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Рабочая программа для 10-11 классов по учебному предмету «Русский язык» со-

ставлена на основе материалов Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования, Примерной программы по русскому языку для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Л.М. Рыбченкова, И.Н. Добротина - М.: Про-

свещение, - 2020.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

По учебному плану на изучение русского языка в 10 классе отводится 70 часов (2 

часа в неделю), в 11 классе  - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; – метапредметным; – предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Русский язык». 

Таблица 1. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

 - Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности наро-

да; формирование гражданина и патриота 

своей страны, бережно относящегося к сво-

ему языку и созданным на нём памятникам 

словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культу-

ры общества в целом. 

- Cформированность российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу - создателю культурных 

ценностей, уважительного отношения к 

другим культурам. 

-Сформированность языковой личности, 

способной выразить себя на языке и с по-

мощью языка, осознающей значение языка 

для саморазвития и самореализации, готов-

ность и способность к самостоятельной, 

творческой деятельности. 

- Сформированность толерантного сознания 

и поведения в поликультурном мире, го-

товность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нём взаимопони-

-Умение самостоятельно определять цели 

учебной и творческой деятельности, состав-

лять планы, учебные алгоритмы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контро-

лировать и корректировать деятельность; 

анализировать свои образовательные при-

ращения, выбирать способы корректировки 

достигнутых результатов; в ситуациях об-

щения выбирать успешные речевые страте-

гии. 

-Умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной дея-

тельности, в сотрудничестве с другими 

людьми, учитывать позиции других участ-

ников деятельности, коммуникативно целе-

сообразно взаимодействовать с другими 

людьми, эффективно предупреждать и раз-

решать конфликты в межличностном обще-

нии. 

-Владеть навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; спо-

собность и готовность к самостоятельному 



мания, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения. 

- Приобретение коммуникативных навыков, 

важных для организации сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности. 

- Сформированность духовно-нравственных 

основ личности в результате освоения куль-

турно значимых текстов, приобщения к 

культурному опыту человечества, нрав-

ственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

- Сформированность потребности и спо-

собности к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельно-

сти; осознание необходимости постоянно 

совершенствовать свою речь, свою речевую 

культуру. 

-Осознание эстетической ценности слова, 

воспитание эстетического отношения к ми-

ру; понимание этики и эстетики филологии. 

- Сформированность экологического мыш-

ления, бережного отношения к слову. 

- Сформированность духовно-нравственных 

ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие тра-

диционных семейных ценностей. 

-Способность делать осознанный выбор бу-

дущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей 

реализации собственных жизненных пла-

нов. 

поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов по-

знания. 

-Готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источни-

ков. 

- Умение использовать средства информа-

ционных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники безопасности, гигие-

ны, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопас-

ности. 

-Умение самостоятельно оценивать модели 

поведения и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей, 

основываясь на общечеловеческих ценно-

стях и традиционных ценностях русской 

культуры. 

 

-Овладение языком — умением ясно, ло-

гично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые сред-

ства. 

 

-Овладение навыками познавательной ре-

флексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных за-

дач и средств их достижения. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Русский язык». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 



Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: 

 

- использовать языковые средства адекват-

но цели общения и речевой ситуации; 

-использовать знания о формах русского 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные раз-

новидности, жаргон, арго) при создании те-

стов; 

-создавать устные и письменные высказы-

вания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, по-

вествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, ре-

фераты, доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, исполь-

зуя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые сред-

ства в зависимости от типа текста и вы-

бранного профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложе-

ний при построении текста; 

-создавать устные и письменные тексты 

разных жанров в соответствии с функцио-

нально-стилевой принадлежностью текста; 

-ознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при созда-

нии текста в соответствии с выбранным 

профилем обучения; 

-использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, рефератив-

ное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным извлечением информа-

ции); 

-анализировать текст с точки зрения нали-

чия в нём явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

-анализировать при оценке собственной и 

чужой речи языковые средства, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правильно-

сти, точности и уместности их употребле-

ния; 

-комментировать авторские высказывания 

на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы 

от других разновидностей современного 

русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выраже-

ния мысли и усиления выразительности ре-

чи; 

-иметь представление об историческом раз-

витии русского языка и истории русского 

языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мне-

нием собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второсте-

пенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тек-

сте; 

-проводить самостоятельный поиск тексто-

вой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании 

текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перера-

батывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предло-

женный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового 



различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды пе-

редачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подби-

рать материал для публичного выступле-

ния; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литера-

турного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные сло-

вари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

-соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах об-

щения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на осно-

ве знаний о нормах русского литературного 

языка; 

-использовать основные нормативные сло-

вари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания пи анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

 

 

2. Содержание программы по русскому языку 

10 класс / 70 часов 

 

Язык как знаковая система и общественное явление (14 часов) 

Язык как знаковая система. Основные функции языка 

Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного изучения 

Язык и культура 

Русский язык в Российской Федерации 

Формы существования русского национального языка 

Словари русского языка 

 

Язык и речь. Культура речи (36 часов) 

Единицы языка. Уровни языковой системы. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Фонетика. Орфоэпические нормы. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Орфографические нормы русского языка.  Принципы русской  орфографии. 

Правописание гласных в корне. 

Правописание приставок. Буквы ы, и после приставок. 

Правописание Н/НН  в словах различных частей речи 

РР Обучающее сочинение – рассуждение 



Правописание окончаний различных частей речи.  

Правописание суффиксов различных частей речи. 

Написание НЕ с разными частями речи. 

Правописание НЕ/НИ 

Правописание предлогов 

Правописание союзов 

РР Сочинение - рассуждение 

РР Изложение 

    

Язык и речь. Речевое общение (2 часа) 

Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения. 

Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

 

Текст. Виды его преобразования (14 часов) 

Признаки текста. Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. 

Реферат. Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 

Комплексный анализ текста разных    стилей речи. 

Техника написания сочинения-рассуждения по прочитанному тексту 

Изложение как разновидность текста 

Сочинение в жанре эссе 

 

Повторение (4 часа) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы по русскому языку 

11 класс / 68 часов 

 

Язык как знаковая система и общественное явление (10 часов) 

Повторение изученного в 10 классе 

Русский язык в современном мире. Экология языка. 

Стилистический анализ текста 

 

Язык и речь. Культура речи (22 часа) 



Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания и их функции в письменной речи. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными чле-нами 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями 

          Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

Стилистический анализ текста 

 

Функциональная стилистика и культура речи (28 часов) 

ВПМ Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме русского 

языка 

Разговорная речь. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Жанры публицистики. Интервью. Очерк. Язык рекламы. Культура публичной речи 

Язык художественной литературы 

Средства художественной выразительности языка 

          Грамматические ошибки в предложениях 

 

Повторение (8 часов) 

 



3. Тематическое планирование по русскому языку, 10 класс / 70 часов 

 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля № урока-

блока 

кол-

во 

часов 

Тема урока 

Язык как знаковая система и общественное явление (14 часов)   

1 1 2 
Язык как знаковая система. Основные функции языка 

  
Язык как знаковая система. Основные функции языка 

1 2 2 
Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного изучения 

  
Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного изучения 

1 3 2 
Язык и культура 

  
Язык и культура 

1 4 2 
Стартовая контрольная работа. 

 Стартовая контрольная работа 
Стартовая контрольная работа. 

1 5 2 
Русский язык в Российской Федерации 

  
Формы существования русского национального языка 

1 6 2 
Формы существования русского национального языка 

  
Словари русского языка 

1 7 2 
Словари русского языка 

  
Изложение. 

 Язык и речь. Культура речи (36 часов)   

2 8 2 
Единицы языка. Уровни языковой системы. 

  
Культура речи как раздел лингвистики. 

2 9 2 
Фонетика. Орфоэпические нормы. 

 Тест (форма ЕГЭ) 
Фонетика. Орфоэпические нормы. 

2 10 2 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

 Тест (форма ЕГЭ) 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

2 11 2 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.  Тест (форма ЕГЭ) 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

2 12 2 Морфология. Морфологические нормы.   

Морфология. Морфологические нормы. 



2 13 2 Контрольная работа.   Контрольная работ (форма ЕГЭ) 

Орфографические нормы русского языка.  Принципы русской  орфо-

графии. 

2 14 2 Правописание гласных в корне.  Словарный диктант 

Правописание гласных в корне. 

2 15 2 Правописание приставок. Буквы ы, и после приставок.   

 Правописание приставок. Буквы ы, и после приставок. 

2 16 2 Правописание Н/НН  в словах различных частей речи   

Правописание Н/НН  в словах различных частей речи 

2 17 2 РР Обучающее сочинение – рассуждение   Сочинение 

РР Обучающее сочинение – рассуждение 

2 18 2 Правописание окончаний различных частей речи.   Словарный диктант 

Правописание суффиксов различных частей речи. 

2 19 2 Написание НЕ с разными частями речи.  Тест (форма ЕГЭ) 

Написание НЕ с разными частями речи. 

2 20 2 Правописание НЕ/НИ   

Правописание предлогов 

2 21 2 Правописание предлогов   

Правописание союзов 

2 22 2 Правописание союзов  Тест (форма ЕГЭ) 

Обобщающий урок «Правописание служебных частей речи» 

2 23 2 РР Сочинение- рассуждение  Сочинение 

РР Сочинение - рассуждение 

2 24 2 РР Изложение  Изложение 

Обобщающий урок по теме «Язык и речь. Культура речи» 

2 25 2 Промежуточный мониторинг образовательных достижений учащихся  Контрольная работа (форма ЕГЭ) 

Анализ контрольной работы  

Язык и речь. Речевое общение (2 часа)   

3 26 2 Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого об-

щения. 

  

Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

Текст. Виды его преобразования (14 часов) 

 

  



4 27 2 Признаки текста.   

Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. 

4 28 2 Реферат.    

Аннотация.  

4 29 2 Оценка текста. Рецензия.   

Комплексный анализ текста разных стилей речи 

4 30 2 Техника написания сочинения-рассуждения по прочитанному тексту   

Техника написания сочинения-рассуждения по прочитанному тексту 

4 31 2 Изложение как разновидность текста   

Изложение как разновидность текста 

4 32 2 Сочинение в жанре эссе   

Сочинение в жанре эссе 

4 33 2 Контрольное сочинение – рассуждение по прочитанному тексту (форма 

ЕГЭ) 

 Контрольное сочинение 

Контрольное сочинение – рассуждение по прочитанному тексту (форма 

ЕГЭ) 

Повторение (4 часов) 

5 34 2 Повторение изученного в 10 классе. 

Решение орфографических задач (форма ЕГЭ) 

  

Повторение изученного в 10 классе.  

Решение орфографических задач (форма ЕГЭ) 

5 35 2 Промежуточная итоговая аттестация  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Промежуточная итоговая аттестация 

Итого:70 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку, 11 класс / 68 часов 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля № урока-

блока 

кол-

во 

часов 

Тема урока 

Язык как знаковая система и общественное явление (10 часов)   

1 1 2 
Повторение изученного в 10 классе 

  
Повторение изученного в 10 классе 

1 2 2 
Повторение изученного в 10 классе 

  
Повторение изученного в 10 классе 

1 3 2 
Русский язык в современном мире. Экология языка. 

  
Русский язык в современном мире. Экология языка. 

1 4 2 
Входная контрольная работа 

 
Входная контрольная работа в фор-

мате ЕГЭ Входная контрольная работа  

1 5 2 
Анализ контрольной работы 

  
Стилистический анализ текста 

 Язык и речь. Культура речи (22 часа)   

2 6 2 
Синтаксис. Синтаксические нормы. 

  
Синтаксис. Синтаксические нормы 

2 7 2 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания и их функции в письмен-

ной речи. 
  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания и их функции в письмен-

ной речи. 

2 8 2 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

 Тест 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

2 9 2 Знаки препинания в предложениях с обособленными чле-нами  Тест 

Знаки препинания в предложениях с обособленными чле-нами 

2 10 2 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями  Тест 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями 

2 11 2 Знаки препинания в сложносочинённом предложении  Тест 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

2 12 2 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении  тест 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 



2 13 2 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении   

тест Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

2 14 2 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи   

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

2 15 2 Контрольная работа по синтаксису и пунктуации  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Контрольная работа по синтаксису и пунктуации 

2 16 2 Анализ контрольной работы   

Стилистический анализ текста 

Функциональная стилистика и культура речи (28 часов)   

3 17 2 Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме рус-

ского языка 

  

Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме рус-

ского языка 

3 18 2 Разговорная речь   

Разговорная речь 

3 19 2 Научный стиль   

Научный стиль 

3 20 2 Официально-деловой стиль   

Официально-деловой стиль 

3 21 2 Публицистический стиль. Жанры публицистики.   

Публицистический стиль. Жанры публицистики. 

3 22 2 Интервью   

Интервью 

3 23 2 Очерк   

Очерк 

3 24 2 Язык рекламы   

Язык рекламы 

3 25 2 Культура публичной речи   

Культура публичной речи 

3 26 2 Язык художественной литературы   

Язык художественной литературы 

3 27 2 Контрольная работа по теме «Функциональная стилистика и культура 

речи» 

 Сочинение-рассуждение 



Контрольная работа по теме «Функциональная стилистика и культура 

речи» 

3 28 2 Анализ контрольной работы.   

Средства художественной выразительности языка 

3 29 2 Средства художественной выразительности языка  тест 

Средства художественной выразительности языка 

3 30 2 Грамматические ошибки в предложениях   

Грамматические ошибки в предложениях 

Повторение (8 часов) 

4 31 2 Повторение изученного в 10-11 классе. 

Решение орфографических задач (форма ЕГЭ) 

  

Повторение изученного в 10-11 классе.  

Решение орфографических задач (форма ЕГЭ) 

4 32 2 Повторение изученного в 10-11 классе. 

Решение орфографических задач (форма ЕГЭ) 

 Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Повторение изученного в 10-11 классе. 

Решение орфографических задач (форма ЕГЭ) 

4 33 2 Консультация к ЕГЭ   

Консультация к ЕГЭ 

4 34 2 Резерв   

Резерв 

Итого: 68 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля:  

 тест; 

 диктант / диктант с грамматическим заданием; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 комплексный анализ текста; 

 подробное, сжатое изложение; 

 сочинение повествовательного характера на заданную тему; 

 письменный ответ на вопрос проблемного характера; 

 сочинение по картине; 

 рассказ о случаях из жизни, 

 описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине 

 устное/письменное высказывание на лингвистическую тему. 

 

Форма промежуточной аттестации по итогам года: контрольная работа (форма 

ЕГЭ) 

            Контрольно-измерительные материалы: ФИПИ Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=6AD80DA0FD01AC58438F71E733F

E53CD&proj_guid=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8 

 

Приложение 1 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

итогового контроля (тестирование) по русскому языку в 10 классе 

 

Цель работы: 

        Определение уровня сформированности у обучающихся 10 классов языковой, комму-

никативной и лингвистической компетенций. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется  в процессе решения следующих познавательных задач: 

‒ формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании); 

‒ развитие языкового и эстетического представления о прекрасном в языке и речи. 

Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования 

родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в преде-

лах программных требований);  

- овладение нормами русского литературного языка; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=6AD80DA0FD01AC58438F71E733FE53CD&proj_guid=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=6AD80DA0FD01AC58438F71E733FE53CD&proj_guid=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8


Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», 

её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах 

развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Условия проведения: 

       При проведении тестирования дополнительные материалы не используются. 

Содержание работы: 

       Текст итогового тестирования 10-классников может быть составлен администрацией 

школы на сайте «Решу ЕГЭ» либо взят из системы Статград, с использованием личного ло-

гина и пароля. Оценивание работы проводится в соответствии со спецификацией ФИПИ по 

русскому языку. 
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