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Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з російської мови 
 

Зміст завдання та правильна відповідь 
Відповідність завдання Програмі 

зовнішнього незалежного оцінювання 
з російської мови 

 
 

 

ОРФОГРАФИЯ. Слитное и раздельное 
написание омонимичных самостоя-
тельных и служебных слов. Распознавать 
изученные орфограммы и объяснять их с 
помощью правил; правильно писать слова 
с изученными орфограммами, находить и 
исправлять орфографические ошибки на 
изученные правила 
 

 
 

МОРФОЛОГИЯ. Причастие как особая 
форма глагола: общее значение, 
морфологические признаки, синтакси-
ческая роль. Распознавать причастия, 
определять их грамматические признаки 
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СИНТАКСИС. Сложноподчинённое 
предложение, его строение и средства 
связи. Место придаточной части по 
отношению к главной. Основные виды 
придаточных: определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные 
(места, времени, образа действия и 
степени, сравнительные, причины, 
следствия, цели, условия, уступки). 
Сложноподчинённое предложение с 
несколькими придаточными.  
Распознавать сложноподчинённые 
предложения в тексте; определять 
структуру сложноподчинённого 
предложения и указывать средства связи 
его  частей; распознавать 
сложноподчинённые предложения с 
разными видами придаточной части; 
определять место при даточной части по 
отношению к главной 

 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 
Группы слов по значению: синонимы, 
антонимы, омонимы. Находить в тексте 
омонимы, синонимы, антонимы и слова, 
относящиеся к одной тематической группе 

 
 

 ЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ.  
Прямое и переносное значение слова. 
Определять лексическое значение слова, 
различать однозначные и многозначные 
слова, прямое и переносное значение 

 
 

СИНТАКСИС. Предложения с обособ-
ленными членами. Понятие об 
обособлении. Обособленные второ-
степенные члены (в т. ч. уточняющие):  
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определения, приложения, обстоятельства. 
Находить обособленные и уточняющие 
члены предложения; распознавать 
обособленные определения, приложения, 
обстоятельства 

 
 

СИНТАКСИС. Сложноподчинённое 
предложение, его строение и средства 
связи. Место придаточной части по 
отношению к главной. Основные виды 
придаточных: определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные 
(места, времени, образа действия и 
степени, сравнительные, причины, 
следствия, цели, условия, уступки). 
Сложноподчинённое предложение с 
несколькими придаточными.  
Распознавать сложноподчинённые 
предложения в тексте; определять 
структуру сложноподчинённого 
предложения и указывать средства связи 
его  частей; распознавать 
сложноподчинённые предложения с 
разными видами придаточной части; 
определять место при даточной части по 
отношению к главной 

 
 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. 
Звуки речи: гласные и согласные. 
Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 
глухие. Обозначение звуков речи на 
письме. Различать в словах гласные и 
согласные; безударные и ударные 
гласные; звонкие и глухие, твёрдые и 
мягкие согласные 
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ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. 
Звуки речи: гласные и согласные. 
Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 
глухие. Обозначение звуков речи на 
письме. Различать в словах гласные и 
согласные; безударные и ударные 
гласные; звонкие и глухие, твёрдые и 
мягкие согласные 

 
 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. 
Ударение. Ставить ударение в 
соответствии с нормами русского 
литературного языка; находить и 
исправлять орфоэпические ошибки и 
ошибки, связанные с нарушением норм 
ударения 

 
 

СОСТАВ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВА-
НИЕ. Корень, суффикс, префикс и 
окончание – значимые части слова 
(морфемы). Отделять окончание слова от 
основы, членить основу на значимые 
части (морфемы); пользоваться словарём 
строения слов и школьным 
словообразовательным словарем 

 
 

СОСТАВ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВА-
НИЕ. Способы словообразования. 
Определять способ образования 
известных слов 

 
 

СОСТАВ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВА-
НИЕ. Однокоренные слова. Подбирать 
однокоренные слова, слова с 
одинаковыми префиксами и суффиксами; 
различать формы одного и того же слова и 
однокоренные слова 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 
Группы слов по значению: синонимы, 
антонимы, омонимы. Находить в тексте 
омонимы, синонимы, антонимы и слова, 
относящиеся к одной тематической группе 

 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ.  
Прямое и переносное значение слова. 
Определять лексическое значение слова, 
различать однозначные и многозначные 
слова, прямое и переносное значение 
 

 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ.  
Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слова. 
Добавочные значения слова: 
эмоционально-экспрессивное и 
стилистическое: Определять лексическое 
значение слова, различать однозначные и 
многозначные слова, прямое и переносное 
значение многозначного слова, 
добавочные значения слова: 
эмоционально-экспрессивное и 
стилистическое; объяснять лексическое 
значение известных слов, используя 
различные приёмы толкования 
 

 
 

МОРФОЛОГИЯ. Степени сравнения 
качественных прилагательных и их 
образование. Находить прилагательные 
качественные, относительные, 
притяжательные; формы степеней 
сравнения качественных прилагательных 
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МОРФОЛОГИЯ. Имя существительное: 
общее значение, морфологические 
признаки. Род. Определять род, число, 
типы склонения имён существительных. 

 
 

МОРФОЛОГИЯ. Разряды местоимений 
(личные, возвратное, вопросительные, 
относительные, неопределенные, отрица-
тельные, притяжательные, указательные, 
определительные). Различать разряды 
местоимений (личные, возвратное, вопроси-
тельные, относительные, неопределенные, 
отрицательные, притяжательные, указа-
тельные, определительные) 

 
 

МОРФОЛОГИЯ. Склонение числи-
тельных. Склонять простые и составные 
числительные. 

 
 

МОРФОЛОГИЯ. Причастие как особая 
форма глагола: общее значение, 
морфологические признаки, синтакси-
ческая роль. Распознавать причастия, 
определять их грамматические признаки 

 
 

МОРФОЛОГИЯ. Деепричастие как 
особая форма глагола. Деепричастный 
оборот. Правильно образовывать и 
употреблять  в речи, в т. ч. деепричастия с 
суффиксом -ся (-сь), деепричастный 
оборот 

 
 

МОРФОЛОГИЯ. Предлог. 
Употребление существительных с 
предлогами по, благодаря, согласно, 
вопреки. Правильно употреблять имена 
существительные с предлогами по, 
благодаря, согласно, вопреки 
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МОРФОЛОГИЯ. Имя существи-
тельное. Склонение имён 
существительных. Типы склонения имён 
существительных. Правильно 
образовывать существительные; 
правильно и уместно употреблять в речи 
имена существительные (в т. ч. и те, род и 
число которых не совпадает в украинском 
и русском языках) 

 
 

ОРФОГРАФИЯ. Безударные гласные в 
корне слова. Распознавать изученные 
орфограммы и объяснять их с помощью 
правил; правильно писать слова с 
изученными орфограммами, находить и 
исправлять орфографические ошибки на 
изученные правила 

 
 

ОРФОГРАФИЯ. Гласные после 
шипящих и ц.   Распознавать изученные 
орфограммы и объяснять их с помощью 
правил; правильно писать слова с 
изученными орфограммами, находить и 
исправлять орфографические ошибки на 
изученные правила 

 
 

ОРФОГРАФИЯ. Гласные (не после 
шипящих) в суффиксах существительных, 
прилагательных, глаголов и причастий.  
Гласные е, и в окончаниях слов. 
Распознавать изученные орфограммы и 
объяснять их с помощью правил; 
правильно писать слова с изученными 
орфограммами, находить и исправлять 
орфографические ошибки на изученные 
правила 
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ОРФОГРАФИЯ. Слитное и раздельное 
написание не и ни со словами.  
Распознавать изученные орфограммы и 
объяснять их с помощью правил; 
правильно писать слова с изученными 
орфограммами, находить и исправлять 
орфографические ошибки на изученные 
правила 
 

 
 

ОРФОГРАФИЯ. Буквы ъ и ь.  Распозна-
вать изученные орфограммы и объяснять 
их с помощью правил; правильно писать 
слова с изученными орфограммами, 
находить и исправлять орфографические 
ошибки на изученные правила 
 

 
 

ОРФОГРАФИЯ. Слитное и раздельное 
написание омонимичных самостоя-
тельных и служебных слов.  Распознавать 
изученные орфограммы и объяснять их с 
помощью правил; правильно писать слова 
с изученными орфограммами, находить и 
исправлять орфографические ошибки на 
изученные правила 
 

 
 

ОРФОГРАФИЯ. Одна и две буквы н в 
суффиксах. Распознавать изученные 
орфограммы и объяснять их с помощью 
правил; правильно писать слова с 
изученными орфограммами, находить и 
исправлять орфографические ошибки на 
изученные правила 
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СИНТАКСИС. Сложное предложение 
Сложносочинённое предложение. 
Различать сложные предложения разных 
видов, находить сложносочинённые 
предложения в тексте; определять 
структуру сложносочинённого 
предложения и указывать средства связи 
его частей 

 
 

СИНТАКСИС. Простое и составное 
сказуемое (глагольное и именное). 
Распознавать главные (подлежащее и 
сказуемое)  и второстепенные члены 
(определение, дополнение, 
обстоятельство), определять виды главных 
и второстепенных членов 

 
 

СИНТАКСИС. Односоставные простые 
предложения с главным членом в форме 
сказуемого (определённо-личные, 
неопределённо-личные, безличные). 
Распознавать односоставные предложения 
и определять их виды (в том числе в 
составе сложного) 

 

 

ПУНКТУАЦИЯ. Знаки препинания в 
сложных предложениях (между частями 
сложносочиненного предложения; между 
главной и придаточной частью 
сложноподчиненного предложения). 
Распознавать изученные пунктограммы и 
объяснять их с помощью правил; 
правильно ставить знаки препинания на 
изученные правила; находить и 
исправлять пунктуационные ошибки 
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ПУНКТУАЦИЯ. Выделение запятыми 
сравнительного оборота. Знаки 
препинания в сложных предложениях 
(между частями сложносочиненного 
предложения; между главной и 
придаточной частью сложноподчиненного 
предложения).  Распознавать изученные 
пунктограммы и объяснять их с помощью 
правил; правильно ставить знаки 
препинания на изученные правила; 
находить и исправлять пунктуационные 
ошибки 
 

 

 
 
 

ПУНКТУАЦИЯ. Двоеточие и тире при 
обобщающих словах в предложениях с 
однородными членами.  Распознавать 
изученные пунктограммы и объяснять их 
с помощью правил; правильно ставить 
знаки препинания на изученные правила; 
находить и исправлять пунктуационные 
ошибки 
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 
 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 
Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 
афоризмы, крылатые выражения. 
Опознавать   фразеологизмы; правильно и 
уместно использовать слова и 
фразеологизмы в соответствии с их 
значением 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 
Лексическое значение слова. Определять 
лексическое значение слова 

 
1  
2  
3  
4  

 
 

МОРФОЛОГИЯ. Местоимение: общее 
значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль. Распознавать 
местоимения. Наречие: общее значение, 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль. Распознавать 
наречия,  Предлог как служебная часть 
речи. Распознавать предлоги. Союз как 
служебная часть речи. Распознавать 
союзы и определять их вид 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

ПУНКТУАЦИЯ. Знаки препинания в 
сложных предложениях (между частями 
сложносочиненного предложения. Знаки 
препинания при прямой речи, диалоге и 
цитатах. Знаки препинания   в бессоюзных 
предложениях. Распознавать изученные 
пунктограммы и объяснять их с помощью 
правил; правильно ставить знаки 
препинания на изученные правила; 
находить и исправлять пунктуационные 
ошибки 
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1  
2  
3  
4  

 
 

ПУНКТУАЦИЯ. Запятая между 
однородными членами;  знаки препинания 
при обособленных членах предложения. 
Знаки препинания   в бессоюзных 
предложениях. Распознавать изученные 
пунктограммы и объяснять их с помощью 
правил; правильно ставить знаки 
препинания на изученные правила 
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ТЕКСТ, ЕГО ОСНОВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ. Текст, его основные 
признаки (информативность, связность, 
членимость, завершённость, 
подчиненность всех элементов 
содержания и языковых средств 
раскрытию темы и основной мысли). 
Тема, микротема, основная мысль текста. 
Определять основные признаки текста; 
выделять микротемы, тематическое 
предложение абзаца 
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ОБЩЕНИЕ И РЕЧЬ. Тема и основная 
мысль высказывания. Определять тему и 
основную мысль высказывания; 
воспринимать полно и точно фактическое 
содержание текста 

 
 

ТЕКСТ, ЕГО ОСНОВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ. Текст, его основные 
признаки (информативность, связность, 
членимость, завершённость, 
подчиненность всех элементов 
содержания и языковых средств 
раскрытию темы и основной мысли). 
Тема, микротема, основная мысль текста. 
Деление текста на абзацы, тематическое 
предложение абзаца. Структура текста 
(зачин, основная часть, концовка). 
Определять основные признаки текста; 
выделять микротемы, тематическое 
предложение абзаца 

 

 

ТЕКСТ, ЕГО ОСНОВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ. Текст, его основные 
признаки (информативность, связность, 
членимость, завершённость, 
подчиненность всех элементов 
содержания и языковых средств 
раскрытию темы и основной мысли). 
Тема, микротема, основная мысль текста. 
Деление текста на абзацы, тематическое 
предложение абзаца. Структура текста 
(зачин, основная часть, концовка). 
Определять основные признаки текста; 
выделять микротемы, тематическое 
предложение абзаца 
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ТИПЫ РЕЧИ. СТИЛИ РЕЧИ. Типы речи: 
описание, повествование, рассуждение. 
Стили речи: разговорный, научный, 
публицистический, официально-деловой, 
художественный (сфера применения, 
функции, стилевые черты.). Распознавать 
типы речи. Различать стили речи 
 

 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 
Прямое и переносное значение слова. 
Определять лексическое значение слова, 
различать однозначные и многозначные 
слова, прямое и переносное значение 
многозначного слова 
 

 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 
Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. 
Определять лексическое значение слова, 
различать однозначные и многозначные 
слова, прямое и переносное значение 
многозначного слова 
 

 
 

ТЕКСТ, ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ. 
Средства связи предложений и микротем в 
тексте. Выявлять средства связи 
предложений и микротем в тексте (повтор 
слов, синонимы, антонимы, однокоренные 
слова, местоимения, видо-временные 
формы глагола, вводные слова, порядок 
слов, речевые обороты, вопросительное 
предложение) 
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ОБЩЕНИЕ И РЕЧЬ. Тема и основная 
мысль высказывания. Качества хорошей 
речи (правильность, логичность, точность, 
последовательность, уместность, 
богатство, выразительность). Определять 
тему и основную мысль высказывания; 
воспринимать полно и точно фактическое 
содержание текста, его соответствие 
качествам хорошей речи; отбирать 
материал для создания речевого 
произведения, учитывая качества хорошей 
речи,  обнаруживать и исправлять 
недочёты, связанные с нарушением 
правильности, логичности, точности, 
последовательности, уместности, 
богатства и выразительности речи в 
собственном высказывании 

 


