
1. Тема: «Сжатое изложение текста публицистического 

характера» 

ТЕКСТ ДЛЯ РАБОТЫ 

Русь. Россия. 

Русины. Россы. Россияне. Русские. 

В этих звуках есть что-то от рассвета, от вольного степного ветра, от шума 

тайги с посвистом птиц, от веселого всплеска волны на реках и озерах, от 

рокота синих морей и океанов… В этих сладостных звуках есть что-то от 

истока, истока жизни, нарастающего и бегущего то в солнечных просветах, то  

в туманных дебрях  истории. 

В этом далеке все еще изначально и молодо. Юный народ еще благодарно 

поклоняется солнцу, высокому дереву, глубокой реке. Но уже в парное лоно 

земли брошено ячменное зерно, уже сорван белый хмель и найден 

душистый мед, уже в дымном котле варится свадебная брага, уже 

складывается русская песня… 

Песня – душа народа. Сколько их было спето с тех незапамятных времен, 

спето в радости, в печали, спето в ожидании урожая и после уборки, спето 

перед охотой и после охоты, спето перед походом и после похода, спето 

ватагой и в одиночестве. 

Русь… Россия… 

Каким измерением измерять его? Мерить ли великими людьми, мудрецами, 

героями, бунтарями, поэтами и художниками? На это не хватит одной жизни. 

Мерить ли по векам, по нашествиям врагов ее, по датам ли ее побед? На это 

мало и ста жизней. Мерить ли ее великими реками-работягами с городами и 

селами, что лепятся к ним, как гроздья к виноградной лозе? Одна Волга 

заполонила бы сознание и не отпустила бы ни к Иртышу, ни к Оби, ни к 

Енисею, ни к Ангаре, ни к Лене, ни к Амуру. А если мерить ее поясами 

времени, то насчитаем одиннадцать поясов, а это значит, что за одни сутки 

Россия встречает одиннадцать рассветов и справляет одиннадцать 

новогодних праздников. 

Да, она огромна,  неизмерима. Но постигнуть ее можно даже в малом. Для 

этого нужно памятью и сердцем вернуться к той земле, которая кормила 



тебя первым хлебом, напоила тебя первой ключевой водой. Родная земля, 

она и поилица, и кормилица, она и нянька, и воспитательница, она и 

раскрытая книга природы. Родная земля – это первая школа мужества, 

находчивости, пытливости. 

Вон маленький рыболов перехитрил осторожного язя. Вот он вырвал из воды 

куст зеленого аира, добрался до его пахучей сердцевины…  Вот он уже 

подсмотрел тайну рождения стрекозы… В нем, в этом белоголовом 

мальчике, уже есть мудрость земли и чувство времени. 

Русь… Россия. Я люблю мою Россию. Люблю не только за воспоминания 

детства с  речкой в золотых песках, с озером в кувшинках, с лугами в травах и 

цветах. Люблю не только за память юности с первым свиданием и первым 

поцелуем, но и за то, что она, добрая и требовательная, научила меня труду, 

научила пахать землю, косить траву, ковать железо, управлять самолетом и 

строить самолеты. Она учит меня быть ее поэтом. 

Я люблю Россию… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфография. Орфоэпия». 

1 вариант 

1.Укажите ошибочное суждение. 

1)В слове ДВОРЦУ все согласные звуки имеют пару по мягкости. 

2)В слове ПОДВИГ последний звук – [к]. 

3)В слове МАЯ четыре звука. 

4)В слове ШКОЛЬНИКОВ мягкость согласного [л’] на письме обозначена буквой Ь 

(мягкий знак). 

2.В каком слове звуков больше, чем букв? 

1)обращаясь 2)известные 3)узнавая 4)Лицейского 

3.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) созданА  2) катАлог  3) нАчав  4) тортЫ 

4.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) отклЮчена  2) нАчался  3) откупОривать  4) отдАвший 

5.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

  1) килОметр  2) кладОвая  3) отобралА 4) без инструктажА 

6.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 1) квАртал  2) просвЕрлен 3) красИвее 4) позвАла 

7.В каком примере ударение падает на первый слог? 

1)  не был  2)  не была  3)  ждала       4)  цемент 

8.В каком слове ударение на первом слоге? 

 1) догола 2) добыла 3) звонит  4) свекла 

9. Выпишите из предложения слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом: 

Однажды, когда пустыня еще отдыхала в предрассветной прохладе, Даукен отправился на 

охоту за джейранами.(М.Зверев) 

10. Из предложений 1- 3 выпишите слово, образованное способом сложения: 
(1) Работа закипела. (2) Старшие юннаты помогали развьючивать лошадей, другие 

ставили палатку. (3) Двое костровых разводили огонь, остальные ломали сухой арчовник. 

(М.Зверев) 

11. Укажите способ образования слова ПОИСКАХ в предложении: 
Cтаи птиц в поисках гнездовья кружили над куполом кронштадтского собора. 

12.Укажите способ образования слова ПАРОХОДНЫЙ. 

13.Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке? 

Общий - … - обобщенный 

14.Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке? 

равный – равнять - … - уравнение 

15.В каком ряду расположены все слова с 2 приставками? 

А)Предрасположенный, предугадывать, предощущение. 

Б) предвыборный. Предполагать. Предшественник 

В) преуменьшить. Председатель, предпраздничный. 

Г) преувеличить, предрассветный, предусмотреть. 

16.В каком ряду все слова имеют нулевое окончание? 

А) вбок, вброд. Ввысь.  Б) суффикс, смелость. Рощ. 

В) улей, олений, разбросав   Г) взмах, гуманист, вскачь. 

17.Выполните морфемный разбор слов 

РАЗРАБОТАННЫЙ, БЕЗДЕЛЬЕ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ, РАЗДВИНУВ, ИЗДАЛЕКА, 

ВОДОПРОВОД. 

 



2  вариант 

1.Укажите ошибочное суждение. 

1)В слове ЧАЮ два слога. 

2)В слове ПАСТУШАТ все согласные звуки глухие. 

3)В слове РУШНИК все согласные звуки имеют пару по твёрдости – мягкости. 

4)В слове ЛЁНЯ буква Ё обозначает один звук. 

2.В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) мёртвым 2)обращаясь 3)свиданию 4)допытываясь 

3.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 1) звОним  2) Оптовый 3) нАчал  4) нАдолго 

4.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 1) лгАла  2) клАла  3) лИла   4) рвАла 

5.В каком слове ударение падает на второй слог? 

 1) созыв 2) позвонит  3) донизу  4) пломбировать 

6.В каком слове ударение на первом слоге? 

 1) гражданство  2) гналась 3) черпать  4) понявший 

7.В каком слове ударение падает на второй слог? 

 1) принял   2) принявший 3) начала (петь)  4) заперся 

8.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 1) премировАть  2) намерЕние  3) нАчата  4) тортЫ 

9. Выпишите из предложения слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом: 

Изредка попадётся на глаза маленькая пустынная дрофа-красотка с пёстрым оперением и 

украшениями на голове. (М.Зверев) 

10. Выпишите из предложения слово, образованное приставочным способом: 
Утром лагерь экспедиции перенесли к пещере и целую неделю изучали окрестности.  

11. Укажите способ образования слова ОБРЫВОМ в предложении 2: 
(1) Ребята вытянулись по тропе длинной вереницей вперемежку с вьючными лошадьми. 

(2) Иногда тропа лепилась по узкому карнизу над глубоким обрывом. 

12.Укажите способ образования слова САДОВОДСТВО. 

13.Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке? 

свет – светить - … - освещение 

14.Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке? 

ум – разум - … - разумно 

15.В каком ряду расположены все слова с 2 суффиксами? 

А) врунишка, барсучонок. Безветренный. 

Б) водянистый, баронесса, оползень. 

В) песчанистый, письмецо, жалобный. 

Г) расписанный, вооружение, беглец. 

16.В каком ряду все слова имеют нулевое окончание? 

А) гербарий. Коров, босикомБ) вверх, вдаль, взлет 

В) ввоз, вздох, взгляд.Г) дверей. Вдоль, воробей 

17.Выполните морфемный разбор слов 

ЗАБАЙКАЛЬЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ, ПЕРЕБИРАЯ, РАССЕЯННАЯ, ЗАНОВО, 

МЯСОРУБКА. 

 

 



ответы: 

1 вариант 

1-1 

2-3 

3-1 

4-4 

5-3 

6-3 

7-1 

8-4 

9 - предрассветной 

10 - юннаты 

11 – бессуфф. 

12 – суфф. 

13 - обобщить 

14 - уравнять 

15 - г 

16 - б 

17 раз-работ- а- нн-ый, без-дель-й-е, о-чар-

ова-тельн-ый, раз-дви-ну-в, из-дал-ек=а, вод-

о-про-вод 

 

2 вариант 

1-  3 

2 - 3 

3  -3 

4  -2 

5  -1 

6  -3 

7  -2 

8  -1 

9 - изредка 

10-  перенесли 

11 -  бессуфф. 

12  - суфф. 

13  - осветить 

14  - разумный 

15 в 

16 в 

17 за-байкал-й-е, пред-став-и-тель-н-ый, пере-

бир-а-я, рас-сей-я-нн-ая., за-нов-о 

Мяс-о-руб-к а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Контрольная работа по теме «Лексика» 

 

Контрольная работа. Лексика и фразеология 

Вариант 1 

1. Объясните значения терминов. Составьте и запишите предложения с этими терминами.  

Лексика – это _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Синонимы – это _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Диалектизмы - ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контекстные антонимы - _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Метафора - ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Укажите неправильно подобранную антонимическую пару. 

1) Дерево – цветок 
2) Родной – чужой 

3) Ранний – поздний 
4) Правда – ложь  

 

3. Значение какого слова указано неверно? 

1) Корректный – правильный, точный 
2) Брифинг – пресс-конференция по вопросам политики 
3) Каллиграфия – умение писать грамотно 
4) Консолидация – укрепление, сплачивание чего-нибудь 

 

4. Какое из перечисленных слов имеет значение «равнодушный, безразличный»? 

1) Беспристрастный 
2) Апатичный 
3) Аполитичный 

4) Безнравственный 
 

 

5. Какое из перечисленных слов не является устаревшим? 



1) Фунт 
2) Бурмистр 

3) Палисадник 
4) Камергер 

 

6. В каком предложении вместо слова ЕДИНИЧНЫЙ нужно употребить слово  ЕДИНСТВЕННЫЙ? 

1) Собирательные существительные обозначают совокупность единичных предметов. 
2) Единичное доброе дело останется всегда, потому что оно есть потребность личности. 
3) Главная, единичная его страсть была его любовь к науке. 
4) Это были далеко не единичные случаи, почти ежегодно они повторялись. 

 

7. Укажите, в каком предложении нужно употребить слово НАСЛЕДИЕ вместо слова 

НАСЛЕДСТВО? 

1) Многие человеческие пороки можно объяснить тяжёлым наследством  
2) прошлого. 
3) Юрист сказал, что мне следует вступить в право на наследство в течение полугода. 

 

8. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

1) карикатурный 
2) шаржированный 

3) гротесковый 
4) смешной

9. Укажите, какое из слов является синонимом данному.  

       Авангардный 

1) высший  
2) лучший 
3) передовой 
4) первый 

 

 

 

 

 

10. Укажите предложение с фразеологизмом. 

1) Сразу видно, что этот юноша играет первую скрипку в компании. 
2) Ты умеешь играть на скрипке? 
3) Свою первую скрипку я подарила брату. 
4) Все мои одноклассники любят играть в интеллектуальные игры. 

 

11. Прочитайте фрагмент текста. В каком предложении употреблены контекстные синонимы? 

 

(1)Какое же зеркало жизни наш язык! (2)Нет, он поистине велик, оставаясь и поныне свободным, 

правдивым. (3)Всё приемлет, на всё отзывается, как пушкинское эхо, больше того - он вберёт и чу-

жестранные слова и научит их плодить новые формы (не клонировать!) от устаревших и заёмных 

слов. (4)Беда только, что всё это идёт порой в безобразном, безграмотном смешении. 

 

(11)Какое поле для наблюдения лингвистов, литераторов, актёров! (12)Но как необычно, 



одухотворённо звучат в нашей сверхделовой речи старинные слова, которые ушли временно, но 

живут на страницах классиков и ждут светлых дней. 

 

(13)Ни в коем случае не стоит закрывать глаза на то, что, кроме иноязычных слов, нас 

захлёстывает и уголовная лексика. (14)Откуда пришли эти «крутые», «прикольные», «крыши», 

«клёвые»? (15)Их источник ясен. (16)Но почему они расцветают среди вполне приличной 

молодежи, звучат с экрана, пестрят в печати? 

 

 

 

1) 14   

2) 11  

3) 13  

4) 4 

 

 

Контрольная работа. Лексика и фразеология 

Вариант 2 

1. Объясните значения терминов. Составьте и запишите предложения с этими терминами.  

Антонимы – это _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фразеологизм – это ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Паронимы – это _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контекстные синонимы – это ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оксюморон – это ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

 



1) покладистый 
2) уступчивый 

3) сговорчивый 

      4) сердобольный  

 

3. Значение какого слова указано неверно? 

1) Дубликат – второй экземпляр документа, имеющий одинаковую юридическую силу с 

подлинником 

2) Адресант – лицо, получающее почтовое или телеграфное отправление 

3) Дубляж – замена речевой части звукового фильма новой записью 

4) Остатки – то, что осталось от прежде существовавшего 

 

4. Какое из перечисленных слов имеет значение «наука, изучающая материальную и духовную 

культуру народов»? 

1) Мифология 
2) Этнография 

3) Библиография 
4) Экология 

 

5. В каком примере слово глухой употреблено в прямом значении? 

1) Глухое недовольство 
2) Глухой к просьбам 

3) Глухой согласный 
4) Глухой старик 

 

 

6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1) В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные пер-

спективы Петербурга: Нева, набережная, каналы, дворцы. 

2) Железо, хром, марганец, медь и никель являются КРАСОЧНЫМИ веществами, компонентами 

многих красок, созданных на основе этих минералов. 

3) ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены в 1807 году. 

4) Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависит духовная жизнь 

и здоровье человека. 

 

7. Укажите, в каком предложении нужно употреблять слово ЭКОНОМИЧНЫЙ вместо слова 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ? 

1) Я прочла о новом экономическом способе приготовления первых блюд. 

2) В выступлении президента были изложены основные положения новой экономической 

политики государства. 



 

8. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

1) оберегать 
2) охранять 

3) ограничивать 
4) ограждать 

 

9. Укажите, какое из слов является синонимом данному.  

Благоразумный 

1) добродетельный 
2) высоконравственный 
3) благородный 
4) здравомыслящий



10. Укажите предложение с фразеологизмом. 

1) Свёкла должна вариться не менее часа до полного приготовления. 
2) Самые вкусные консервы – тунец в собственном соку. 
3) Мне надоело вариться в собственном соку, и я решил обсудить свои дела с друзьями. 
4) При консервировании сок не варят и не доводят до кипения. 

 

11. Укажите предложение, в котором используются контекстные антонимы.    Подчеркните 

антонимы. 

 

(1)Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались ещё кой в чём другом за иностранцами, то 

далеко перегнали их в умении обращаться. (2)Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей 

нашего обращения. (3)Француз или немец век не смекнёт и не поймёт всех его особенностей и 

различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мел-

ким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. (4)У нас не то: 

у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем 

иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не 

так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у кото-

рого их восемьсот, — словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. (5)Положим, 

например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, 

положим, существует правитель канцелярии. (6)Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди 

своих подчинённых, — да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж 

чего не выражает лицо его? просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! 

(7)Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. (8)Тот же самый орёл, как только вышел из 

комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под 

мышкой, что мочи нет. 

 

1) 6                          
2) 7                       
3) 8                             
4) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Контрольная работа по теме «Словообразование». 

1 вариант 

1. Выпишите из предложения слово, образованное приставочным способом: 

«Островной человек проживает свою жизнь медленно и подробно, спешить ему некуда, 

потому что кругом вода». 

2. Выпишите из предложения слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом: «Но до нас еще не дошло, что крестьянские избы, кособокие сараюшки и 

баньки по-черному – тоже памятники старины, которые хранят вещественную память 

о наших бабушках, дедушках и более дальних предках». 

3. Укажите способ образования слова ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 

4. Укажите способ образования слова ПОБЕЖАЛИ. 

5. Выпишите из предложений слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом: «И все-таки по-настоящему я чувствую себя в классе. Шефствую над одной 

московской школой, читаю ребятам классиков, а потом мы говорим о всяких 

замечательных вещах». 

6. Составьте из слов словообразовательную цепочку, определяя способ образования 

слова на каждом этапе: царствие, царь, царствовать, царство. 

7. Укажите способ образования слова ИСПОЛНЕННАЯ. 

8. Укажите способ образования слова ПРОЧИТАВ. 

9. Укажите способ образования слова УДИВИТЕЛЬНО. 

10.  Из предложений выпишите слово, образованное ПРИСТАВОЧНО-

СУФФИКСАЛЬНЫМ способом: А жаль того огня, Что просиял над целым мирозданьем, 

и в ночь идет, и плачет, уходя. Увидеть этот огонь в себе, не  дать ему затухнуть в 

повседневной суете – вот что, по-моему, очень важно. 

11.  Укажите способ образования слова СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ. 

12.  Из предложений выпишите слово, образованное ПРИСТАВОЧНО-

СУФФИКСАЛЬНЫМ способом: Причем не как-нибудь по-особенному, а исключительно 

законной гордостью. Что же, отрочество имеет свои привилегии, в том числе и 

возможность быть безнаказанно глупым. 

13.  Из предложений выпишите слово, образованное БЕССУФФИКСНЫМ способом: 

Выхожу из дома на работу и… Ну, конечно, опять забыл мобильник! Возвращаюсь – куда 

же нынче без этой штуки! 

14. Из предложений выпишите слово, образованное БЕССУФФИКСНЫМ способом: 

Она, обмершая, завороженная, подавленно наблюдала, как внутри, за окнами, в 

раскаленных  недрах, время от времени что-то обваливается – темные куски. И каждый 

раз, как это случалось, по толпе из конца в конец проносился вздох горестный и 

сдавленный  - то падали вместе с койками немецкие раненые из лежачих, что не могли 

подняться и выбраться. А многие успели выбраться. Сейчас они затерялись среди 

русских солдат, вместе с ними, обмерев, наблюдали, вместе испускали единый вздох. 

15.  Из предложений выпишите слово, образованное БЕССУФФИКСНЫМ способом: 

Сын, не замечая необычайной сосредоточенности отца, пропустил достаточно много 

ударов, уверенный, что отец случайно вырвался вперед. Но при счете десять – пять в 

пользу отца (а играть решили до двадцати одного очка) он как бы очнулся. Шквал 

сильных ударов посыпался на отца. 

16.  Укажите способ образования слова ВЫБОР. 

 

 

 



 

2 вариант 

 

1. Укажите способ образования слова ВООБРАЖЕНИЕ. 

2. Из предложений выпишите слово, образованное БЕССУФФИКСНЫМ способом:  

Ах, как хотелось мне сцапать ту макаронину, не ложкой, нет, с ложки она соскользнет 

обратно, шлепнется в котелок, рукою мне хотелось ее сцапать - и в рот! Если бы жизнь 

до войны не научила меня сдерживать свои порывы и вожделения, я бы, может, так и 

сделал: схватил, заглотил, и чего ты потом со мной сделаешь? Ну, завезешь по лбу 

ложкой, ну, может, пнешь и скажешь: «Шакал!» 

3. Из предложений выпишите слово, образованное ПРИСТАВОЧНЫМ способом:  

4. Укажите способ образования слова БЕЗВКУСИЦА. 

5. Из предложений выпишите слово, образованное ПРИСТАВОЧНО-

СУФФИКСАЛЬНЫМ способом: 

Обвальное сквернословие вообще, по-видимому, спутник кризисных времен. Историк и 

мыслитель 17 века дьяк Иван Тимофеев среди пороков и грехов, которые привели к едва 

не погубившей Россию Смуте, упоминал и «зловонное произношение языком и устами 

матерных скверных слов». В наши дни сквернословие существует в разных проявлениях, 

как бы выступает в нескольких ипостасях. 

6. Из предложений выпишите слово, образованное ПРИСТАВОЧНЫМ способом: 

Хорошие стихи, стихи, несущие поэтическую информацию, это стихи, в которых все 

элементы ожидаемы и неожиданны одновременно. Нарушение первого принципа сделает 

текст бессмысленным, второго – тривиальным. Выполнять функцию «хороших стихов» 

в той или иной системе культуры могут лишь тексты высоко для нее информативные. 

7.  Назовите способ образования слова РАЗМЫШЛЕНИЯМИ. 

8. Укажите способ образования слова НЕРАЗЛУЧНОЙ. 

9. Из предложений выпишите слово, образованное бессуффиксным способом: 

- Я пришла к вам с просьбой… - продолжала барышня, неловко садясь и теребя 

дрожащими руками свои пуговки. – Я пришла … попросить у вас билет для бесплатного 

проезда на родину. Вы ,я слышала, даете… Я хочу взять, а у меня… я небогата…. 

10. Составьте из слов словообразовательную цепочку, определяя способ образования 

слова на каждом этапе: наименование, имя, именовать, имена. 

11. Укажите способ образования слова ЗВУК. 

12. Укажите способ образования слова ПОСТРОЕННЫЙ. 

 13. Из предложений выпишите слово, образованное ПРИСТАВОЧНО-

СУФФИКСАЛЬНЫМ способом:  На вопрос: «Умеешь ли ты читать?» - один из героев 

Фолкнера отвечает: «По-печатному могу. А так нет».  

14. Укажите способ образования ПОДАЛЬШЕ. 

15. Из предложений выпишите слово, образованное ПРИСТАВОЧНО-

СУФФИКСАЛЬНЫМ способом:  Но чаще всего лучи останавливались на лице 

молоденькой актрисы Елагиной и подолгу замирали на нем, хотя Елагина и молчала. 

16. Укажите способ образования слова ИДУЩИЕ. 
 

 

 

 



5. Контрольный диктант по теме «Морфология» 

                              

                                                  Море и лес                                   

              (1)Мохнатые сизые тучи, словно разбитая стая испуганных птиц, 

низко несутся над морем. (2)Пронзительный, резкий ветер с океана то 

сбивает их в тёмную сплошную массу, то, словно играя, разрывает и мечет, 

громоздя в причудливые очертания. 

              (3)Побелело море, зашумело непогодой. (4)Тяжко встают свинцовые 

воды и, клубясь клокочущей пеной, с глухим рокотом катятся в мглистую 

даль. (5)Ветер злобно роется по их косматой поверхности, далеко разнося 

солёные брызги. (6)А вдоль излучистого берега колоссальным хребтом 

массивно поднимаются белые зубчатые груды нагромождённого на отмелях 

льду. (7)Точно титаны в тяжёлой хватке накидали эти гигантские обломки. 

              (8)Обрываясь крутыми уступами с прибрежных высот, к самому 

морю хмуро надвинулся дремучий лес. (9)Ветер гудит красными стволами 

вековых сосен, кренит стройные ели, качая их острыми верхушками и осыпая 

пушистый снег с печально поникших зелёных ветвей. 

             (10)Бесследно проходят седые века над молчаливой страной, а 

дремучий лес стоит и спокойно, сумрачно, точно в глубокой думе, качает 

темными вершинами. (11)Ещё ни один его могучий ствол не упал под 

дерзким топором алчного лесопромышленника: топи да непроходимые 

болота залегли в его тёмной чаще. (12)А там, где столетние сосны перешли в 

мелкий кустарник, мёртвым простором потянулась безжизненная тундра и 

потерялась бесконечной границей в холодной мгле низко нависшего 

тумана. (По А. Серафимовичу.) 

                                     Грамматическое задание 
                                                 1.Какой тип речи представлен в тексте? 

2.Из пр.1 выписать эпитет. 

3.Из пр.5 выписать слово , в котором правописание приставки зависит от 

последующего согласного звука. 

4.Из пр.5 выписать два слова с безударной проверяемой гласной в корне 

слова. 

5.Из пр.3-4 выписать действительное причастие настоящего времени. 

6.Среди пр.1-3 найти предложение с обособленными обстоятельствами, 

указать номер предложения. 

7.Среди пр.4-6 найти предложение с однородными членами, указать его 

номер. 

8.Среди пр.8-10 найти сложное предложение,указать его номер. 

Критерии оценивания: 

 

0-3  «2» 

4-5  «3» 

6-7  «4» 

8     «5» 



 

 

6.Изложение с элементами сочинения.  

 

У кладбища Ана-Бейит  была своя история. Предание начиналось с того, что 

жуаньжуаны, захватившие Сарозеки в прошлые века, исключительно жестоко 

обращались с пленными воинами. При случае они продавали их в рабство в 

соседние края, и это считалось счастливым исходом для пленного, ибо проданный 

раб рано или поздно мог бежать на родину. 

  Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. 

Они уничтожали память раба страшной пыткой – надеванием на голову жертвы 

шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала 

им начисто обривали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под 

корень. К тому времени, когда заканчивалось бритьё головы, опытные убойщики-

жуаньжуаны забивали поблизости матёрого верблюда. Освежёвывая  верблюжью 

шкуру, первым делом отделяли её наиболее тяжёлую, плотную выйную часть. 

Поделив выю на куски, её тут же в парном виде напяливали на обритые головы 

пленных вмиг прилипающими пластырями, наподобие современных плавательных 

шапочек. Это и означало надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо 

умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в 

манкурта – раба, не помнящего своего прошлого. 

  Выйной шкуры одного верблюда хватало на пять – шесть шири. После 

надевания шири каждого обречённого заковывали деревянной шейной колодой, 

чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В этом виде их отвозили 

подальше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их душераздирающие 

крики, и бросали там, в открытом поле, со связанными руками и ногами, на 

солнцепёке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усиленные 

дозоры стерегли в определённых местах подходы на тот случай, если 

соплеменники пленных попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие 

попытки предпринимались крайне редко, ибо в открытой степи всегда заметны 

любые передвижения. 

  И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращён жуаньжуанами 

в манкурта, то даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, 

ибо это значило вернуть себе чучело прежнего человека. И лишь одна найманская 

мать, оставшаяся в предании под именем Найман-Ана, не примирилась с подобной 

участью сына. Об этом рассказывает сарозекская легенда. И отсюда название 

кладбища Ана-Бейит – материнский упокой. (327 слов) 

          

 (Ч.Т.Айтматов) 

 
 



7. Итоговая контрольная работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

для учащихся 10 класса 
 
 

Инструкция по выполнению работы 
 
Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания. 
Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. 

Ориентировочное время выполнения контрольной работы – 45 минут. 
Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько 

слов), словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите 
в поле ответа на бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная  работа по русскому языку в форме ЕГЭ 10 класс 

Вариант 1 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число или последовательность 
слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 
ОТВЕТОВ  справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Сохранение культурной среды — задача не менее важная, чем сохране
ние окружающей природы. (2)Утраты в природе до известных пределов 
восстановимы, в отличие от потерь культурных. (3)<...> современные 
учёные (археологи, историки, этнографы, философы, писатели, лингвисты 
и др.) говорят о том, что защита и сохранение культурных особенностей 
народов и наций становятся ключевым моментом человеческого прогрес
са и самовыражения. 

 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте? 

1) Сохранение окружающей среды — задача не менее важная, чем сохранение культуры 

народов и наций. 

2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится защита и 

сохранение культурной специфики народов и наций. 

3) Археологи, историки, этнографы, философы, писатели и лингвисты изучают культур

ные особенности народов и наций. 

4) Учёные считают, что сохранение культурной специфики народов и наций и её защита –

это ключевой момент человеческого прогресса и самовыражения. 

5) По мнению современных учёных, утраты в природе до известных пределов восстанови

мы, в отличие от потерь культурных. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 
 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СРЕДА. 
Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении тек
ста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте сло
варной статьи. 



 СРЕДА́, -ы, вин. среду, мн. среды, сред, средам, жен. 

 

1. Вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-н. Воздушная с. 

Питательная с. (жидкая или твёрдая смесь веществ, на к-рой выращиваются микроорга

низмы; также перен.: условия, благоприятные для существования, порождения чего-н.). 

2. ед. Окружение, совокупность природных условий, в к-рых протекает деятельность чело

веческого общества, организмов. Географическая с. Охрана окружающей среды. 

3. ед. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, 

связанных общностью этих условий. Социальная с. Из рабочей среды. В нашей среде. С. 

заела кого-н. (о невозможности расти, развиваться из-за неблагоприятного окружения; 

устар. и шутл.). 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

крАны 

некролОг 

экспЕрт 

тортОв 

Отрочество 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Мотылёк сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего тридцать копеек, а плата за 

АБОНЕМЕНТ в месяц с залогом превышала эту сумму ровно в семь раз. 

"До востребования" означало, что АДРЕСАТ сам должен получить письмо на почтамте. 

Он [Мурзик] прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал - воевал с НЕПРИГЛЯДНОЙ 

октябрьской ночью. 

Мы должны быть БЛАГОДАРНЫМИ сыновьями нашей великой матери — Древней Руси. 

Под сводами нового храма, выстроенного лет пять назад, в БУДНИЙ день и в час, 

свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

спелых АБРИКОСОВ 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

ЧУДЕСНЕЙШИМ образом 

здоровые ДЁСНА 

МОКЛА под дождём 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) ошибка в построении  

предложения с причастным оборотом 

1).Никто из тех, кто играл в школьной 

волейбольной команде,  

не стал профессиональным спортсменом. 

Б) ошибка в построении  

сложноподчиненного предложения 

2). Дорога привела нас к деревеньке, поразившей 

всех  

своим заброшенным видом. 

В) нарушение в построении 

предложения  

с несогласованным приложением  

3). На уроке литературы мы рассуждали, что в 

своих рассказах  

А.П. Чехов по-новому покахал тип «маленького» 



человека. 

Г) неправильное построение 

предложения  

с деепричастным оборотом 

4).Осенью колосья пшеницы ждут того часа, 

отяжелевшие от созревших зёрен, когда появятся 

в поле комбайны. 

Д) неправильное употребление  

падежной формы существительного с 

предлогом 

5). Изучая растения средней полосы, 

используется озеленение участков. 

 6). Грибники вышли на поляну, где росла 

одинокая ёлочка, окружённая хороводом маслят. 

 7). О пьесе «Вишнёвом саде» А.П. Чехов писал, 

что у него вышла не драма, а комедия. 

 8). Согласно правил вводные слова выделяются 

на письме запятыми. 

 9). Я спрсил нашего провожатого, кто здесь 

ловит соболей. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

огл..шение 

б..ланс 

р..спублика 

к..талог 

приск..кать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..свистывать, пр..мудрый 

в..кружить, бе..корыстный 

о..гадать, пре..усмотреть 

пр..клеить, пр..неприятный 

о..ключить, по..пустить 

 

 

 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

расстра…ваться 

овлад..вать 

завистл..вый 

заканч..вать 

доверч..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

постел..шь 

движ..мый 

уменьш..нный 

подкол…шь 

обид…вший 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 



Во всем его облике Иван не видел теперь ни тени былой враждебности, немец был прост, 

деятелен, по каким-то признакам в нем чувствовался открытый, (не)злой человек. 

«Успокойте друга», - сказал он, (не)изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и 

участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. 

У него глаза потухли, и в них (не)сверкали отблески вечернего солнца. 

Мне вовсе (не)интересно схватить насморк. 

Сам (не)знающий покоя, человек с осатанелым упорством стремится подчинить, 

заарканить природу. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ. 

Соседка заметила (ВО)ВСЁМ КАКОЙ(ТО) беспорядок. 

Доброта для души ТО(ЖЕ), что здоровье для тела, ТАК(ЖЕ) жизненно необходима. 

Когда (НА)ВСТРЕЧУ гостям вышел старик, я (ТОТ)ЧАС узнал его. 

(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, надо 

было срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Над детской кроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса волочила 

в зубах растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то за синие лесы, за высокие 

горы. 

 

 

 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) Все сёстры Головина доили коров и ходили за курами и пряли необыкновенную пряжу. 

2) Часто маленький Шопен брал несколько придуманных им же аккордов или короткую 

мелодию и терзал их изменял. 

3) В деревне все сельские мальчишки ни свет ни заря отправлялись рыбачить на Волгу. 

4) Гости не видели ни разорванной тетради ни дрожи рук ни слёз маленького Шопена. 

5) Дома не сиделось и мы решили проведать наших старых знакомых. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Ипполит Матвеевич (1) томясь стыдом (2) стоял под акацией и (3) не глядя на гуляю

щих (4) твердил три заученные фразы. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать на спине в 

лесу и глядеть вверх. Тогда небо (3) казалось (4) бездонным морем, расстилавшимся 

перед глазами. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которой(ых) в 

предложениях должны стоять запятые. 

Большие (1) светлые здания (2) окна которых (3) отражали первые солнечные лучи 

(4) бежали по обе стороны дороги. 

 



19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Не бывает скучно в лесу (1) и (2) если вы взгрустнёте (3) повнимательнее взгляните 

на самую обыкновенную берёзу (4) которая встретится на вашем пути. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

(1)В 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал заметку «Заживо погребённый» о че

ловеке, который в сорок втором году дезертировал из армии и в течение двадцати лет 

укрывался на чердаке. (2)Он недавно спустился на землю и назвал своё имя. (3)Тонких Ни

колай. (4)Случай невероятный. (5)Как журналист, я немедленно выехал в Воронежскую об

ласть... 

(6)Село Битюг-Матрёновка. (7)Хата на краю села. (8)Дверь открыла женщина лет семиде

сяти. (9)Хозяйка не рада гостю, но голос искательный. 

–(10)Сейчас позову Николая... 

(11)Николай, как потом оказалось, первым увидел гостя – и сразу в сарай. 

(12) Любому человеку в его положении всякий разговор неприятен и тягостен. 

(13) Но гость сидит на скамейке, достал сигареты, закурить предлагает – надо поддержи

вать разговор. 

(14)Слово за словом я узнаю трагедию человека-труса. 

(15)В сорок втором, когда полыхал Воронеж, когда немцы рванулись к Волге, с холщовы

ми сумками за плечами из Битюг-Матрёновки в Липецк шла группа ребят. 

(16)Парни спешили к месту, где люди получали винтовки, потом садились в теплушки и 

отправлялись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждёт его, но от страха руки только креп

че сжимали винтовку. 

(18)А он испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошёл назад, к дому. 

(19) В подсолнухах дождался полуночи и, озираясь, постучал в хату у Битюга. 

–(20)Мама, открой... 

(21)Мать сжала его в объятиях. 

–(22) Сынок... (23)Живой, здоровый. (24)Никому не отдам... (25)Один раз живём... 

(26)Так начались страшные двадцать лет жизни на чердаке возле печной трубы. 

(27)Семь тысяч дней, похожих как близнецы. (28)Наперечёт известные звуки: это мать 

доит корову, это сестра повесила на стенку портфель, это скребётся мышь, это червяк 

точит стропила... (29)При каждом незнакомом звуке человек у трубы вздрагивал, сжимал

ся в комок. 

(30)Летом, в тёмные часы между зорями, человек спускался к земле. (31)Озираясь, он об

ходил вокруг хаты, трогал руками подсолнухи, прикладывал ладони к остывающим после 

дневной жары тыквам. (32)Уснувшие кузнечики шарахались из-под ног. (33)Человек 

думал: «Это они меня боятся… (34)Часто думал: спущусь к людям, расскажу всё. (35)Боял

ся. (36)Уже не кары за трусость боялся – боялся жизни. (37)Я завидовал тем ребятам, кото

рые не вернулись. (38)Я думал: им хорошо, лежат спокойно, им носят цветы, их помнят. 

(39)А я... (40)Зачем?.. (41)Много раз трогал руками верёвку. (42)Минута, и всё. (43)Кому я 

нужен? (44)Но жутко – живём один раз...» 

(45)Так через двадцать лет огородами к сельсовету прошёл никому не знакомый человек, 

назвал себя… (46)Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира, променявшего живую 

жизнь на бесконечные годы страха. (47)Он живёт теперь среди нас, сам зарабатывает свой 

хлеб. (48)Он устаёт на работе, избегает людей. (49)Спит он по-прежнему на чердаке. 

(50)«Никак не привыкну к избе...» (51)Вечерами, перед тем как полезть на чердак, долго 

стоит во дворе, провожает закат. 

(52)Трусость в тяжкий для Родины час требует наказания. (53)Но у кого поднялась бы сей

час рука на этого жалкого, ссохшегося, с потухшими от страдания глазами человека, пере

жившего семь тысяч дней страха, наказавшего себя сверх всякой меры! (54)Этот человек и 



теперь говорит: «Живём один раз». (55)Но он понимает, как беспощадны для него эти 

слова. (56)Двадцать золотых лет зачёркнуто в жизни. (57)Да и теперь что за жизнь? (58)Не 

всякий подаёт руку. (59)А когда идёт по селу, острый слух ловит шёпот: 

–(60)Дезертир... 

(61)Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. (62)А живём один раз... 
 (по В.М. Пескову*) *Василий Михайлович Песков (род. в 1930 году) − русский советский писатель, журна

лист, путешественник и телеведущий. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Дезертир, живя возле печной трубы, боялся каждого нового звука. 

2) Односельчане простили Николаю его трусость. 

3) Мать с радостью встретила сбежавшего из армии сына. 

4) Николай вечерами любит провожать закат, стоя во дворе. 

5) В течение двадцати лет Николай Тонких ни разу не пожалел о своём поступке, потому 

что сохранил самое главное - жизнь. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 15-16 представлено повествование. 

2) Предложение 12 объясняет причину того, о чём говорится в предложении 11. 

3) В предложениях 30-31 представлено рассуждение. 

4) В предложении 53 содержится описательный фрагмент. 

5) В предложениях 61-62 представлено повествование. 

22. Из предложений 53-55 выпишите фразеологизм. 

 

23. Среди предложений 52-62 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при по

мощи союза, личного местоимения и указательного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 
выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков 
(А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под 
каждой буквой соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК 
ОТВЕТОВ  справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 

24. Рассказывая о сложной, противоречивой судьбе дезертира, В.М. Песков использу

ет различные синтаксические средства. Среди них особо следует отметить _______ 

(предложения 13, 18, 31), которые делают повествование более динамичным, а 

также_________(предложения 35, 39, 40, 42), помогающие передать душевное волне

ние и скованность персонажа. Лексика текста проста и незамысловата, как скудная 

событиями жизнь главного героя. Ощущение однообразия, болезненной монотонно

сти помогают передать многочисленные __________ («думал» в предложениях 33, 34, 

38; «боялся» в предложениях 35, 36). В свою очередь, умелое использование автором 

тропов, в частности __________ («жалкая судьба» в предложении 46, «тяжкий час» в 

предложении 52), добавляет колорита, оживляет повествование. 

 

Список терминов: 

 

1) неполные предложения 

2) эпитет(-ы) 

3) парцелляция 



4) гипербола(-ы) 

5) риторические вопросы 

6) ряды однородных членов 

7) сравнение(-я) 

8) риторические восклицания 

9) лексические повторы 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ  в соответствии с инструкцией по 
выполнению работы. 

 

 

 

Итоговая контрольная  работа по русскому языку в форме ЕГЭ 10 класс 

Вариант 2 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число или последовательность 
слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 
ОТВЕТОВ  справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов и места захо
ронения твёрдых отходов могут быть источниками загрязнения грунтов, 
грунтовых и подземных (глубинных) вод. (2)<...> для предупреждения и пре
дотвращения опасных радиоактивных загрязнений проводится контроль 
за движением грунтовых вод от пунктов захоронения до выхода грунто
вых вод к поверхностному водоисточнику. (3)Этот контроль осуществля
ется с помощью специальных карт движения грунтовых вод и возможной 
миграции загрязнений. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Контроль за распространением радиоактивных продуктов в грунтовом потоке проводит

ся в наблюдательных скважинах, глубина и расположение которых зависят от назначения 

сооружений, гидрогеологических условий и характеристик грунтов. 

2)Контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактивных отходов 

до выхода к поверхностному водоисточнику, осуществляемый при помощи специальных 

карт, позволяет избежать опасных радиоактивных загрязнений. 

3) Во избежание опасных радиоактивных загрязнений с помощью специальных карт осу

ществляется контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактив

ных отходов до выхода к поверхностному водоисточнику. 

4) Жидкие и твёрдые радиоактивные отходы являются источниками загрязнения грунтов, 

грунтовых и подземных (глубинных) вод. 



5) Направление движения и скорость грунтовых и подземных (глубинных) вод требует 

жёсткого контроля, поэтому необходимо создавать специальные гидрогеологические 

карты разных районов России. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во 

втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВЫХОД. 

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словар

ной статьи. 

 ВЫ́ХОД, -а, муж. 

1. см. выйти. 

2. Появление на сцене действующего лица. Ваш в.! (напоминание актёру, находящемуся за 

сценой). 

3. Место, где выходят, а также место, где что-н. выступает наружу, выпускается, вытека

ет. Стоять у выхода. Запасный в. В. алмазоносной трубки. 

4. Способ разрешить трудность, выйти из затруднения. В. из положения. 

5. Количество произведённого продукта (спец.). Норма выхода. Высокий в. шерсти у овец. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

обеспЕчение 

сорИт 

дозвонИмся 

крАлась 

дОговор 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Вера только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дёрн около кустов 

совершенно нельзя ОТЛИЧИТЬ от травы, покрывавшей всю седловинку. 

Птица же - создание очень умное, наблюдательное; она чрезвычайно ПАМЯТЛИВА и 

признательна за всякую доброту. 

Человека можно искалечить, но искусство всё ПЕРЕТЕРПИТ и всё победит. 

И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных ПЕСЧАНЫХ 

часах. 

Огонь-ребята и все, как на ПОДБОР, отличники. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

вместе с ДЕТЬМИ 

НАИЛУЧШИЙ снимок 

много АПЕЛЬСИН 

ИСКОМЫЙ ответ 

пара ЧУЛОК 

 



 

 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) ошибка в построении  

предложения с причастным оборотом 

1).На предсказания метеорологов как 

ориентируются городская хозяйственная, так и 

медицинская службы. 

Б) ошибка в построении  

предложения с олднородными членами 

2). Те, кто не раз помогали писателю в трудные 

годы, навсегда останутся в его памяти как самые 

светлые и добрые люди. 

В) нарушение в построении 

предложения  

с несогласованным приложением  

3). С одной стороны к форуму примыкало здание 

государственного архива, которое стояло на 

сводчатых подземных этажах. 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4). Одно из чудес на Курильской гряде, 

привлекающих туристов со всего света, связано 

с вулканами. 

Д) ошибка в построении  

сложноподчиненного предложения  

5). Мне хотелось бы заметить о том, что 

мудрость понимается по-разному. 

 6). Одной из острых глобальных экологических 

проблем является изменение климата на Земле, 

которое происходит в результате так 

называемого парникового эффекта. 

 7). Белые кувшинки дремали и едва 

покачивались на убаюкивающей зыби огромного 

озера. 

 8).Сюжет поэмы «Мёртвых душ» был подсказан 

Н. Гоголю А.С. Пушкиным. 

 9). По окончании института наши выпускники 

могут расчитывать на трудоустройство в 

профильных компаниях. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

в..новатый 

пост..лить 

ф..нера 

соч..тание 

пл..вчиха 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

о…брасывать, по..держать 

и…коренить, ра…бросать 

под…тожить, вз…мать 

пр..градить, пр…усадебный 

об…ехать, раз…ём 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 



незатейл…вый 

вздраг…вать 

магни..вый 

доверч…вый 

раскашл..лся 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А. 

(они) затащ…т 

(они) посе…т 

стел…щийся 

бре…щийся 

встреч…нный 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

«Скажите, Нечаев, — (не)подымая головы, сказала Зоя. — Где вы взяли этот альбом?» 

А вы, Давлатян, совсем (не)боитесь умереть? 

Такой представилась Францу столица,-- призрачно-окрашенной, расплывчатой, словно 

бескостной, ничуть (не)похожей на его грубую провинциальную мечту. 

Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов выехал на середину 

острова и (не)истово ругался. 

На околице пылало несколько исковерканных осколками автомашин, (не)успевших уйти в 

укрытие. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

(ИЗ)ДАЛЕКА, всё КАК(БЫ) пригибая на своём пути, покатился гром. 

Цветущая сирень распространяла (ВО)КРУГ свой (НЕ)ПОВТОРИМЫЙ аромат. 

Мы так часто ищем смысл жизни, забывая о близких людях, (ПО)ЭТОМУ ТАК(ЖЕ), как и 

смысла в жизни, не находим взаимопонимания. 

Бывают любимые женщины, чьи глаза воздействуют на нас не (В)ПРЯМУЮ, а позже, 

КАК(ТО) неожиданно. 

Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его 

сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Мы видим, что в костя(1)ых коньках, найде(2)ых археологами на севере Европы, про

дела(3)ы отверстия для кожа(4)ых тесёмок. 
15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) Ролевое чтение или инсценировка фрагментов из изучаемых произведений особенно 

нравились нашему классу. 

2) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и 

различия. 

3) Молодые великаны-сосны устремлены в голубое небо и от этого ещё шире кажутся 

просторы золотой нивы. 

4) Мишка принёс и букет цветов и конфеты и торт. 

5) Люди в толпе начали доставать мелочь из карманов и сумок и бросать их в шляпу 

фокусника. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 



Степной воздух (1) наполненный тысячью разных птичьих свистов (2) был жарким, 

а в высоком небе неподвижно стояли ястребы (3) распластав свои крылья ( 4) и непо

движно устремив глаза свои в траву... 
 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Иногда Ивану Петровичу Аргунову (1) всё-таки (2) удавалось целиком отдаться вдох

новению. В такой радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвестной мо

лодой женщины в праздничном крестьянском платье. 
 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которой(ых) в 

предложениях должны стоять запятые. 

Для понимания вашего конспекта (1) необходимо иметь перед глазами ту книгу (2) 

по поводу (3) которой (4) сделаны заметки. 
 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Прямо над головой вспыхнула запоздалая молния (1) и (2) пока она светила (3) я уви

дел (4) как мерцает какая-то белая точка на берегу. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 
(1)Для меня ясно одно: главные участники истории — это Люди и Время. (2)Не забывать 

Время — это значит не забывать Людей, не забывать Людей — это значит не забывать 

Время. 

 (3)Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулёзной точно

стью подсчитывают историки. (4)Однако они не смогут подслушать разговор в окопе 

перед танковой атакой, увидеть страдание и слёзы в глазах восемнадцатилетней девушки-

санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого 

гудят прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулемётной очереди, убивающей 

жизнь. 

 (5)Нам было тогда по двадцать лет. (6)Мы мечтали вернуться в тот солнечный довоенный 

мир, где солнце казалось нам праздничным солнцем, встающим над землёй изо дня в день 

по своей непреложной закономерности; трава была травой, предназначенной для того, 

чтобы расти; фонари — для того, чтобы освещать сухой апрельский тротуар, вечернюю 

толпу гуляющих, в которой идёшь и ты, восемнадцатилетний, загорелый, сильный. (7)Все 

ливни весело проходили над твоей головой, и ты был озорно рад блеску молний и пушеч

ным раскатам грома; все улыбки в том времени предназначались тебе, все смерти и слёзы 

были чужими... (8)Весь мир, прозрачно-лучезарный, лежал у твоих ног ранним голубым 

апрелем, обогревая добротой, радостью, ожиданием любви. (9)Там, позади, не было оже

сточённой непримиримости, везде была разлита зеленовато-светлая акварель в воздухе; и 

не было жёстких чёрных красок. (10)3а долгие четыре года войны, чувствуя близ своего 

плеча огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями хими

ческим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы по

взрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насыщенно, что этих 

лет хватило бы на жизнь двум поколениям. 

 (11)Мы узнали, что мир и прочен, и зыбок. (12)Мы узнали, что солнце может не взойти 

утром, потому что его блеск, его тепло способна уничтожить бомбёжка, когда горизонт 

тонет в чёрно-багровой завесе дыма. (13)Порой мы ненавидели солнце — оно обещало 

лётную погоду и, значит, косяки пикирующих на траншеи «юнкерсов». (14)Мы узнали, 

что солнце может ласково согревать не только летом, но и в жесточайшие январские моро

зы, вместе с тем равнодушно и беспощадно обнажать своим светом во всех деталях недав

нюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых ты 



минуту назад называл по имени. (15)Мы узнавали мир вместе с человеческим мужеством 

и страданиями. 

 (16)Время уже тронуло память: потускнели детали, полузабыты лица погибших, не так 

остро ощутимы в воспоминаниях запахи развороченных снарядами окопов, ты не пригиба

ешься инстинктивно на улице при отдалённом звуке отбойного молотка, напоминающем 

бой крупнокалиберного пулемета. (17)При вспышках праздничных ракет над крышами 

домов не рвётся из горла невольный крик: «Ложись!» (18)Уже привычно не выискиваешь 

взглядом место на углу, возле аптеки или универмага (место для огневой позиции с широ

ким сектором обстрела), а случайно услышанный в сумерках крик ребенка не вызывает в 

памяти чёрные контуры разбитых деревень, печную гарь дымящихся развалин, обуглен

ные сады, плач в темноте. 

 (19)Долгожданный мир (мы шли к нему четыре года) прочно вошёл в сознание — мир с 

блеском утреннего солнца на мостовых, с шелестом переполненных по вечерам троллейбу

сов и уютной на рассвете вознёй голубей на карнизах. 20) И все же в тёмные осенние ночи 

под глухо булькающий звук где-то по небесным этажам летающего самолета иногда снят

ся неспокойные сны, и ты, прислушиваясь в тишине к удаляющемуся шороху промчавше

гося мимо окон позднего такси, поражаешься безмолвию и мучительно вспоминаешь сон, 

и всё вдруг приближённо и отчётливо возникает перед глазами, как будто было вчера. 

(По Ю. Бондареву*) 

 *Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, прозаик, автор романов, 

повестей и рассказов. Участник Великой Отечественной войны. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Война длилась долгие четыре года. 

2) Во время войны солдаты сохранили в себе прежний мир юности, но приобрели 

колоссальный опыт нелёгкой военной жизни. 

3) Рассказчик вспоминает, что во время войны они были уверены в том, что солнце всегда 

взойдет и обогреет всех своим ласковым блеском. 

4) Война – это человеческое мужество и страдания. 

5) После войны прошло много лет, и бывшие фронтовики уже никогда не вспоминают то 

далёкое, страшное время. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 1-2 представлено повествование. 

2) Предложение 17 объясняет причину того, о чём говорится в предложении 16. 

3) В предложениях 6-7 представлено рассуждение. 

4) В предложении 19 содержится описательный фрагмент. 

5) В предложениях 11-12 представлено рассуждение. 

 

 

22. Из предложений 11-12 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

23. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помо

щи союза и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 



Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера задания 24, 

начиная с первой клеточки,  

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

24. «Вспоминая прошедшую войну и своё «военное» поколение, Юрий Бондарев ис

пользует такой приём, как _______ (например, «Мы узнали, что...» в предложении 11, 

12, 14). Показывая довоенное мироощущение молодых людей, писатель использует 

такие тропы, как _______ («все улыбки в том времени предназначались тебе» в пред

ложении 7), _______ («мир, прозрачно-лучезарный» в предложении 8). А такой приём, 

как _______ (предложение 10) помогает автору ярко и лаконично рассказать о драма

тичной судьбе военного поколения». 
  

Список терминов: 

 

1) анафора 

2) неполные предложения 

3) противопоставление. 

4) восклицательные предложения 

5) гипербола 

6) эпитет 

7) диалектизм 

8) риторический вопрос 

9) парцелляция 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная  работа по русскому языку в форме ЕГЭ 10 класс 

Вариант 3 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число или последовательность 
слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 
ОТВЕТОВ  справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 



(1)Кроме видимых человеческим глазом лучей, которые воспринимаются 
нашими органами зрения как цветовые элементы спектра: красный, оран
жевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, — пучок света со
ставляют и невидимые лучи: ультрафиолетовые и инфракрасные. (2)Уста
новлено, что инфракрасные лучи представляют собой тепловое излучение 
всякого нагретого предмета. (3)Учёные считают,<...> лучи улавливают 
совы, что помогает птицам охотиться в темноте (совы охотятся ночью 
на мелких грызунов и вылавливают их немало — десятки за ночь). 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Инфракрасные лучи, представляющие собой тепловое излучение нагретого предмета и 

относящиеся к невидимым человеческим глазом лучам, улавливают совы, что помогает 

им в ночной охоте. 

2) Ультрафиолетовые лучи, в отличие от цветовых элементов спектра: красного, оранжево

го, жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетового, — невидимы. 

3) Совы улавливают невидимые человеческим глазом лучи, которые представляют собой 

тепловое излучение нагретого предмета и называются инфракрасными лучами, и потому 

способны охотиться в темноте. 

4) Тепловое излучение сов помогает им охотиться в ночное время. 

5) Учёные считают, что совы улавливают цветовые элементы спектра: красный, оранже

вый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, — что помогает птицам ориентиро

ваться в темноте. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Так 

Ведь 

Потому что 

Кроме того, 

Что именно эти 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЧИ

ТАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

 СЧИТА́ТЬ, -аю, -аешь; считанный; несовер. 

1. Называть числа в последовательном порядке. С. до десяти. 

2. кого (что). Определять точное количество кого-чего-н. С. деньги. Цыплят по осени счи

тают (посл.). 

3. кого (что). Принимать в расчёт, во внимание. Если не с. погоду, то отпуск прошёл хоро

шо. 

4. кого (что) кем (чем), за кого (что) или с союзом «что». Делать какое-н. заключение о 

ком-чём-н., признавать, полагать. С. кого-н. хорошим человеком. Считаю, что ты неправ. 

5. считая кого (что), предл. с вин. Включая в число кого-чего-н., принимая в расчёт. Счи

тая новичков, в классе сорок человек. 

6. считай(те), вводн. Выражает близость к истинности; почти, почти что, как (прост.). Мы 

с ним, считай, земляки. Мы, считай, уже дома. 

 



4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

апострОф 

клАла 

квартАл 

шавЕль 

свеклА 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным-поперечным, и никто не мог 

пройти мимо Шарика, любой и каждый чесал его СЫТНОЕ, пыльное пузо. 

УДАЧЛИВЫЙ человек Александр Ярославцев всё же добыл медведя. 

УПОМИНАНИЕ о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. 

Моя пьеса невелика, при ней ты можешь еще дать такую пьесу, в которой есть 

ЭФФЕКТНАЯ для тебя роль. 

Держалась она всегда необыкновенно прямо, откинув немного назад голову, и это давало 

ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то 

ЦАРСТВЕННЫЙ вид. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ГОРЯЧЕЕ кофе 

ИХ разговор 

пара САПОГ 

ОБГРЫЗЕННОЕ яблоко 

вкусные ТОРТЫ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) неправильное построение  

предложения с косвенной речью 

1).Благодаря труду реставраторов мы можем 

любоваться  

фресками Ферапонтова монастыря. 

Б) ошибка в построении предложения 

с однородными членами 

2).Сёстры как хорошо разбирались в музыке,  

так и в живописи. 

В) нарушение в построении 

предложения  

с несогласованным приложением  

3).Офицер сказал станционному смотрителю, что 

«мне нужны лошади». 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым. 

4).Многие из тех, кто бывал в парке 

Михайловского, поражался величине старинных 

усадебных деревьев. 

Д) неправильное построение 

предложения  

с деепричастным оборотом 

5). Изображая любой предмет, для художника 

важно его собственное мироощущение. 

 6).Благодаря усилиям строителей объект был 

сдан вовремя. 

 7). Художественные средства, которые были 

использованы в стихотворении А.С.Пушкина 



«Деревне», тяготеют к классической традиции. 

 8).Все, кто рано начинает учить иностранный 

язык, овладевают им в совершенстве. 

 9). Не только способности, но и трудолюбие 

помогут достичь успеха в работе. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зак..ренелый 

инт…рьер 

к..ридор 

зам..рать 

з..ревать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

об…грать, сверх…нтересный 

под…ёмник, в..южный 

бе…перспективный, во..зрение 

пр…скакать, пр..морский 

пр..образ, пр..бабушка 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

достра..вать 

приветл..во 

никел..вый 

окле..вать 

милост..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

кол..щие 

тле..т (они) 

выгор..т (они) 

стел..щийся 

бор..щийся 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

(Не)умеющий креститься, он все же на всякий случай вознес дрожащий кулак к плечу. 

Признаться, я (не)рад ей! 

Он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе (не)глуп. 

Он сердцем милый был (не)вежда 

Трудно было рассердить Захара Павловича, никогда (не)интересовавшегося людьми. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

(ПО)ЧЕМУ, глядя на один портрет, мы (НА)ДОЛГО засматриваемся, любуясь 

изображением, и равнодушно скользим быстрым взглядом по другому? 

Даже после смерти Баха в ТОМ(ЖЕ) магистрате его педагогическая деятельность, 

ТАК(ЖЕ), как и композиторская, не получила должной оценки. 

Многие произведения Левитана проникнуты грустью, может быть, (ПО)ТОМУ, что 

природа в изображении художника КАК(БУДТО) находится в дисгармонии с жизнью 

человека. 



КОЕ(ГДЕ) (В)ДАЛИ желтеет поспевающая рожь. 

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО (БЫ) такое 

сделать, ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику? 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Одинаково построе(1)ые, краше(2)ые одной и той же лиловой краской домики панси

оната разброса(3)ы небольшими группами среди вековых сосен. 
 

 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) Фонарик задрожал и красные и синие и жёлтые лучи его полетели по стенам. 

2) Под столом фыркнул и зашипел со злости кот Васька. 

3) В тесноте да не в обиде. 

4) В капитане Курочкине я видел умного и решительного смелого и бескомпромиссного 

милиционера. 

5) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах шекспировского 

творчества. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Утки (1) испуганные внезапным появлением охотников (2) шумно поднялись и (3) ку

выркаясь в воздухе (4) медленно и тяжело полетели прочь. 
 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Всё стало (1) очевидно (2) с первого взгляда. Гости (3) очевидно (4) и не представляли 

себе того, что их ожидает вечером. 
 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которой(ых) в 

предложениях должны стоять запятые. 

Каждый писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит понима

ние мотивов поступков героя и раскрытое его души. 
 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Я понял (1) что (2) если бы вы захотели (3) то могли бы сделать меня (4) самым 

счастливым человеком в мире. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

(1)Это был первый настоящий бой Кати. (2)Артиллерийская подготовка началась перед 

рассветом, под её прикрытием заняли исходные позиции. 

(З)Накануне вечером писали письма. (4)Только Кате писать было некуда: все родные по

гибли. (5)Так что терять в бою ей, по сути, было нечего — кроме собственной жизни. 

(6)Но её она, молодая девчонка, после перенесённых страданий, к сожалению, уже мало 

ценила. 

(7)И вот он, бой. (8)Танк, в котором они находились, мотало из стороны в сторону, трясло 

так, что Катя едва удерживалась на сиденье. (9)«Если так будет дальше, как же стрелять?» 

— думала она. (10)Хотя её дело было не наводить пушку, а подавать снаряды. (11)Тужли

во рыча, машины настырно карабкались вверх, от моторов, пущенных на полные обороты, 



жара стояла несусветная, ещё пахло соляркой, забивало отработанными газами, свежим 

воздухом тянуло только через технические зазоры и смотровую щель. 

(12) Тут по раскалённой от боя броне танка что-то застрекотало, однако Катя не сразу осо

знала, что их обстреливают. (13)Всё дальнейшее слилось для неё в сплошной грохот, дым, 

крики в переговорном устройстве. (14)Лупили то подкалиберными, то бронебойно-зажига

тельными, то осколочными снарядами. (15)Катя не понимала, что происходит снаружи, не 

могла ещё по видам снарядов, подаваемых ею, определить обстановку. (16)Она только 

слышала грохот; её, такую хрупкую и маленькую девушку, дёргало вместе с огромной ма

шиной. (17)Страха, как ни странно, Катя вовсе не испытывала: она плохо соображала, что 

к чему, только слышала команды и выполняла их. (18)Бой шёл как бы сам по себе, а она 

была сама по себе. 

(19) И тут вдруг случилось нечто неожиданное и дикое: машина как бы провалилась, 

после чего Катю подкинуло, ударило больно сверху, внутренность танка наполнило те

перь вовсе нестерпимым жаром и тяжёлыми угарными запахами, а после в один миг погас

ли плафоны освещения. 

(20) Командир открыл крышку башенного люка, Катя протиснулась вслед за ним. 

(21)Оказалось, танк ухнулся в бомбовую воронку, без посторонней помощи было не вы

браться. (22)Катя вспомнила, сколько раз им напоминали, твердили, требовали повторять 

вслух железный закон: если танк подбит, но не горит, экипаж обязан защищать боевую 

технику до конца. (23)И Катя приготовилась биться до конца, ведь это был её воинский 

долг. (24)В этот момент она видела немцев: они были так близко, как никогда, почти 

рядом, бежали, строчили из шмайсеров. (25)«Всё, — подумала Катя, — сейчас конец». 

(26) Но, как ни странно, даже сейчас она страха не ощутила: слишком невероятно было 

всё происходящее вокруг этой молодой женщины, у которой война отняла юность, семью, 

мечты о счастливой жизни... 

(27) Катя дёрнула цепочку револьверной заглушки, высунула в отверстие рыльце автомата 

и начала лупить, не видя немцев, наугад, и ждала: сейчас, вот-вот... (28)Она почему-то уви

дела: часы на щитке приборов остановились — было девять часов двадцать минут. 

(29) Они с командиром отбились-таки и сохранили танк, вот только механик Генка погиб. 

(30)В сентябре сорок четвёртого сержант Екатерина Мушкина, отмеченная орденом, стала 

командиром танка. (31)Не женой, не матерью, не хранительницей семейного очага — ко

мандиром танка. 

  (по В.П. Ерашову*) 

  

*Валентин Петрович Ерашов (1927-1999) — русский писатель, автор многочисленных про

изведений о войне. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Катя не стала писать письма родным и близким, потому что писать было некому. 

2) Задача Кати была подавать снаряды, и её не беспокоило то, как можно наводить прицел 

и стрелять в такой тряске. 

3) Катя в бою совершенно не оценивала обстановку и не понимала, что происходит во

круг. 

4) Катя, когда танк попал в воронку и вокруг появились немцы, начала отстреливаться от 

бегущих немцев. 

5) После сражения Катя вышла замуж и стала матерью-героиней. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 5-6 представлено рассуждение. 

2) В предложении 11 присутствует описание. 

3) В предложениях 19-20 представлено повествование. 

4) Предложение 18 указывает на условие того, о чём говорится в предложении 17. 



5) В предложениях 27-28 представлено описание с элементами рассуждения. 

 

22. Из предложения 16 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

23. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помо

щи противительного союза и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 
анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые 
особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте 
на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите 
в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите 
в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. 

24. «Стиль Валентина Ерашова в представленном фрагменте текста предельно лако

ничен и строг. И это вполне закономерно, ведь речь идёт о войне. Одним из ведущих 

приёмов в смысловом построении текста является ________(А) ("хрупкая и малень

кая  

девушка" — "огромная машина" в предложении 16, а также предложение 31), что по

могает автору выразить своё отношение к проблеме. 

В синтаксисе текста, изобилующем однородными членами, можно выделить 

также ________(Б) ("напоминали, твердили, требовали" в предложении 22) и 

________(В) (предложения 30—31). 

В лексике особенности стиля проявились прежде всего в употреблении 

________(Г) ("ухнулся" в предложении 21, "лупили" в предложении 14, "несусвет

ная" в предложении 11)». 

  

Список терминов: 

 

1) метафора 

2) метонимия 

3) антитеза 

4) контекстные синонимы 

5) олицетворение 

6) разговорные слова 

7) градация 

8) эпифора 

9) гипербола 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с инструкцией по 
выполнению работы. 

 

 

 



Ключи к заданиям итоговой контрольной работы по русскому языку 10 класс 

№ 
задан

ия 
вариант 1 вариант 2 вариант 3 

1.  24 23 13 

2.  поэтому поэтому чтоименноэти 

3.  3 3 4 

4.  тортов договор свёкла 

5.  непроглядной песочных сытое 

6.  дёсны апельсинов горячий 

7.  43758 41825 32745 

8.  оглашение виноватый закоренелый 

9.  
вскружитьбескорыс

тный 
объехатьразъём 

прискакатьпримор
ский 

10.  овладевать магниевый никелевый 

11.  движимый затащат выгорят 

12.  незлой неистово невежда 

13.  навстречутотчас 
вокругнеповтори

мый 
почемунадолго 

14.  23 134 12 

15.  25 23 34 

16.  1234 123 1234 

17.  12 34 34 

18.  24 2 1 

19.  1234 1234 13 

20.  134 124 134 

21.  124 345 123 

22.  подняласьрука прочензыбок 
маленькуюогромн

ой 

23.  55 4 6 

24.  6192 1563 3786 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной работы по русскому языку 

для учащихся 10 класса МБОУ «Средняя школа № 2» 



 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная итоговая работа проводится в конце учебного года с 

целью определения уровня освоения обучающимися 10-х классов 

предметного содержания курса русского языка по программе основной 

образовательной программы школы и выявления элементов содержания, 

вызывающих наиболее затруднение.  

2. Документы, определяющие содержание и параметры контрольной 

работы 

Содержание и структура работы определены на базе Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобразования России «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 1089)  

 

3. Структура контрольной работы 

Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания. 
Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько 

слов), словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ 
записывается в поле ответа на бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные обучающимися за выполненные задания, 
суммируются.  
 

Контрольная  работа составлена в трёх вариантах. Варианты работ 

являются параллельными, под одними и теми же порядковыми номерами во 

всех вариантах представлены задания одинаковой сложности, позволяющие 

проверить сформированность одних и тех же предметных умений у 

учащихся.  

 

 

4. Время выполнения работы 

Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. 
Ориентировочное время выполнения контрольной работы – 45 минут. 

 
5. Условия проведения контрольной работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование 



Строгое соблюдение инструкции по проведению контрольной работы. 

Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены. Работа 

расчитана на обучающихся 10 класса, изучающих русский язык по учебнику 

Чешко в объеме 1 ч. в неделю.  

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1,7, 15 и 24) 

ученик получает по 1 баллу.  

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 1 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру ответа, ученик 

получает 1 балл. Если верно приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. 

Порядок записи цифр в ответе не имеет значения.   

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5-и баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, ученик 

получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 1 ошибка; 3 

балла: допущено 2 ошибки; 2 балла: верно указаны 2 цифры; 1 балл: верно 

указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е. 

неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр 

в ответе имеет значение.  

За выполнение задания 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру ответа, ученик 

получает 1 балл. Если верно приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. 

Порядок записи цифр в ответе не имеет значения.  

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из 

списка, ученик получает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 

1 ошибка; 2 балла: допущено 2 ошибки; 1 балл: верно указана только одна 

цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е.неверная 

последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр в ответе 

имеет значение. 

Максимальное количество баллов, которые могут получить учащиеся за весь 

объем контрольной работы  33 балла. 



 

Шкала перевода баллов в отметку 

«5» - 31 – 33 балла 

«4» - 25 – 30 баллов 

«3» - 18 – 24 балла 

«2» - 17 и менее баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Распределение заданий контрольной работы по элементам содержания 
В таблице 1 дана информация о структуре, общем числе и типах заданий в 

вариантах контрольной работы по русскому языку для учащихся 10-х классов. 

Таблица 1 
Обозначение 

задания 
в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров 

2 Средства связи предложений в тексте 

3 Лексическое значение слова 

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 

5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием 
лексической сочетаемости) 

6 Морфологические нормы (образование форм слова) 

7 Синтаксические нормы Нормы согласования Нормы управления 

8 Правописание корней 

9 Правописание приставок 

10 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 



11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

12 Правописание НЕ и НИ 

13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

14 Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи 

15 Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами) 
Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами 

16 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, 
приложениями, дополнениями) 

17 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 
членами  предложения 

18 Знаки препинания  в сложноподчинённом  предложении 

19 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

20 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 

21 Функционально-смысловые типы речи 

22 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов 
по происхождению и употреблению 

23 Средства связи предложений в тексте 

24 Речь. Языковые средства выразительности 

 Максимальное количество баллов за всю к/р  33 балла 

8. Перечень требований к уровню подготовки, проверяемому на 

контрольной работе по русскому языку 

Таблица 2 
Код 

требования 

Умения, проверяемые на контрольной 

работе 

 

Уровень стандарта 

среднего (полного) 

образования по русскому 

языку 

1 Различные виды анализа  
1.1. Проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и 

фактов 

Базовый 

Профильный 

1.2. Осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач 

 

Базовый 

Профильный 

1.3. Разграничивать варианты норм, 

преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковых норм 

Профильный 

1.4. Проводить лингвистический анализ 

учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и 

художественных текстов 

 

Базовый 

Профильный 

1.5. Объяснять взаимосвязь фактов языка и 

истории, языка и культуры русского и 

других народов 

Профильный 

2 Чтение  

2.1. Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 

Базовый 

Профильный 



2.2. Извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации 

Базовый 

Профильный 

2.3. Владеть основными приёмами 

информационной переработки 

письменного текста 

Базовый 

Профильный 

 

В ячейке таблицы, описывающей содержание государственного образовательного 

стандарта профильного уровня, указываются только те элементы, которые не 

дублируются в стандартах основного общего образования и базового уровня среднего 

образования.  

Примечание. В итоговой контрольной работе, выполняемой обучающимися, 

может проверяться только часть элементов содержания и умений, 

перечисленных в вышеприведенных таблицах. 

9. Условия проверки работы.     Контрольная работа проверяется учителем, 

работающим в данном классе.  
 

 


