


Рабочая программа составлена в соответствии с:
Преподавание учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классе по учебно-методическому 
комплексу авторов Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой и др. ведётся в соответствии со 
следующими нормативными и распорядительными документами:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.,
3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 
июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 
5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 
6 марта 2019 г.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 
дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 о внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования».

Данная рабочая программа является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе реализации в 
учебном процессе.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 10 классе – в объеме 70 часов 
на этапе основного общего образования. Согласно учебному плану школы, годовому календарному 
графику, расписанию уроков программа за курс 10 класса по русскому языку будет реализована за 
70 учебных часа.
Цели и задачи учебной дисциплины
В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, но и 
средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами.
Основные цели изучения русского языка в школе
• формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 
России;
• формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на 
современном этапе;
• обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами 
речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных условиях общения;
• овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности 
(извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и других источников, 
включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения
к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности 
в речевом самосовершенствовании;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 
их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;



- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о
лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 
языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение)
и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, сообщения, аннотации, 
рефераты, доклады, сочинения);
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 
обучения;
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста;
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 
принадлежностью текста;
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 
соответствии с выбранным профилем обучения;
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат;
преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
соблюдать культуру публичной речи;
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;



анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 
с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка);
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 
полученную информацию;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем;
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-
деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах
русского литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы).

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Базовый уровень
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации 
и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 
существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 
современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур. Проблемы экологии языка.
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.
Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 
общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и
жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 
поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 
общения.
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 
язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.



Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 
реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 
официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 
речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 
художественной речи.
Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 
характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность,
выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 
самооценка на основе наблюдений за собственной речью.
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 
материала. Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 
разговорной речи.
Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 
орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 
нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 
норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 
речевом высказывании.
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 и 11 
КЛАССЕ
Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих разделов:

 Язык как знаковая система и общественное явление
 Язык и общество
 Язык и речь. Культура речи
 Речь. Речевое общение
 Текст. Виды его преобразования
 Повторение

Календарно-тематическое планирование

Урок

Материал
учебника

Раздел
программы /Темы

Всего
часов

В том числе
Дата

прохождения
р/р к/р

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (16 ч)

1-2 §1-2 Язык как знаковая система. 2 04.09



Основные функции языка
3-4 §3 Лингвистика как наука. Русский 

язык как объект научного 
изучения

2 11.09

5-6 §4 Язык и культура 2 18.09 1

7 Язык и культура. 1 25.09
8 Стартовая контрольная работа 1 25.09 1

9-10 §5 Русский язык в Российской 
Федерации

2 02.10

11-12 §6 Формы существования русского 
национального языка

2 09.10

13-14 §7 Словари русского языка 2 16.10 1

15 - 16 Изложение 2 23.10 2

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28 ч)

17-18 §8 Единицы языка. Уровни 
языковой системы

2 06.11

19-20 §9 Культура речи как раздел 
лингвистики

2 13.11

21-22 §10 Фонетика. Орфоэпические нормы 2 20.11

23-25 §11 Лексикология и фразеология. 
Лексические нормы

3 27.11
04.12

26 Контрольная работа «Лексика 
и фразеология» 1

04.12 1

27-28 §12 Морфемика и словообразование. 
Словообразовательные нормы

2 11.12

29-30 §13 Морфология. Морфологические 
нормы

2 18.12

31-32 §13 Морфология. Морфологические 
нормы

2 25.12

33-34 §13 Морфология. Морфологические 
нормы

2 15.01

35-36 Контрольная работа по 
«Морфология»

2 22.01 1

37 §14 Орфографические нормы. 
Принципы русской орфографии.

1 29.01

38 §14 Правописание гласных в корне 1 29.01

39 §14 Правописание приставок. Буквы 
и, ы после приставок

1 05.02

40 §14 Правописание Н/НН в словах 
различных частей речи

1 05.02

41 §14 Правописание не и ни, 
правописание предлогов, союзов, 
частиц

1 12.02

42 Контрольный диктант 
«Орфографические нормы»

1 12.02 1

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (8 ч)

43-44 §15-16 Язык и речь. Речевое общение. 
Виды, сферы и ситуации речевого

2 19.02



общения
45-46 §17 Речевая деятельность. Виды 

речевой деятельности
2 26.02

47-48 §17 Речевая деятельность. Виды 
речевой деятельности

2 04.03

ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (7 ч)

49-50 §18 Признаки текста 2 11.03

51-52 §19 Информационная переработка 
текста. План. Тезисы. Конспект

2 18.03 1

53-54 Комплексная работа с текстом. 2 01.04 2

55-56 §20 Реферат. Аннотация 2 08.04

57-58 §21 Оценка текста. Рецензия 2 15.04

59-60 Развитие речи. Сочинение 2 22.04 2

61-62 Итоговая контрольная работа 
за курс 10 класса

2 29.04 2

ПОВТОРЕНИЕ (8 ч)

63-64 §22 Повторение изученного в 10 
классе

2 06.05

65-66 §22 Повторение изученного в 10 
классе

2 13.05

67-68 Повторение изученного в 10 
классе

2 20.05 1

69-70 Повторение изученного в 10 
классе

2 27.05

Итого 70 час. 5 7

Приложение 1.

Количество контрольных работ , работ по развитию речи 

№ 
П/П

Тема часы уроки к/р РР

1. Язык как знаковая система и 
общественное явление

 16 13 1 2



2. Язык и речь. Культура речи 26 23 3 -
3. Речь. Речевое общение 6 6 - -
4. Текст. Виды его преобразования 14 8 2 4
5. Повторение 8 7 1 -
6. Итого 70 57 7 6

Приложение №2
ДЛЯ 10 КЛАССА К КТП

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по русскому языку к УМК  Л.М. Рыбченковой, О.М.Александровой А.Г.Нарушевич в 10-
11классах

    Настоящая примерная программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов
разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО ,с учетом содержания примерной



основной образовательной программы среднего общего образования и рабочей программы
по русскому языку к УМК Л. М. Рыбченковой,  О.М. Александровой,  А.Г. Нарушевича и
др. «Русский  язык»  -10-11  классы.  Базовый  уровень/  авт.-сост.  Л.М.  Рыбченкова,
О.М.Александрова,  А.Г.Нарушевич  и  др  –  М.:  «Просвещение»,  2019  г. ;  сохраняет
преемственность с программой ООО по данному предмету, построена с учётом принципов
системно-деятельностного подхода, научности, доступности, ориентирована на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Программа обеспечивает достижение следующих целей:     
воспитание гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском  языке  как
духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
дальнейшее  развитие  и  совершенствование способности  и  готовности  к  речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности,
осознанному  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;
информационных умений и навыков;
освоение знаний о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
овладение  умениями опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные  разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;  повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Уровень изучения: (базовый или углублённый )
Учебно-методический комплекс: Основной учебник:
Рыбченкова  Л.  МО.М  Александрова,А.Г.Нарушевич  и  др.  Русский  язык  10-11  класс.
Базовый уровень. М.: Просвещение, 2020
Дополнительное пособие:
Греков  В.  Ф.,  Крючков  С.  Е.,  Чешко  Л.  А.  Пособие  для занятий  по  русскому языку  в
старших классах средней школы. М.: Просвещение,2014
С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. Русский язык. Единый государственный экзамен. Готовимся
к итоговой аттестации. М.- Из-во «Интеллект – центр», 2019 г
В соответствии с  учебным планом школы на изучение  данной программы выделено 68
часов: из расчета 34 часа в 10 классе (1 час в неделю.
Программа включает следующие разделы:
Пояснительная записка с учётом специфики учебного предмета
Планируемые  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
конкретного учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Календарно-тематическое планирование на текущий учебный год

Приложение 3.
Требования к оцениванию знаний и умений учащихся по русскому языку
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки
различных  сторон  владения  устной  и  письменной  формами  русского  языка  (критерии
оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного
высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и
навыков;  3)  объем  различных  видов  контрольных  работ;  4)  количество  отметок  за
различные виды контрольных работ. Ученикам предъявляются требования только к таким



умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На
уроках  русского  языка  проверяются:  1)  знание  полученных  сведений  о  языке;  2)
орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
Оценка устных ответов учащихся 
Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учета  знаний  учета  учащихся  по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное  сообщение  на  определенную  тему,  показывать  его  умение  применять
определения,  правила  в  конкретных  случаях.  При  оценке  ответа  ученика  надо
руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только
по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,  и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы,  но:  1)  излагает  материал  неполно  и допускает  неточности  в  определении
понятий  или  формулировке  правил;  2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно
обосновать  свои  суждения  и  привести  свои  примеры;  3)  излагает  материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Оценка  «1»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  полное  незнание  или  непонимание
материала.  Оценка  («5»,»4»,»3»)  может  ставиться  не  только  за  единовременный  ответ
(когда  на  проверку  подготовки  ученика  отводится  определенное  время),  но  и  за
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока  (  выводится  поурочный  балл),  при  условии,  если  в  процессе  урока  не  только
заслушивались  ответы учащегося,  но и  осуществлялась  проверка его  умения  применять
знания на практике. 
Оценка диктантов 
Диктант  –  одна  из  основных  форм  проверки  орфографической  и  пунктуационной
грамотности.  8  Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты,  которые
должны  отвечать  нормам  современного  литературного  языка,  быть  доступными  по
содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-
100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов.
(При  подсчете  слов  учитываются  как  самостоятельные,  так  и  служебные  слова.)
Контрольный  словарный  диктант  проверяет  усвоение  слов  с  непроверяемыми  и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для
9  класса  –  35-40  слов.  Диктант,  имеющий  целью  проверку  подготовки  учащихся  по
определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы,
а  также  обеспечивать  выявление  прочности  ранее  приобретенных  навыков.  Итоговые
диктанты,  проводимые  в  конце  четверти  и  года,  проверяют  подготовку  учащихся,  как
правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие



тексты,  в  которых  изучаемые  в  данной  теме  орфограммы  и  пунктограммы  были  бы
представлены  не  менее  2-3  случаями.  Из  изученных  ранее  орфограмм  и  пунктограмм
включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество
проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3
пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20
различных  орфограмм  и  4-5  пунктограмм,  в  8  классе  -24  различных  орфограмм  и  10
пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).  В
диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9
классах  –  не  более  10  различных  слов  с  непроверяемыми  и  труднопроверяемыми
написаниями,  правописанию  которых  ученики  специально  обучались.  До  конца  первой
четверти  (а  в  5  классе  –  до  конца  первого  полугодия)  сохраняется  объем  текста,
рекомендованный  для  предыдущего  класса.  При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не
учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 1) В переносе слов; 
2) На правила, которые не включены в школьную программу; 
3) На еще не изученные правила; 
4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная
работа; 
5) В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой
облик слова,  например:  «рапотает»  (вместо работает),  «дулпо» (вместо  дупло),  «мемля»
(вместо земля).  При оценке  диктантов  важно также  учитывать  характер  ошибки.  Среди
ошибок  следует  выделять  негрубые,  то  есть  не  имеющие  существенного  значения  для
характеристики грамотности.  При подсчете  ошибок  две негрубые считаются  за  одну.  К
негрубым относятся ошибки:
 1) В исключениях из правил; 
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,  образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого; 
5) В написании ы и и после приставок; 
6)  В  случаях  трудного  различия  не  и  ни  (Куда  он  только  не  обращался!  Куда  он  ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное
не…; не что иное как и др.); 
7) В собственных именах нерусского происхождения; 
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9)  В  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении  их
последовательности. 
Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок.  Если  ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну ошибку. 

Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не  считаются  однотипными  ошибками  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они
считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания
на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и
более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка  «5»  выставляется  за  безошибочную  работу,  а  также  при  наличии  в  ней  одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка  «4»  выставляется  при  наличии  в  диктанте  двух  орфографических  и  двух
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных  ошибок  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  Оценка  «4»  может
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Оценка
«3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки  или  3  орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок  или  7  пунктуационных
ошибок  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  В 4  классе  допускается  выставление
оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3»
может  быть  поставлена  также  при  наличии  6  орфографических  и  6  пунктуационных
ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка  «2»  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7  орфографических  и  7
пунктуационных  ошибок,  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  или  5
орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок,  или  8  орфографических  и  6
пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки
за  диктант,  следует принимать  во внимание предел,  превышение которого не  позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом является для  оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
 В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического)  задания,
выставляются 2 оценки за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных
заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка  «3»  ставится  за  работу,  в  которой  правильно  выполнено  не  менее  половины
заданий. 
Оценка  «2»  ставится  за  работу,  в  которой  не  выполнено  более  половины  заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При  оценке  контрольного  словарного  диктанта рекомендуется  руководствоваться
следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать  мысли,  уровня  речевой  подготовки  учащихся.  Сочинения  и  изложения  в  4-8



классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков
связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе –
150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. Объем
текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен
на 50 слов в связи с тем,  что  на таких уроках не проводится  подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0
страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 –
4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. К указанному
объему  сочинений  учитель  должен  относиться  как  к  примерному,  так  как  объем
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра
сочинения, от почерка. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за
содержание  и  речевое  оформление,  вторая  –  за  грамотность,  т.е.  за  соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.  Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 Стилевое единство и выразительность речи; 
Число  речевых  недочетов.  Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником
ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 
Примечание 1.
 При оценке сочинения необходимо учитывать 
1.  самостоятельность,  оригинальность  замысла  ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного  и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл. 
2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы
следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы.
Например,  при  оценке  грамотности  «4»  ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных  и  2
грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 –
4 ,  4 – 6 – 4,  4 – 4 – 6.  При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во
внимание. 
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания,
хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а
также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
 Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать
нельзя».  Недочет  –  это  нарушение  рекомендаций,  связанных  с  понятием  хорошей,
коммуникативно-целесообразной  речи.  Ошибку  мы  оцениваем  с  позиции  «это
неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано».



Другими  словами,  недочет  –  это  скорее  не  ошибка,  а  некоторая  шероховатость  речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов
и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или
искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют
стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 
- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 
Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки  в  содержании  сочинения  или  изложения  показывают,  что  ученик  не  овладел
полностью  умением  составлять  программу  высказывания:  недостаточно  знаком  с
фактическим материалом по теме высказывания;  не умеет отбирать сведения так,  чтобы
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 
Фактические ошибки: 
в изложении: 
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности
действий, причинно-следственных связей. 
В сочинении: 
искажение  имевших  место  событий,  неточное  воспроизведение  источников,  имен
собственных, мест событий, дат. 
Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
 -перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная  подмена  лица,  от  которого  ведется  повествование.  К  примеру,
повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. Речевые ошибки 
К речевым ошибкам  относятся  ошибки  и  недочеты  в  употреблении  слов  и  построении
текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он
шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул
подбородок на стол; 
•  неразличение  (смешение)  паронимов  или  синонимов,  например:  рука  болталась,  как
плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
•  нарушение лексической сочетаемости,  например:  Чичиков постепенно  покидает  город;
пули не свистели над ушами; 
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с
Таней случайно; 
•  пропуск,  недостаток  нужного  слова,  например:  Сережа  смирно  сидит  в  кресле,
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
•  стилистически  неоправданное  употребление  ряда  однокоренных  слов,  например:
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 
Стилистические  ошибки представляют собой следующие нарушения,  которые связаны с
требованиями к выразительности речи: 
•  неоправданное  употребление  в  авторской  речи  диалектных  и  просторечных  слов,
например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 



•  неуместное  употребление  эмоционально  окрашенных слов  и  конструкций,  особенно  в
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 
• смешение лексики разных исторических эпох; 
• употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 
• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 
• стилистически неоправданное повторение слов; 
•  неудачное  употребление  местоимений  для  связи  предложений  или  частей  текста,
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она
клюнула; • неудачный порядок слов. Грамматические ошибки Грамматические ошибки –
это  нарушение  грамматических  норм  образования  языковых  единиц  и  их  структуры.
Анализ  грамматических  ошибок  помогает  учителю  определить,  какими  нормами  языка
(словообразовательными,  морфологическими,  синтаксическими)  не  владеет  ученик.
Разновидности грамматических ошибок 
•  Словообразовательные,  состоящие  в  неоправданном  словосочинительстве  или
видоизменении  слов  нормативного  языка  (например,  надсмешка,  подчерк,  нагинаться,
спинжак,  беспощадство,  публицизм  и  т.п.).  Такие  ошибки  нельзя  воспринимать  как
орфографические. 
• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением
частей  речи  (писав  свои  произведения,  не  думал,  что  очутюсь  в  полной темноте;  одни
англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 
• Синтаксические 
 а)  Ошибки  в  структуре  словосочетаний,  в  согласовании  и  управлении,  например:
браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
б) ошибки в структуре простого предложения: 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни
юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять
его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери,
а еще грузовик и комбайн; 
-  ошибки  в  предложениях  с  причастными  и  деепричастными  оборотами,  например;
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив
ноги, упершись руками в колени; 
-  местоименное  дублирование  одного  из  членов  предложения,  чаще  подлежащего,
например: Кусты, они покрывали берег реки; 
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. В)
ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и
кроны деревьев шумят под его порывами; 
-  отрыв  придаточного  от  определяемого  слова,  например:  Сыновья  Тараса  только  что
слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
д)  разрушение  фразеологического  оборота  без  особой  стилистической  установки,
например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.  Орфографическая ошибка
может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не



только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам
помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в
окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая,
так  как  нарушено  согласование,  что  является  грамматической  нормой.  И,  наоборот,  в
окончании  умчался  в  синею  даль  ошибка  орфографическая,  так  как  вместо  «юю»  по
правилу написано другое. 
Оценка обучающих работ 
Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты  неконтрольного  характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2)
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность
письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.
При  этом  выбор  одной  из  оценок  при  одинаковом  уровне  грамотности  и  содержания
определяется  степенью  аккуратности  записи,  подчеркиваний  и  других  особенностей
оформления,  а  также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,  превышающей  по
количеству  слов  объем  диктантов  для  данного  класса,  для  оценки  «4»  допустимо  и  2
исправления ошибок.
 Первая и  вторая работа  как классная,  так  и домашняя при закреплении определенного
умения  или  навыка  проверяется,  но  по  усмотрению  учителя  может  не  оцениваться.
Самостоятельные  работы,  выполненные  без  предшествовавшего  анализа  возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида. 
Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %;
 «4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 
Выведение итоговых отметок 
За  учебную четверть  и  учебный год ставится  итоговая  отметка.  Она является  единой и
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение
теоретического  материала,  овладение  умениями,  речевое  развитие,  уровень
орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая  отметка  не  должна  выводиться  механически,  как  среднее  арифметическое
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего
учебного  года,  при  выведении  итоговых  отметок  необходимо  учитывать  результаты  их
текущей успеваемости. 
При  выведении  итоговой  отметки  преимущественное  значение  придается  отметкам,
отражающим  степень  владения  навыками  (орфографическими,  пунктуационными,
речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если
на  протяжении  четверти  (года)  большинство  контрольных  диктантов,  сочинений,
изложений  за  орфографическую,  пунктуационную,  речевую  грамотность  оценивались
баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками. 



Приложение 4.

Контрольно-измерительные материалы
ДЛЯ 10 КЛАССА К КТП

Входное тестирование
Диагностическая контрольная работа по русскому языку№1

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки по русскому языку обучающихся 
10 класса по основным темам программы за курс 9 класса, создание условий для 
формирования личностных, метапредметных и предметных результатов  в соответствии с 
требованиями ФГОС при решении учебной задачи.
Задания составлены на основе обязательного минимума содержания образования по 
русскому языку, федерального компонента государственного стандарта общего 
образования 
Содержание :тестовые задания обеспечивают объективность и простоту проверки ответов 
обучающихся и позволяют выявить пробелы в знаниях по той или иной теме.
ВКИМвключены задания по следующим разделам:
Фонетика; Орфоэпия; Лексика; Состав и словообразование; Орфография.



Работа рассчитана на 45 минут и включает 9 заданий в форме тестов.1-8  правильно 
выполненное задание оценивается 1 баллом. За правильно выполненное 9 задание 18 
баллов.
Критерии оценивания:
балл степень выполнения задания
«5» 87-100%
«4» 72 - 86%
«3» 58 – 71%
«2» 30 -57%
Вариант 1
Задания 1-7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому 
заданию 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный.
Утя
(1) Когда ему было четыре года, пришла похоронка на отца. (2) Мать закричала так 
страшно, что от испуга он онемел и с тех пор говорил только одно слово: «Утя».
(3) Его так и звали: Утя.
(4) Мы играли с ним по вечерам в большом пустом учреждении среди столов, стульев, 
шкафов. (5) В этом учреждении его мать служила уборщицей и ночным сторожем.
(7) Утя не мог говорить, но слышал удивительно. (8) Ни разу не удавалось мне спрятаться 
от него за шкафом или под столом. (9) Утя находил меня по дыханию.
(10) Было у нас еще одно занятие – старый патефон. (11) Иголок не было, и мы 
приловчились слушать пластинку через ноготь большого пальца. (12) Ставили ноготь в 
звуковую дорожку, приникали ухом и терпели, так как ноготь сильно разогревался. (13) 
Одну пластинку мы крутили чаще других.
(14) Цыганочка смуглая, смуглая,
Вот колечко круглое, круглое,
Вот колечко с пальчика, пальчика,
Погадай на мальчика, мальчика.
(15) Потом патефон у нас отобрали.
(16) Утя учился с нами в нормальной школе на одни пятерки, потому что на вопросы 
отвечал письменно и имел время списать.
(17) Утю все жалели, кроме нас, сверстников. (18) Мы обходились с ним как с ровней, и это
отношение было справедливым, потому что для нас Утя был вполне нормальным 
человеком.
(19) Мать возила Утю по больницам, таскала по знакомым. (20) Когда приходили цыгане, 
просила цыганок погадать.
(21) Ей посоветовали пойти в церковь. (23) Она пошла. (24) Но сколько ни ходила мать в 
церковь, Утя молчал. (25) Но чем чаще мать ходила в церковь, тем больше верила, что Утя 
исцелится.
(26) И Утя заговорил! (27) Не от гаданий-шептаний, не от молений. (28) Мы купались, и я 
его нечаянно столкнул с высокого обрыва в реку. (29) Он упал в воду во всей одежде, 
быстро всплыл и заорал:
- (30) Ты что, зараза, толкаешься?!
(31) После этого ошалело выпучил глаза, растопырил руки и стал тонуть. (32) Мы 
вытащили его, он выскочил на берег, плясал, кувыркался, ходил на руках и кричал:
(33) Цыганочка смуглая, смуглая,
Вот колечко круглое, круглое,
Вот колечко с пальчика, пальчика,
Погадай на мальчика, мальчика.



(34) Помню, что мы особо не удивились, что Утя заговорил. (35) Мы даже оборвали его 
болтовню, что было несправедливо по отношению к человеку, молчавшему десять лет.
(36) Утя побежал домой, по дороге называл вслух все, что видел: деревья, траву, заборы, 
дома, машины, столбы. (37) Ворвался в дом и крикнул:
- (38) Есть хочу!
(39) Его мать упала без чувств, а очнувшись, зажгла свечку перед недавно купленной 
иконой.
(40) Утя уснул после полуночи. (41) Мать сидела у кровати до утра, вздрагивала и 
крестилась, когда сын ворочался во сне...
(По В. Крупину)
*Владимир Николаевич Крупин (род. в 1941 году) – современный писатель, автор повестей 
«Живая вода», «Люби меня, как я тебя», рассказов для детей. В 2011 году стал первым 
лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия.
Задания 1–7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому 
заданию 1–7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный.
1 Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему Утя, 
молчавший десять лет, заговорил?»
1) Мать возила Утю по больницам, и врачи помогли.
2) Ребята бросили Утю с обрыва в воду, и он, испугавшись, заговорил.
3) Уте надоело, что его жалеют учителя.
4) Цыганка нагадала.
2 Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово ИГОЛОК (предложение 11).
острый колючий росток хвойных деревьев
острые выросты, колючки на теле животных
тонкий и острый стерженек, зацепляемый бороздками пластинки и приводящий в 
колебание мембрану
тонкий металлический заостренный стержень с ушком для вдевания нити
3 Укажите, какое средство изобразительности используется в предложении 35.
1) метафора 2) сравнение
3) эпитет 4) оксюморон
4 Укажите ошибочное суждение.
В слове БЕРЕГ (предложение 32) последний звук - [к].
В слове СТУЛЬЕВ (предложение 4) количество букв и звуков совпадает.
В слове ЧУВСТВ (предложение 39) все согласные твердые.
В слове СВЕРСТНИКОВ (предложение 17) согласный звук [т] является непроизносимым.
5 Укажите слово с чередующейся гласной в корне.
погадать (предложение 20)
выскочил (предложение 32)
не удавалось (предложение 8)
удивительно (предложение 7)
6 В каком слове правописание приставки не зависит от последующего согласного?
вздрагивала (предложение 20)
всплыл (предложение 29)
спрятаться (предложение 8)
исцелится (предложение 25)
7 В каком слове правописание Н (НН) подчиняется правилу: «В суффиксах полных 
страдательных причастий совершенного вида пишется две буквы Н »?
нечаянно (предложение 28)
удивительно (предложение 7)



письменно (предложение 16)
купленной (предложение 39)

2. Задания 1-9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания 1 – 9 
записываются словами или цифрами.
1 Замените разговорное слово «БОЛТОВНЯ» в предложении 35 стилистически 
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.
2 Замените словосочетание ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА (предложение 12), построенное на 
основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 
получившееся словосочетание.
3 Выпишите грамматическую основу предложения 21.
4 Среди предложений 36-40 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 
Напишите номер этого предложения.
5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 
Выпишите цифры, обозначающие запятые при обращении.
Он упал в воду во всей одежде,(1) быстро всплыл и заорал:
- Ты что,(2) зараза, (3) толкаешься?!
После этого ошалело выпучил глаза,(4) растопырил руки и стал тонуть.
6 Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите цифрой.
7 В приведённых ниже сложных предложениях из прочитанного текста пронумерованы 
знаки препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) препинания между 
частями сложного предложения, связанными сочинительной связью.
Утю все жалели, кроме нас, (1) сверстников. Мы обходились с ним как с ровней,(2) и это 
отношение было справедливым,(3) потому что для нас Утя был вполне нормальным 
человеком.
Мать возила Утю по больницам,(4) таскала по знакомым. Когда приходили цыгане,(5) 
просила цыганок погадать.
8 Среди предложений 26-32 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер 
этого предложения.
9 Среди предложений 17-25 найдите сложное предложение с разными видами связи – 
сочинительной и подчинительной. Напишите номер этого предложения.
Используя прочитанный текст части 2, выполните задание:
Напишите сочинение-рассуждение.
Объясните, как Вы понимаете смысл последнего предложения текста: «(41) Мать сидела у 
кровати до утра, вздрагивала и крестилась, когда сын ворочался во сне...»
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие Ваши 
рассуждения.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование 
(избегайте чрезмерного цитирования).
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Ответы

Задание Вариант 1
А1 2
А2 3
А3 1
А4 3
А5 2
А6 3



А7 4
В1 разговор или речь
В2 дорожка для звука
В3 посоветовали
В4 39
В5 2, 3
В6 2
В7 2
В8 32
В9 18

Контрольная работа по русскому языку в 10 классе за 1 полугодие
Данная контрольная работа предназначена для учащихся 10 класса. Составлена в 2 
вариантах. Назначение контрольной работы – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки по русскому языку обучающихся 10-х классов общеобразовательных 
учреждений по основным темам программы за первое полугодие.

В основу работы положены задания КИМ по русскому языку (ОГЭ и ЕГЭ). В контрольные 
измерительные материалы включены задания по темам, изученным или повторенным на 
конец 1 полугодия 10 класса: 
правописание гласных в корне слова;
употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц;
употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц;
правописание приставок;
употребление Ь и Ъ;
правописание суффиксов имен существительных и имен прилагательных;
правописание падежных и родовых окончаний;
выразительность русской речи.
Работа рассчитана на 40 минут и включает 21 задание в форме тестов.Каждое правильно 
выполненное задание 1-20 оценивается 1 баллом. Задание 21 оценивается 4 баллами (по 
одному баллу за каждый правильно выбранный термин; порядок записи цифр в ответе 
имеет значение). Всего за работу, выполненную без ошибок, можно набрать 24 балла.
Критерии оценивания:
22-24 балла – «5»
19-22 балла– «4»
13-18 баллов– «3»
Менее 13 баллов – «2»
Контрольная работа (тест)
10 класс, 1 полугодие
Вариант 1 
1. Выберите вариант ответа, в котором во всех словах строчки в корне пишется буква А. 
1) предл..гать, р..стет, ук..ризна, насл..ждение;
2) пол..гать, оч..ровательный, р..скошный, вопл..щение;
3) сокр..щать, ср..стание, нас..ждать, об..ятельный;
4) погл..щать, сн..ряжать, заст..влять, отв..рить дверь.

2. Выберите вариант ответа, в котором во всех словах строчки в корне пишется буква А.
1) пост..новление, п..лисадник, впеч..тление, ум..лять (то есть просить);
2) рест..врация, подр..сли, пост..мент, сост..влять;
3) прик..снуться, вопл..щение, нагром..ждать, отст..вать;



4) л..ндшафт, пред..нность, аккомп..нировать, укр..шать.

3. В каком ряду во всех словах пишется буква О?
раств..риться, изл..гать, р..стение
заг..реть, ср..внять с землей, к..сание, 
изл..жить, пл..вучесть, з..ря
пл..вец, ур..вень, водор..сли

4. В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
погл..щение, выч..тать, отвл..кать
под..литься, выр..сли, г..рьковатый
ст..мулировать, запл..сневеть, с..мволический
угн..тать, р..месленник, осв..домленный

5. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся безударная гласная?
1) опл..тить штраф, запр..щённый приём, откл..нение
2) ср..внение, плащ пром..кает, бл..стящий
3) настр..ение, подн..мать, обж..гание
4) созревает оз..мь, оп..реться, выд..рнуть из земли

 6. В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
осн..стить, уг..дали, пров..нциальный
напр..вление, оз..рение, оп..лчение
вд..леке, не..тделимый, зак..лоть
объед..нение, ч..столюбие, л..пата

7. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная корня? 
1) сл_боватый, обл_котился, л_бретто
2) ст_муляция, г_рдыня, прив_дение ( в замке)
3) од_брительный, р_пертуар, оч_стительный
4) уд_вление, посв_тить(фонариком), отр_слевой

8. Укажите слово, в котором пропущена буква Ё: 
1) кляч..нка
2) ш..винизм
3) ж..рнов
4) ш..ковое состояние

9. В каком ряду во всех словах пишется буква О после шипящих :
1) медвеж..нок, еж..вый,  мяч..м
2) клоч..к, деш..вый, тяж..лый
3) береж..т ,заверш..нный, привлеч..нный
4) рубаш..нка, щ..лкать, ш..лк

10. Определите слово с буквой Ы  после ц. 
ц..рк    революц..я    ц..новка    ц..ганская

11. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1) пр..ободрился, гостепр..имный, пр..ломление
2) транс..ранский, контр..гра, пред..дущий



3) ра..жать, чре..вычайно, не..давленный
4) об..ятия, в..едливый сторож, пан..европейский

12. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
пр..увеличивать, пр..одолеть, пр..града
бе..дарно, бе..пристрастный, ра..шифровать 
о..далённый, на..треснутый, на..пиленный
из..мать, дез..нформация, от..граться

13. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) чре..мерный, бе..чувственный, не..говорчивый
2) пр..градить, пр..страстный, пр..следователь
3) не..правданный, п..становка, под..зрение
4) об..явление, раз..ехаться, сер..ёзный

14. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
ад..ютант, об..ективный , в..ющийся
без..мянный, без..сходное, супер..гра
непр..метный, воспр..имчивый, пр..обрести
бе..покойство,  ..дешние жители,  ..добная булка

15. В каком ряду во всех словах пишется Е?
к батаре.., в уль.., на темен..
у брон.., в ине.., в волнень..
в волнени.., к галере.., у Натали..
о лихолеть.., к Прасковь.., в низовь.. Волги

16.  В каком словосочетании в окончании обоих слов пропущена буква Е?
в ранн..й  осен..;
к соседн..й  станци..;
о весенн..й  прохлад..;
свеж..мдуновени..м

17. В каком слове пишется Е?
1)   студенч..ство
2)   земля-кормил..ца
3)   крив..зна
4)   кузнеч..к

18. Укажите существительное, в суффиксе которого пишется Е?
кож..ца;
метел..ца;
пальт..цо;
кресл..це

19. Определите средство выразительности.
И невозможное возможно.

эпитет
оксюморон
метафора



сравнение

20. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора.
1) У дороги застыли  вербы   в   серебряном   пуху.
2) Тетерева не спеша поклёвывали на берёзах почки, важно прохаживались по веткам.
3) По рыхлому снегу ступали наугад, то и дело проваливаясь в колдобины.
4) Миновали железнодорожное полотно и через поле по узкой тропе заспешили к ещё 
сонному, голубеющему вдали лесу.

21. (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 чужестранные 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.

(5)Так, за короткий срок сумели обрусеть и даже размежеваться по значению 
такие привычные в среде спорта слова, как «фанатик» и «фанат», а теперь и «фан», и 
даже религиозный фанатизм приобретает иную окраску. (6)Были когда-то «поклонники», 
даже «клакёры» (франц.) театральные, а теперь фанатики размежевались с 
«фанатами». (7)Есть ещё футбольные фанаты (не «болельщики»), эстрадные.

(8)Даже старомодное «приватный», когда-то редко встречаемое в обыденной речи,
в словаре В. Даля толкуемое как «частный», «личный», «особенный», «домашний» 
(«приват-доцент», «приватная беседа»), мы сумели так национализировать, что слово 
«приватизация» даже в бытовом, всегда чутком на оттенки языке приобрело 
пренебрежительное звучание, став «приХватизацией». (9)А ведь известно, что слово, 
герой, явление, попавшие в народный язык, в фольклор, анекдот, становятся уже 
«нашими», «свойскими», как остроумные словечки из фильмов Данелия, Рязанова, Гайдая.

(10)Всюду языковое разноцветье. (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?

(17)Этот разговор может продолжить каждый, кто радеет за наш язык. (18)Он 
ведь и сейчас «великий, могучий, правдивый и свободный». (19)Только портим его мы сами, 
забывая о том, что он живой, поэтому не надо обижать его пошлостью, чужим сором, 
ненормативной лексикой, канцелярскими изысками, несовместимой мешаниной.
(По Т. Жаровой*)

Прочитайте фрагмент рецензии, составленный на основе текста. Вставьте на месте 
пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая 
цифра должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 
«Речь автора текста особенно эмоциональна, когда речь идёт о красоте и богатстве 
русского языка. Это подчёркивает такое синтаксическое средство выразительности, как 
_______ (предложения 1, 11), а такой приём, как _______ («всё приемлет, на всё 
отзывается»), и такие лексические средства, как _______ («сверхделовой» в предложении 
12) и _______ («великий, могучий, правдивый и свободный» в предложении 18), делают речь
экспрессивной, образной и позволяют глубже понять авторскую позицию».



Список терминов:
1) эпитет
2) диалектизм
3) лексический повтор
4) индивидуально-авторские слова
5) литота
6) парцелляция
7) просторечное слово
8) фразеологизм
9) риторическое восклицание

Контрольная работа (тест)
10 класс, 1 полугодие
Вариант 2 
1. Выберите вариант ответа, в котором во всех словах строчки в корне пишется буква И. 
1) разб..раю, обж..гать, изв..нить, ут..шать;
2) ф..олетовый, забл..стать, разв..вать (память), от..гощать;
3) расст..лаю, рассв..репеть, объед..нить, пал..садник;
4) соб..рать, сотр..сти, аккомпан..мент, разж..гать.

2. Выберите вариант ответа, в котором во всех словах строчки в корне пишется буква А. 
1) нав..ждение, пригл..шать, уг..сать, иде..логия;
2) предст..влять, предназн..чение, дек..рация, прил..жение;
3) препод..вать, ф..нтазия, выр..сти, распростр..нять;
4) л..боратория, пол..гается, упр..щать, заг..релый.

3. В каком ряду во всех словах пишется буква А?
приск..кать, оз..рять, прик..снуться
прик..саться, выр..сли, предл..гать
з..рница, ср..внить, обм..кнуть
выр..стать, м..кать, р..весник

4. В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
разм..ститься, с..реневый, отр..вление
пок..яние, х..отический, сопост..влять
задр..жать, над..рваться, настр..ение
скв..зной, те..ретики, заж..гать 

 5. В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
не усп..вать, исп..длобья, ст..рина
сат..рический, к..бачки, подм..тать 
укр..шение, выск..чить, д..рование
пок..яние, укр..пить, консп..ктировать

6. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся безударная гласная?
1) усл..жнять, к..сить траву, выр..щенные огурцы
2) укр..титель, посв..тить стихи другу, пок..яние
3) зал..зать рану, зан..жать самооценку, сп..шите данные
4) проб..раться, обск..кать, соч..тание



7. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная корня? 
1) заст..лить, среднев..ковый, ч..мпион
2) экз..менатор, сл..жить, ф..совать
3) обв..вать, г..ниальный, нащ..пать
4) абс..лютный, сг..реть, автом..тический

8. Укажите слово, в котором пропущена буква Ё. 
1) удруч..нно
2) мяч..м
3) калач..м
4) нагиш..м

9. В каком ряду пишется буква Ё?
1) плащ..м, руч..нка, ж..лтый
2) ч..порный, каблуч..к, крыж..вник
3) волч.нок, со свеч.й, ж..нглёр
4) ш..рстка, ноч..вка, приглуш..нный

10. Определите слово с буквой И после ц. 
конц.. 
ц..кать
куниц..н
спец..и

11. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1) суб..ективный, с..экономить, без..аварийный
2) пр..бывать (в недоумении), пр..бывать в город, пр..умолкнуть
3) без..дейный, без..мянный, мед..нститут
4) бе..брежный, во..раст, бе..жалостный

12. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
в  ..дании театра, не..доровый вид, бе..жизненный 
пр..сутствовать, пр..сечь, пр..ступление
спорт..нвентарь, контр..гра, без..звестный
в..южный, с..ёмка, от..явленный

13. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) пр..морский, пр..светлый, пр..следовать
2) видеос..емка, в..ются, ад..ютант
3) раз..грать, дез..нформировать, по..скать
4) бе..ценный, ра..фасовать, не..говорчивый

14. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
распр..дажа, нед..стижимый, пр..бабушка
меж..нститутский, без..мянный, из..скать
пр..рвать заседание, пр..ступить закон, пр..образиться
во..главить, во..никнуть, бе..чувственный

15.  В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Е?



1)   узнать о постановк.., присутствовать на репетици.., сообщить о пьес..
2)   укрыться в цитадел.., рассказ о героизм.., в легенд.. говорится
3)   безразличен к полемик.., спрятать в подземель.., стоять на распуть..
4)   держать в укрыти..., застыть в недоумени..., виднеться в поднебесь...

16.   В каком словосочетании в окончании обоих слов пропущена буква Е?
о старш..й дочер..
зимн..м солнц..м
в древн..й энциклопеди..
в соседн..м посёлк..

17. В каком слове пишется Е?
1)  помидорч..к
2)  мастер..ца
3)  гостин..ца
4)  клубоч..к

18. Укажите существительное, в суффиксе которого пишется И.
сем..чко;
пугов..чка;
тро..чка;
Ра..чка

19. Определите средство выразительности.
Не то на серебре – на золоте едал.
метафора    
гипербола
литота 
метонимия

20. Укажите предложение, в котором   средством   выразительности   речи является  
олицетворение.
1) Например, опишите вьющийся куст этих красных цветов, которые тянутся через 
ограду, хотят заглянуть в комнату, посмотреть через стеклянную дверь, что мы тут с вами 
делаем...
2) В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно   колодцу, 
откуда долгое время не берут воду.
3) Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир и пишите.
4) И тогда перед вами откроется неисчерпаемый мир подлинной поэзии.

21.  (1)Воспалённое состояние Поли, а главное, её сбивчивая, двусмысленная речь – всё 
подсказывало худшие догадки, много страшнее, чем даже плен Родиона или его 
смертельное ранение.
(2)– Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись к стенке, вынула 
из-под подушки смятый, зачитанный треугольничек.
(3)Впоследствии Варя стыдилась своих начальных предположений. (4)Хотя редкие 
транзитные эшелоны не задерживались в Москве, но вокзалы находились поблизости, и 
Родиону был известен Полин адрес. (5)Конечно, командование могло и не разрешить 
солдату отлучки из эшелона в Благовещенский тупичок, тогда почему же хоть открытки 
не черкнул своей-то, любимой-то, проездом в действующую армию?..



(6)Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным 
запозданием. (7)Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлялся на 
войну. (8)Варя нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом, – видно, 
писалось на колене. (9)Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, 
полузаконченные строки.
(10)Варя сразу наткнулась на главное место.
(11)«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал всё это время, – негде 
было пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, как на исповеди, 
писал Родион. (12)– Мы всё отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем более 
выгодные оборонительные рубежи, как говорится в сводках. (13)Я очень болел к тому же, 
да и теперь не совсем ещё оправился: хуже любой контузии моя болезнь. (14)Самое 
горькое – то, что сам я вполне здоров, весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. 
(15)Сожги это письмо, тебе одной на всём свете могу я рассказать про это, – Варя 
перевернула страничку.
(16)Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша часть проходила в 
отступлении. (17)Я шёл последним в роте... а может, и во всей армии последним. 
(18)Перед нами на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем ребёнок, видимо, на 
школьной скамье приученная любить Красную Армию... (19)Конечно, она не очень 
разбиралась в стратегической обстановке. (20)Она подбежала к намсполевыми цветами, 
и, так случилось, они достались мне. (21)У неё были такие пытливые, вопросительные 
глаза – на солнце полуденное в тысячу раз легче глядеть, но я заставил себя взять букетик,
потому что я не трус, матерью моей клянусь тебе, Поленька, что я не трус. 
(22)Зажмурился, а принял его у неё, покидаемой на милость врага... (23)С тех пордержу 
тотзасохший веничек постоянно при себе, на теле моём, словно огонь за пазухой ношу, 
велю его в могилу положить на себя, если что случится. (24)Я-то думал, семь раз кровью 
обольюсь, прежде чем мужчиной стану, а вот как оно происходит, всухую… и это купель 
зрелости! – (25)Дальше две строчки попались вовсе неразборчивые. – (26)И не знаю, 
Поленька, хватит ли всей моей жизни тот подарок оплатить...»

(27)–Да, он очень вырос, твой Родион, ты права... – складывая письмо, сказала Варя,
потому что при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат оказался бы способен на 
какой-либо предосудительный поступок.

(28)Обнявшись, подружки слушали шелест дождя и редкие, затухающие гудки 
автомашин. (29)Темой беседы служили события истекшего дня: открывшаяся на 
центральной площади выставка трофейных самолётов, незасыпанная воронка на улице 
Весёлых, как они уже привыкли её называть в обиходе между собой, Гастелло, чей 
самозабвенный подвиг прогремел в те дни на всю страну.
(Л. Леонов)              
Прочитайте фрагмент рецензии, составленный на основе текста. Вставьте на месте 
пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая 
цифра должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 
 «Фрагмент из романа Л. Леонова «Русский лес» подтверждает мысль о том, что даже о 
сложных философских проблемах можно говорить доступно. Достигается это с 
помощью тропов: _____ («купель зрелости» в предложении 24), _____ («пытливые, 
вопросительные глаза» в предложении 21), _____ («на солнце полуденное в тысячу раз 
легче глядеть» в предложении 21). Усиливает эффект от прочитанного _______ 
(«отступаем» в предложении 12, «я не трус» в предложении 21). Этот приём фиксирует 
внимание читателя на главном, подчеркивает важнейшие мысли автора.

Список терминов:
1) анафора



2) метафора
3) гипербола
4) профессиональная лексика
5) парцелляция
6) лексический повтор
7) противопоставление
8) эпитеты
9) контекстные синонимы

Контрольная работа  по теме «Лексика»
10 класс
Пояснительная записка
Тест проводится в 10 классе на заключительном уроке по теме «Лексика. Фразеология. 
Лексикография». На его выполнение даётся 20 минут. Работа включает в себя 10 заданий.
Цель:  Контроль усвоения навыков по теме «Лексика. Фразеология. Лексикография».  
Подготовка к ЕГЭ.
Содержание: задания направлены на проверку знаний, умений и навыков по разделу 
«Лексика. Фразеология». Задания 1-7 предполагают выбор одного правильного варианта 
ответа из четырёх предложенных. В заданиях 8-10 необходимо найти правильный ответ и 
записать его.
Вариант 1
К заданиям № 1-7 даны четыре варианта ответа, из которых только один верный. 
Выберите номер правильного ответа.
1) Укажите значение слова ГАРЬ в данном предложении: Плохо только, что теперь здесь на
много-много лет останется мёртвая гарь, и ещё не скоро зазеленеют на месте пожарища 
первые деревца.
Сыпучие остатки от сгорания каменного угля
Выгоревшее место в лесу
Лес, поваленный бурей
Место, заросшее бурьяном
Ответ: ________________________
2) Укажите слово, которое в данном предложении (задание 1) использовано в переносном 
значении.
Гарь
Первые
Зазеленеют
Мёртвые
Ответ: ________________________
3) Укажите вариант ответа, в котором оба слова являются однозначными:
Кровля, настоящий
Запомнить, кольцо
Модель, модельер
Отдыхать, низина
Ответ: ________________________
4) Укажите предложение, в котором вместо слова ПЕСЧАНЫЙ нужно употребить слово 
ПЕСОЧНЫЙ:
ПЕСЧАНЫЙ пляж был усеян отдыхающими.
Большую опасность представляют ПЕСЧАНЫЕ бури.
Старинные ПЕСЧАНЫЕ часы стояли на камине.



Путешественники наконец-то выбрались на ПЕСЧАНУЮ отмель.
Ответ: ________________________
5) Укажите предложение, которое содержит синонимы:
Сытый голодного не разумеет.
Между тем он был уже совершенно разорён, опустошён, пущен по ветру
Ближний сосед лучше дальней родни.
Храбрец, как и трус, тоже боится, но умеет преодолевать свой страх.
Ответ: ________________________
6) Укажите предложение, которое содержит фразеологизм.
Тихая Кемь помнит бурное, опасное время – тревожный XVI век.
Новая цивилизация, наверное, не захочет глобальных экспериментов – социальных, 
экономических, религиозных.
С четырёх часов Невский проспект пуст, но с наступлением сумерек опять оживает.
Происшествие, свидетелем которого я невольно стал, заставило меня посмотреть на моего 
юного соседа новыми глазами.
Ответ: ________________________
7) Укажите предложение, в котором допущена лексическая ошибка.
Полуграмотные, невежественные люди вряд ли за два года станут хорошими 
специалистами.
Свита у адмирала состояла из невежественных, несведущих в морском деле людей.
Воспитанного человека легко отличить от невежды.
Сейчас я понимаю, что был тогда круглым невеждой, хотя и закончил техникум.
Ответ: ________________________

При выполнении заданий № 8-10 запишите полученный 
ответ словами.
8) Выпишите из данного предложения фразеологизм: Мальчик скользнул взглядом по моей 
ампутации и с какой-то безнадёжной, недетской тоской спросил: «Дядя, может у вас есть 
сухарик?»
Ответ: ________________________
9) Замените слово НЕВЕДОМЫЙ из данного предложения стилистически нейтральным 
синонимом. Запишите синоним в начальной форме. Но вот эти, которые стояли теперь 
колонной, взявшись по двое, готовые отправиться в неведомый путь, ведь выжили же!
Ответ: ________________________
10) Выпишите из данного предложения слово, которое имеет омонимы. Хотел объехать 
целый свет и не объехал сотой доли.
Ответ: ________________________
Вариант 2
К заданиям № 1-7 даны четыре варианта ответа, из которых только один верный. Выберите 
номер правильного ответа. 
1) Укажите значение слова МАСШТАБ в данном предложении: Негативное воздействие 
человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы.
Отношение длины линий на карте к действительной длине
Прочность, основательность
Размах, охват, значение
Расстояние между крайними точками
Ответ: ________________________
2) Какое выделенное слово употреблено в прямом значении?
Потерянный взгляд
Сорванный цветок



Натянутые отношения
Подавленное состояние
Ответ: ________________________
3) Укажите вариант ответа, в котором оба слова являются однозначными:
Масштаб, взгляд
Непогода, суверенитет
Лирика, лирик
Секунда, сиять
Ответ: ________________________
4) Укажите предложение, в котором вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ нужно употребить слово
ПРЕДОСТАВИТЬ:
Начинающий писатель ПРЕДСТАВИЛ свой роман на суд читателей.
Абитуриенты ПРЕДСТАВИЛИ аттестаты и медицинские справки.
И она ПРЕДСТАВИЛА себе эти поля под осенним дождём.
Русский язык – это громаднейшая сокровищница, которая ПРЕДСТАВЛЯЕТ нам 
безграничные возможности.
Ответ: ________________________
5) В каком предложении не использован синоним существительного БЕСПОКОЙСТВО?
Он бы успокоился на мой счёт; тревога бы у него прошла за меня.
Он посмотрел на свои тонкие пальцы, и старые, загнанные внутрь обиды вспыхнули в нём с
новой силой, и душа сжалась в смятении и боли.
Она ждала, тревожно прислушиваясь, и внезапно вздрогнула, когда снаружи донёсся к нам 
глухой смешанный шум.
В лице её я заметил какое-то нервное волнение.
Ответ: ________________________
6) Укажите предложение, которое содержит фразеологизм.
В день, когда по народному поверью зима с молодой весной силой меряется, всяк тайно 
желает, чтобы верх весна взяла.
И я всё с большим нетерпением ожидаю перелома в природе: когда наконец всполошится 
всё вокруг от радости обновления.
Чернели гребни прошлогодней пахоты, бурели пролысины старой травы.
По запорошенной поляне промчалась синяя тень убегающей тучи, и снова всё вокруг 
засияло молодо и радостно.
Ответ: ________________________
7) Укажите предложение, в котором НЕТ лексической ошибки.
В издательстве готовится к печати новая книга – автобиография жизни великого актёра.
Гордыня за свой народ, за свою землю помогала нам выдержать самые тяжёлые испытания.
Многие школьники думают, что дворяне вели праздную жизнь.
Продукты, которые кладут на прилавок, упакованы в герметичную упаковку.
Ответ: ________________________

При выполнении заданий № 8-10 запишите полученный ответ 
словами.
8) Выпишите из данного предложения фразеологизм: Несправедливо думать, будто 
представители этих профессий – артисты, благо они сами в этом уверены, тогда как сплошь
и рядом между ними менее артистов, чем, например, между кустарями, собственным умом 
и корявыми пальцами создающими «хитрые штучки».
Ответ: ________________________



9) Замените слово ПОЖЕЛАЕШЬ из данного предложения стилистически нейтральным 
синонимом. Запишите этот синоним. У тебя будет всё, чего ты только пожелаешь; жить с 
тобой мы станем дружно и весело…
Ответ: ________________________
10) Выпишите из данного предложения слово, которое имеет омонимы. Тропинка обогнула 
куст орешника, и лес сразу раздался в стороны.
Ответ: ________________________
 
Ответы:

Вариант 1 Вариант 2
1 2 3
2 4 2
3 4 2
4 3 2
5 2 3
6 4 1
7 3 1
8 скользнул 

взглядом
сплошь и 
рядом

9 неизвестный захочешь
10 свет раздался
Критерии оценивания:
За каждый правильный ответ заданий № 1-7 ставится 1 балл, за каждое верно выполненное 
задание № 8-10 2 балла.
«5» - 12- 13 баллов,
«4» - 9-11 баллов,
«3» - 6-8 баллов,
«2» - 0-5 баллов.
Контрольная работа по теме: «Морфемика и словообразование».
Цель работы:
- проверить знания учащихся по морфемике, словообразованию и орфографии;
- развивать орфографическую зоркость и культуру речи; создание условий для 
формирования личностных, метапредметных и предметных результатов  в соответствии с 
требованиями ФГОС при решении учебной задачи.
  Задания составлены на основе обязательного минимума содержания образования по 
русскому языку, федерального компонента государственного стандарта общего 
образования 

Содержание:
Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 – работа с текстом, часть 2 состоит из 
заданий с выбором ответа и пояснений к выбору.
Критерии оценивания:
балл степень выполнения задания
«5» 87-100%
«4» 72 - 86%
«3» 58 – 71%
«2» 30 -57%

1 вариант



I/1. Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.
В…черняя з…ря дог…рает. В х…лодном воздухе разливается густой туман а трава 
покрывается капельками росы.
Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами прошёл я заросли кустов. И вот я на самой 
в…ршине холма. У ног моих тянется бесконечное поле а за спиной возвышается мрачный 
лес. Я осм…трелся кругом и спустился с холма.
Я вышел на опушку и пошел полем. Очень трудно пробираться по узкой и извилистой тр…
пинке. На поле растут осока луговые цветы и кустики мяты. Аромат разнотравья приятно 
бодрит.
1/2. Распределите слова по группам согласно способам словообразования.
А) Приставочный способ
Б) Суффиксальный способ
В) Приставочно-суффиксальный способ
Г) Сложение основ
Д) Сложение слов
Е) Переход одной части речи в другую
Подпол, мебельщик, паркетный, подоконник, водопровод, стёклышко, зимний, перелесок, 
пришкольный, подводный, атомоход, прачечная, диван-кровать, безрукавка, домик, 
пароход, листик, столовая, переехать, плащ-палатка, стульчик.
3. Определите род сложносокращенных слов.
Завхоз, ГАБТ, ОРТ, РФ.
4. Выполните морфемный разбор слова.
Водопроводчики, ранний, прекрасный.

2 вариант
I/1. Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.
Я пр…ближался к реке. Становилось прохладно. Я к…снулся воды. Она была ледяная. От 
в…ды поднимался туман а трава покрылась пр…красными капельками росы.
Я сел в лодку. Весло к…снулось воды. На горизонте заг…ралась зорька. Первые со…
нечные лучи согрели меня. Под днищем лодки весело плескалась рыба. Вот и берег! Пора 
возвращаться д…мой.
Я вышел на опушку и пошел через луг. Очень трудно пробираться по узкой и извилистой 
тр…пинке. На лугу растут ромашки васильки и полынь. Аромат трав и цветов кружит 
голову.
II2. Распределите слова в таблице согласно способам словообразования.
Приставочный способ
Суффиксальный способ
Приставочно - суффиксальный способ
Сложение основ
Сложение слов
Переход одной части речи в другую
Подпол, мебельщик, паркетный, подоконник, водопровод, стёклышко, зимний, перелесок, 
пришкольный, подводный, атомоход, прачечная, диван-кровать, безрукавка, домик, 
пароход, листик, столовая, переехать, плащ-палатка, стульчик.
3. Определите род сложносокращенных слов.
Универмаг, АЭС, ТЮЗ, ООН.
4. Выполните морфемный разбор слова.
Пешеходный, пришкольный, лунный.

Контрольная работа по теме: «Морфология» в форме диктанта 



 
Цель: проверка знаний учащихся по теме «Морфология и орфография; создание условий 
для формирования личностных, метапредметных и предметных результатов  в соответствии
с требованиями ФГОС при решении учебной задачи.
  Диктант составлен на основе обязательного минимума содержания образования по 
русскому языку, федерального компонента государственного стандарта общего 
образования 
Критерии оценивания диктанта:

балл критерии
«5» в работе нет ошибок

допускается 1 негрубая орфографическая или пунктуационная ошибка
«4» допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных ошибки;
или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
 допускается   3 орфографические ошибки, если среди них есть 
однотипные.

«3» допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 
орфографические и 5 пунктуационных ошибок;
 или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок;
 или 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 
других имеются однотипные и негрубые ошибки.

«2» допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 
орфографических и 8 пунктуационных ошибок
или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок
или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.

оценка выполнения грамматического задания
каждое задание оценивается 1 баллом, степень 
выполнения оценивается в % от нормы по шкале 
тестовой оценки

Диктант
Серенькое, тусклое осеннее утро. Низкие облака затянули небо. Природа притихла. Здесь и 
там срываются с веток листья, беспомощно крутятся в воздухе и падают на землю. На 
лесной опушке высокие рябины склонили свои ветви под грузом тяжелых оранжевых 
гроздьев. Многих птиц привлекают прекрасные ягоды.
Сверхинтересное зрелище представляет собой расположившаяся на рябинах стая 
дубоносов. Этих птиц причисляют к певчим. У них большая голова и преогромный толстый
клюв. Таким клювом птица может раскусить даже самую твердую косточку и съесть ядро.
А вот пролетела в небе стая дроздов. Самые голодные из них увидели корм, опустились на 
рябины, проглотили по ягодке и поспешили дальше. Стая не прервала полета. Перелетные 
птицы чуют скорый приход холодов и торопятся в теплые края.
Но когда приходит весна, лес вновь наполняется птичьим криком и гомоном. Яркое 
ласковое солнце принимается согревать озябшую землю. Под теплыми солнечными лучами
снег превращается в воду, которая обильно увлажняет землю. Солнце продолжает греть, 
вот уже на пригорке совсем сухо. Снег сошел здесь несколько дней назад, и солнце успело 
высушить прошлогоднюю траву. Его лучи оживили верхний слой земли, пробудили слабые
побеги растений.
Залюбуешься на первую зелень весны и невольно припомнишь жесткие вьюги и метели, 
которые преследуют одинокого путника зимой.
2. Грамматическое задание
1. Озаглавьте текст;



2. Выполните морфемный разбор 1 глагола, 1 причастия, 1 наречия (1 вариант – из 1, 2 
абзаца, 2 вариант – из 3 абзаца);
3. Подберите синоним, антоним к словам: 1 вариант - низкие, приходит; 2 вариант – 
теплый, падают;
4. Выпишите из текста примеры различных средств художественной выразительности 
языка

Итоговая контрольная работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
для учащихся 10 класса 
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
 
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. 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

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.
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 сохранение окружающей 
природы. (2)Утраты в природе до известных пределов восстановимы, в отличие от по
терь культурных. (3)<...> современные учёные (археологи, историки, этнографы, филосо
фы, писатели, лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохранение культурных осо
бенностей народов и наций становятся ключевым моментом человеческого прогресса и са
мовыражения.
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 на
родов и наций.
2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится защита и со
хранение культурной специфики народов и наций.
3) Археологи, историки, этнографы, философы, писатели и лингвисты изучают культурные 
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 текста. 
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи.
 СРЕДА́, -ы, вин.среду, мн. среды, сред, средам, жен.
1. Вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-н. Воздушная с. Пи
тательная с. (жидкая или твёрдая смесь веществ, на к-рой выращиваются микроорганиз
мы; также перен.: условия, благоприятные для существования, порождения чего-н.).
2. ед. Окружение, совокупность природных условий, в к-рых протекает деятельность челове
ческого 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 1).Никто из тех, кто играл в школьной 



предложения с причастным оборотом 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 гуляющих (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 глаза
ми.
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) бежа
ли 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 укры



вался на чердаке. (2)Он недавно спустился на землю и назвал своё имя. (3)Тонких Николай.
(4)Случай невероятный. (5)Как журналист, я немедленно выехал в Воронежскую область...
(6)Село Битюг-Матрёновка. (7)Хата на краю села. (8)Дверь открыла женщина лет семидеся
ти. (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 холщовыми
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 от
правлялись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждёт его, но от страха руки только крепче 
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 стро
пила... (29)При каждом незнакомом звуке человек у трубы вздрагивал, сжимался в комок.
(30)Летом, в тёмные часы между зорями, человек спускался к земле. (31)Озираясь, он обхо
дил 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)Боялся. 
(36)Уже не кары за трусость боялся – боялся жизни. (37)Я завидовал тем ребятам, которые 
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, на
звал 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 пи
сатель, журналист, 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 помо
щи союза, личного местоимения и указательного местоимения. Напишите номер этого пред
ложения.
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 использует раз
личные синтаксические средства. Среди них особо следует отметить _______ (предложения
13, 18, 31), которые делают повествование более динамичным, а также_________(предложе
ния 35, 39, 40, 42), помогающие передать душевное волнение и скованность персонажа. Лек
сика текста проста и незамысловата, как скудная событиями жизнь главного героя. Ощуще
ние однообразия, болезненной монотонности 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 повество
вание.
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
\
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 захоронения твёрдых
отходов могут быть источниками загрязнения грунтов, грунтовых и подземных (глубин
ных) вод. (2)<...> для предупреждения и предотвращения опасных радиоактивных загрязне
ний проводится контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения до выхода 
грунтовых вод к поверхностному водоисточнику. (3)Этот контроль осуществляется с по
мощью 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 радиоактивных
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 словарной 
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, проде
ла(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 вы
соком небе неподвижно стояли ястребы (3) распластав свои крылья ( 4) и неподвижно устре
мив 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 вдохнове
нию. В такой радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвестной молодой жен
щины 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 пово
ду (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 увидел (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-санин
структора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого гудят про
рвавшиеся 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 ап
релем, 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 химиче
ским карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы повзрос



лели 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 морозы, 
вместе с тем равнодушно и беспощадно обнажать своим светом во всех деталях недавнюю 
картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых ты мину
ту назад называл по имени. (15)Мы узнавали мир вместе с человеческим мужеством и стра
даниями.
 (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 па
мяти чёрные контуры разбитых деревень, печную гарь дымящихся развалин, обугленные 
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 снятся 
неспокойные сны, и ты, прислушиваясь в тишине к удаляющемуся шороху промчавшегося 
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 помощи
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 использу
ет такой приём, как _______ (например, «Мы узнали, что...» в предложении 11, 12, 14). По
казывая довоенное мироощущение молодых людей, писатель использует такие тропы, как 
_______ («все улыбки в том времени предназначались тебе» в предложении 7), 
_______ («мир, прозрачно-лучезарный» в предложении 8). А такой приём, как 
_______ (предложение 10) помогает автору ярко и лаконично рассказать о драматичной 
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
Ключи к заданиям итоговой контрольной работы по русскому языку 10 класс

№ задания вариант 1 вариант 2
1. 24 23
2. поэтому поэтому
3. 3 3
4. тортов договор
5. непроглядной песочных
6. дёсны апельсинов
7. 43758 41825
8. оглашение виноватый
9. вскружитьбескорыстный объехатьразъём
10. овладевать магниевый
11. движимый затащат
12. незлой неистово
13. навстречутотчас вокругнеповторимый
14. 23 134
15. 25 23
16. 1234 123
17. 12 34
18. 24 2
19. 1234 1234



20. 134 124
21. 124 345
22. подняласьрука прочензыбок
23. 55 4
24. 6192 1563




