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Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для учащихся 10-11 классов МБОУ СОШ 

№75/42. Программа определяет основные цели, задачи, содержание обучения русскому 

языку в 10-11 классах. В настоящей программе отражена организация процесса обучения 

русскому языку как средству общения, которая реализует  системно-деятельностный 

подход, предполагающий синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и 

навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и 

речемыслительных способностей учащихся. 

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

основе: 

– Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;    

– Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ  «Об образовании в 

Свердловской области»; 

– Приказа Министерства образования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

– Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Министерства образования России от 5 марта 2004 г. №1089; 

– Приказа Министерства образования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

– Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Приложение к приказу Министерства образования России от 9 марта 

2004 г. №1312; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный 

год»; 

– учебного плана МБОУ СОШ №75/42 на 2016-2017 учебный год; 

– программы по русскому языку. 10-11 классы. Автор – Гольцова Н.Г. – М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 2012. – 16 с. 

 

Учебник:  Гольцова Н.Г.. Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных школ. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005. – 464 с. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю), предмет ведется за счет  

инвариантной части базисного учебного плана на базовом уровне. 



Преподавание русского языка в 10-11 классах направлено 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 трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

– освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

– овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

– применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Поставленная цель обусловила следующие задачи: 

– приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

– овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, а также овладение основными нормами русского литературного 

языка; 

– формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 

умений и навыков письменной речи; 

– освоение определенных компетенций, а именно коммуникативной, 

языковедческой и культуроведческой. 

 

Содержание предмета 

10 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  

(языковедческой) компетенций 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Синонимия в системе русского языка 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур 



Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения 

 

11 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Компоненты речевой ситуации.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста.  

Информационная переработка текста.  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

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

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, 

резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире.  

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике 

Литературный язык и язык художественной литературы 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по русскому языку 

В результате изучения курса русского языка 10-11 классов учащиеся должны: 

знать/понимать 

– связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

– смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

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

общения; 

уметь 

– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 



разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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; 

говорение и письмо 

– создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

– применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

– соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

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; 

– развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

– совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

– самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Особенности контингента обучающихся на начало года 

Уровень обученности учащихся соответствует уровню Стандарта; повышенный 

уровень обученности сформирован у многих учащихся, имеющих познавательный 

интерес к предметам гуманитарного цикла и непосредственно к изучению русского языка. 

Многие учащиеся имеют хорошие способности к изучению русского языка и стремятся к 

большей самостоятельности, поэтому им необходимо давать дополнительные задания. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

10 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Раздел Количество часов 

1. Правописание 26  

2. Особенности языка и культуры 8 

 

11 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Раздел Количество часов 

1. Синтаксис и пунктуация 23 

2. Культура речи 6 

3. Стилистика 4 

4. Из истории русского языкознания 1 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык»1 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

– с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего  образования; 

– с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

  

10 класс 

                                                           
1 Жирным шрифтом обозначены темы, представленные для обязательного изучения в 

Государственном образовательном стандарте. 

пример- 

ные сроки 

№ 

уроков 
Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1. Правописание (26 часов) 

сентябрь 

1 неделя  
1 

Вводный урок. Сферы и ситуации речевого 

общения 
ответы на вопросы 

2 неделя  2 Введение: слово о русском языке доклад 

3 неделя  3 
Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова 
выполнение 

упражнений 
4 неделя  4 Правописание гласных 

октябрь 

1 неделя  
5 Правописание согласных 

2 неделя  6 Правила написания приставок практическая работа 

3 неделя  7 Правила переноса слов 
анализ слов 

4 неделя  8 Состав слова. Морфемный анализ слова 

ноябрь 

2 неделя  
9 Способы словообразования в русском языке практическая работа 

3 неделя  10 Формообразование 
выполнение 

упражнений 



 

 

4 неделя  11 
Грамматические категории имен существи-

тельных 
устный опрос 

декабрь 

1 неделя  
12 Словообразование имен существительных анализ слов 

2 неделя  13 Правописание имен существительных словарный диктант 

3 неделя  14 
Лексико-грамматические разряды имен при-

лагательных 
устный опрос 

4 неделя  15 Правописание окончаний имен прилагательных словарный диктант 

январь 

2 неделя  
16 Правописание сложных имен прилагательных диктант 

3 неделя  17 
Лексико-грамматические разряды имен чис-

лительных 
устный опрос 

4 неделя  18 Правописание числительных словарный диктант 

февраль 

1 неделя 
19 Морфологические особенности местоимений устный опрос 

2 неделя 20 Правописание местоимений словарный диктант 

3 неделя  21 Глагол как часть речи ответы на вопросы 

4 неделя  22 Морфологические признаки глагола 

устный опрос март 

1 неделя  
23 

Грамматические категории глагола. Инфини-

тив 

2 неделя  24 Причастие и деепричастие как глагольные формы диктант 

3 неделя  25 
Совершенствование орфографических уме-

ний и навыков 

выполнение  

упражнений 

4 неделя  26 
Совершенствование пунктуационных умений 

и навыков 

грамматические 

задания 

Раздел 2. Особенности языка и культуры (8 часов) 

апрель 

1 неделя  
27 

Формы существования русского нацио-

нального языка (литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессио-

нальные разновидности, жаргон, арго) 

ответы на вопросы 

2 неделя  28 Взаимосвязь языка и культуры заполнение таблицы 

3 неделя  29 
Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов 
доклад 

4 неделя  30 
Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур 

май 

1 неделя  
31 

Соблюдение норм речевого поведения в 

различных сферах общения 

анализ речевых 

ситуаций 

2 неделя  32 Синонимия в системе русского языка анализ текста 

3 неделя  33 
Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка 
творческая работа 

4 неделя  34 

Словари русского языка и лингвистиче-

ские справочники; их использование. Под-

ведение итогов 

 



11 класс 

пример- 

ные сроки 

№ 

уроков 
Содержание учебного материала Формы контроля 

сентябрь 

1 неделя  
1 

Вводное занятие. Русский язык в 

современном мире ответы на вопросы 

2 неделя  2 Основные принципы русской пунктуации  

3 неделя  3 Тире в простом предложении анализ предложений 

4 неделя  4 Классификация предложений заполнение таблицы 

октябрь 

1 неделя  
5 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами грамматический 

разбор 
2 неделя  6 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

3 неделя  7 Обобщающие слова при однородных членах 
выполнение 

упражнений 

4 неделя  8 Обособленные определения 

анализ текста ноябрь 

2 неделя  
9 Обособленные приложения 

3 неделя  10 Обособленные обстоятельства и дополнения 
выполнение 

упражнений 

4 неделя  11 Вводные слова 
самостоятельная 

работа 
декабрь 

1 неделя  
12 Вставные конструкции 

2 неделя  13 Знаки препинания в простом предложении диктант 

3 неделя  14 

Обобщающий урок «Знаки препинания в 

простом предложении». Совершенствова-

ние пунктуационных и орфографических 

умений и навыков  

самостоятельная 

работа 

4 неделя  15 Сложное предложение 
грамматический 

разбор предложений 

январь 

2 неделя  
16 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным 

самостоятельная 

работа 

3 неделя  17 
Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточными 

фронтальный опрос 

4 неделя 18 

Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточ-

ными (стечение союзов) 

февраль 

1 неделя  
19 

Знаки препинания в бессоюзном предложе-

нии 
проверочная работа 

2 неделя 20 
Знаки препинания в бессоюзном предложе-

нии (тире, двоеточие) 

3 неделя 21 Прямая и чужая (косвенная) речь 
выполнение 

упражнений 

4 неделя 22 
Контрольная работа по теме «Сложное 

предложение» 
контрольная работа 



 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учащихся 

Для учащихся 

1. Лопушанская, С.П., Горбань, О.А., Шептухина, Е.М.  Страницы истории 

русского языка: Пособие для учащихся: 8-11 классы / С.П. Лопушанская. – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Львова, С. И. «Позвольте пригласить Вас…», или Речевой этикет: Пособие для 

учащихся.  – 4-е изд / С.И. Львова. – М.: Дрофа, 2007. 

март 

1 неделя 
23 Знаки препинания при диалоге и цитатах диктант 

2 неделя 24 
Язык и речь. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации 
анализ текста 

3 неделя 25 

Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике.  

Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка 

анализ документов 

4 неделя 26 

Особенности учебно-научного стиля. 

Информационная переработка текста. 

Написание доклада, реферата, тезисов, 

рецензии 

создание текстов 

апрель 

1 неделя 
27 

Использование различных видов чтения 

в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста 

заполнение таблицы 

2 неделя 28 Особенности разговорной речи анализ текстов 

3 неделя 29 

Особенности делового стиля. 

Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме) 

составление 

документов 

4 неделя 30 
Культура учебно-научного и делового об-

щения (устная и письменная формы) 

анализ речевых 

ситуаций 

май 

1 неделя 
31 

Особенности публицистического стиля. 

Культура публичной речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности 

речи 

сравнение текстов 

2 неделя 32 

Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Культура 

разговорной речи 

ответы на вопросы 

3 неделя 33 
Художественный стиль. Литературный 

язык и язык художественной литературы 
анализ текстов 

4 неделя 34 

Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Из 

истории русского языкознания 

 



3. Львова, С.И. Русский язык: Занимательное словообразование. 8-11 классы. 

Пособие для учащихся образовательных учреждений / С.И. Львова. – М.:  Просвещение, 

2010. 

4. Львова, С.И. Словообразование – занимательно о серьезном: практические 

задания для учащихся 8-11 классов / С.И. Львова. – М.: Эксмо, 2006.  

 

Для учителя 

1. Мещеряков, В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания: 

Учебно-методическое пособие для студентов и учителей-словесников / В.Н. Мещеряков. – 

М.: Флинта: Наука, 2000. 

2. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы / С.И. Львова, И.П. 

Цыбулько, Ю.Н. Гостева/  Под. ред. С.И. Львовой. - М.: Эскмо, 2007. 



Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/ 

тема 

За счет чего 

коррекция 

КТП: 

Количество 

часов 

Организационные 

формы 
Причины коррекции 

Отметка о 

выполнении 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



Приложение 2 

Критерии оценивания уровня  обученности  учащихся  по предмету  «Русский язык» 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика следует руководствоваться следующими критериями:  

полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое 

оформление ответа. 

Отметка  Критерии 

«5» Ученик 

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение языко-

вых понятий;  

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные;  

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм ли-

тературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил;  

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые явля-

ются серьезным препятствием к успешному овладению последующим мате-

риалом. 

«1» Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но 

также и за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл). 

 

 

 

 



2. Оценка диктантов 

Отметка 
Контрольная работа  (диктант) 

орфографические / пунктуационные ошибки дополнительные задания 

«5» 0/0, или  0/1 (негрубая), или  1/0 (негрубая) выполнены верно все задания 

«4» 
2/2, или 1/3, или 0/4, 3/0 (если среди них есть 

однотипные) 

правильно выполнено 

не менее  ¾ заданий 

«3» 4/4, или 3/5, или  0/7   
правильно выполнено 

не менее  половины заданий 

«2» до 7/7, или 6/8, или 5/9, или 8/6  
не выполнено 

более  половины заданий 

«1» при большем количестве ошибок 
не выполнено   ни одно 

задание 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются  

для отметки «4» – 2 орфографические ошибки,  

для отметки «3» – 4 орфографические ошибки,  

для отметки «2» – 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

3. Основные критерии оценки творческой работы 

(сочинение, изложение) 

Отметка Содержание и речь 
       Грамотность 
0 орф. ош.–  0 пунк. ош. 

– 0 гр.ош. 

«5» – Содержание работы полностью соответствует теме; 

– фактические ошибки отсутствуют; 

– содержание излагается последовательно; 

– работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

– достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

речевых недочета 

Допускается: 

1 – 0 – 0 

или 0 – 1 – 0 

или  0 – 0 – 1 

«4» – Содержание работы в основном  соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); 

– содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; 

– имеются   незначительные нарушения     последовательности 

в изложении мыслей; 

– лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен; 

Допускается: 

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 



– стиль работы отличается единством и достаточной выра-

зительностью. 

В целом в работе допускается 2 недочета в содержании и 3-4 

речевых недочетов 

«3» – В работе допущены существенные отклонения от темы; 

– работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности;  

– допущены отдельные нарушения   последовательности 

изложения; 

– беден  словарь и однообразны  употребляемые синтакси-

ческие конструкции, встречается неправильное словоупот-

ребление; 

– стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

В целом в работе допускается 4 недочета в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускается: 

4 – 4 – 0 

или  3 – 5 – 0 

или  0 – 7 – 4 

 

«2» – Работа не соответствует теме; 

– допущено много фактических неточностей; 

– нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты  случаи  

неправильного словоупотребления; 

– крайне беден словарь, работа написана короткими одно-

типными предложениями со слабовыраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

– нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании  и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

7 – 7 – 0 

или  6 – 8 – 0 

или  5 – 9 – 0 

или  8 – 6 – 0 

 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено: 

7 недочетов в содержании и 8 речевых недочетов 

имеется более 

7 – 7 – 7 

 

 

 

 
 



 



 


