
Вопросы: 

– Правописание суффиксов причастий 

Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 156-162. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страницы 214-228. 
 
Алгоритм выполнения задания: 
1-й шаг 
Определяю часть речи: 

причастие 
действительное страдательное 

2-й шаг 
определяю время: настоящее или прошедшее 

3-й шаг 
определяю спряжение глагола, от которого образовано причастие 

настоящее время 
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если образовано от глагола 1-го 
спряжения-пишу суффиксы ущ - ющ 

если образовано от глагола 1-го 
спряжения-пишу суффиксы ем - ом 

если образовано от глагола 2-го 
спряжения-пишу суффиксы ащ-ящ 

если образовано от глагола 2-го 
спряжения-пишу суффиксы- им 

прошедшее время 
смотрю, какая буква стоит перед ть 
в инфинитиве глагола, от которого 
образовано причастие, и пишу эту же 
букву. 

смотрю, на что оканчивается 
инфинитив, от которого образовано 
причастие: 
на ать- ять – пишу перед н-нн-а-я 
на ить- еть пишу енн-ен 

 
Упражнения для закрепления материала: 
Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть II стр. 29 упр. 38, стр. 32 упр. 46, 47, стр. 33 упр. 48, 
стр. 34 упр. 50, стр. 35 упр. 51 
 
Образец экзаменационного задания: 
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква У.  

Слыш..щий 
Колыш..щийся 
(они) удерж..тся 
(они) вылож..т ( на прилавок) 
Будораж..щий (воображение) 
 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.  
Насто..нный ( на травах) 
Колебл..мый 
Осво..нный 
Недвиж..мый 
Трениру..мый 

 
Задание 10. 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Вопросы: 

– Правописание частиц НЕ- НИ. 
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Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 235-237. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страницы 246-267. 
 
Алгоритм выполнения задания: 
1-й шаг 
Смотрю, сколько частиц в данном предложении: 

одна две 
2-й шаг 
Если частица одна, смотрю, отрицательное или 
усилительное значение: 

если частиц две, 
смотрю, можно ли 
заменить ни союзом и. 

отрицательное- пишу 
НЕ 

усилительное- пишу 
втору ни. 

если можно, то пишу две 
ни. 
При этом частица имеет 
усилительный смысл. 

Есть ли рядом глагол 
мочь (нельзя) 

  

Если есть – пишу две не. 
При этом частица имеет 
утвердительный смысл. 

  

 
3-й шаг 
Помню о написании местоимений: никто иной, ничто иное (никто другой, 
ничто другое). 
Не кто иной, как (не кто другой, как); не что иное, как (не что другое, как). 
 
Упражнения для закрепления материала: 
Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть II стр. 51 упр. 74, стр. 69 упр. 101, стр. 70 упр. 102, тест 
стр. 70-72 тест. 
 

Слитное и раздельное написание НЕ. 
 

Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 235-237. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страницы 246-267. 
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Алгоритм выполнения задания: 
1-й шаг: Смотрю, употребляется ли слово без не. 
2-й шаг: Не употребляется- пишу слитно. 

Употребляется - определяю часть речи: 
– Имя существительное, прилагательное, наречие на о-е. 

Смотрю, есть ли противопоставление с а или слова, усиливающие отрицание 
(вовсе не, далеко не, отнюдь не, ничуть не), если есть, пишу раздельно. 
Если нет- пишу слитно. 

– Глагол, деепричастие, краткое причастие- пишу раздельно. 
– Полное причастие- смотрю, есть ли противопоставление с а или зависимое 

слово: есть- пишу раздельно. Нет- пишу слитно. 
– Местоименные наречия- пишу слитно. 
– Местоимение- смотрю, есть ли предлог: есть-пишу раздельно, нет- пишу 

слитно. 
– Производный предлог несмотря на пишу всегда с не слитно (не следует 

путать его с деепричастием не смотря. Несмотря на непогоду, я пошел 
погулять(предлог). Я шел, не смотря по сторонам  (деепричастие). 

3-й шаг 
Помню: 

– Не следует путать противопоставление с сопоставлением: 
Не дорогой, а дешевый продукт (противопоставление) 
Недорогой, но красивый подарок (сопоставление). 

– Краткие прилагательные: не рад, не должен, не готов и наречия не надо, 
не нужно, не жаль, не жалко- пишутся всегда раздельно. 

– Полные и краткие прилагательные в предложениях типа: ботинки не 
кожаные, лето не холодное пишутся раздельно. 

– Местоимения некто, нечто, некоторый, несколько пишутся всегда 
слитно. 
 

 Упражнения для закрепления материала: 
Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть II стр. 51 упр. 74, стр. 69 упр. 101, стр. 70 упр. 102, тест 
стр. 70-72 тест. 
 
Образец экзаменационного задания: 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
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В Геннадии совершенно (НЕ)было задатков лидера, и он знал это. 
Злобная собачонка (НЕ)взлюбила нашего попугая с самого первого дня. 
(НЕ)зная пароля, Анатолий тем не менее смог каким-то образом открыть файл. 
Дослушай до конца и (НЕ)спорь, пожалуйста, со мной. 
Друзья неслись по аллее, (НЕ)чуя под собой ног. 
 
Задание 11. 
Определите слово, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 
Вопросы: 

– Дефис в наречиях. 
– Слитное написание наречий 
– Раздельное написание наречий 

 
Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 222-224. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страницы 234- 242. 
 
Алгоритм выполнения задания: 
1-й шаг 
Дефис ставится при наличии приставки ПО и суффиксов ОМУ, ЕМУ, КИ, ЬИ, 
И, например: (ПО- новОМУ) 
2-й шаг 
Не путать наречия с существительными с предлогом (идти по новому мосту) 
3-й шаг 
Ловушка! Наречия подолгу, помногу, понемногу и им подобные пишутся 
слитно. 
4-й шаг 
Наречие по одному пишется раздельно. 
5-й шаг 
При наличии приставки В(ВО) и суффиксов ИХ(ЫХ) (во-первых) 
6-й шаг 
Не путать наречия с существительными с предлогом (Во первых строках своего 
письма). 
7-й шаг 
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При наличии частиц ТО, ЛИБО, НИБУДЬ, КОЕ, ТАКИ 
8-й шаг 
Если наречие образовано повторением слова или основы, или сочетанием 
синонимичных слов. 
9-й шаг  
Ловушка! Точь-в-точь. 
10-й шаг 
Помни, что пишутся раздельно бок о бок, с боку на бок, с глазу на глаз, во веки 
веков, на веки вечные, честь честью, чудак чудаком. 
11-й шаг  
Наречие на-гора (наверх, на поверхность земли) нужно запомнить. 
 
Алгоритм: Слитное написание наречий 
Пишутся слитно наречия, образованные: 

– От существительных 
– От прилагательных 
– От числительных 
– От местоимений 
– От наречий 
– От именных форм, которые в современном русском языке не 

употребляются. 
 
Алгоритм: 
1-й шаг 
Пишутся раздельно наречия 

– Сочетание существительных с предлогами с, до, на, без 
– Наречные сочетания с предлогами тех существительных, которые 

сохранили некоторые падежные формы 
– Если при этом существительное употреблено в переносном значении 
– Сочетание существительного с предлогом в, если существительное 

начинается с гласной буквы. 
 

Упражнения для закрепления материала: 
Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть II стр. 41 упр. 57, 59, стр. 44 упр. 61, 62, стр. 45 упр. 
63, стр. 46 упр. 66, 67, стр. 48 упр. 69, 70, 71. 
 
Вопросы: 

– Правописание служебных частей речи 
а) Правописание предлогов. 
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б) Правописание некоторых союзов. 
 
Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 227-230, 230-233. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страницы 246-267. 
 
Алгоритм: Правописание предлогов. 
1-й шаг 
Помню: пишутся через дефис из-за, из-под, по-за. 
2-й шаг 
Помню, пишется слитно ввиду, вместо, вследствие, насчет, сверх, навстречу, 
наподобие, посреди, вслед.   
3-й шаг 
Помню: пишутся раздельно иметь в виду, в виде, в течение, в продолжение, в 
целях, по причине, невзирая на, в заключение, по мере, в отношении, за 
исключением, несмотря на, по окончании, в отличие, во избежание, со 
стороны, в связи. 
 
Алгоритм: Правописание некоторых союзов. 
1-й шаг 
Как различить союз чтобы и местоимение что с частицей бы. 
В сложноподчиненном предложении союз чтобы присоединяет придаточное 
цели к главному предложению. 
Местоимение что с частицей бы является всегда союзным словом, которое чаще 
всего присоединяет придаточное изъяснительное и на которое падает логическое 
ударение. 
Попробуйте отбросить частицу бы. Если это союз, у вас получится бессмыслица; 
если местоимение с частицей, смысл останется прежним. 
Сравните: Я хочу, чтобы песня звучала. – Что бы я не говорил, меня никто не 
слушал. 
2-й шаг 
Как различать союзы тоже, также и местоимение то с частицей же и наречие так 
с частицей же. 
Сочинительные союзы тоже, также по значению близки союзу и. 
Если отбросить частицу же, местоимение и наречие не теряют первоначальный 
смысл. 
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Если это союзы тоже, также, частицу же отбросить нельзя без ущерба для 
смысла. 
3-й шаг 
Как различить союз зато и местоимение то с предлогом за. 
Зато- это сочинительный противительный союз, по значению близкий но. 
Если вы попытаетесь разделить за и то в союзе, у вас получится бессмыслица, в 
то время как местоимение то вы легко можете опустить, и смысл предложения не 
изменится. 
 
Упражнения для закрепления материала: 
Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть II стр. 50 упр. 73, стр. 51 упр. 74, 75, стр. 54 упр. 78, 
стр. 55 упр. 78, стр. 57 упр. 82, стр. 58 упр. 83 
 
Образец экзаменационного задания: 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 
Проводник (НА)ОТРЕЗ отказался отклониться от маршрута и остаться (НА)НОЧЬ 
на берегу реки. 
Легионеры придвинулись к крепости (В)ПЛОТНУЮ и (В)СКОРЕ начали штурм. 
(В)ПОСЛЕДСТВИИ второй дверной проем в этом помещении был заложен 
кирпичом (В)ЦЕЛЯХ безопасности. 
Миша очень сообразителен и (ПО)ТОМУ схватывает любую информацию 
(НА)ЛЕТУ. 
На вошедшем был длинный плащ (В)НАКИДКУ, (В)СВЯЗИ с чем лица его не 
было видно. 
 
Задание 12. 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Вопросы: 

– Правописание Н- НН в суффиксах прилагательных и причастий. 

Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страница 161. 
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Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страница 180. 
 
Алгоритм: н- нн в отыменных прилагательных 
1-й шаг 
Смотрю, образовано ли данное прилагательное от существительного с основой 
на н: 
образовано нет 
пишу нн: 2-й шаг 
 смотрю, с помощью какого суффикса образовано: 

- онн - енн -ан -ян -ин 
 исключение: 

ветреный 
 исключение: 

стеклянный 
оловянный 
деревянный 

 

 
3-й шаг 
Помню: в кратких прилагательных столько Н, сколько в полных 
4-й шаг 
Помню, пишу н: юный, синий, рьяный, пьяный, свиной, румяный, багряный, 
рдяной, пряный. 
Алгоритм: н- нн в отглагольных прилагательных и причастиях 
1-й шаг 
Определяю часть речи: 
отглагольное прилагательное причастие 

2-й шаг 
смотрю, как образовано смотрю, полное или краткое 
от глагола 
несовершенного 
вида без 
приставки (кроме 
не) и без 
суффиксов ова –
ева 
пишу н. 

от глагола 
несовершенного 
вида с помощью 
суффиксов ова –
ева 
пишу нн. 
исключения: 
кованый 
жеваный 

полное: 
пишу нн: 
В причастиях с 
приставками 
(кроме не). 
с зависимым 
словом 
с приставками 
(кроме не) и 
суффиксами ова-
ева 
в причастиях, 
образованных от  
бесприставочных 

краткое: 
пишу н 
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глаголов 
совершенного 
вида. 
исключение: 
раненый 
 

3-й шаг 
Помню: 
прилагательное, 
образованные 
повторением 
слов, пишутся с н 

правописание 
слов: 
нежданный 
негаданный 
невиданный 
неслыханный 
нечаянный 
желанный 
священный 
деланный 
чванный 
недреманный 
жеманный 
медленный 
чеканный 
неожиданный 

исключение: 
смышленый 
 

 

 
Алгоритм: н-нн в прилагательных, причастиях. 
 
1-й шаг 
Определяю части речи: 
2-й шаг 
Отыменные прилагательные: 
Если образовано с помощью суффиксов –ан –ян – ин, пишу Н. 
Исключения: оловянный, деревянный, стеклянный. 
Если образовано от существительного с основой на н, пишу НН. 
Исключение: ветреный. 
Отглагольные прилагательные- смотрю, есть ли суффиксы –ова, -ева: 
Если есть, пишу НН. 
Исключения: кованый, жеваный. 
Если нет, пишу Н. 
Причастие: 
Полное- пишу НН: 
Если есть приставка (кроме не). 
Исключение: смышленый. 
Если есть зависимое слово. 
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Если причастие образовано от бесприставочного глагола совершенного вида. 
Исключение: раненый. 
Краткое- пишу Н. 
3-й шаг 
Помню: 
Слова юный, синий, зеленый, багряный, пьяный, рьяный, румяный, пряный, 
рдяный, свиной пишутся с одной Н. 
Слово юннат образовано из словосочетания юный натуралист. 
В кратких отыменных прилагательных столько же н, сколько в полных. 
Слова невиданный, неслыханный, нежданный, негаданный, нечаянный, 
священный, деланный, чванный, недреманный, желанный, медленный, 
чеканный, неожиданный пишутся с НН. 
Не следует путать краткие причастия с прилагательными и наречиями 
Женщина рассеяна (краткое прилагательное) 
Гречиха рассеяна по полю (краткое причастие) 
Смотрит рассеянно (наречие). 
 
Упражнения для закрепления материала: 
Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть II стр. 60-68 
 
Образец экзаменационного задания: 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Самые ра(1)ие образцы глиня(2)ой посуды, найде(3)ые в Японии, датирова(4)ы 
XIII тысячелетием до н.э. 
 
Задание 13. 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
Вопросы: 

– Знаки препинания при однородных членах предложения. 
– Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

 
Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 292-293,329-331. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страницы 317-326,345-352. 
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Алгоритм: 
1-й шаг 
Нахожу ряд  
(или ряды) однородных членов по следующим признакам: относятся к одному 
слову, отвечают на один и тот же вопрос, выражаются чаще всего одной частью 
речи, связаны союзной или бессоюзной связью. 
2-й шаг 
Помню: однородные члены связывают только сочинительные союзы 
3-й шаг 
Определяю связь между однородными членами: союзная 
 
4-й шаг 
Определяю значение союзов: соединительные (!И) 
5-й шаг 
Смотрю, повторяются или нет: 

– Если не повторяются, не разделяю запятой 
– Если повторяются, ставлю запятую. 

 
Алгоритм: 
1-й шаг 
ССП- это такое сложное предложение, в котором простые части равноправны по 
смыслу и связаны между собой сочинительными союзами. 
2-й шаг 
Если простые части ССП соединены одиночным союзом И, то в большинстве 
случаев перед ним ставится запятая. 
3-й шаг 
В зависимости от структуры ССП запятая между простыми частями перед 
одиночным союзом И может не ставиться: 

– Если простые части ССП имеют общий компонент. 
4-й шаг 
При этом не следует путать ССП с простыми, в которых однородные члены 
соединены такими же союзами, перед которыми (если они не повторяются) 
запятая не ставится. 
 
Упражнения для закрепления материала: 
Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть III стр. 12-24 
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Образец экзаменационного задания: 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1. В его характере сочетаются глубина и ясность ума решительность и 
душевная мягкость. 

2. Горы сверкали на солнце серебром и алмазами и резко выделялись на фоне 
бледного неба. 

3. Появились какие-то маленькие и юркие рыбки и быстро стали кружить у 
самого борта. 

4. Ивановский был знатоком и классики и джаза и потому слыл важным 
человеком в нашем кругу. 

5. Маше надо сегодня в бассейн успеть и уроки сделать и с друзьями в кино 
сходить. 

 
Задание 14.  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Вопросы: 

– Знаки препинания при обособленных определениях. 
– Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

 
Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 302-304, 307-310. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, траницы 326-336. 
 
Алгоритм: Знаки препинания при обособленных определениях. 
1-й шаг 
Смотрю, согласованное или несогласованное определение. 
2-й шаг 
Если согласованное, нахожу в предложении определение и определяемое слово. 
3-й шаг 
Смотрю, до или после определяемого слова стоит определение: 

– Если после, обособляю и выделяю запятой 
– Если до… 
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4-й шаг 
Смотрю, чем выражено определяемое слово: 

– Если личным местоимение, обособляю и выделяю запятой в любой позиции 
– Если существительным… 

5-й шаг 
Смотрю, нет ли добавочного обстоятельственного значения (причины или 
уступки): 

– Если нет, не обособляю и не выделяю 
– Если есть, обособляю и выделяю. 

 
Алгоритм: Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 
1-й шаг 
По каким признакам нахожу в предложении обстоятельство: 

– По значению: признак действия 
– По вопросам: где? когда? как? 

2-й шаг 
Определяю способ выражения обстоятельства6 

– Одиночное деепричастие, деепричастный оборот 
3-й шаг 
Помню: обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом, как правило, 
обособляется или выделяется запятой или запятыми в зависимости от позиции по 
отношению к глаголу- сказуемому. 
4-й шаг 
Помню: одиночные обстоятельства, выраженные деепричастием, обособляются и 
выделяются запятой в зависимости от положения по отношению к глаголу- 
сказуемому. 
5-й шаг 
Помню, что одиночные обстоятельства, выраженные деепричастием, не 
обособляются в следующих случаях: 

– Если тесно примыкают к глаголу- сказуемому 
– Если переходят в наречие. 

 
Упражнения для закрепления материала: 
Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть III стр. 25-29, 32-36 
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Образец экзаменационного задания: Расставьте знаки препинания: 
Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
Воспоминания и прошлому(1) во многом переосмысленному(2) и (3) заново 
воспринятому поэтической душой(4) посвящено у А. С. Пушкина множество 
произведений. 
 
Образец экзаменационного задания: Расставьте знаки препинания: 
Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
Поздоровавшись с Наталией Николаевной (1) и (2) передав ей папку(3) туго 
набитую бумагами (4) гость тут же удалился. 
 
Задание 15. 
Расставьте все недостающие знаки препинания. Укажите все цифры, на 
месте которых в предложении должны стоять запятые.   
 
Вопросы: 

– Знаки препинания при обращениях. 

Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 313-314. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, Страницы 336-337. 
 
Алгоритм: 
1-й шаг 
Помню: обращение - это слово(нераспространенное) или 
словосочетание(распространенное), называющее того, к кому обращаются с 
речью. 
2-й шаг 
Определяю позицию обращения в предложении: 

• если в начале • в середине • в конце 
ставлю запятую после 
обращения 
если произносится с 
восклицательной 
интонацией, ставлю не 

выделяю обращение 
запятыми с двух сторон 

ставлю запятую перед 
обращением 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

29 
 

запятую, а 
восклицательный знак. 

3-й шаг 
Помню особые случаи: 

− два обращения, соединенные союзом И, запятой не разделяются 
− если обращение в предложении разбито на части, то запятой выделяется 

каждая часть. 
 
Упражнения для закрепления материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, упражнение 681. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, упражнения 197, 198. 
 
Образец экзаменационного упражнения: 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

А вы (1)надменные потомки (2) 
Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов! 
Вы(3) жадною толпой стоящие у трона, 
Свободы, Гения и Славы палачи! 
Таитесь вы под сению закона, 
Пред вами суд и правда — всё молчи!.. 
Но есть и божий суд(4) наперсники разврата! 
Есть грозный суд: он ждёт; 
Он недоступен звону злата, 
И мысли, и дела он знает наперёд. 
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью — 
Оно вам не поможет (5)вновь, 
И вы не смоете всей вашей черной кровью 
Поэта (6)праведную кровь! 
  

(Михаил Лермонтов) 
 

Задание 16. 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
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Вопросы: 
– Знаки препинания при вводных конструкциях. 

 
Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 314-318. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страницы 337-341. 
 
Алгоритм: 
1-й шаг 
Помню: вводные слова, словосочетания, предложения грамматически не связаны 
с членами предложения. Их функции: 

– Помочь говорящему выразить свои чувства (радость, печаль сожаление, 
удивление) 

– Показать степень реальности сообщаемого говорящим (уверенность, 
неуверенность, возможность, предположительность) 

– Указать источник сообщаемого 
– Помочь говорящему в последовательности изложения его мыслей 
– Указать на приемы и способы оформления мыслей, которые высказывает 

говорящий 
– Привлечь внимание собеседника к сообщаемому 
– Указывать оценку меры того, о чем говорится. 

2-й шаг 
Помню: в зависимости от места вводной конструкции в предложении она 
выделяется запятыми 
3-й шаг 
Не являются вводными, как правило, те конструкции, в которые входят слова: 
по совету, по указанию, по требованию, по решению, по замыслу, по 
распоряжению. 
4-й шаг 
Помню: 

– Слово вообще не является вводным, если имеет значение «в целом, в 
общем», но в значении «вообще говоря» оно становится вводным. 

– Однако является вводным словом, если стоит в середине или в конце 
предложения, но однако не является вводным, если по значению равно 
союзу но. 
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– Наконец является вводным словом, если указывает на связь мыслей или 
дает оценку факту в значении «и еще»). Оно не является вводным, если 
имеет значение «под конец», «после всего», «в результате всего», « в конце 
концов». 

– Слово действительно является вводным, если его можно заменить на 
выражение «в самом деле», оно не является вводным, если его можно 
заменить выражением «в действительности» 

– Слова, которые не являются вводными: вот, ведь, будто, как будто, 
словно, якобы, даже, почти, едва ли, вряд ли, именно, как раз, 
примерно, приблизительно, просто, решительно, как бы, 
исключительно. 
 

Упражнения для закрепления материала: 
Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть III стр. 46-51 
 
Образец экзаменационного задания: 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте 
которой(ых) в предложении должна(ы) стоять запятая(ые). 
 

Онегин (1) добрый мой приятель(2) 
Родился на брегах Невы(3) 
Где(4) может быть(5) родились вы(6) 
Или блистали(7) мой читатель… 
 

Образец экзаменационного задания: Расставьте недостающие знаки 
препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 
стоять запятые. 
 
Фотография(1) сточки зрения специалистов(2) состоит из трех основных 
составляющих: света, цвета и формы(3)однако(4)простого наличия этих 
составляющих недостаточно, чтобы получилось по-настоящему хорошая, 
запоминающаяся работа. 
 
Задание 17-18. 
Расставьте недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые. 
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Вопросы: 
– Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 
– Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными 
– Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

 
Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 341—362. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страницы 352-366. 
 
Алгоритм: Как отличить ССП от СПП, разделять главное и придаточное. 
1-й шаг 
Определяю грамматические основы и связь между ними. 
В СПП есть главная часть и зависимое от нее придаточная. В СПП мы задаем 
вопрос от главного к придаточному. В СПП простые предложения связаны 
подчинительными союзами или союзными словами. Таким образом, СПП-это 
такое сложное предложение, в котором главное и придаточное соединяются 
подчинительными союзами или союзными словами. 
2-й шаг 
Помню, что: 

– Если придаточное стоит перед главным или после него, то оно отделяется 
запятой 

– Если придаточное стоит в середине главного, то оно с двух сторон 
выделяется запятыми 

Алгоритм: Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 
1-й шаг 
Если в СПП несколько придаточных, важно понять, как они связаны с главным 
предложением и друг с другом. 
2-й шаг 
Если подчинение однородное (все придаточные относятся к одному слову, 
отвечают на один вопрос, присоединяются, как правило, одним союзом или 
союзным словом), помню, что: 

– Первое придаточное отделяю от главного запятой 
– Между придаточными ставлю знаки так же, как между однородными 

членами, то есть перед одиночным союзом и(или) запятую не ставлю. 
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3-й шаг 
Если подчинение параллельное (придаточные относятся к главному, но не 
являются однородными), тот запятую ставлю и между главным и придаточным, и 
между придаточными. 
4-й шаг 
Если подчинение последовательное (первое придаточное относится к главному, 
второе-к первому и т д), то в большинстве случаев все простые части разделяю 
запятой. 
Если же при таком подчинение рядом два подчинительных союза (что если, что 
когда), то смотрю, есть ли вторая часть союза-то. Если есть, запятую между 
придаточными не ставлю. 
 
 
Упражнения для закрепления материала: 
Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть III стр. 51-67 
 
Образец экзаменационного задания: 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которой(ых) в 
предложении должна(ы) стоять запятая(ые). 
 
В романе-эпопее Л. Н. Толстого(1) особое внимание уделяется нескольким 
героям(2)за судьбой (3) которых (4) автор пристально следит на протяжении всего 
произведения. 
 
Образец экзаменационного задания: 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
Николай Иванович сильно привязался к внучке (1) и (2) когда она уехала на 
каникулы в пионерский лагерь(3) места себе не находил до тех пор(4) пока Олеся 
не возвращалась к нему назад. 

 
Вариант экзаменационной работы 

ЧАСТЬ А 
Прочитайте текст и выполните задания 1-3 
 
(1)Современные ученые считают труды, созданные естествоиспытателями до так 
называемой научной революции, которая произошла в XVI-XVII веках в Западной 
Европе, не соответствующими строгим критериям научности. (2)<…> 
достоверные и крайне ценные для человечества исследования окружающего мира 
мы можем найти уже в античные времена, например в работах Аристотеля, а 
основы естественно-научной методологии были разработаны в Средние века 
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целым рядом выдающихся ученых, в том числе Роджером Бэконом и Аль-Бируни. 
(3)Понимая всю значимость проделанной в прежние времена работы, 
специалисты по истории науки в последнее время все чаще включают период 
Античности и Средневековья в сферу своих исследований. 
 
Задание 1. 
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Хотя современные ученые и считают труды естествоиспытателей, 
созданные в периоды Средневековья и Античности, «ненаучными», они не 
правы: эти труды соответствуют самым строгим критериям научности. 

2) Несмотря на то, что работы античных и средневековых ученых не 
соответствуют строгим критериям научности, выдвигаемым современными 
учеными, историки науки сегодня все еще включают эпохи Античности и 
Средневековья в зону своих интересов, признавая ценность исследований 
тех периодов. 

3) Знаменитые ученые Античности и Средневековья, в том числе Аристотель, 
Аль-Бируни и Р. Бэкон, стоят у истоков естественно-научной мысли. 

4) Осознавая значимость работ античных и средневековых 
естествоиспытателей, историки науки включают в сферу своих 
исследований труды тех эпох, хотя, по мнению современных ученых, такие 
работы не соответствуют критериям научности. 

5) Научной революции XVI-XVII веков предшествовали такие важные 
процессы, как зарождение естественных наук в эпоху Античности и 
разработка современных научных методов в эпоху Средневековья. 

 
Задание 2. 
Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте 
пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 
 Поэтому 
 Так что 
 Между тем 
 В частности, 
 Кроме того, 
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Задание 3. 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова РЯД. Определите, в каком значении это слово употреблено во втором 
(2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведенном фрагменте словарной статьи. 
РЯД, -а, м. 
 

1) Линия ровно расположенных однородных предметов. Р. домов. 
2) Совокупность каких-н. явлений, следующих или расположенных в 

определенной последовательности. Р. поколений. 
3) Некоторое, немалое количество чего-н. Р. случаев. 
4) Состав, среда. В рядах армии. 

 
Задание 4. 
Определите ряд, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
 Заж…галка 
 Приподн…мать 
 Зак…ляться 
 Бл…стеть 
 Сув…ренитет 
 
Задание 5. 
Определите ряд, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
 Оз…рничать 

Усм…рить 
Зан…мать (деньги) 
П…лисадник 
Неж…лательный 
 

Задание 6. 
Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

И…подлобья, и…чез 
Пере…дал, ни…верг 
Пр…обрел, пр…подал 
По…чистить, о…бил 
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Под…грать, вз…мать 
 
Задание 7. 
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

Медл…щий (с решением) 
(они) раскле…т (афиши) 
Кол…щийся (кустарник) 
Завис…щий (от родителей) 
(они) завер…т (подпись) 

 
Задание 8. 
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

Раска…вшийся 
Замет…шь 
Независ…мый 
Обид…вший 
Обла…нный (дворнягой) 
 

Задание 9. 
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

Пальт…цо 
Запасл…вый 
Просвеч…вать 
(умелый) садовн…к 
Юрод…вый 
 

Задание 10. 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 

Собрание проходило в (НЕ)БОЛЬШОЙ, но роскошной квартире Любови 
Марковны. 
Повесть «Собачье сердце» отличается предельно ясной авторской идеей: 
свершившаяся в России революция явилась (НЕ)РЕЗУЛЬТАТОМ 
естественного духовного развития общества, а безответственным и 
преждевременным экспериментом. 
Конверт с сургучной печатью до сих пор (НЕ)РАСПЕЧАТАН. 
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Мужчина робко вздохнул, надвинул шапку и ушел в никому 
(НЕ)ИЗВЕСТНОМ направлении. 
Все мысли, (НЕ)ВЫСКАЗАННЫЕ вслух, я по вечерам кропотливо 
записывал в толстую тетрадь. 

 
Задание 11. 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 

Организм становится невосприимчив к инфекции (В)СЛЕДСТВИЕ 
иммунизации, ТАК(ЖЕ) известной как вакцинация. 
Этот ничтожный трактирный разговор имел чрезвычайное на 
Раскольникова влияние, (КАК)БУДТО действительно было тут 
КАКОЕ(ТО) предопределение, указание. 
(ПО)ТОМУ, что и как говорил мой спутник, я (С)РАЗУ понял: человек он 
бывалый, крепкий. 
Ночью полил такой сильный дождь, что мы все промокли (НА)СКВОЗЬ, но 
пробраться в деревню (ПО)ПРЕЖНЕМУ не было никакой возможности. 
Сашка подумал, что передвигаться лучше (ПО)ОДИНОЧКЕ, Борька 
предложил ТО(ЖЕ) самое. 

 
Задание 12. 
Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 
Свобода для Пушкина – полноты жизни, ее насыще(1)ость, разнообразие. 
Болдинское творчество поэта поражает этой самой свободой, которая выраже(2)а 
в нескова(3)ом разнообразии замыслов, тем, образов, в стремлении постигнуть 
внутре(4)ий смысл происходящего. 
 
Задание 13. 
Расставьте знаки препинания: укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Помещичья свадьба в XVIII – начале XIX веков отличалась от дворянской 
не только богатством но и заметной «европеизацией». 

2) Степени сравнения прилагательных образуются с помощью суффиксов 
либо с помощью вспомогательных слов. 

3) Роман «Мастей и Маргарита» бросает вызов рационализму и мещанству 
пошлости и подлости. 
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4) Как хороши были на старом пруду эти лилии и полевые ромашки и 
придорожные васильки! 

5) У самого подножья горы зеленел мелкий кустарник и пестрели 
разноцветные стайки цветов. 
 

Задание 14. 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Женщина (1) подойдя к изгороди (2) застыла на месте, и (3) только по 
выходившему из ноздрей (4) пару можно было понять, что это не каменное 
изваяние, а живой человек. 
 
Задание 15. 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Ветры (1) ветры (2) о (3) снежные (4) ветры (5) 
Заметите мою прошлую жизнь. 
Я хочу быть отроком светлым 
Иль цветком с луговой межи. 

 
Задание 16. 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Каком-то загадочным образом творчество Чехова (1) по словам К. Чуковского (2) 
было для современников писателя моральной проповедью, и этой проповеди они 
подчинялись так охотно и радостно, как не подчинялись бы (3) пожалуй (4) самым 
громким нравоучительным лозунгам. 
 
Задание 17. 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Искусство и внехужожественную реальность можно рассматривать как области 
(1) разница между (2) которыми (3) столь велика (4) что даже сопоставление их 
исключается. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

39 
 

Задание 18. 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Шукшин в рассказе «Материнское сердце» встает на сторону главных героев (1) 
и (2) хотя оспаривать нарушенный закон трудно и даже невозможно (3) в 
произведении на первое место выходит материнская любовь (4) которая не 
поддается никаким писанным законам (5) и неистребима вера в человека. 
 

ЧАСТЬ Б 
Прочитайте текст и выполните задания. 
(1)Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. 
(2)Солнце наконец вышло против них над болотными елочками. (3)Но случилось 
на небе в это время одно облако. (4) Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и 
пересекло собой пополам восходящее солнце. (5) В то же время ветер вдруг 
рванул. (6) Елка нажала на сосну, и сосна простонала. (7) Ветер рванул еще раз, и 
тогда нажала сосна, и ель зарычала. 
(8) Отдохнув на камне, дети встали, чтобы продолжать свой путь. 
 
Задание 1. 
Найдите в тексте предложение(я) с однородными членами и запишите его 
(их) номера(а). 
 
Вопросы: 

− Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 292-293,329-331. 
 
Алгоритм: 
1-й шаг 
Нахожу ряд  
(или ряды) однородных членов по следующим признакам: относятся к одному 
слову, отвечают на один и тот же вопрос, выражаются чаще всего одной частью 
речи, связаны союзной или бессоюзной связью. 
2-й шаг 
Помню: однородные члены связывают только сочинительные союзы 
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3-й шаг 
Определяю связь между однородными членами: союзная 
4-й шаг 
Определяю значение союзов: соединительные (!И) 
5-й шаг 
Смотрю, повторяются или нет: 

– Если не повторяются, не разделяю запятой 
– Если повторяются, ставлю запятую. 

Упражнения для закрепления материала: 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страницы 317-326. 
 
Задание 2. 
Найдите в тексте предложение(я) с обособленным определением и запишите 
его (их) номер(а). 
 
Вопросы: 

− Знаки препинания при обособленных определениях. 
− Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

 
Литература для повторения материала: 
Учебник: «Русский язык. Под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. 
Издательский центр «Академия» 2015, страницы 302-304, 307-310. 
Учебник: «Русский язык и литература. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева». Москва. 
Издательский центр «Академия» 2016, страницы 326-336. 
 
Алгоритм: Знаки препинания при обособленных определениях. 
1-й шаг 
Смотрю, согласованное или несогласованное определение. 
2-й шаг 
Если согласованное, нахожу в предложении определение и определяемое слово. 
3-й шаг 
Смотрю, до или после определяемого слова стоит определение: 

– Если после, обособляю и выделяю запятой 
– Если до… 

4-й шаг 
Смотрю, чем выражено определяемое слово: 

– Если личным местоимение, обособляю и выделяю запятой в любой позиции 
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– Если существительным… 
5-й шаг 
Смотрю, нет ли добавочного обстоятельственного значения (причины или 
уступки): 

– Если нет, не обособляю и не выделяю 
– Если есть, обособляю и выделяю. 

 
Алгоритм: Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 
1-й шаг 
По каким признакам нахожу в предложении обстоятельство: 

– По значению: признак действия 
– По вопросам: где? когда? как? 

2-й шаг 
Определяю способ выражения обстоятельства6 

– Одиночное деепричастие, деепричастный оборот 
3-й шаг 
Помню: обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом, как правило, 
обособляется или выделяется запятой или запятыми в зависимости от позиции по 
отношению к глаголу- сказуемому. 
4-й шаг 
Помню: одиночные обстоятельства, выраженные деепричастием, обособляются и 
выделяются запятой в зависимости от положения по отношению к глаголу- 
сказуемому. 
5-й шаг 
Помню, что одиночные обстоятельства, выраженные деепричастием, не 
обособляются в следующих случаях: 

– Если тесно примыкают к глаголу- сказуемому 
– Если переходят в наречие. 

 
Упражнения для закрепления материала: 
Г. А. Богданова, Е. М. Виноградова. «Русский язык» рабочая тетрадь для 10-11 
классов в 3-х частях. Часть III стр. 25-29, 32-36 
 
Прочитайте текст и выполните задания 3-4. 

(1)Надо быть храбрым, верным данному слову, сильным, трудолюбивым. 

(2)Почему надо? (3)А потому. (4)Вот так принято. (5)Иначе накажут, или 
выгонят, или будут презирать… 
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(6)С одной стороны, это хорошо и правильно. (7)Культивировалось поведение, 
которое позволило выстоять и подняться в борьбе с природой и врагами. (8)То, 
что способствует выживанию и процветанию общества, то есть большинства 
людей, и есть истинно, иначе все погибнем. (9)Тут критерием истины выступает 
практика, всё выясняется через опыт поколений. 

(10)С другой стороны, эти практические предписания отбивали у людей 
необходимость думать и решать самим. (11)Большинство всегда и не хотело (и не 
могло) думать и решать самостоятельно. (12)Но некоторые умственно 
непоседливые всегда хотели докопаться до всех первопричин сами… 

(13)Дети всегда спрашивают: «Почему?». (14)И получают ответ: «Потому». 
(15)В юности этот вопрос приобретает всё более общий характер, а ответ 
становится всё менее вразумительным: «Потому что есть такой закон природы», 
или «Потому что надо поступать хорошо, а не плохо», или «Потому что за это 
накажут, а за это поощрят»… 

(16)Естественно, что именно в юности, при выборе пути, человек пытается 
осознать своё предназначение: зачем он явился на этот свет? (17)Потом эти мысли 
и движения души обычно исчезают, сглаживаются – некогда: работать надо, 
семью кормить, карьеру строить, купить то-сё. 

(18)А потом в старости сидит человек и думает: и зачем мне нужны были все 
эти мои труды и мучения? (19)На тот свет ничего с собой не возьмёшь… 

(20)И кто поумней отвечает ему: человек должен делать в жизни самое 
большее, на что он способен. (21)Большому кораблю – большое плавание. 
(22)Кому полмира покорить, кому сад посадить, кому детей поднять – каждому 
своё. (23)Мог ты сделать то-то и то-то, а вот не сделал. (24)Не угадал своё 
предназначение. (25)Глуп был и слаб, отвечает старик, да и на кой чёрт оно всё, 
мир не переделаешь, всё суета сует, все помрём. (26)Во, отвечает другой, поэтому 
не надо вообще дёргаться и напрягаться, а надо жить в святости и размышлять о 
вечном и бренности бытия, раз конец всё равно один. 

(27)Тамерлан говорил так: «Миру нужен владыка, и этим владыкой должен 
быть я». (28)Тут с местом и ролью человека всё понятно. (29)По крайней мере ему 
самому и всему окружению… 

(30)Однако большинству людей их место не нравится, и своей ролью они не 
удовлетворены. (31)И почему судьба их сложилась так, а не иначе, они объясняют 
двумя словами: «характер» и «обстоятельства». (32)Что есть одна из форм старого 
родительского ответа «а потому что так». (33)А почему такой характер? (34)А 
почему такие обстоятельства? (35)Потому что генетика и уровень развития 
общественно-экономических отношений. (36)А почему? (37)И зачем? 
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Задание 3. 
Найдите предложение, в котором выражена позиция автора. Запишите номер 
этого предложения. 
 
Позиция автора – это мнение автора текста о поднятой им проблеме и путях ее 
решения; вывод, к которому приходит автор теста, размышляя над поставленной 
проблемой. 
 
Для того чтобы выявить позицию автора, нужно ответить на следующие вопросы: 

1. Что хотел сказать автор своим читателям, создавая данный текст? 
2. Как сам автор оценивает описываемую в тексте жизненную ситуацию и 

поступки героев? 
 
Позиция автора может выражаться прямо (в отдельных предложениях; прямых 
авторских обращениях к читателю) и косвенно (в поступках или мыслях героев; 
в отношении автора к изображаемым событиям; с помощью различных 
художественных средств). 
Как правило, позиция автора выражается прямо в публицистических текстах, 
а косвенно – в художественных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

44 
 

Задание 4. 
Запишите проблему текста. Убедитесь, что сформулированная вами позиция 
автора дает ответ на этот вопрос. 
 
1-й шаг: внимательно прочитайте текст 
 
2-й шаг: выберите способ выявления проблемы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ С 

Напишите эссе на тему: «…» 
Объем работы – не менее 150 слов. 
Задание части С проверяет умение осмыслить проблему изученных литературных 
произведений (по произведениям 2-й половины XIX века; произведениям XX 
века). 

Проанализировать поступки, 
отношения, речь героев 

Выявить основную мысль 
текста 

Определить, какие 
положительные или 
отрицательные человеческие 
качества проявляются в этих 
поступках, отношениях, речь 
героев 

Определить какими 
существительными называю 
соответствующие качества 
(честь, долг, совесть, эгоизм и 
т.д.). Это ключевые слова. 

На основе ключевых слов 
сформулировать ПРОБЛЕМУ. 

Записать ее в виде 
законченного предложения  

Определить, на какой вопрос 
отвечает это предложение  

Записать этот вопрос, который 
и является ПРОБЛЕМОЙ 
текста 

Если проблем несколько, необходимо выбрать одну! 
Выбор должен определиться ответами на 2 вопроса: 

• Какая проблема находится в центре внимания? 
• К какой проблеме вам проще подобрать весомые аргументы? 
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Выбирайте тему эссе и пишите текст объемом не менее 150 слов. Если вы 
напишете эссе, содержащее менее 150 слов, то получите 0 баллов, даже если в 
остальном оно идеально. 
Эссе проверяется по 4 критериям: 

1) Глубина раскрытия темы, убедительность суждений 
2) Привлечение текста произведения 
3) Композиция 
4) Следование нормам речи 

 
Первый критерий – главный. Для получения максимального балла нужно 
выполнить следующие требования: сформулировать тезис, раскрыть его и 
обосновать текстом произведения (ссылки на детали, описания, конкретные 
эпизоды), не допустить фактических ошибок. 
В процессе написания не забывайте о самоконтроле. Держите в голове спислк 
вопросов: 

1) Приведен ли тезис? 
2) Подтверждается ли он аргументами? 
3) Не являются ли приведенные мной примеры общими и расплывчивыми? 

Показываю ли я знание текста? 
4) Нет ли фактических шибок и не точностей? 
5) Логично ли выстроена работа? Какова его композиция? Нет ли 

повторяющихся фраз? 
6) Раскрыта ли тема? 

 
Как понять, убедительны ли обоснования тезисов? Прежде всего они должны 
подтверждаться ссылками на авторский текст. Помните, что от вас требуется 
анализ и умение обобщать, а не жонглирование общими броскими фразами. 
 
Второй критерий – привлечение текста произведения. Вообще не 
продемонстрировать в эссе знание текста и тех или иных подробностей в нем – 
катастрофа. В эссе должна быть конкретика. Принципы самоконтроля – вопросы: 

1) Действительно ли привлечен текст, а не общие рассуждения о нем? 
2) Я анализирую или только пересказываю содержание? 
3) Сколько отсылок к тексту (одной недостаточно, нужно как минимум две). 

 
Третий критерий – композиционная целостность и логичность изложения. 
Аналитические процедуры опираются на рациональное начало, и в этом смысле 
эссе во многом похоже на решение логической задачи. Сначала нужно прописать, 
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что дано и что нужно найти. Потом – последовательность действия, ведущие к 
решению. В заключении дается четкий ответ на вопрос. Последний, четвертый 
критерий – следование нормам речи. Речевые ошибки включают употребление 
слова не в том значении, стилевые нарушения (исключайте просторечные и 
эмоционально окрашенные слова). 
 
Теперь остановимся подробнее на алгоритме написания эссе. 
Давайте посчитаем. Экзамен длится 3 часа. На эссе выделите не меньше 1,5 часов. 
Как же оптимально распорядиться временем? Действуем по следующему плану: 

1) Введение: что дано и что требуется найти. 
2) Основная часть: тезис с примерами из текста. 
3) Заключение: прямой ответ на вопрос. 

Не стремитесь изложить все, что вы знаете о произведении. У вас есть 
контрольный вопрос, и вы должны дать на него ответ. 
 
Темы экзаменационного эссе: 
 
1) Почему нравы города Калинова Кулигин называет жестоким? (А. Н. 

Островский. Драма «Гроза») 
2) Что именно не принимает Катерина в условиях жизни, которые навязывает 

ей Кабаниха? (А. Н. Островский. Драма «Гроза») 
3) О чем спорят Базаров и Павел Петрович? (И. С. Тургенев. Роман «Отцы и 

дети») 
4) Каковы основные темы поэзии Ф. И. Тютчева? 
5) Каковы основные темы лирики А. А. Фета? 
6) В чем видел Н. А. Некрасов роль поэта и назначение поэзии? 
7) Как рассматривает Л. Н. Толстой понятие «патриотизм» и «мужество»? (Л. 

Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир») 
8) Почему пребывание Пьера в плену – самое мучительное и трудное и 

одновременно самое счастливое время его жизни? (Л. Н. Толстой. Роман-
эпопея «Война и мир») 

9) Почему князь Андрей разочаровался в общественной деятельности? (Л. Н. 
Толстой. Роман-эпопея «Война и мир») 

10) В чем главный изъян теории Раскольникова, предопределив ее крах? (Ф. М. 
Достоевский. Роман «Преступление и наказание») 

11) Почему доктор Рагин отказался помогать больным? (А. П. Чехов. Повесть 
«Палата №6») 

12) Почему доктор Старцев превратился в Ионыча? (По рассказу «Ионыч») 
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13) Тема любви в поэзии «Серебряного века». 
14) Гражданская война глазами русских писателей. (М. А. Булгаков «Белая 

гвардия», М. А. Шолохов «Тихий Дон», А. Фадеев «Разгром») 
15) Великая Отечественная война глазами русских писателей. 
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Эталоны ответов 

Упражнения для закрепления материала. Задание 1 
Вариант 1 Вариант 2 

в б 
а б 
г г 
в в 

  

Образцы экзаменационных заданий: 

Задание Ответ 

Задания 1-3 
23 
И 
3 

Задания 4-5 покосившийся 
предпринимать 

Задание 6 исподлобья, ниспадающий 
присмотреться, придирчивый 

Задание 7-8 колышущийся 
недвижимый  

Задание 10 невзлюбила 
Задание 11 вплотную, вскоре 
Задание 12 13 
Задание 13 15 

Задание 14 14 
34 

Задание 15 134 
Задание 16 123457 

Задание 17-18 2 
234 

 

Вариант экзаменационной работы: 

Задание Ответ 
Задание 1 24 
Задание 2 Между тем 
Задание 3 3 
Задание 4 Закаляться 
Задание 5 Занимать 
Задание 6 Исподлобья, исчез 
Задание 7 Колющийся 
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Задание 8 Обидевший 
Задание 9 Пальтецо 
Задание 10 Небольшой 
Задание 11 Вследствие, также 
Задание 12 134 
Задание 13 13 
Задание 14 12 
Задание 15 125 
Задание 16 1234 
Задание 17 14 
Задание 18 12345 
Задание 1  4 
Задание 2 4 
Задание 3 20 
Задание 4 Проблема выбора 

 


