№ урока
      Раздел ,тема урока
Кол-час.
           Планируемые результаты
Домашнее
задание
Дата план
Дата факт

 
  
1
Официально-деловой   стиль
(3ч.+1 ч к/д)

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение.



1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки официально-делового стиля
Регулятивные: умение составлять план ответа 
С.166-171,
упр.233, 234
словарь


2
Основные признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля.

1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки официально-делового стиля
Регулятивные: умение составлять план ответа
Стр.174-176,
 упр. 237( 1 )


3
Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки официально-делового стиля
Регулятивные: умение составлять план ответа
конспект
упр.240, 241
словарь
подготовиться к  диктанту


4
Контрольный диктант №1
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки официально-делового стиля
Регулятивные: умение применять теоретические навыки на письме
Упр. 242
словарь




Синтаксис и пунктуация
( 6 ч.)





5
Обобщающее повторение. Принципы русской пунктуации. Обобщение правил русской пунктуации, соответствующих грамматическому (синтаксическому принципу). Авторские знаки препинания

1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать принципы русской пунктуации
Регулятивные: умение составлять план ответа
 Повтор. сведения о словосочетании и
предложении                                                                                                       
стр.248) упр.368
словарь


6
Словосочетания и предложения разных типов. Предложения с прямой речью, их преобразование (косвенная речь, вводные слова, дополнения). Составление текста с прямой речью, диалогом, цитированием.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать принципы русской пунктуации
Регулятивные: умение составлять план ответа
Повторить типы односоставных предложений
упр.369
словарь


7
Грамматическая основа предложения.
Осложненное предложение: однородные члены предложения; обособленные члены предложения; вводные слова; обращения. Типы и структура сложных предложений. ЗП в осложненных предложениях, в сложных предложениях.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать принципы русской пунктуации
Регулятивные: умение составлять план ответа
Повторить сведения
о ССП,
упр.370
словарь


8
Синтаксическая синонимия как источник богатства речи и её роль для создания выразительности русской речи
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать принципы русской пунктуации
Регулятивные: умение составлять план ответа
Повтор. сведения
 о СПП, БСП.
упр. 372, 373
словарь
подготовка к словарному диктанту


9
Виды синтаксического разбора, их практическое использование. Письмо под диктовку.
Словарный диктант №1(100-120 слов)
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать принципы русской пунктуации, орфографии
Регулятивные: умение составлять план ответа
Подготовка к тестам
Упр.377
словарь


10
 Контрольное тестирование №1 по теме «Синтаксис и пунктуация»
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать принципы русской пунктуации, орфографии
Регулятивные: умение работать с тестами
повторение 
изученного
словарь



Разговорный стиль ( 4 ч. )





11
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи:
неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки разговорного    стиля
Регулятивные: умение составлять план ответа
С.180 -181
конспект

упр. 245(1)
словарь



12
Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки   разговорного   стиля
Регулятивные: умение составлять план ответа
упр. 245(2)
Словарь
конспект


13
Анализ синтаксической структуры поэтического текста. Роль ЗП в классическом и современных художественных текстах, в стихотворениях. Поиск нужной интонации (пауза, ритм, мелодика, тембр.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки   разговорного   стиля
Регулятивные: умение составлять план ответа
у.253
конспект
словарь


14
Урок-практикум №1. Анализ поэтического текста.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки поэтических текстов
Регулятивные: умение работать с поэтическим текстом
повторение изученного, словарь





15
Публицистический стиль. (7 ч.)

Особенности публицистического стиля. Лексические, грамматические, композиционные признаки П. стиля, языковые средства эмоционального воздействия.



1


Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки публицистического      стиля
Регулятивные: умение составлять план ответа

конспект
стр.126-127
упр.173, 174
словарь


16




17
Очерк. Путевой очерк. Портретный очерк. Проблемный очерк. Эссе.

Средства связи между предложениями цельного текста.
2
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки публицистического   стиля
Регулятивные: умение составлять план ответа
конспект
упр. 178, 179
словарь

 черновое 
сочинение-
рассуждение


18

19
Р/Р Написание сочинения-эссе №1 по тексту публицистического 
стиля.
2
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, определять проблему и авторскую позицию
Регулятивные: умение работать с текстом
словарь, повторение изученного


20



21
Умение определять проблему и авторскую позицию в текстах публицистического стиля.
Урок-практикум по вариантм№2. (по 5 текстам)
2
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, определять проблему и авторскую позицию
Регулятивные: умение работать с текстом
Словарь
Упр.182(2),
Упр. 188 ( 2),
 словарь, повторение 
изученного



Художественный стиль речи (9 ч.  )





22
Художественный стиль речи. Общая характеристика стиля: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать   изобразительно- выразительные средства
Регулятивные: умение составлять план ответа
Стр. 186-188
упр.258


23
Язык как первоэлемент художественной литературы. Роль языка в худож. произведении (жанр, идейно-тематическое содержание, сюжет, композиция, система образов.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки художественного      стиля
Регулятивные: умение составлять план ответа
конспект
словарь 
термины
упр.265,266


24




25
Умение определять проблему и авторскую позицию в текстах художественного стиля.

Урок-практикум №3 по вариантам. (по 5 текстам)
2
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки художественного      стиля
Регулятивные: умение составлять план ответа, находить проблему и авторскую позицию 
работа по текстам, словарь, термины
Словарь, повторение изученного


26
Виды тропов и стилистических фигур в художественном произведении. Их связь с характеристикой персонажей, с идейным содержанием и мировосприятием автора.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки художественного      стиля
Регулятивные: умение находить тропы и стилистические фигуры в тексте
Упр.272.
Дифференцированные.
 задания по
произв. Горького, Шолохова,
Блока, Маяковского, Ахматовой
учить термины


27
Урок-зачет №1 по средствам художественной  выразительности.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки художественного      стиля
Регулятивные: знать классификацию тропов, стилистических фигур, лексических средств.
повторение 
изученного,
словарь


28
Анализ художественного текста лирического произведения. Индивидуально-языковой стиль писателя Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и  синтаксических конструкций.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать признаки художественного      стиля
Регулятивные: знать классификацию тропов, стилистических фигур, лексических средств.
упр.275.
стихотворения.
поэтов
Серебряного века
словарь


29


30
Р/Р Написание сочинения-рассуждения по тексту художественного стиля.
2
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, определять проблему и авторскую позицию
Регулятивные: умение работать с текстом
повторение 
изученного,
словарь


31
Общие сведения о языке.
(1 ч.)
Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы современного русского литературного языка.
Словарный диктант № 2

1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать нормы русского языка
Регулятивные: умение применять орфографические навыки на письме
С. 208-212, упр.281, 287
287.
словарь



32
Повторение изученного
(3 часа)
Контрольный диктант № 2
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать грамматические нормы русского языка
Регулятивные: умение применять орфографические  и пунктуационные навыки на письме
Повторение изученного, словарь


33
Повторение и систематизация знаний по морфологии и орфографии.

1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать грамматические нормы русского языка
Регулятивные: умение применять орфографические  и пунктуационные навыки на письме
упр. 295, словарь, работа  по заданиям ЕГЭ


34
Повторение грамматических и речевых норм.
1
Личностные: формирование нравственно- этической оценки
Познавательные: воспринимать информацию, обрабатывать её, делать выводы, знать грамматические нормы русского языка
Регулятивные: умение применять орфографические  и пунктуационные навыки на письме
работа по заданиям ЕГЭ



















                                               




 6. Приложение. Контрольно- оценочные материалы.
                                                                        
Контрольный диктант №1 для 11 класса. (без грамматических заданий)

Однажды летом у небогатой, но знатной помещицы все в доме поднялись с рассветом. Только Александр, единственный сын Анны Павловны, спал богатырским сном, как следует спать двадцатидвухлетнему балованному юноше. Люди ходили на цыпочках и говорили шепотом, чтоб не разбудить молодого барина. Лишь кто-нибудь стукнет, громко заговорит не в пору - тотчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и с ходу наказывала неосторожного выговором, прозвищем, а иногда   и толчком.
   На кухне стряпали не покладая рук, как будто на десятерых, несмотря на то что господское семейство состояло из Анны Павловны да Александра. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали без устали. Барбос, однако, только ничего не делал, но все ж таки по-своему принимал участие в движении. Когда мимо него проходил ни с кем не разговаривавший лакей или вприпрыжку шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего.
     А суматоха была оттого, что Анна Павловна нехотя отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. От этого она была такая грустная и расстроенная. Она откроет рот, чтоб приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернется и, всхлипнув, оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который укладывала в спаленке Сашенькино белье и который не вынимали из чулана со времен ее свадьбы. Слезы давно готовы брызнуть в три ручья, но она их беспрестанно вытирает.
     Не она одна оплакивала разлуку. Сильно горевал тоже камердинер Евсей : он, отправляясь с барином, покидал теплый угол в доме , в комнатке  смышленой Аграфены, первого министра в хозяйстве и , что всего важнее для Евсея, первой  ключницы.
      Между тем в воротах показался извозчик на тройке лошадей. Золоченый колокольчик, привязанный к дуге, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, брошенный в караульню.  
   Навстречу Анне Павловне не спеша шествовал отъезжающий - белокурый молодой человек. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемоданы, смутился, молча отошел к окну и стал чертить пальцем по стеклу, деланно вглядываясь в даль.
     Ослепительно ярко сияло солнце. С балкона в комнату пахнуло свежестью. Далеко-далеко раскидывался сад из старых лип, и густого шиповника, и черемухи, и кустов сирени. А еще дальше стелются амфитеатром нивы с волнующимися разноцветными хлебами и примыкают к иссиня -темному лесу домики крестьян.
  «Погляди-ка,- говорила мать, - какой красотой Бог наделил места наши! Зачем уезжать?»
Александр задумчиво указал рукой вдаль. Там, посреди полей, змеей вилась и убегала за лес и ветряную мельницу дорога в обетованную землю – в Петербург. 
           


  (398 слов)

Контрольный диктант №2 для 11 класса (с грамматическим заданием)
Звуки.

Когда мальчика усадили, он как будто несколько успокоился. Несмотря на странное ощущение, переполнившее все его существо, он все же стал различать отдельные звуки. Темные ласковые волны неслись по – прежнему неудержимо, и ему казалось, что они проникают внутрь его тела. Но теперь они приносили с собой то яркую трель жаворонка, то тихий шелест распустившейся березки, то чуть слышные всплески реки. Ласточка свистела легким крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели мошки.
Но мальчик не мог схватить этих в их целом, не мог соединить их. Они как будто падали, проникая в темную головку, то тихие, неясные, то громкие, яркие, оглушающие. По временам они толпились одновременно, неприятно смешиваясь в непонятную дисгармонию.
А ветер с поля все свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и их рокот застилает все остальные звуки. И по мере того, как звуки тускнели, в грудь мальчика вливалось ощущение какой – то щекочущей истомы. Лицо подергивалось ритмически пробегавшими по нему переливами; глаза то закрывались, то открывались опять, брови тревожно двигались, и во всех чертах пробивался вопрос, тяжелое усилие мысли и воображения. Не окрепшее еще и переполненное новыми ощущениями сознание начинало изнемогать: оно еще боролось с нахлынувшими со всех сторон впечатлениями, стремясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить их.
Но задача была не по силам темному мозгу ребенка, которому недоставало для этой работы зрительных представлений.
Мальчик тихо застонал и откинулся назад на траву. Мать быстро повернулась к нему и тоже вскрикнула; он лежал на траве в глубоком обмороке. (245 слов)  (По В.Г.Короленко)
Грамматические задания.
·	Выписать по вариантам (1в.-из 1 абзаца, 2в.- из второго по 3 словосочетания с разными видами подчинительной связи и разобрать их). 
·	Провести морфологический разбор слов: (неприятно)смешиваясь (1в.), (ощущение) переполнившее ( 2в.)
·	
·	Провести синтаксический и пунктуационный разбор предложений: А ветер все с поля все свистел в уши…(1 в.)  Не окрепшее еще и переполненное новыми ощущениями…( 2в.)
	


Словарные диктанты 10-11 классы

·	Аннулировать, коррумпированный, референдум, конъюнктура, предвыборная кампания, инфляция, дискриминация,  коммюнике,тоталитарный,оккупация,президент,иммиграция,эмиграция,атташе,консолидация,девальвация,федеративный,пропаганда,программный,программка, пессимизм, оптимизм ,лаконизм ,газификация ,аннотация ,унифицировать ,антимир ,ультразвук ,времяпрепровождение, привилегия , конгресс, палисадник, апелляция,подлинник,аттестат,комиссия,диссертация,интеллектуальный, интеллигентный ( 40 слов )
·	Аннотация, аккомпанемент, будущее ( народа),гостиница, арьергард, авангард, комментатор, оптимист, пессимист ,оранжерея, палисадник, силуэт, проект, расчёт, рассчитать, предъюбилейный, сэкономить, апелляция, безапелляционный, времяпреровождение, времяпровождение, помощник, фонарщик, интеллигентный, интеллектуальный, искусственный, искусный, гуманный , гуманистический ,привилегия, привилегированный ,пропаганда, аттестат, адъютант ,пьедестал, предыстория, драматургия, пьеса, ультразвук ,точь - в -точь, видимо-невидимо, бок о бок, чересчур (40 слов )
·	Беллетристика, корректный, презирать( врага), призреть( сироту ),претворить ( мечту),непрерывный, предприниматель, иждивенец , жокей, пребывать (в сомнении ), дешёвый, грошовый, чопорный, пьедестал, сагитировать ,гостиная, недюжинный ( ум ), никем не прочитанная книга, при колышущемся пламени свечи, овчинный (тулуп), свиное ( сало ),картинная галерея , экспериментатор, кристаллический, кристаллик, кристальный, по окончании ( школы ), бюллетень, пьеса, драматургия, как будто, вполоборота, исподлобья, бесспорно, без сомнения, в течение, в продолжение, вследствие ( предлоги ) ( 40 слов )
·	Запечатлеть ( рассвет),криминогенный, всеобъемлющий, панъевропейский, электрификация, автомотовелогонки, общественно полезный, особоодарённый , особо точный, пресс-атташе, контратака, контр- адмирал, конференц-зал, пресытиться, преемник( президента ),приоритет, преклоняться перед авторитетом, непреходящий успех, непреложная истина ,взыскать, взимать ,зиждется, несдобровать, сверхинтересный, абзац, трёхмиллионный, компромисс, спортинвентарь, фолиант, прародители, прообраз ,привередливый, превратности ( судьбы ), по-видимому ,прийти, беспрекословно, мало-помалу, гладкокрашеный, баллотироваться(40 слов )


11 класс: словарные диктанты
№ 1 (гласные после шипящих).
Боржоми для больного, везучий жокей, цирковой жонглёр, мучиться от изжоги, надеть капюшон, мажорный лад, ожог руки, обжёг руку, совершить поджог, проживать в трущобах, суп харчо, чопорный джентльмен, проповедовать шовинизм, услышать шорох из чащобы, зажжённый факел, смышлёный зайчонок, дешёвый товар, дирижёр оркестра, жёваная бумажонка, получить долгожданный зачёт, несколько княжон, не лезь на рожон, говяжья печёнка, размежёвывать участки, известный ретушёр, плыть сажёнками, стажёр на флоте, запечатать сургучом, франт и щёголь, небольшая речонка.


№ 2 (непроизносимые и сомнительные согласные)
Рекламное агентство, аспирантская ставка, безжалостный преступник, безучастный взгляд, безыскусный рассказ, бескорыстная помощь, беспристрастный судья, бессловесная тварь, бесстрастное повествование, бесчинствовать на улицах, блеснуть в воде, високосный год, впрыснуть лекарство, всечасно заявлять, гнилостный запах болот, декадентское направление, добросовестный помощник, должностное преступление, дощатый пол, закоснелый ретроград, захолустное место, злостный неплательщик, интеллигентский взгляд, кандидатский минимум, комендантский час, крупитчатый пирог, ландшафтный дизайн, милая наперсница, прийти в неистовство, объездчик путей, ударить в отместку, парламентский вестник, постные блюда, каллиграфический почерк, претендент на руку, создавать прецедент, редкостный мерзавец, участвовать в туристском походе, шествовать по площади, подавать яства, сводчатый потолок, сумасшедший ровесник, словесная перепалка.

№ 3 (слова с удвоенными согласными)
Актриса Малого театра, алюминиевая ложка, читать бестселлер, недовольно брюзжать, визжать от восторга, картинная галерея, прибывать в гостиницу, повышать грамотность, изучать грамматику, старая грампластинка, старинный граммофон, проявлять дилетантизм, имитация деятельности, известный импресарио, знаменитый продюсер, рисовать карикатуры, лилипуты и великаны, пьеса драматурга, протестовать против расизма, использовать сырьевые ресурсы, великий труженик, звучать в унисон, финский нож, элита общества, долго акклиматизироваться, профессиональный аккомпанемент, играть на аккордеоне, аллигаторы в зоопарке, использовать аммиак, аннексия территорий, аннотация к сборнику новелл, аннулировать договор, подать апелляцию, оригинальная аппликация, попасть в артиллерию, генеральная ассамблея.

№ 4 (слова с удвоенными согласными).
Ассортимент товаров, ассоциация предпринимателей, атолловые рифы, аттракцион в парке, состояние аффекта, быть балластом, баллотировать в президенты, церковь в стиле барокко, сражаться на баррикадах, опасная бацилла, мучиться от бессонницы, избирательный бюллетень, загородная вилла, выжженное поле, звание генералиссимуса, купили гиббона и гориллу для зоопарка, знаменитый гроссмейстер, сложная дилемма, участвовать в дискуссии, защитить диссертацию, процесс диффузии, дрожжи для теста, дрессированный верблюд, нарушать идиллию, французские импрессионисты, выработать иммунитет, индифферентное отношение, приехать на ипподром, иррациональное объяснение, официальное коммюнике, конгресс бизнесменов, корректный вопрос, коррозия металла, отгадывать кроссворд, либретто к балету, особая миссия, можжевеловая настойка, монограмма на книге.

№ 5 (слова с удвоенными согласными). Определите способ подчинительной связи в словосочетаниях.
Политическая оппозиция, апеллировать впустую, быть оппонентом в полемике, построить параллелограмм, провести параллель, пассивно наблюдать, выйти на перрон, пессимистические воззрения, интерес прессы, программировать результат, пропеллер вертолёта, впоследствии баллотировался, профессиональный подход, участвовать в процессе, режиссёр спектакля, пострадать от репрессий, зимняя сессия, силлабо-тоническая система стихосложения, впервые аккомпанировать, искать во всём симметрии, расставить книги на стеллажах, не хотел провоцировать, определить суррогат, отдыхать на террасе, оккупированная территория, красный террор, театральная труппа, звучать фортиссимо, злая эпиграмма, бумажно-целлюлозный комбинат, упаковка из целлофана.


№ 6 (Н и НН в разных частях речи)
Аннулированный договор, багряный плащ, ветреное утро, безветренная погода, ветряная мельница, мучиться от бессонницы, настоящий бессребреник, бешеная скачка, вкусные вареники, невиданные и неслыханные чудеса, воронёная сталь, выжженная степь, жжёный сахар, выменянный грош, высеянное поле, вышеизложенные факты, газированный напиток, газифицированный посёлок, глиняный кувшин, отдыхать в гостиной, пребывать в гостинице, дарёному коню в зубы не смотрят, подарить двугривенный, дистиллированная вода, доморощенный философ, дровяной сарай, езженый путь, нежданное происшествие, желанный гость, зажжённый фонарь, замешенное тесто, замешанный в преступлении, народный избранник, проклятый изменник, поздравить именинника, истинная правда, кожаное седло, конфискованное имущество, взлелеянная мечта, лишённый всякого смысла, приехать на Масленицу, мошенник и труженик, медвяные запахи, названый брат.

№ 7 (Н и НН в разных частях речи)
Негашёная известь, нагрянул нежданно-негаданно, незваный гость хуже татарина, немудрёный ответ, неписаное правило, нетленный шедевр, непрошеный совет,  несмышлёный малыш, нехоженые тропы, нечаянная радость, облицованный фасад, оккупированный район, отъявленный преступник, ошеломлённый взгляд, перочинный нож, пламенные речи, платяной шкаф, пленённый генерал, подытоженные данные, поклонник певца, привилегированный деятель, пряный запах, путаный ответ, рассчитанный вес, румяные щёки, рьяный поборник учения, священный союз, серебряный кубок, слушанное дело, слышанный рассказ, отмечать совершеннолетие, ставленник чиновника, тяжелораненый солдат, учреждённая премия, фасованный сахар, целинные земли, чванный господин, чеканный профиль, эвакуационный госпиталь, электрифицированная территория, юные герои, явственный шум, ячменный кофе.

№ 8 (ПРЕ- и ПРИ-)
Пребывать в городе, прибывать на станцию, превалирующий подход, превзойти всех, призреть сироту, презирать предателя, претворять в жизнь, притвориться больным, придирчивый преемник начальника, придать значение, не прекословить никому, преследовать по закону, непреодолимое препятствие, преклоняться перед гением, приклонить ветки, препираться с преподавателем, старинное предание, преклонный возраст, показать пренебрежение, приоритет социальных программ, привередливый коллекционер, причудливый узор, удобное приспособление, приступить к ликвидации, преступить закон, испытывать притеснения, претерпевать лишения, притерпеться к неудобствам, камень преткновения, знаки препинания,  преходящее явление, приходящая няня, преуспевать на поприще, пресечь беззаконие.

№ 9 (сложные существительные и прилагательные)
Силлабо-тоническая система стихосложения, появившаяся мать-и-мачеха, бортмеханик судна, вице-президент фирмы, новое времяисчисление, генерал-полковник артиллерии, отправиться на дровозаготовки, отдыхать в кают-компании, проповедовать псевдоучение и лженауку, танцевать рок-н-ролл, отпраздновать семидесятипятилетие, известный социал-демократ, приехавший южноамериканец, состоять членом яхт-клуба, архитектурно-проектный институт, ближневосточный вопрос, быстрорастворимый кофе, бюджетно-финансовый отчёт, весенне-полевые работы, взаимовыгодное сотрудничество, водно-солевой раствор, военнообязанный гражданин, всемирно-историческое значение, выпукло-вогнутые линзы, вышеприведенный факт, газетно -журнальные публикации, горнодобывающая промышленность, достопамятная встреча, зимостойкий сорт, идейно-политический конфликт, информационно-рекламный щит.

№ 10 (словарные слова)
Трамвай, троллейбус, трасса, туннель, труженик, тонна, трёхтонка, тотчас, ураган, умалишённый, увертюра, фламандский, флибустьер, фантасмагория, фиаско, фарватер, филигрань, феномен, фронтон, фешенебельный, фужер, фаэтон, фурор, фламинго, фортепьяно, фельетон, фельдъегерь, фининспектор, форель, фестиваль, хрестоматия, хризантема, харчо, целлофан, целлюлоза, циклоп, цивилизация, цинизм, чопорный, чёботы, чечётка, чеснок, четвертьфинал, час от часу, чересчур, шорох, шероховатый, шедевр, шевелюра, штемпель, шезлонг, шорник, шулер, шествовать (= идти), шефствовать (= быть шефом), шасси, шоссе, шампиньон, эликсир, эпистолярный, эстакада, эдельвейс, эфемерный, элегия, экспрессия, эффектный, эссе, эластик, ювелир, юный.

№ 11 (правописание приставок)
Архибыстро, допетровская (эпоха), изжечь, исчахнуть, конгениальный, контрудар, межамериканский, межъядерный, наивысший, наискось, низвергнувший, ниспосланный, нисшедший, обесславить, обсевки, отгрузить, отцедить, паводковый, перерасход, подданный, подсадить, праотцовский, поддержанный, подержанный, подкрепить, подтягивание, пообсохнуть, почерк, прийти, прикалывание, прикатить, приклеенный, преддипломный, проамериканский, разбросанный, развиваться, разводной, разгримировать, раздробленный, разжёванный, распрекрасный, сопротивление, ссохнуться, ультразвук, чересчур, чрезмерный

№ 12 (правописание приставок)
Пребывать в неведении — прибывать по расписанию; старинное предание — придание силы; преданный слуга — преданный врагами — приданный командованию; преемник традиций — приёмник звука — преемственность поколений — приемлемый вариант; презрение к смерти — призрение сироты — призор; презирать угрозы — призирать детей, потерявших родителей; презреть страх — призреть малютку; преображённый — приобретённый; претворить в жизнь — притворить дверь; преткнуться о камень — приткнуться в уголок; преувеличивать — преуменьшать значение открытия — приуменьшать расходы ради экономии; приумножение состояния — преуменьшение заслуг — приуменьшение значения; преходящий момент — приходящий медработник; придел в храме—предел всему; приклонить ветви — преклонить колена; припадать к земле— преподать урок; прискорбный факт — пресветлый образ.

№ 13 (употребление Ь)
Альпинизм, альтруист, асфальтовый, беречь, бетонщик, блиндаж, броситься, ведёшь, вишь, горечь, горяч, залечь, изречёшь, лесть, любуешься, мятеж, назначь, остричь, пейзаж, почта, дочь, ералаш, есть, жечься, замуж, зарежь, июньский, клянчить, кулич, любишь, мелочь, наотмашь, настежь, остричь, помощь, ручной, сплошь, тоньше, уж, упасть навзничь. Возле дач; шалаш; нет туч; среди рощ; правильная речь; не увидишь зрелищ; почувствуешь фальшь; мощный клич; потеряешь вещь; нянчить дочь; возьмешь багаж; окажешь помощь; ландыш свеж и пахуч; ненавидишь ложь; достанешь карандаш; борщ хорош; еж колюч; среди чащ.

№ 14 (чередующиеся гласные в корне)
Возгораемость, возгораться, гарь, догорание, загар, загорать, загорелый, загореться, нагар, нагоревший, перегорание, погорелец, разгореться, самовозгорание, сгореть, угар, зарница, заря, зорька, зоревать, озарение, кланяться, клониться, наклон, наклонение, наклонность, наклонный, неуклонный, откланяться, отклонение, касание, касательная, неприкосновенность, неукоснительно, прикосновение, соприкосновение, излагать, изложение, местоположение, облагаться, подложить, положение, предлагать, предложение, прилагательное, проложить, разлагаться, взрослеть, возрастной, вырастить, выращенный, зарастание, заросль, отраслевой, отрасль, отросток, подросток, произрастать, растение, Ростислав, ростовщик, срастить, блестеть, блистательный, блистать, заблестеть, заблистать, заклинать, замирать, постелить, распростёртый, распростирать, расстелиться, расстилаться, рассчитывать, расчёт, сжигание, сочетание, сочетать.




