
Приложение к рабочей программе по русскому языку 10-11 класс 

      Входная контрольная работа по русскому языку 10 класса 

Спецификация входной контрольной работы 

по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

Пояснительная записка 

Назначение входной контрольной работы. 

Входной контроль по дисциплине «Русский язык» составлен на основе рабочей 

программы по дисциплине. Входной контроль осуществляется с целью выяснения уровня 

подготовленности учащихся к восприятию учебного материала по дисциплине «Русский 

язык». 

Входной контроль поможет выявить уровень подготовки учащихся, остаточные знания по 

7 разделам рабочей программы: Фонетика и орфоэпия, Лексика и фразеология, 

Морфемика и словообразование, Морфология, Орфография, Синтаксис, Пунктуация, а 

также контроль поможет вскрыть те проблемы, на которые стоит обратить внимание в 

процессе обучения дисциплине. Поэтому в тестовые задания включены вопросы, 

отражающие содержание данных тем. 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Для предварительной оценки знаний и умений используется два варианта тестов, 

состоящих из 21 вопроса для каждого варианта. На выполнение теста отводится 45 минут. 

Учащиеся не могут использовать дополнительную литературу и другие источники 

информации. Результаты тестирования должны быть проверены, и ответы 

прокомментированы, проведен анализ типичных ошибок. 

Критерии оценок работ учащихся: 

Оценка выполненных работ осуществляется на основании выполнения всех заданий (21). 

Выполнение каждого задания оценивается в один балл. Количество баллов за выполнение 

заданий суммируется. 

«2» «3» «4» «5» 

1-7 8 – 14 15-19 20-21 

 

Кодификатор к тесту по дисциплине «Русский язык» 

№ вопроса Тема КЭС КПУ 

1 Фонетика и орфоэпия 1.2 1.1 

2 Фонетика и орфоэпия 1.2 1.1 

3 Фонетика и орфоэпия 1.2 1.3 

4 
Морфемика и 

словообразование 

3.2 1.1 

5 
Морфемика и 

словообразование 

3.4 1.1 

6 
Морфемика и 

словообразование 

3.4 1.1 

7 Лексика и фразеология 2.1 1.1, 3.2 

8 Лексика и фразеология 2.2 1.1, 3.2 

9 Лексика и фразеология 2.2 1.1, 3.2 

10 Морфология 4.1 1.1 

11 Морфология 4.1 1.1 

12 Морфология 4.2 1.1 

13 Орфография 6.5 1.1 

14 Орфография 6.6 1.1 

15 Орфография 6.2 1.1 

16 Синтаксис 5.1 1.1 

17 Синтаксис 5.2 1.1 

18 Синтаксис 5.7 1.1, 3.3 
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19 Пунктуация 5.13 1.1, 3.3 

20 Пунктуация 5.13 1.1, 3.3 

21 Пунктуация 5.13 1.1, 3.3 

Вариант № 1 

Инструкция: тест состоит из 20 вопросов. На его выполнение отводится 45 минут. 

Справочной литературой пользоваться нельзя. Рекомендуется отвечать на вопросы по 

порядку. Если не удается на какой-то вопрос ответить сразу, переходите к следующему. 

Если останется время, вернетесь к пропущенным вопросам. 

К каждому вопросу предлагается _4__ варианта ответов, из которых только один верный. 

1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков больше, чем букв? 

А) ѐлка, празднуют, воробей, взял. 

Б) опускается, пришѐл, сбить, июнь 

B) сгибает, появляюсь, демонстрация, явление. 

Г) объявление, съехавший, бьющаяся, кино 

2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки звонкие? 

A) смотрить, сбил, шил                                      

Б) искра, громко, бежать 

В) наглая, молотьба, грозил                                  

Г) бежать, мечтал, жил 

3. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? 

A) километр, начал, агентство                                                    

Б каталог, свѐкла, фарфор 

В) красивее, красива, цыган                                                    

Г) намерение, процент, ярмарка 

4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

A) расстегнуть, расступиться, восстать, рассвет                                                            

Б) поддержать, подделка, поддакивать, предрассветный 

B) исследовать, оттолкнуть, оттащить, расстелить                                                        

Г) ссыпать, сдавать, давать, давал 

5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования 

слов? 

А) мыть, промыть, промывать, промывка 

Б) мороз, морозить, разморозить, размораживать 

В) след, последовать, последовательный, следовать 

Г) диво, дивить, удивить, удивительный 

6.Укажите, какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: один -….- одиночка 

А) одиноко 

Б) одиночество 

В) одинокий. 

Г) одиночный 

7. Значение какого слова определено неверно? 

A)сувенир- подарок, изделие на память о городе, стране 

Б) торец- боковая сторона дома 

B) уникальный- единственный в своѐм роде 

Г) заурядный- приметный, обращающий на себя внимание 

8. Каком ряду пары слов не являются антонимами? 

А) рутина- новаторство 

Б) отрицание- утверждение 

В) мудрый- глупый 

Г) абстрактный- секретный 

9. Укажите группу слов, в которой правильно приведены синонимы к слову «смелость» 

А) отвага, храбрый, мужество, бесстрашие, гордость 



Приложение к рабочей программе по русскому языку 10-11 класс 

Б) отважный, храбрый, мужественный, бесстрашный 

B) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие 

Г) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие, гордость 

10. В каком ряду все слова являются именами существительными? 

А) парикмахерская, вселенная, столовый, вестибюль 

Б) красный, тройка, больной, тюль 

В) ночь, тройка, былина, бег 

Г) старина, три, ванная, быль 

11. В каком ряду все слова- причастия? 

А) дремлющий лес, лелеял мечту, хвалящийся друг Б) беду прочуяв, пилящий, раскаялся, 

расклеив В) пѐс пролаял, промаявшись, стелющийся, расклеенный 

Г) плохо видящий, уже скошенный, давно выросший, гонимый всеми 

 

 

12. В каком ряду перечислены сочинительные союзы? 

А) как, ли, или, едва, как будто 

Б) зато, когда, хотя, несмотря на 

В) зато, либо, однако же, но 

Г) однако, не то…не то, тоже, если 

13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «а»? 

А) безотл…гательный, заг..рать, пор…жать, к…рнавал 

Б) прик…саться, преод…леть, раздр…жение, распозн…вать 

В) преподпол…гать, сост…влять, к…ммюнике, од…рѐнный 

Г) декл…мация, отр…стить, нав…ждение, обн…житься 

14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ь» 

A) подпояш…ся, могуч…, полчищ…, суш…. 

Б) еш…., наотмаш….., тиш…., сплош…. 

B) маж….тесь, свеж…., из-за туч….., сеч….. 

Г) трескуч….,плющ….,леч…, береч…. 

15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ё» - «Е»? 

А) оглуш….нный, ч…рточка, девч….нка, ш…рстка 

Б) морж….вый, пересеч….нный, беч….вка, уж….м 

В) выч…ркивать, напряж….нный, ещ…., ситц…вый Г) сургуч…м, лиш….нный, ж…лудь, 

галч….нок 

16. В каком ряду даны все словосочетания со связью СОГЛАСОВАНИЕ? 

А) кто-то из нас, письмо написано, в течение года, в течении реки 

Б) путѐм замены, рассказ артиста, мой друг, желание рисовать 

В) белый от снега, посеять рожь, очень хорошо, сидеть молча Г) ласковый взгляд, мой 

друг, над опустевшим домом, из-за дальнего леса 

17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа? 

А) Погода на улице была не из приятных. 

Б) Большинство людей молчало. 

В) На рассвете был туман 

Г) Начинает шуметь редкий тѐплый дождь 

18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены) 

А) Пусть для вас сияет солнце. 

Б) В третий раз обратился он к морю. 

В) Отпусти меня родная на простор широкий. 

Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг. 
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19. На месте каких цифр должны быть запятые? 

Трудно найти другой пример в истории(1) где бы цель (2)которую поставило себе 

историческое лицо (3) была бы так совершенно достигнута(4) как та цель (5) к 

достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова 

А) 1,4,5 

Б) 1,2,3,5 

В) 1,2,3,4,5 

Г) 2,3,4 

20. На месте каких цифр должны быть запятые? 

В вестибюле училища (1) располагавшегося в старинном особняке (2) выставлялись (3) 

изготовленные студентами (4) модели самолѐтов. 

А)1,2,3,4 

Б) 1,2 

В) 1,3,4 

Г) 1,2 

21. На месте каких цифр должны быть запятые? 

Комната(1) в которую мы вошли (2) была разделена барьером (3) и я не видел (4) с кем 

говорила (5) и кому униженно кланялась моя мать. 

А)1,2,3,4,5 

Б) 1,3,4 

В) 1,2,3,4 

Г) 2,3,4 

 

 

 

Входная контрольная работа 

по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

 

Вариант № 2 

Инструкция: тест состоит из 21 вопроса. На его выполнение отводится 45 минут. 

Справочной литературой пользоваться нельзя. Рекомендуется отвечать на вопросы по 

порядку. Если не удается на какой-то вопрос ответить сразу, переходите к следующему. 

Если останется время, вернетесь к пропущенным вопросам. 

К каждому вопросу предлагается _4__ варианта ответов, из которых только один верный. 

1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков меньше, чем букв? 

А) сбросил, съехавший, солнце 

Б) повозка, вьюга, молодѐжный 

B) чудесный, сдобное, шить 

Г) бежать, скакать, молотьба 

2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки глухие? 

A) узкая, полоска, липкая, ночь                                    

Б) бумага, хлеб, бедствие, злая 

В) шалаш, объект, прочь, ѐжик                              

Г) шить, косить, съезд, шик 

3. В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог? 

A) осталось, языковая (колбаса)                                                    

Б) алфавит, инструмент, предложить 

В) формировать, издавна, инструмент                                                   

Г) двоюродный, каучук, свободнее 

4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

A) подписать, описать, отписать, сжал                                                         

Б) городить, отгородить, перегородка, огородил 
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B) выжечь, дожечь, обжечь, поджечь, сжѐг                                                       

Г) приближаю, приморский, предлинный, убегаю 

5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования 

слов? 

А) масло, масляный, маслянистый, маслянистость 

Б) мука, мучной, мучнистый, мучнистость 

В) серебро, серебрить, серебриться 

Г) звук, беззвучность, беззвучный, звучный 

 

 

 

6.Укажите, какое слово образовано приставочно - суффиксальным способом? 

А) назавтра 

Б) досуха 

В) немного 

Г) набок 

7. В каком ряду лексическое значение одного из слов сформулировано неверно? 

A) безответный - не получающий, не дающий ответа, отклика на что-либо 

Б) высокий - большой по протяжѐнности снизу вверх; превышающий среднюю норму 

B) высотный - очень высокий, многоэтажный (об архитектурных сооружениях) 

Г) экспрессивный - движущийся со скоростью экспресса 

8. Какие пары слов не являются антонимами? 

А) угрюмый - весѐлый 

Б) гигант - кролик 

В) робкий - смелый 

Г) скромный - хитрый 

9. Определите, в каком ряду пары слов - синонимы. 

А) гигант- колосс, жажда- увлечение 

Б) благородный - спокойный, одарѐнный - талантливый 

B) ликовать-торжествовать, форсировать- свергать 

Г) пламенный - страстный, соперник- конкурент 

10. В каком ряду все слова являются числительными? 

А) одиннадцать, десяток, пятнадцать, двое 

Б) семѐрка, обоих, две седьмых, шестой 

В) пятерых, втрое, тридцать один, пятѐрка 

Г) пятьсот, семнадцать, две десятых, трое 

11. В каком ряду все слова- причастия? 

А) измучив, страдающий, заснувший, молотый Б) зависимый, развеянный, построив, 

раскаявшийся В) увидев, зависимый, построенный, разбитый 

Г) нахмуренный, отчаявшийся, слышащий, выкрашен 

12. В каком ряду перечислены подчинительные союзы? 

А) как….,так и, а, как будто, и 

Б) чтобы, если, словно, когда 

В) что, хотя, зато, не то… не то 

Г) если, раз, пока, и 

 

 

 

13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «о»? 

А) сапож…к, грош…вый, расч…т, огорч…нный 

Б) камыш….вый, подж…г дома, врач…м, пыльц….й 

В) парч…вый, увлеч…нный, врач…м, улиц…й 
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Г) свинц…вый, одеж…нка, сбереж….нный, взбеш….нный 

14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ы» 

A) под…тожить, раз…грать, до…сторический, без…мянный 

Б) небез….нтересный, пред…дыдущий, меж…здательский, сан…нспектор 

B) свер…зысканный, пед….нститут, спорт….нвентарь, трех…мпульсный 

Г) без…нициативный, с…грать, под…скать, вз…скание 

15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ь»? 

А) береч…ся, блеснѐш…, неуклюж…., нет пастбищ…. 

Б) достич…, защитиш…ся, хорош…., настеж…. 

В) испеч…, чествуеш…, пахуч…., наотмаш…. Г) моч…, волнуеш….ся, проч…., доч… 

16. В каком ряду даны все словосочетания со связью УПРАВЛЕНИЕ? 

А) слушать молча, жить дружно, глубокое озеро, семь дней 

Б) моя подруга, пять лет, возле бушующей реки, автор проекта 

В) беспокоиться о детях, рассказ ветерана, заниматься спортом, улицы города Г) 

возможность учиться, что-нибудь новое, вдали от шумной дороги, войти в дом 

17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа? 

А) Собравшиеся обсуждали повестку дня 

Б) Ночь была свежа. 

В) Мы продолжали идти молча. 

Г) Ночь казалась мне удивительной. 

18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены) 

А) Пусть для вас сияет солнце. 

Б) В третий раз обратился он к морю. 

В) Отпусти меня родная на простор широкий. 

Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг. 

19. На месте каких цифр должны быть знаки препинания? 

Я присел под лиственницей(1) чтобы закурить папиросу (2) и (3) пока дымок тихо вился 

надо мною(4) отгоняя больших лесных комаров (5) меня совершенно незаметно охватила 

дремота. 

А) 1,2,3,4,5 - запятые 

Б) 1,2,4,5- запятые 

В) 1,2,3,5- запятые 

Г) 1,3,4,5- запятые, 2- точка с запятой 

 

20. На месте каких цифр должны быть запятые? 

С вѐсел капали голубые капли (1) и (2)когда они падали в море (3) на месте их падения (4) 

вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. 

А)1,2,3,4 

Б) 2,3,4 

В) 1,2,3 

Г) 1,3 

21. На месте каких цифр должны быть запятые? 

Во всѐм(1) что наполняет комнату(2) чувствуется нечто давно отжившее (3) какое-то 

сухое тление (4) и все вещи источают тот странный запах (5) который дают цветы (6) 

высушенные временем до того(7) что (8) когда коснѐшься их (9) они рассыпаются серой 

пылью. 

А)1,2,4,5,6,7,9 

Б) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

В) 1,2,5,7 

Г) 1,2,3,4,5,6,7,9 
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Итоговая контрольная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

для учащихся 10 класса 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания. 

Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. Ориентировочное время 

выполнения контрольной работы – 45 минут. 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько слов), 

словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа на 

бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Итоговая контрольная  работа по русскому языку 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 

приведѐнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Сохранение культурной среды — задача не менее важная, чем сохранение окружаю

щей природы. (2)Утраты в природе до известных пределов восстановимы, в отличие от 

потерь культурных. (3)<...> современные учѐные (археологи, историки, этнографы, фило

софы, писатели, лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохранение культурных 

особенностей народов и наций становятся ключевым моментом человеческого прогресса 

и самовыражения. 

 

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

содержащаяся в тексте? 

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

народов и наций. 

2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится защита и 

сохранение культурной специфики народов и наций. 

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

ные особенности народов и наций. 
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4) Учѐные считают, что сохранение культурной специфики народов и наций и еѐ защита –

это ключевой момент человеческого прогресса и самовыражения. 

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

мы, в отличие от потерь культурных. 

 

2. Какое из приведѐнных 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 приведѐнном фрагменте словар

ной статьи. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

устар. и шутл.). 

 

4. В одном из приведѐнных 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 приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Мотылѐк 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. 
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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 дождѐм 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении  

предложения с причастным оборотом 

1).Никто из тех, кто играл в школьной 

волейбольной команде,  

не стал профессиональным спортсменом. 

Б) ошибка в построении  

сложноподчиненного предложения 

2). Дорога привела нас к деревеньке, поразившей 

всех  

своим заброшенным видом. 

В) нарушение в построении 

предложения  

с несогласованным приложением  

3). На уроке литературы мы рассуждали, что в 

своих рассказах  

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

человека. 

Г) неправильное построение 

предложения  

с деепричастным оборотом 

4).Осенью колосья пшеницы ждут того часа, 

отяжелевшие от созревших зѐрен, 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 ѐлочка, окружѐнная хороводом маслят. 

 7). О пьесе «Вишнѐвом 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 
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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 сѐстры 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. 
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4) Гости не видели ни разорванной тетради ни дрожи рук ни слѐз маленького Шопена. 

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

 

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

должны стоять запятые. 

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

щих (4) твердил три заученные фразы. 

 

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

должны стоять запятые. 

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

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

перед глазами. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

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

(4) бежали по обе стороны дороги. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

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

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

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

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

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

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

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

ласть... 

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

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

–(10)Сейчас позову Николая... 

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

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

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

вать разговор. 

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

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

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

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

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

че сжимали винтовку. 

(18)А он испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошѐл 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 живѐм... 

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

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

доит корову, это сестра повесила на стенку портфель, это скребѐтся мышь, это червяк 
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точит стропила... (29)При каждом незнакомом звуке человек у трубы вздрагивал, сжимал

ся в комок. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

хлеб. (48)Он устаѐт 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: «Живѐм один раз». (55)Но он понимает, как беспощадны для него эти 

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

всякий подаѐт руку. (59)А когда идѐт по селу, острый слух ловит шѐпот: 

–(60)Дезертир... 

(61)Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. (62)А живѐм один раз... 

 (по В.М. Пескову*) *Василий Михайлович Песков (род. в 1930 году) − русский советский 

писатель, 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 своѐм 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 чѐм говорится в предложении 11. 

3) В предложениях 30-31 представлено рассуждение. 

4) В предложении 53 содержится описательный фрагмент. 

5) В предложениях 61-62 представлено повествование. 

22. Из предложений 53-55 выпишите фразеологизм. 

 

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

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

предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

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

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

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

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 



Приложение к рабочей программе по русскому языку 10-11 класс 

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 приведѐнными в бланке образцами. 

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

ет различные синтаксические средства. Среди них особо следует отметить _______ 

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

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

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

событиями жизнь главного героя. Ощущение однообразия, болезненной монотонно

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

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

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

предложении 52), добавляет колорита, оживляет повествование. 

 

Список терминов: 

 

1) неполные предложения 

2) эпитет(-ы) 

3) парцелляция 

4) гипербола(-ы) 

5) риторические вопросы 

6) ряды однородных членов 

7) сравнение(-я) 

8) риторические восклицания 

9) лексические повторы 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ  в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

Ключи к заданиям итоговой контрольной работы по русскому языку 10 класс 

№ 

задания 
вариант 1 

1.  24 

2.  поэтому 

3.  3 

4.  тортов 

5.  непроглядной 

6.  дѐсны 

7.  43758 

8.  оглашение 

9.  вскружитьбескорыстный 

10.  овладевать 

11.  движимый 

12.  незлой 

13.  навстречутотчас 

14.  23 

15.  25 
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16.  1234 

17.  12 

18.  24 

19.  1234 

20.  134 

21.  124 

22.  подняласьрука 

23.  55 

24.  6192 

 

 

 

Входная контрольная работа по русскому языку 

в 11  классе   

Вариант 1 

 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 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 приведѐнными в 

бланке 

образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Почти все используемые нами материалы производятся в основном из других, напри-

мер, пластик 

 получают из нефти, бумагу — из дерева.(2) Материалы, которые без переработки по-

ступают на фабрики 

 для производства других материалов, называются первичной материей. (3)<...>,первич-

ной материей 

 являются все материалы, имеющие природное происхождение: дерево, используемое для 

изготовления  

мебели, хлопок, собираемый с растений и применяемый для производства тканей, и мно-

гие другие материалы. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содер-

жащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Материалы, используемые человеком, производятся в основном из других материалов. 

2) Нефть, дерево, хлопок и многие другие материалы имеют природное происхождение и 

могут использоваться без переработки. 

3) Первичная материя — это непереработанные материалы природного происхождения, 

используемые для производства других материалов. 

4) Пластик получают из нефти, бумагу — из дерева, ткани — из хлопка, собираемого с 

растений. 
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5) Для производства и получения различных материалов требуются непереработанные ма-

териалы природного происхождения, иными словами, первичная материя. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении? 

 Вопреки этому 

 Ведь 

 В то время как 

 Такие 

 Таким образом 

 

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

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

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте 

словарной статьи. 

  

МАТЕ́РИЯ, -и, жен. 

1. Объективная реальность, существующая вне и независимо от человеческого созна-

ния. Формы существования материи. Живая м. Неживая м. 

2. Основа (субстрат), из к-рой состоят физические тела. Строение материи. 

3. То же, что материал (в 4 знач.) (разг.). Шѐлковая м. 

4. перен. Предмет речи, разговора (устар. и ирон.). Говорить о высоких материях. 

 

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕР-

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

 ловкА (какова?) 

 защЕмит 

 бАнты 

 создАв 

 красИвее 

 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подо-

бранное слово. 

  

Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, общественная и ПРО-

СВЕТИТЕЛЬСКАЯ деятельность известного актѐра. 

Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для профессионально-

го роста, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности. 

С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов выпускать больше продукции. 

Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими странами. 

Мякоть КОРНЕВОГО сельдерея очень плотная, ароматная, со сладковатым вкусом, поэто-

му это растение широко используется в кулинарии. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слов (-а). 

Исправьте ошибку и запишите слово (-а) правильно. 

  

восемь ТОНН 

с ПОЛУТОРА метров 

мебель для КУХНЕЙ 

БОЛЕЕ ДОЛГО 
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тридцать ГРАММОВ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в кото-

рых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Б) неправильное употребле-

ние падежной формы суще-

ствительного с предлогом 

В) ошибка в построении пред-

ложения с деепричастным 

оборотом 

Г) неправильное построение 

предложения с косвенной 

речью 

Д) ошибка в употреблении 

имени числительного 

  

1) Плохо выраженная мысль — это леность не толь-

ко речевых усилий,  

а также леность мысли. 

2) Дом находился в полутора часах езды, и мы, по-

совещавшись,  

решили выезжать немедленно. 

3) Благодаря уникального набора микро- и макро-

элементов,  

аминокислот, лецитина, перепелиные яйца с успе-

хом используются в косметологии. 

4) Спрятавшись за старый дом, находившийся на пу-

стыре, 

 всѐ было видно. 

5) Для Пушкина Татьяна, одна из главных героинь 

«Евгения Онегина», 

является идеалом русской женщины и образцом 

нравственной чистоты. 

6) По утверждению К.И. Чуковского, главная цель 

детских писателей  

заключается в том, чтобы какою угодно ценою 

воспитать в ребѐнке человечность. 

7) Владимир говорил, что «я именно тогда в старом 

русском городке,  

в Вологде, увлѐкся историей, именно тогда нашѐл 

архивы деда и начал заниматься их изучением». 

8) Пользуясь советами специалистов, я смог приду-

мать собственное 

 решение проблемы. 

9) Двое пар ботинок, стоящих у стены в прихожей, 

указывали на то,  

что кто-то уже опередил нас. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

     

 

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

шите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

комп..нент 

к..нвоировать 

неизгл..димый 
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крок..дил 

заб..раться 

 

 

 

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

эти слова, вставив пропущенную букву. 

  

пр..неприятный, пр..ѐмник(радио); 

ра..буженный, бе..причинный; 

пр..неприятный, пр..слониться; 

пре..сказать, по..пустить; 

пр..рывной, пр..родина. 

 

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

  

улыбч..вый 

засушл..вый 

рул..вой 

наде..лся 

перекле..вать 

 

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

  

пен..щееся 

ненавид..щий 

задра..т 

ма..щийся 

не ворот..тся 

 

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

ки и выпишите это слово. 

  

М. Горький получал каждый день (НЕ)МЕНЬШЕ пяти-шести писем. 

Воздух, ещѐ (НЕ)СТАВШИЙ знойным, приятно освежает. 

(НЕ)СУЛИ журавля в небе, дай синицу в руки. 

(НЕ)ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица придавали Насте сходство с матерью. 

Честолюбие есть (НЕ)ЖЕЛАНИЕ быть честным, а жажда власти. 

 

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

кройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

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

лать, ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику? 

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

сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 

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

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

Петя вздрогнул, (ОТ)ТОГО что в дверь позвонили, мама ТО(ЖЕ) не ожидала звонка. 

ЗА(ТО) время, пока дед заваривал чай, мы успели (НА)БЕЛО перерисовать рукописную 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Осе(1)ие улицы были усыпа(2)ы жѐлтой и багря(3)ой листвой, напоминавшей 

пѐстротка(4)ый ковѐр. 
 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 1) Перед обедом из окон высовывались мамы и бабушки и звали детей домой. 

2) На другой день бабушка проснулась ни свет ни заря. 

3) На столе всегда можно было увидеть исписанные листы или открытую тетрадь или 

папку с рукописью. 

4) Шофѐр или не расслышал моих слов или не обратил на них внимания. 

5) В минуты меланхолии грозный генерал становился беспомощнее ребѐнка и многие спе-

шили выместить на нѐм свои обиды. 

 

 

 

 

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

должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Сразу же за рекой (1) поднимаясь вверх (2) виднелись скалистые горы (3) очерчен-

ные внизу (4) ломаной линией чернеющих низеньких кустарников. 

 

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

должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

В прошлом многим был (1) конечно (2) известен дом Аксаковых, где всѐ дышало 

творчеством, семейным счастьем и довольством. Друзьям семьи, многочисленным 

гостям (3) вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в этом доме душой и телом от жи-

тейских дрязг и треволнений. 

 

 

18. Задание 18 № 10413. Расставьте знаки препинания. Укажите цифру(-ы), на месте кото-

рой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

На сегодняшний день в мире нет и не может быть такой цели (1) ради достижения (2) 

которой (3) имело бы смысл (4) начать ядерную войну. 

 

19. Задание 19 № 557. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Митя часто просто любовался сестрой (1) и (2) даже когда ему приходилось выслу-

шивать еѐ жалобы на то (3) что она плохо выглядит после ночных дежурств в боль-

нице (4) Любаша казалась ему самой красивой. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 
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(1)Трудное и запутанное дело — писательство. (2)Писатель должен не наблюдать жизнь, а 

жить в жизни, наблюдая еѐ не снаружи, а изнутри. (3)Между тем обычная история жизни 

писателя такова: удалась ему вещь, обратил на себя внимание — и бросает прежнюю ра-

боту, и становится профессионалом. (4)И вот человек садится писать не тогда, когда ему 

что-то нужно сказать, а тогда, когда нужно платить за квартиру, шить жене пальто. (5)И 

на глазах свежий росточек таланта желтеет, сохнет. (6)И нет уж писателя. (7)Начинающий 

писатель, если он уважает свой талант и дорожит им, не должен «жить» литературой. 

(8)Чем угодно добывай средства к жизни, только не писательством. (9)Придѐт время, и то 

же писательство самотѐком начнет кормить тебя произведениями, написанными раньше. 

  

(10)Не говорю уж об этом, но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из 

жизни. (11)Обычная теперь для него среда — товарищи писатели, заседания секций, ре-

сторанчики, клуб писателей. (12)Варка в собственном соку. (13)А потом куда-нибудь вы-

езжает, ходит с блокнотом и «набирает материал». 

(14)Нужно в жизни жить, работать — инженером, врачом, педагогом, рабочим. 

(15)— Хорошо, а когда же тогда писать? — спросите вы. 

(16)— Когда? (17)После работы. (18)В дни отдыха. (19)В месяц отпуска, — отвечу я. 

(20)— Много ли тогда напишешь? 

(21)— И очень хорошо, что немного. (22)Всѐ, что тогда напишется, будет полноценно, 

нужно. (23)А так, по совести сказать, взять почти у каждого писателя полное собрание его 

сочинений — много ли потеряет литература, если выбросить из неѐ три четверти написан-

ного? 

  (24)Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижает требо-

вательность к себе, с каждым успехом начинаешь писать «легко». (25)И как в это время 

бывает полезен жестокий щелчок — отказ редакции, суровая встреча критики!.. (26)Про-

сите, товарищи, судьбу, чтоб она была к вам построже и позлее. (27)И тогда мы наверняка 

узнаем настоящего писателя. 

(По В. Вересаеву*) 

* Викентий Викентьевич Вересаев (1867—1945), прозаик, литературовед, критик. Цен-

тральная тема творчества — раскрытие идейных исканий русской интеллигенции. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Писатель должен наблюдать за жизнью снаружи. 

2) Если взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений и оставить чет-

верть написанного, литература очень много потеряет. 

3) Писателю очень полезны отказ редакции или суровая встреча критики. 

4) Писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. 

5) Только профессионалы пишут достойные внимания читателя книги. 

 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) 3 предложение текста противопоставлено по смыслу предложению 2. 

2) В предложениях 4—14 представлено рассуждение. 

3) Предложения 22—23 объясняют содержание предложений 20—21. 

4) В предложениях 24—27 перечислены последовательные события. 

5) В предложении 6 не содержится вывод из 5-го. 

 

22. Из предложения 2 выпишите антонимы. 
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23. Среди предложений 15—23 найдите предложение, которое связано с предыдущим с 

помощью частицы и антонима. 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 

номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без 

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

соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

  

 

24. «С первых фраз В. Вересаев вводит читателей в круг проблемы. Размышляя о на-

стоящем писателе, он во втором предложении использует (А)_____ («не наблюдать, 

...а жить»). Автор подчѐркивает, что если писатель будет вести себя по-другому, то 

«...свежий росточек таланта желтеет, сохнет». Этот троп — (Б)_____ усиливает впе-

чатление от прочитанного. (В)_____ (предложения 15—23) делает текст живым. 

Такое синтаксическое средство, как (Г)_____ (предложения 11, 13) помогают автору 

убедить читателя в правильности высказанного тезиса». 

  

Список терминов: 

1) контекстные антонимы 

2) сравнительный оборот 

3) фразеологизм 

4) анафора 

5) развѐрнутая метафора 

6) общественно-политическая лексика 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) цитирование 

9) ряды однородных членов 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два приме-

ра-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для пони-

мания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 
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Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своѐ мнение аргументи-

руйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные 

наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценива-

ется. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Ответы 

 

Вариант 1  

  

№ ответ № Ответ 

 

1 35 13 оттого же 

2 таким образом 14 234 

3 2 15 45 

4 защемит 16 123 

5 изобретательской 17 1234 

6 кухонь 18 1 

7 13479 19 1234 

8 неизгладимый  20 34 

9 предсказать подпустить 21 123 

10 рулевой 22 снаружи изнутри 

11 мающийся 23 21 

12 неправильные 24 1579 

 

 

Основные проблемы: 
 

Проблема истинности литературного таланта. 

Проблема творчества и денег (можно ли творить ради 

денег?) 

 

Позиция автора: 
 

Одной из главных причин появления литературного произве-

дения должна стать потребность   что-то сказать людям. 

 

 

 

 

  

    Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 

Часть 1 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; 
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отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях 

выставляется 0 баллов. 

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

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается 

ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую 

верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 

1 баллу 

 
 

Вариант 2 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

 задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую букв 

у или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Вулканическая магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых 

других, она содержит  

пары воды и газы. (2)<...> главной составляющей магмы является окись кремния. (3)От количе-

ства этого элемента  

зависят свойства магмы, характер извержения — спокойный или взрывной, форма вулкана. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержа-

щаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

     1) Магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых дру-

гих, она содержит пары воды и газы, а также окись кремния. 

     2) Количество главного компонента магмы — окиси кремния — влияет на еѐ свойства, 

характер извержения и форму вулкана. 

     3) Существует множество вулканов различных форм и состава магмы. 

     4) От количества некоторых элементов зависят свойства вулканической магмы, опреде-

ляющие характер возникновения вулканов. 

     5) От количества окиси кремния, являющейся главным компонентом магмы, зависят не 

только еѐ свойства, но и характер извержения и форма вулкана. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска 

во втором предложении текста? Выпишите это слово. 

  Значит, 

Вследствие этого 

Поэтому 

Но 

Следовательно 

 

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

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

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словар-

ной статьи. 

       ФО́РМА, -ы, жен. 
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1. Способ существования содержания (во 2 знач.), неотделимый от него и служащий его 

выражением. Единство формы и содержания. 

2. Внешнее очертание, наружный вид предмета. Земля имеет форму шара. Квадратная ф. 

Предмет изогнутой формы. 

3. Совокупность приѐмов и изобразительных средств художественного произведения. По-

вествовательная ф. Ф. стиха. 

4. В языкознании: материальное выражение грамматического значения. Формы слова. 

Формы словоизменения. 

5. перен. Внешний вид, видимость (как нечто противоречащее внутреннему содержанию, 

действительности). Удобная ф. для прикрытия чего-н. По форме только правильно. 

6. Установленный образец чего-н. Дать сведения по форме. Готовые лекарственные 

формы (готовые лекарства). 

7. Приспособление для придания чему-н. тех или иных очертаний. Литейная ф. Ветчина в 

форме(спрессованная в таком приспособлении). 

8. Одинаковая по покрою, цвету одежда (у военных, у служащих одного ведомства, уча-

щихся).Офицерская ф. Парадная ф. Школьная ф. 

9. мн. Очертания частей тела, фигура (разг.). Красавица с пышными формами. 

 

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕР-

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

  

 

 

 

произвЕден 

зАгодя 

некролОг 

облилАсь 

началА 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подо-

бранное слово. 

  

Больной нуждался в ДЛИННОМ лечении. 

Фильм Тарковского «Зеркало»  АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ. 

Клинические опыты показали эффективность применения МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ча-

стиц золота в предотвращении распространения инфекции. 

За Полярным кругом по полгода ночь, МОРОЗНЫЙ воздух и частые метели. 

 

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

правьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

с ДВЕ тысячи третьего года 

ДОЛЬШЕ часа 

пара ЧУЛОК 

большие ТЕРМОСА 

десять ОЛАДИЙ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в кото-

рых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построе-

нии предложения с при-

частным оборотом 

Б) ошибка в построении 

сложного предложения 

В) нарушение в построе-

нии предложения с несо-

гласованным приложе-

нием 

Г) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

Д) нарушение видовре-

менной соотнесѐнности 

глагольных форм 

 

1) Двадцатый век был веком предупреждения человечеству: оно 

пережило 

 две страшные мировые войны и много локальных. 

2) Сначала на поле Аустерлица князь Андрей осознал все ничтоже-

ство своего 

 стремления к славе, а после понимает необходимость жизни для 

других. 

3) Многие из тех, кто читал произведения Довлатова, восхищался 

тонким  

чувством юмора писателя. 

4) Размышляя над живучестью шариковых, понимаешь, что до 

какой степени 

 они лишены человеческих чувств, кроме инстинкта самосохра-

нения. 

5) В повести XVII века «Начало царствующего великого града» 

можно найти  

одну из гипотез, объясняющим значение слова «Москва». 

6) Наша высокая культура, терпимость, стремление к добрососед-

ству, забота 

 о семье вызывают уважение других наций. 

7) Почувствовав счастье быть милосердным, человек вновь и вновь 

стремится 

 его пережить заново. 

8) Вдруг в доме, стоящем через улицу от меня, раздались звуки органа. 

9) В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Войне и мире» более двухсот второ-

степенных 

 персонажей. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

     

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Вы-

пишите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

в..донепроницаемый 

инкв..зиция 

бл..стательный 

пр..стоватый 

прил..жение 

 

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

эти слова, вставив пропущенную букву. 

  

з..ночевать, нед..варить; 

пр..брежный, пр..даное; 

и..готовить, во..питание; 

неб..ющийся, из..ян; 
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с..мпровизировать, на..зготовку. 

 

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

  

удушл..вый 

разве..ться 

фасол..вый 

застѐг..вая 

улыбч..вый 

 

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

  

помн..щий 

мел..щий 

крас..т 

скач..щий 

завис..щий 

 

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

ки и выпишите это слово. 

  

Его положение (не)лучше нашего. 

Мы идем по (не)скошенной траве. 

Я (не)должен с ним объясняться. 

Она (не)избалована жизнью. 

(Не)прочитанная, а только что купленная книга отвлекла его внимание от неинтересной 

работы. 

 

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

кройте скобки и выпишите эти два слова. 

  Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило коче-

вать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 

По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В)МЕСТЕ варили кофе, я мог 

заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. 

(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят тѐплые, 

безветренные. 

(В)СКОРЕ Степан привезѐт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 

Лес (ВО)КРУГ (КАК)БУДТО притих в ожидании чего-то. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры укажите в порядке возрас-

тания. 

  По приказу капитана все награбле(1)ое пиратами добро было немедле(2)о раз-

ложе(3)о на большом деревя(4)ом столе. 

 

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

вить ОДНУ запятую. 

  

1) Вставало солнце мокрое над лугом и душу поражала тишина. 

2) Византийское войско превосходило противника и в численности и в вооружении. 

3) Я иду домой и по дороге ещѐ раз обдумываю всѐ от начала и до конца. 

4) И копьѐ и стрелы и барабан по-прежнему были в вигваме. 
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5) В состав фразеологизма могут входить устаревшие слова или слова в переносном значе-

нии. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(У), на месте которых(ой) в предло-

жении должны(а) стоять запятые(ая). 

Смешиваясь с солѐными морскими ветрами (1) запах цитрусовых (2) создаѐт (3) це-

лебно действующую (4) на людей атмосферу. 

 

 

 

 

 

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

должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

Мы (1) разумеется (2) прежде всего вспоминаем Крылова при слове «басня» (3) одна-

ко(4) это был не единственный жанр, в котором он работал. 

 

 

18.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(у), на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

  

Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва виднелись их очерта-

ния. 

 

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

должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской (1) и (2) хотя желал при-

твориться (3) что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты (4) не 

смог удержаться от нескольких сладких пирожков. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

 

 

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. 

(2)Как болезнь, как вирус гриппа. (З)Вроде бы никогда Колька Велин не смотрел на небо, 

затаив дыхание, и голоса птиц, реявших в голубой вышине, не заставляли трепетать его 

сердце. (4)Он был самым обыкновенным учеником, в меру усидчивым и старательным, в 

школу ходил без особого задора, на уроках был тише воды, любил рыбачить... 

  (5)Всѐ переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лѐтчиком. 

 (7)В глухой, далѐкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где 

любая поездка становится целым путешествием, сама эта мысль казалась безумием. 

(8)Жизненная стезя каждого человека здесь была ровной и прямой: после школы мальчи-

ки получали права на управление трактором и становились механизаторами, а самые сме-

лые оканчивали водительские курсы и работали в селе шофѐрами. (9)Ездить по земле — 

вот удел человека. (10)А тут летать на самолѐте! (11)На Кольку смотрели как на чудака, и 

отец надеялся, что вздорная идея как-нибудь сама собой улетучится из головы сына. 

(12)Мало ли чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь — жестокая штука, она всѐ расставит 
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по своим местам и равнодушно, как маляр, закрасит серой краской наши пылкие мечты, 

нарисованные в юности. 

  

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над влаж-

ным снегом облаков, и густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая вода, 

наполнял его лѐгкие. 

  

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и ноч-

ным поездом поехал поступать в лѐтное училище. (17)Проснулся Колька рано утром от 

ужаса. (18)Ужас, будто удав, сдавил его окоченевшее тело холодными кольцами и впился 

своей зубастой пастью в самую грудь. (19)Колька спустился с верхней полки вниз, по-

смотрел в окно, и ему стало ещѐ страшнее. (20)Деревья, выступавшие из полумглы, тяну-

ли к стѐклам кривые руки, узкие просѐлки, словно серые степные гадюки, расползались по 

кустам, и с неба, заполненного до краѐв клочьями ободранных туч, фиолетово-чѐрной 

краской стекал на землю сумрак. (21)Куда я еду? (22)Что я там буду делать один? 

(23)Кольке представилось, что сейчас его высадят и он окажется в беспредельной пустоте 

необитаемой планеты... 

  

(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня 

вернулся домой. (25)К его возвращению все отнеслись спокойно, без издѐвки, но и без со-

чувствия. (26)Денег, потраченных на билеты, немного жаль, зато съездил, посмотрел, про-

верил себя, успокоился, теперь выбросит из головы всякий вздор и станет нормальным че-

ловеком. (27)Таковы законы жизни: всѐ, что взлетело вверх, рано или поздно возвращает-

ся на землю. (28)Камень, птица, мечта — всѐ 

возвращается назад... 

  

(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на 

рыбалку. (30)Сидя на берегу мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в небес-

ной вышине реактивные самолѐты, сразу определяет: вот «МиГ», а вон «Су». (31)Сердце 

его стонет от щемящей боли, ему хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок глотнуть 

той свежести, которой небо щедро поит птиц. (32)Но рядом сидят рыбаки, и он пугливо 

прячет свой взволнованный взгляд, насаживает червячка на крючок, а потом терпеливо 

ждѐт, когда начнѐт клевать. 

(По С. Мизерову*) 

* Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) — российский писатель, публицист. 

  

 

 

 

 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Колька с детства мечтал стать лѐтчиком, как и его отец. 

2) Все выпускники после школы разъехались поступать в разные места. 

3) Мечта о самолѐтах живѐт в герое и по сей день. 

4) Страх одиночества пересилил желание стать летчиком. 

5) Односельчане сочувствовали мальчику, вернувшемуся обратно в село. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 
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1) Предложения 12—13 объясняют содержание предложения 11. 

2) В предложении 20 содержится описание. 

3) В предложениях 1—2 представлено повествование. 

4) Предложение 31 включает описание состояния человека. 

5) В предложении 27 содержится вывод из 26-го. 

 

22. Из предложения 27 выпишите антонимы. 

 

23. Среди предложений 7−15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

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 номерам терминов из списка. Запишите в 

таблицу под  

каждой буквой соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите 

в  

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, 

без пробелов, 

 запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в 

соответствии с 

 приведѐнными в бланке образцами. 

 

24.  «Когда автор рассказывает о том, как герой поехал поступать в лѐтное училище, 

язык его обретает особую эмоциональную силу. Синтаксические средства — 

(А)_____ («будто удав», «словно серые степные гадюки») и (Б)_____ (предложения 21, 

22), а также троп — (В)_____ («деревья... тянули кривые руки», «ужас... впился своей 

пастью...») — передают внутреннее состояние юноши. В финальной части важную 

роль играет троп — (Г)_____ («щемящей боли», «взволнованный взгляд»), который 

помогает понять настроение Кольки». 

  

Список терминов: 

1) сравнительные обороты 

2) олицетворение 

3) однородные члены 

4) эпитет 

5) диалектизм 

6) риторическое обращение 

7) литота 

8) вопросительные предложения 

9) парцелляция 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

Ответ: 

A Б В Г 
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Часть 2 

 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

25.Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два приме-

ра-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для пони-

мания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своѐ мнение аргументи-

руйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные 

наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценива-

ется. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Ответы 

 

Вариант 2 

  

№ ответ № Ответ 

 

1 25 13 Вскоре также 

2 но 14 124 

3 2 15 21 

4 произведѐн 16 1 

5 длительном 17 123 

6 термосы 18 2 

7 54932 19 234 

8 инквизиция 20 34 

9 прибрежный приданое 21 245 

10 фасолевый 22 Поздно рано 

11 мелющий 23 15 

12 нескошенный 24 1824 

 

 

Проблемы: 

 

1. Не каждый человек может осуществить свою мечту. 

2. Проблема зависимости человека от обстоятельств, условно-

стей, для преодоления которых необходима решительность. 

 

Позиция автора: 

 

 

1. Каждый из нас строит свою жизнь самостоятельно. Нужно, 

чтобы мечта превратилась в цель, тогда реально будет еѐ осуще-

ствить. 

2. Жить как все – привычная позиция обывателя. Сначала ты свы-
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каешься с жизненной рутиной, постепенно забываешь о детских 

мечтах. Но «смотреть в небо» никогда не поздно, нужно захо-

теть и воплотить в жизнь свою мечту. 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 

Часть 1 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; 

отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях 

выставляется 0 баллов. 

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

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается 

ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую 

верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 

1 баллу 

 

Вариант 3 

Часть 1  

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 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 приведѐнными в 

бланке образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Верблюды могут долго обходиться без пищи, и, что особенно важно, они несколько 

дней могут не пить, 

 и учѐные долго строили догадки о причинах их удивительной способности переносить 

жажду. (2) 

Недоказанными оказались и предположение, что удерживает воду желудок животного — а 

пьѐт  

верблюд много и быстро: за 10 минут он поглощает сразу 10 вѐдер воды, и предположе-

ние, что выносить  

жажду позволяет верблюду накопленный в горбах жир, ведь, «сгорая», он даѐт воду и 

таким образом  

предохраняет организм от обезвоживания. (3)<...>, что феноменальная стойкость верблюда 

к жажде 

 зависит от его способности за счѐт воды терять до четверти массы своего тела, при этом в 

крови влага 
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 удерживается в значительно большем количестве, чем у других животных. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержа-

щаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Верблюды могут долго обходиться без пищи и без воды, и учѐные выдвигали различ-

ные догадки о причинах этой удивительной способности, только одна из которых оказа-

лась доказанной. 

2) Стойкость верблюдов к жажде обусловлена тем, что они за счѐт воды способны терять 

до четверти массы своего тела, а влага в их крови при этом удерживается в значительно 

большем количестве, чем у других животных. 

3) Относительно стойкости верблюдов к жажде учѐными были выдвинуты два предполо-

жения: воду удерживает желудок животного и выносить верблюду жажду позволяет на-

копленный в горбах жир. 

4) Пьѐт верблюд много и быстро: за 10 минут он поглощает сразу 10 вѐдер воды, и его 

умение долго обходиться без воды объясняется прежде всего способностью поглощать 

влагу в значительно большем количестве, в отличие от других животных. 

5) Верблюды способны терять до четверти массы своего тела за счѐт воды, но при этом 

влага в их крови удерживается в значительно большем количестве, чем у других живот-

ных, и именно этим обусловлена стойкость верблюдов к жажде. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении текста? Выпишите это слово. 

 Наоборот, 

Несмотря на это, 

В результате 

Ведь 

Оказалось 

 

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

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

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словар-

ной статьи. 

 ТЕ́ЛО, -а, мн. тела, тел, телам, ср. 

1. Отдельный предмет в пространстве, а также часть пространства, заполненная материей, 

каким-н. веществом или ограниченная замкнутой поверхностью. Твѐрдые, жидкие и газо-

образные тела. Геометрическое т. 

2. Организм человека или животного в его внешних, физических формах. Части тела. 

Войти в т.(пополнеть; прост.). Спасть с тела (похудеть; прост.). В теле (полный, туч-

ный; прост.). Голое т. (без одежды). Мѐртвое т. (труп). 

3. Часть этого организма, исключая голову и конечности, туловище. Массаж тела. 

4. Основная часть, корпус чего-н. (спец.). Т. орудия (ствол). Т. мины. Т. поршня. Т. плоти-

ны (еѐ основная часть). Вегетативное т. гриба (грибница). Рудное т. (скопление руды). Т. 

дерева (ствол). 

 

 

4. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

 нАчал 

тОрты 

дозвонЯтся 

аэропОрты 
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послалА 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подо-

бранное слово. 

  Коллектив−победитель продемонстрировал ОРГАНИЧЕСКОЕ соединение танца и 

музыки. 

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ — это склонность несоразмерно реагировать на обыденные раз-

дражители, выражая в словах и поступках недовольство и неприязнь к окружающим. 

Потенциальные инвесторы продолжают ВЫЖИДАТЬ подходящего момента для вложе-

ний денежных средств, оценивая наиболее перспективные направления инвестиций. 

Курс культурологии, который изучается на кафедре гуманитарных и социальных наук, 

был введѐн с целью ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знании требований воинского и граждан-

ского этикета. 

 

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

правьте ошибку и запишите слово правильно. 

 пара САПОГ 

 ПОЛОЖИ книги 

 КЛАДИ на стол 

 ПЯТЬСОТЫЙ заказ 

 НАДЕНЬ перчатки 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в кото-

рых они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую пози-

цию из второго списка. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г) ошибка в построении предложения с од-

нородными членами 

Д) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

1) В блоковском стихотворении «Демоне» 

используется традиционный романтический 

образ, только уже в специфической симво-

листской обработке. 

2) Ищи сердце, которое бьѐтся согласно 

твоему сердцу: такое сердце никогда не из-

менит. 

3) По возвращению из эмиграции поэт с 

удвоенной силой взялся за работу. 

4) Поднявшаяся в небо журавлиная стая 

сделала несколько кругов над озером и 

вновь приземлилась на берег. 

5) Мама и дочка сидели за большим столом 

и лепили из пластилина фигурки животных. 

6) В «Двенадцати» А. Блока особое место 

занимает мотив борьбы со «старым миром». 

7) Включив весѐлую музыку, уборка в доме 

становится приятным занятием. 

8) Новая группа, состоящая из талантливых 

музыкантов и исполнителей, быстро завое-

вали любовь публики. 

9) Часто темой ранних стихотворений Пуш-

кина не столько были ситуации жизненные, 

сколько продиктованные жанром. 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

 

 

 

 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Вы-

пишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 эк..логия 

г..мназист 

нач..нающий 

с.мпатия 

эт..кетка 

 

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

эти слова, вставив пропущенную букву. 

 ра..шифровать, ра..твориться; 

от..двинуть, поз..вчера; 

от..грать, по..грать; 

пр..открыть, непр..станно; 

неот..емлемый, коп..ѐ. 

 

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

 привередл..вый 

ключ..вой (момент) 

пристра..вать 

засушл..вый 

доплач..вая 

 

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

 бор..шься 

увид..нный 

верт..шься 

воспева..мый 

подкле..нный 

 

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

ки и выпишите это слово. 

Недовольство собой (не)надумано Толстым — это часть его живой души. 

В комнате холодно, сыро и (не)уютно. 

Некоторое время он сидел (не)шевелясь. 

По степи, (не)успевшей остыть за ночь, уже тянет теплый ветер. 

(Не)с кем было поделиться, поговорить. 

 

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

кройте скобки и выпишите эти два слова. 
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(В)ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось сильное извержение вулкана, клубы огня над 

которым крутились (НА)ПОДОБИЕ вихря, увеличиваясь в размерах. 

(НЕ)СМОТРЯ на любовь к городским пейзажам, мы ВСЁ(ТАКИ) не остались равнодуш-

ными к красотам природы на Валдае. 

(И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весѐлой московской жизни 

ожидала меня скука в стороне глухой и отдалѐнной. 

Трудно даже представить, ЧТО(БЫ) со мной случилось, ЕСЛИ(БЫ) пароход опоздал. 

ЧТО(ТО) заставляло меня идти дальше, как БУД(ТО) я не знал, что ничего нового не 

увижу. 

 

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

 В подготовке молодых шахматистов важно не время, которое было проведе(1)о не-

посредстве(2)о за игрой в шахматы, а сознательная тренировка, основа(3)ая на пре-

одолении, требующая усилий. 

 

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

вить ОДНУ запятую. 

1) Пускай послужит он в армии да потянет лямку да понюхает пороху да будет солдат. 

2) Теперь уже деревья не заслоняли простора и позволяли видеть небо и даль. 

3) И старшие и мы сами страшно испугались и пришли в смятение. 

4) И в этот самый момент к эшафоту подъехал царский адъютант и остановил расстрел. 

5) Полыхали лесные пожары и в воздухе пахло гарью. 

 

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

должны стоять запятые. 

Тяжѐлая навесь снега согнула гибкие берѐзы и тополя (1) образовав (2) причудливые 

арки (3) походившие (4) на невиданные зимние грибы. 

 

 

 

17. Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры в порядке возрастания, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

У нас в России самый (1) казалось бы (2) непримечательный и скромный человек 

может оказаться на поверку человеком очень незаурядным и значительным. Особен-

но глубоко это понимал (3) по мнению К. Паустовского (4) писатель Лесков. 

 

18. Расставьте знаки препинания. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложе-

нии должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Письмо (1) под влиянием (2) которого (3) я собрался ещѐ раз поехать в гости к Мару-

се (4) было длинное и беспорядочное. 

 

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

должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

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

взгляните на самую обыкновенную берѐзу (4) которая встретится на вашем пути. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

(1)Яконов взбирался тропинкой через пустырь, не замечая — куда, не замечая подъѐма. 

(2)И ноги устали, вывихиваясь от неровностей. (3)И тогда с высокого места, куда он 

забрѐл, он уже разумными глазами огляделся, пытаясь понять, где он. (4)3емля под ногами 

в обломках кирпича, в щебне, в битом стекле, и какой-то покосившийся тесовый сарайчик 
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или будка по соседству, и оставшийся внизу забор вокруг большой площади под ненача-

тое строительство. (5)А в горке этой, подвергшейся странному запустению неподалѐку от 

центра столицы, шли вверх белые ступени, числом около семи, потом прекращались и на-

чинались, кажется, вновь. (6)Какое-то глухое воспоминание колыхнулось в Яконове при 

виде этих белых ступеней, а куда вели ступени, плохо различалось в темноте: здание 

странной формы, одновременно как бы разрушенное и уцелевшее. (7)Лестница поднима-

лась к широким железным дверям, закрытым наглухо и по колено заваленным слежав-

шимся щебнем. (8)Да! (9)Да! (10)Разящее воспоминание подхлестнуло Яконова. (11)Он 

оглянулся. (12)Промеченная рядами фонарей, далеко внизу вилась река, странно знакомой 

излучиной уходя под мост и дальше к Кремлю. (13) Но колокольня? (14)Еѐ нет. (15)Или 

эти груды камня — от колокольни? (16)Яконову стало горячо в глазах. (17)Он зажмурил-

ся, тихо сел. (18)На каменные обломки, завалившие паперть. (19)Двадцать два года назад 

на этом самом месте он стоял с девушкой, которую звали Агния. (20)Той самой осенью 

под вечер они шли переулками у Таганской площади, и Агния сказала своим тихим голо-

сом, который трудно расслышивался в городском громыхании: 

—(21)Хочешь, я покажу тебе одно из самых красивых мест в Москве? 

(22)И подвела его к ограде маленькой кирпичной церкви, окрашенной в белую и красную 

краску и обращенной алтарѐм в кривой безымянный переулок. (23)Внутри ограды было 

тесно, шла только вокруг церквушки узкая дорожка для крестного хода. (24)И тут же рос, 

в углу ограды, старый большой дуб, он был выше церкви, его ветви, уже жѐлтые, осеняли 

и купол, и переулок, отчего церковь казалась совсем крохотной. 

— (25)Вот эта церковь,— сказала Агния. 

— (26)Но не самое красивое место в Москве. 

— (27)А подожди. 

(28)Она провела его к паперти главного входа, вышла из тени в поток заката и села на низ-

кий парапет, где обрывалась ограда и начинался просвет для ворот. 

—(29)Так смотри! 

(30)Антон ахнул. (31)Они вывалились из теснины города и вышли на крутую высоту с 

просторной открытой далью. (32) Река горела на солнце. (33)Слева лежало Замоскворечье, 

ослепляя жѐлтым блеском стѐкол, почти под ногами в Москву-реку вливалась Яуза, спра-

ва за ней высились резные контуры Кремля, а ещѐ дальше пламенели на солнце пять чер-

вонно-золотых куполов храма Христа Спасителя. (34)И во всѐм этом золотом сиянии 

Агния, в наброшенной жѐлтой шали, тоже казавшаяся золотой, сидела, щурясь на солнце. 

— (35)Да! (Зб)Это — Москва! — захваченно произнѐс Антон. 

— (37)Но она — уходит, Антон,— пропела Агния.— Москва — уходит!.. 

— (38)Куда она там уходит? (ЗЭ)Фантазия. 

— (40)Эту церковь снесут, Антон,— твердила своѐ Агния. 

  

—(41)Откуда ты знаешь? — рассердился Антон.— (42)Это художественный памятник, его 

как пить дать оставят. 

(43)Он смотрел на крохотную колоколенку, в прорези которой к колоколам заглядывали 

ветки дуба. 

—(44)Снесут! — уверенно пророчила Агния, сидя всѐ так же неподвижно, вжѐлтом свете 

и в жѐлтой шали. 

(45)Яконов очнулся. (46)Да, ... разрушили шатровую колоколенку и разворотили лестни-

цу, спускавшуюся к реке. (47)Совершенно даже не верилось, что тот солнечный вечер и 

этот декабрьский рассвет происходили на одних и тех же квадратных метрах московской 

земли. (48)Но всѐ так же был далѐк обзор с холма, и те же были извивы реки, повторѐнные 

последними фонарями... 

(По А. Солженицыну*) 
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*Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) — выдающийся русский писатель, публи-

цист, историк, поэт и общественный деятель. 

  

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

1) Герой рассказа не сразу узнал памятное ему место. 

2) На месте старой церквушки стояло совсем другое здание. 

3) Агния открыла герою одно из красивых место в Москве. 

4) Вид с холма был по-прежнему далѐким и впечатляющим. 

5) Героя потрясло, как неузнаваемо изменились несколько квадратных метров земли, став 

настоящим культурным памятником. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 4—5 представлено описание. 

2) В предложении 28 перечислены последовательные действия персонажа. 

3) В предложениях 19—20 представлено повествование. 

4) В предложении 48 представлено повествование. 

5) В предложении 32-34 представлено рассуждение. 

 

22. Из предложений 40-42 выпишите фразеологизм. 

 

23. Среди предложений 21—24 найдите такие, которые связаны с предыдущим при по-

мощи лексического повтора и однокоренного слова. Напишите номера этих предложений. 

 

 

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 

номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без 

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

соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

 

24.  «Передавая чувства своего героя, автор использует такие синтаксические сред-

ства выразительности, как (А)_____ (предложения 8, 9, 35—36) и (Б)_____ (предложе-

ния 17—18). Тропы (В)_____ («червонно-золотыхкуполов», «разящее воспомина-

ние»), (Г)_____ («воспоминание колыхнулось», «река горела») — усиливают образ-

ность текста». 

  

Список терминов: 

1) ряды однородных членов 

2) литоты 

3) сравнительный оборот 

4) метафоры 

5) гипербола 

6) эпитеты 
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7) парцелляция 

8) риторический вопрос 

9) восклицательные предложения 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

Часть 2 

 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два приме-

ра-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для пони-

мания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своѐ мнение аргументи-

руйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные 

наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценива-

ется. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Ответы 

 

Вариант 3 

№ ответ № Ответ 

 

1 25 13 итак вместо 

2 оказалось 14 23 

3 2 15 35 

4 послала 16 13 

5 органичное 17 1234 

6 пятисотый 18 14 

7 38197 19 1234 

8 начинающий 20 134 

9 расшифровать раствориться 21 123 

10 ключевой 22 как пить дать 

11 вертишься 23 2324 

12 неуютно 24 9764 

 

Проблемы: 

 

1. Проблема сохранения культурного наследия. (Надо ли сохранять ху-

дожественно-исторические памятники прошлого, если они не вписыва-

ются в современный облик города?) 

2. Проблема влияния городского ландшафта и городской архитектуры 
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на человека. (Какие чувства и переживания рождаются в душе человека 

при виде красивого городского пейзажа, гармонично сочетающего кра-

соту природы и различных строений?) 

  

 

Позиция авто-

ра: 

 

 

1. Общество должно бережно относиться к памятникам прошлого, за-

ботиться о том, чтобы эти памятники были сохранены даже в условиях 

активного строительства городского жилья. 

2. Очень важно сохранить гармонию городского природного ландшаф-

та и архитектуры, именно это вызывает в человеке чувство прекрасно-

го, желание сохранить красоту. 

 

 

 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 

Часть 1 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; 

отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях 

выставляется 0 баллов. 

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

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается 

ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую 

верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 

1 баллу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


