
 



Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы для 10-11 класса среднего (полного) общего образования по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» является усвоение содержания учебного предмета «Родной (русский) язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной программой среднего (полного)  общего 

образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на два года (34 часа), со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 1-й год обучения/10 

класс – 17 часов; 2-ой год обучения /11 класс – 17 часов. 

Целями изучения русского (родного) языка родной литературы на базовом уровне в средней (полной) школе являются: 

 •   расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения  будущей профессией, самообразования и социализации  в обществе; 

•   овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, обеспечивающими 

совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования 

языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

•   формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения;   

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на 

основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;  

•   приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение разными 

способами информационной переработки текста;  

•   расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного владения синонимическими 

средствами языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в 

соответствии  с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

 •   развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного  языка для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по 

избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе; Вся работа делается на 

основе чтения и разнообразного анализа текстов произведений русских писателей.  

  

Технологии, используемые в обучении:  

ИКТ – технологии. 

- повышает мотивацию учащихся к учению; 

- активизирует познавательную деятельность; 



- развивает мышление и творческие способности;   

 1.Работа в Word: тексты, контрольные работы, дидактический раздаточный материал; 

2.Работа в  Power Point: мультимедийные презентации преподавателя и учащегося; 

3.Использование Интернета и медиаресурсов: дополнительный материал (аудио, видео, иллюстрации и т.д.)  

 Игровая технология - развивает интерес к предмету, повышает мотивацию и , как результат, повышает успеваемость 

 Тестовые технологии позволяют получить объективные оценки уровня знаний. 

Здоровьесберегающие технологии - способствуют сбережению физического и психического здоровья обучающихся.  

Личностно - ориентированные технологии обеспечивают вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс.  

Методы и формы контроля:  

объяснительно-иллюстративный (лекция, вводная беседа, разъяснительная беседа);  

репродуктивный (работа по типовому плану);  

проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол», 

дискуссия, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование 

проблемное обучение (проблемные задания, создание проблемных ситуаций, решение учебных проблем);  

частично-поисковый и исследовательский (эвристическая беседа, творческое применение знаний и умений в новой учебной ситуации);  

игровые. 

Формы промежуточной аттестации: запланированы промежуточные и итоговые контрольные работы в форме тестов 

       

 Учебник:  

Русский язык. 10-11 классы./Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. В двух частях. – М.: Русское слово, 2016. 

 

Литература для учителя 

Русский язык. 10-11 классы./Н.Г.Гольцова, М.А. Мищерина. Книга для учителя. – М.: «Русское слово». 2009. 

Поурочные разработки по русскому языку.10-11 классы./ Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.И.Г. Холявина – М,: «Вако», 2009.  

Балашова Л.В. Русский язык и культура общения. Практикум в двух частях. Ч.П./Под ред. О.Б. Сиротининой. - Саратов, ОАО 

«Издательство «Лицей», 2002. 

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. - М., Айрис-пресс, 2003. 

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. - М., Издательство «Русский язык». 1984.  

 

Для учащихся: 

Русский язык. 10-11 классы./Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин.  – М.: Русское слово, ОАО «Московские учебники», 2009-2012. 

 



Электронные носители: 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» 

http://festival.1september.ru/subjects/8 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Преподавание русского языка 

Федеральный портал «Российское образование»: 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids[]=279/ – Каталог 

образовательных ресурсов по русскому языку 

Единое окно доступа к образовательным интернет-ресурсам: 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/ – Ресурсы по русскому языку 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/ – Русский язык  

     ЕГЭ: 
http://ege.edu.ru/ – Официальный информационный портал ЕГЭ 

www.ege.ru – Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме 

www.rustest.ru – ФГУ «Федеральный центр тестирования»  

1. Авторские презентации. 

    Лингвистические справочники и словари. 

    Раздаточный материал, карточки, тесты. 

 

Контрольно-измерительные материалы (даны в приложении): тесты, проверочные, зачеты 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) 

языку и родной литературе являются: 

 1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой 

личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским  языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

http://rus.1september.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/8
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=279/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/
http://ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.rustest.ru/


 3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств.   

Метапредметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому 

(родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

•   разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать 

его содержание в соответствии  с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными 

источниками научно-технической информации; •   умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; •   

умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; •   разными способами организации интеллектуальной  деятельности и представления ее результатов в различных формах: 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять 

результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

  2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, 

совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности 

в вузе; 

 4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового  уровня по русскому (родному) 

языку являются:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о 

взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 



 3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: •   адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; •   осознанное использование разных видов 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; •   

способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; •   владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: •   создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; •   подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

•   применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение 

на письме орфографических и пунктуационных норм; •   соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, 

на защите реферата, проектной работы; •   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая 

деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК» 

Общие сведения о языке. Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. Язык и речь. Язык и художественная литература. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Практическая работа с 

текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»)  

Фонетика, орфоэпия, орфография. Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Роль логического ударения в стихах Н. Некрасова. 



Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический 

разбор.  

Лексика и фразеология. Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка. Феликс Кривин. Стихотворение «Лики 

лжи». Роль антонимов и синонимов в структуре произведения. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова,  А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари 

русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества».  

Морфемика и словообразование. Повторение. Морфемика и словообразование. Однокоренные слова в произведениях И. Гончарова. 

Способы словообразования. Словообразовательный разбор. Выразительные средства словообразования. Михаил Пришвин «Кладовая 

солнца». Размышление над вопросом: как образовались слова. Анализ эпизода.  

Морфология и орфография. Обобщающее повторение морфологии. Части речи. Синтаксическая роль имѐн существительных в 

произведениях А.С. Пушкина. Морфологический разбор знаменательных и служебных частей речи, их словообразование и 

правописание. Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи.  

Речь, функциональные стили речи. Что такое текст. Средства связи между частями текста в отрывке из романа Л. Толстого «Война и 

мир». Абзац. Наблюдение за строением абзаца в главе романа И. Тургенева «Отцы и дети». Виды преобразования текста. Тезисы. 

Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. Функциональные стили 

речи, их общая характеристика.  

Научный стиль речи.  Назначение, стилевые признаки, подстили научного стиля речи. Лексика научного стиля речи. Анализ статьи 

академика С. Вавилова «Михаил Васильевич Ломоносов». Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

       Ученик научиться:  

знать/понимать связь языка и истории, культуры русского народа;  

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;  

• основные единицы языка, их признаки;  

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы 

речевого поведения;  уметь осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления;  

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать основные виды чтения; • извлекать необходимую 

информацию из различных источников; говорение и письмо  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров;  

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

языка; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 



 • соблюдать нормы речевого поведения;  

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; • использовать приобретенные приемы 

информационной переработки устного и письменного текста.  

Ученик получит возможность научиться: 

 владеть коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 



 



 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Родной русский язык»  

10 А, Б классы 

 2019-2020 учебный год 

№ Тема  План Факт 

1 Язык и общество.  Родной язык, литература и культура.   

2 Требования к написанию сочинения-рассуждения.   

3 Язык и речь. Язык и художественная литература.   

4 Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.   

  

5 Лингвистический анализ текста.   

6 Написание сочинения в формате ЕГЭ   

7 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Роль логического ударения в стихах Н. 

Некрасова 

  

8 Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический 

разбор.  

  

9 Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная 

целостность текста. Текстоведческий анализ. 

  

10 Лексика русского языка.   

11 Анализ синтаксических структур художественного текста    

12 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления.   

13 Русская фразеология. Роль фразелологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей 

  

14 Проблема в текстах художественного стиля речи.   

15 Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи 

предложений в тексте. 

  

16 Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ   

17 Аспектные энциклопедии, словари и справочники    

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Родной русский язык»  

11 А, Б, В классы 

2019-2020 учебный год 

№ Тема  План Факт 

1 Морфемика и словообразование. Однокоренные слова в 

произведениях И. Гончарова 

  

2 Способы словообразования. Словообразовательный разбор.    

3 Выразительные средства словообразования. Михаил Пришвин 

«Кладовая солнца». Как образовались слова? 

  

4 Контрольное сочинение-рассуждение проблеме текста (эпизода из 

произведения художественной литературы) 

  

5 Обобщающее повторение морфологии. Части речи. Синтаксическая 

роль имѐн существительных в произведениях А. Пушкина 

  

6 Морфологический разбор знаменательных и служебных частей 

речи, их словообразование и правописание.  

  

7 Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных 

частей речи. 

  

8 Что такое текст? Средства связи между частями текста в отрывке из 

романа Л. Толстого «Война и мир» 

  

9 Абзац. Наблюдение за строением абзаца в главе романа И. 

Тургенева «Отцы и дети» 

  

10 Виды преобразования текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. 

Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони 

о Л. Толстом 

  

11 Функциональные стили речи, их общая характеристика.  

 

  

12 Контрольное сочинение-рассуждение по проблеме исходного 

текста.  

  

13 Назначение, стилевые признаки, подстили научного стиля речи.   

14 Лексика научного стиля речи. Анализ статьи академика С.   



Вавилова «Михаил Васильевич Ломоносов» 

15  Морфологические и синтаксические особенности научного стиля.    

16 Терминологические энциклопедии, словари и справочники    

17 Контрольное сочинение-рассуждение по проблеме исходного 

текста.  

  

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 

(1)Я получил недавно письмо, в котором школьница пишет о своей подруге. (2)Учительница литературы предложила этой подруге 

написать сочинение об очень крупном советском писателе. (3)И в этом сочинении школьница, отдавая должное и гениальности 

писателя, и его значению в истории литературы, написала, что у него были ошибки. (4)Учительница сочла всѐ это неуместным и очень 

еѐ бранила. (5)И вот подруга той школьницы обращается ко мне с вопросом: можно ли писать об ошибках великих людей? (6)Я ей 

ответил, что не только можно, но и нужно писать об ошибках великих людей, что велик человек не тем, что он ни в чѐм не ошибался. 

(7)Никто не свободен от ошибок в нашей жизни, в нашей сложной жизни. 

(8)Что человеку важно? (9)Как прожить жизнь? (10)Прежде всего – не совершить никаких поступков, которые бы роняли его 

достоинство. (11)Можно не очень много сделать в жизни, но если ты не делаешь ничего, даже мелкого, против своей совести, то уже 

этим самым ты приносишь колоссальную пользу. (12)Даже в обыденной нашей, повседневной жизни. (13)А ведь в жизни могут быть и 

тяжѐлые, горькие ситуации, когда перед человеком стоит проблема выбора – быть обесчещенным в глазах окружающих или в своих 

собственных. (14)Уверен, что лучше быть обесчещенным перед другими, нежели перед своей совестью. (15)Человек должен уметь 

жертвовать собой. (16)Конечно, такая жертва — это героический поступок. (17)Но на него нужно идти. 

(18)Когда я говорю о том, что человек не должен идти против своей совести, не должен совершать с ней сделку, я вовсе не имею в 

виду, что человек не может или не должен ошибаться, оступаться. (19)Никто не свободен от ошибок в нашей сложной жизни. 

(20)Однако человека, который оступился, подстерегает серьѐзнейшая опасность: он нередко приходит в отчаяние. (21)Ему начинает 

казаться, что все кругом подлецы, что все лгут и скверно поступают. (22)Наступает разочарование, а разочарование, потеря веры в 

людей, в порядочность — это самое страшное. 

(23)Да, говорят: «Береги честь смолоду». (24)Но если даже не удалось сберечь честь смолоду, еѐ нужно и можно вернуть себе в 

зрелом возрасте, переломить себя, найти в себе смелость и мужество признать ошибки. 

(25)Я знаю человека, которым сейчас все восхищаются, которого очень ценят, которого и я в последние годы его жизни любил. 

(26)Между тем в молодости он совершил дурной поступок, очень дурной. (27)И он мне потом рассказал об этом поступке. (28)Сам 



признался. (29)Позже мы плыли с ним на теплоходе, и он сказал, опершись на поручни палубы: «А я думал, что вы со мной и 

разговаривать не станете». (30)Я даже не понял, о чѐм он: моѐ отношение к нему изменилось гораздо раньше, чем он признался в 

грехах молодости. (31)Я уже сам понимал, что он многое не осознавал из того, что делал... 

(32)Путь к раскаянию может быть долгим и трудным. (33)Но как же украшает мужество признать свою вину – украшает и человека, 

и общество. 

(34)Тревоги совести... (35)Они подсказывают, учат; они помогают не нарушать этических норм, сохранять достоинство – 

достоинство нравственно живущего человека. 

 (по Д.С. Лихачёву*) 

* Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906–1999) – советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, академик РАН. 

27. Задание  

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните 

значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своѐ отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 

(согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

Объѐм сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 

баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 


