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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Направленность программы:

социально-педагогическая
(техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая)

Дополнительная общеобразовательная программа «Русский язык»» составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования, утвержденных Приказами Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 и от 17.05.2012 №413 соответственно
Омск 2019

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дополнительная общеобразовательная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса. Программа выполняет две основные функции:
- информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета;
- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Цель обучения – подготовка абитуриентов к максимально эффективной сдачи экзамена по русскому языку в формате ЕГЭ.
Задачи обучения: достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Возрастная категория обучающихся: 16-18 лет.
Форма обучения: очная.
Трудоемкость программы: 130 академических часов.
Сроки освоения программы: 7 месяцев.
Режим занятий: 5 академических часов в неделю.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Знание/понимание:
- структуры экзаменационной работы, кодификатор и спецификации ЕГЭ по русскому
языку;
- сведений о языке, соответствующих государственным программам и обязательному
минимуму содержания среднего (полного) общего образования по предмету;
- содержания заданий ЕГЭ.
Умение:
- применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и
явления, при создании собственного текста;
- понимать и интерпретировать текст;
- создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по поводу прочитанного текста;
- аргументировать свое мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт;
- проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
- проводить лингвистический анализ деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов;
- использовать в собственной речи разнообразные грамматические и лексические
средства языка;
- формулировать и комментировать проблему, поставленную автором текста;
- формулировать позицию автора, объясняя, почему согласны и не согласны с автором
прочитанного текста.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
1.
1.1
1.2
1.11.3.

1.3
2.
2.1

2.2
3.
3.1

4

4.
4.1

4.24.2.

4.2
5.
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

Модули, курсы,
предметы, темы

Введение в курс «Русский язык»
Общие сведения о ЕГЭ
Структура теста ЕГЭ.
Входной контроль знаний по русскому языку
Лексика и фразеология
Лексическая
система
русского языка. Лексический анализ. Тропы и
фигуры.
Фразеологические оборот
Морфемика и словообразование
Значимые части слова
(морфемы). Морфемный анализ слова. Основные способы словообразования
Грамматика и морфология
Самостоятельные части
речи
Служебные части речи
Орфография
Правописание приставок
Ы-И после приставок
Правописание Ъ и Ь
знаков. Правописание
грамматического ь.
Правописание гласных
в корнях слов
Правописание согласных в корнях слов.
Правописание личных
окончаний
глаголов.
Правописание падежных окончаний существительных
Правописание суффиксов в различных частях
речи
НН и Н во всех частях
речи

Трудоемкость
(в академических часах)

В том числе
контактная самостоятельработа1
ная работа

6

4

1
1

1
1

4

2

2

9

8

1

8

7

1

1

1

2

2

2

2

4

4

2

2

2
35

2
30

4

4

2

2

3

2

1

5

4

1

2

2

5

4

1

5

4

1

5

4

1

Форма
аттестации

2

5

3

№

Модули, курсы,
предметы, темы

Правописание служебных частей речи
6. Синтаксис
6.1 Однородные
члены
предложения
6.2 Обособленные члены
предложения
6.3 Знаки препинания в
сложносочинённом
предложении
6.4 Знаки препинания в
сложноподчинённом
предложении.
6.5 Знаки препинания в
бессоюзном предложении
6.6 Тире в простом предложении. Обращение.
Нормы современного
7
русского языка
Нормы современного
русского языка (орфо7.1 эпические,
лексические,
словообразовательные)
7.2 Грамматические нормы
8.
Функциональные
стили русского языка
8.1 Функциональные стили
русского языка (публицистический, научный,
деловой, разговорный)
9.
Работа над сочинением
9.1 Подготовка к сочинению. Тема и проблема
9.2 Подготовка к сочинению. Комментирование
проблемы
9.3 Подготовка к сочинению. Авторская позиция.
9.4 Подготовка к сочинению. Аргументы. Вывод
9.5 Работа над сочинением
9.6 Работа над сочинением
10. Итоговая аттестация
5.9

Трудоемкость
(в академических часах)

В том числе
контактная самостоятельработа1
ная работа

4

4

31

22

9

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

5

4

1

2

2

7

6

3

3

4

3

3

3

3

3

31

19

3

3

3

3

5

3

2

10

4

6

5
5

3
3

2
2

2

2

Форма
аттестации

1

1

12

Итоговый
тест
4

№

Модули, курсы,
предметы, темы

Всего академических
часов
1

В том числе
контактная самостоятельработа1
ная работа

Трудоемкость
(в академических часах)

130

100

Форма
аттестации

30

распределение контактной работы по видам учебных занятий указывается в расписании.
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

Модули, курсы, предметы, темы
Введение в курс «Русский язык»
Общие сведения о ЕГЭ
Структура теста ЕГЭ.
Входной контроль знаний по русскому языку
Лексика и фразеология
Лексическая система русского языка.
Лексический анализ. Тропы и фигуры
Фразеологические оборот

Морфемика и словообразование
Значимые части слова (морфемы).
3.1 Морфемный анализ слова. Основные
способы словообразования
4. Грамматика и морфология
4.1 Самостоятельные части речи
4.2 Служебные части речи
5. Орфография
5.1 Правописание приставок
5.2 Ы-И после приставок
Правописание Ъ и Ь знаков. Право5.3
писание грамматического ь
5.4 Правописание гласных в корнях слов
Правописание согласных в корнях
5.5
слов
Правописание личных окончаний
5.6 глаголов. Правописание падежных
окончаний существительных
Правописание суффиксов в различ5.7
ных частях речи
5.8 НН и Н во всех частях речи
Правописание служебных частей ре5.9
чи
6. Синтаксис
6.1 Однородные члены предложения.
6.2 Обособленные члены предложения
Знаки препинания в сложносочинён6.3
ном предложении

Количество учебных часов по месяцам
1
2
3
4
5
6
7
1
1
4

8
1

3

2

2
2
4
2
3
5
2
5
5
5

5

4

3

1
6
6
6
5

№
п/п
6.4
6.5
6.7
7.
7.1
7.2
8.
8.1
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10

Модули, курсы, предметы, темы

Количество учебных часов по месяцам
1
2
3
4
5
6
7

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.
Знаки препинания в бессоюзном
предложении
Тире в простом предложении. Обращение.
Нормы современного русского
языка
Нормы современного русского языка
(орфоэпические, лексические, словообразовательные)
Грамматические нормы
Функциональные стили русского
языка
Функциональные стили русского
языка (публицистический, научный,
деловой, разговорный)
Работа над сочинением
Подготовка к сочинению. Тема и
проблема
Подготовка к сочинению. Комментирование проблемы
Подготовка к сочинению. Авторская
позиция.
Подготовка к сочинению. Аргументы. Вывод
Работа над сочинением.
Работа над сочинением.
Итоговая аттестация
Всего академических часов

6
5
2

3
3

1

3

3
3
5
4

6
5
5
2

19

18

18

19

19

19

18

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ, КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ
Модуль 1. Введение в курс «Русский язык».
Тема: Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ и их структура. Общие сведения о
ЕГЭ Структура теста ЕГЭ Входной контроль знаний по русскому языку.
Модуль 2. Лексика и фразеология.
Тема: Лексическая система русского языка. Происхождение русской лексики. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы. Лексический анализ: синонимы, антонимы, паронимы.
Тропы и фигуры: метафора, олицетворение, сравнение, антитеза, эпитет, метонимия, гипербола и т.д.
Фразеологические обороты и их особенности.
Модуль 3. Морфемика и словообразование.
Тема: Значимые части слова (морфемы). Морфемный анализ слова. Основные способы словообразования: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение основ.
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Модуль 4. Грамматика и морфология.
Тема: Самостоятельные части речи: имя существительное и его грамматические категории, имя прилагательное, глагол и его формы (причастие и деепричастие), имя числительное, местоимение и его разряды, наречие.
Тема: Служебные части речи: частицы, предлоги, союзы.
Модуль 5. Орфография.
Тема: Правописание приставок (приставки на З-С, приставки ПРЕ-ПРИ, иноязычные
приставки). Ы-И после приставок. Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. Правописание грамматического Ь Правописание гласных в корнях слов (непроверяемые, проверяемые,
чередующиеся; О-Ё после шипящих и Ц; Е и Э в словах).
Тема: Правописание согласных в корнях слов (звонкие и глухие; непроизносимые;
двойные)
Тема: Правописание личных окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний существительных Правописание окончаний имён прилагательных и причастий. Правописание личных окончаний глаголов.
Тема: Правописание суффиксов (существительных, прилагательных, глаголов, причастий).Н и НН в различных частях речи.
Тема: Правописание служебных частей речи (предлогов, союзов, частиц). Употребление частиц Не-Ни и их правописание с различными частями речи.
Модуль 6.Синтаксис.
Тема: Знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные члены
предложения, соединённые одиночными, повторяющимися и двойными союзами. Обобщающие слова.
Тема: Знаки препинания при обособленных членах предложения (определения, приложения, обстоятельства, дополнения, сравнительные обороты, уточняющие и поясняющие
члены предложения).
Тема: Знаки препинания в сложносочинённом предложении.
Тема: Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.
Тема: Знаки препинания в бессоюзном предложении (постановка запятой, двоеточия
и тире в бессоюзном предложениях).
Тема: Тире в простом предложении (между подлежащим и сказуемым, при обобщающих словах, в неполных предложениях, соединительное тире). Знаки препинания при
вводных словах и словосочетаниях.
Модуль 7. Нормы современного русского языка
Тема: Нормы современного русского языка (орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические).
Модуль 8. Функциональные стили русского языка
Тема: Функциональные стили русского языка (публицистический, научный, деловой,
разговорный, художественный) и их особенности.
Модуль 9. Работа над сочинением
Тема: Подготовка к сочинению. Тема и проблема. Как правильно формулировать
проблему, виды проблем.
Тема: Комментирование проблемы: виды комментирования.
Тема: Авторская позиция.
Тема: Аргументы. Вывод.
7

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров
Педагогическая деятельность по реализации ДОП может осуществляться лицами,
имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям ДОП) и отвечающими квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Университет вправе привлекать к реализации ДОП лиц, получающих высшее или
среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками.
Для проведения занятий со слушателями привлекаются профессора, доценты и ведущие преподаватели кафедр университета.
6.2. Требования к материально-техническим условиям
Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории с доской и достаточным количеством посадочных мест, а также вспомогательные материалы:
- раздаточные по темам;
- тесты экзаменационных работ прошлых годов.
Для проведения контроля самостоятельной работы необходима аудитория с достаточным количеством посадочных мест и достаточной освещённостью, оснащённая доской.
6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям
Для освоения дисциплины рекомендуются следующие сайты информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам www.reshuege.ru;
ЕГЭ. Русский язык www.ege.yandex.ru;
демоверсии, спецификации, кодификаторы www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversiispecifikacii-kodifikatory
6.4. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация учебной программы должна проходить в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данные направления деятельности.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Примерные задания для итоговой аттестации по программе
(1)Хотя человек всегда знал о существовании огня, который может возникать в
природе естественным образом, людям потребовались тысячелетия для того, чтобы
научиться самостоятельно добывать огонь и использовать его. (2)<...> люди обнаружили, что если долго тереть друг о друга две деревянные палочки, то они загораются, а
если ударить друг о друга два камня, то иногда появляются искры, и это открытие
стало одним из самых важных в истории человечества: оно позволило человеку самому
добывать огонь, когда нужно было согреться, отпугнуть хищных зверей или приготовить пищу. (3) Умение добывать огонь позволило развиваться новым технологиям во
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многих областях человеческой деятельности, таких как приготовление и хранение пищи,
обработка металлов, изготовление стекла и керамики, обработка кожи, освещение,
отопление и многое другое.
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте?
1) Когда люди обнаружили, что если долго тереть друг о друга две деревянные палочки, то они загораются, а если ударить друг о друга два камня, то иногда появляются искры,
они совершили величайшее открытие.
2) Умение добывать огонь было одним из важнейших открытий в истории человечества, обеспечившим в дальнейшем развитие новых технологий во многих сферах деятельности.
3) В течение тысячелетий люди пытались овладеть огнём и, научившись его добывать,
стали им пользоваться, когда нужно было согреться, отпугнуть хищных зверей или приготовить пищу.
4) Умение пользоваться огнём позволило людям готовить и хранить пищу, обрабатывать металлы, изготавливать стеклянные и керамические изделия, выделывать кожу.
5) Научившись добывать огонь, люди совершили одно из важнейших открытий, которое в дальнейшем обеспечило развитие новых технологий во многих сферах деятельности.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста?
1) следовательно
2) в конце концов
3) даже
4) потому что
5) наоборот
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова
ПРИРОДА. Определите значение, в котором это слово использовано в предложении 1. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ПРИРОДА, -ы, ж.
1) Места вне городов, загородные местности (поля, леса, горы). Любоваться природой
2) Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку.
Охрана природы. Взаимоотношения человека и природы.
3) Всё существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. Изучать
природу.
4) Перен., чего. Основное свойство, сущность (книжн.). Природа социальных отношений.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
1) воспринЯть
2) бАнты
3) звОнит
4) обогналА
5) чЕлюстей
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
ЖИВИТЕЛЬНОЙ влагой напоил прохладный летний дождь цветы и листву утомлённых зноем деревьев. Победитель олимпиады по иностранному языку был награждён путёвкой в международный ЯЗЫКОВОЙ лагерь. В усадьбе, которая до революции принадлежала
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сначала Ивану Тургеневу, а потом СТАРИННОМУ роду Боткиных, состоялась встреча потомков прежних хозяев дома. Каждому человеку необходимо своевременно ПОПОЛНЯТЬ
недостаток витаминов в своём организме. Когда посетители музея оказываются перед картиной, на которой художник изобразил улицы их родного города, их неизменно
ОХВАТЫВАЕТ сильное чувство.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) с ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ школьниками
2) талантливые РЕЖИССЁРЫ
3) по ИХ просьбе
4) ЕХАЙ осторожно
5) РЕДЧАЙШИЙ экземпляр
7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) Сразу по приезду в село Константинов – на родину поэта – школьники отправились в музей.
Б) 12 октября 1492 года флот Колумба, состоявшего из трёх лёгких судов для плавания на дальние расстояния, различил на горизонте небольшой остров.
В) Обыкновенно, создавая своё произведение, в нём выражается авторское отношение
к жизни и людям.
Г) По утверждению К.И. Чуковского, главная цель детских писателей заключается в
том, чтобы «мы какою угодно ценою воспитали в ребёнке человечность».
Д) Организм человека, в котором работают сложные биохимические механизмы, требуют ежедневного поступления необходимых питательных веществ.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
1) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым
3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением
4) ошибка в построении предложения с однородными членами
5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом
6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом
7) неправильное построение предложения с косвенной речью
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
1) м…ндариновый
2) зар...сли
3) усм…рить
4) предпол... жение
5) инт…ллектуальный
9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
1) пр…градить, пр...лив
2) от...рвать, н...дписать
3) и...гибать, ра...жечь
4) по...строить, о...бить
5) пр…жать, пр... подать
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
1) засушл…вый
2) дотраг…ваться
3) усидч…вый
4) ноч...вать
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5) пристёг…вать
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
1) задремл…шь
2) сморщ...нный
3) пошепч...мся
4) колебл...мый
5) заброс…вший
12. Найдите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.
1) В сочной зелени кустарника ярко розовел ещё (не)полностью распустившийся бутон.
2) Музыкант (не)раздумывая дал согласие на участие в конкурсе молодых исполнителей.
3) Алексей внезапно почувствовал, что ему (не)хочется делиться новыми для себя переживаниями даже с самыми близкими друзьями.
4) (Не)бойся врага умного, а бойся друга глупого.
5) Нужно дорожить (не)забываемыми мгновениями общения с прекрасным.
13. Найдите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
1) (НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего учебного года друзья активно занимались спортом,
(ПО)ЭТОМУ они с готовностью поддержали тренера в его стремлении создать баскетбольную команду.
2) (С)ЛЕВА на картине изображены наблюдающие за взятием крепости девушки, парни, замужние женщины, ТУТ(ЖЕ) толпятся и ребятишки.
3) (НЕ)СМОТРЯ на усиливающийся дождь, дети всё ТАК(ЖЕ) самозабвенно продолжали играть в догонялки.
4) ЧТО(БЫ) достичь успеха в жизни, необходимо быть хорошо организованным человеком и, (В)МЕСТО бесплодных наблюдений за деятельностью других людей, активно
действовать самому.
5) (В)ТЕЧЕНИЕ тысячелетий накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и духа, (ПО)ЭТОМУ нужно уважительно и бережно относиться к родному языку.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Персонаж картины, созда(1)ой художником на основе известного сказочного сюжета,
одет в парчовый кафтан и красную шапку с отворотом, правой рукой он придерживает украше(2)ые драгоце(3)ыми камнями золочё(4)ые ножны с волшебным мечом.

Задание на пунктуацию:
1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую.
1) Каждая травинка и мшинка блестела и улыбалась капельными глазками.
2) Самый смелый и удачливый всадник пробивается сквозь ряды защитников крепости ломает снежную стену и врывается на коне в городок.
3) Язык – это путь цивилизации и культуры.
4) Всем интересна эта весёлая и живая интересная и увлекательная игра!
5) В суровые годы Великой Отечественной войны проникновенные песни Михаила
Исаковского помогали бороться с врагом и укрепляли веру в победу.
2. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Как разные улицы (1) переходя одна в другую (2) образуют целый город, так ряд
предложений (3) связанных по смыслу и грамматически (4) представляет собой текст.
3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.
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Берёзки и осины (1) как будто (2) сбегают по пологому берегу к уносящей свои воды
вдаль реке. Этот (3) казалось бы (4) ничем не примечательный пейзаж под кистью Левитана
превращается в удивительный поэтический образ.
4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
По тенистой аллее (1) в глубине (2) которой (3) темнела маленькая беседка (4) по вечерам прогуливались влюблённые пары.
5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Собака сначала всё время (1) бежала впереди охотника (2) но (3) как только она почувствовала дичь (4) шаги её замедлились и стали крадущимися.

Работа с текстом
Прочитайте текст и выполните задания 20.1 – 20.3
(1)Детство у меня было замечательным. (2)В детстве не было денег, не было интересной работы, но всё это – дело наживное. (3)Зато в детстве были отец и мать.
(4)В нашей семье всегда царил отец со своим непререкаемым авторитетом. (5)В
мальчишеских играх не было места матери. (6)Конечно, без её завтраков, обедов и ужинов я
не мог бы жить, но это было так обыденно, что и незаметно... (7)Нежности не были приняты в нашей семье. (8) Мы не целовали маму перед сном и не говорили в порыве чувств:
– Я тебя люблю...
(9) Сказал ли я ей это хотя бы раз? (10) Жизнь была так заполнена важными делами,
что не оставалось места обычным: забежал домой на минутку, перекусил – и опять туда,
где друзья, игры и страсти. (11) На девяносто процентов я состоял из маминых забот, но
не замечал их, как не чувствуем мы и совсем не видим воздуха, которым дышим.
(12)Мы с мамой жили рядом, но словно в разных мирах. (13)Эти миры соприкоснулись
лишь однажды, когда случилась история, оказавшаяся интереснее всех приключений и затей: игры в футбол, стрельбы из самопала и запусков ракет.
(14) Обычно мама проводила время у плиты, в ванной или на диване – за чтением книг,
помню, плакала над «Бедными людьми» Достоевского. (15)Но иногда она вдруг вскакивала с
дивана, полная энергии и готовая к подвигам. (16) Её манила деловая активность, мама была полна самых смелых бизнес-планов. (17)0на любила приговаривать: «Жили бедно – хватит!» (18)Но бизнес её обычно ограничивался мечтами и смехом. (19)Она делилась с близкими своими планами, а те поднимали её на смех. (20)И напрасно, потому что главное для
автора проекта – уверенность в себе, а критика близких способна уничтожить ростки самых гениальных начинаний.
(21) Мне отводилась роль помощника: утром она покупала на нашем базаре три ведра вишен, мы садились на самолёт и через полчаса уже оказывались в областном центре,
где эти же вишни можно было продать с немалой выгодой! (24) Перспектива полетать на
самолёте показалась мне столь заманчивой, что я решил поддержать маму наперекор всем
сомнениям.
(25) В шесть часов утра мы, помогая друг другу, перекладывая вёдра с купленной
вишней из руки в руку, дотащились до аэродрома. (26 )На голом поле стоял вагончик и ночевала пара зелёных «кукурузников». (27 )Мы забрались в брюхо самолётика, поставили под
ноги вёдра и после короткого разбега с ужасным тарахтеньем взмыли в воздух. (28)Не поднимались мы выше облаков, но и от той высоты в пару сотен метров, на которой проходил
полёт, дух захватило.
(29) 3елёная земля висела под нами, округлившись по краям и покачиваясь из стороны в сторону, как огромная ёлочная игрушка – шар на ниточке. (30) Под нами бежали поля и луга до тех пор, пока мы не увидели внизу трубы и дома большого города. (31) Со свистом в ушах, держа в трясущихся руках вёдра вишен, ступили мы на бетонное поле аэродрома.
(32) Конец нашего бизнес-проекта был бесславным: оказалось, что здесь на цен12

тральном рынке вишни идут по той же цене, что и на нашем базаре. (33) Сейчас мне кажется, что это было самое удачное мамино предприятие, самое удачное начинание: деньги,
вложенные в этот проект, обратились в чувства. (34) Нас с мамой связало дело, в котором
соприкоснулись миры взрослых и детей и благодаря которому я могу сейчас ощутить её характер в своём: я так же люблю читать и мечтать о великих делах, а потом так же вскакиваю и отправляюсь штурмовать небо в поисках лучшей доли на рынке нынешнего дня.
(35)Разве что вишней не торгую...
(36)Но понимать это я стал только сейчас, повзрослев. (37)Когда я вспоминаю эту
историю, меня охватывает желание оказаться в детстве, найти там маму и сказать ей
то, чего никогда не говорил, что не было принято говорить у нас в семье, но что подразумевалось, как воздух вокруг нас:
– Спасибо, мама, я тебя люблю.
(38) Теперь я могу сказать это только во сне, и, поднимаясь вверх, как на «кукурузнике», я опять вижу под собою землю, которая покачивается и закругляется по краям... (39)
Рядом со мной мама, мы обмениваемся взглядами. (40) Мы летим на самолёте, мы полны
радужных планов. (41) На двоих у нас три ведра небесных вишен.
(По Ю. Нечипоренко)
Юрий Дмитриевич Нечипоренко (род. в 1956 г.) – русский прозаик, арт-критик, художник, культуролог.
1. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
1) Рассказчик сожалеет, что не говорил маме о любви к ней.
2) В характере рассказчика отразился характер его мамы.
3) Мама рассказчика сумела успешно реализовать свою деловую активность.
4) Самолёт, который назван в тексте «кукурузником», имел широкий спектр применения в сельском хозяйстве.
5) Участие в мамином «проекте» помогло рассказчику лучше понять её.
2. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
1) В предложениях 1-3 представлено рассуждение
2) В предложениях 4-6 содержится описание
3) Предложение 15 объясняет предложение 14
4) Предложения 25-27 содержат повествование
5) В предложениях 29-30 содержится описание.
20.3. Из предложения 30 выпишите слово в переносном значении.
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9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРОГРАММУ
В 2020 г. Изменен объём часов дополнительной общеобразовательной программы.
Изменения в разделах 1, 3, 4.
Автор(ы) изменений и дополнений:
Додонова И.В., старший преподаватель
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)

20.06.2020
(дата)

В 20__
21 г. Дополнительная общеобразовательная программа актуальна и не требует
изменений.
Автор(ы) изменений и дополнений:
Житенко Р.Н., преподаватель
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)
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В 2022 г. Дополнительня общеобразовательная программа актуальна и не требует
изменений
Автор(ы) изменений и дополнений:
Житенко Р.Н., преподаватель
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)
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В 20__ г.
Автор(ы) изменений и дополнений:
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)
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