
Демонстрационный вариант 

итоговой контрольной работы по русскому языку 

10 класс 

Задание 1  

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Оживлённая городская улица, полная разнообразных движений, представляется при свете 

молнии совершенно неподвижной. 

2) Молния длится тысячные доли секунды, и поэтому при её свете человек замечает только 

то, что длится именно этот промежуток времени. 

3) Установлено, что продолжительность молнии составляет всего тысячные доли секунды. 

4) При кратких вспышках молнии на оживлённой городской улице за тысячные доли секунды 

можно отчётливо увидеть движущиеся предметы. 

5) Во время вспышки молнии человеческий глаз замечает только то, что происходит за 

тысячные доли секунды, ведь именно столько длится разряд молнии. 

 

(1)Если Вам довелось во время грозы при кратких вспышках молнии оказаться на оживлённой 

городской улице, Вы, конечно, заметили одну странную особенность: улица, только что полная 

движения, кажется в такие мгновения словно застывшей, прохожие останавливаются в 

напряжённых позах, машины неподвижны, отчётливо видна каждая спица колеса велосипеда. 

(2)Причина кажущейся неподвижности заключается в ничтожной продолжительности молнии 

— тысячные доли секунды. (3)Неудивительно <...>, что улица, полная разнообразных движений, 

представляется при свете молнии совершенно неподвижной: ведь мы замечаем на ней только 

то, что длится тысячные доли секунды. 

Задание 2  

Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста. 

 

Задание 3  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ДВИЖЕНИЕ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

  

ДВИЖЕ́НИЕ, -я, ср. 

1. см. двигаться. 

2. Форма существования материи, непрерывный процесс развития материального мира. Нет 

материи без движения и движения без материи. 

3. Перемещение кого-чего-н. в определённом направлении. Вращательное д. Привести в д. 

что-н. Д. планет. Д. войск. 

4. Изменение положения тела или его частей. Д. руки. Неловкое д. Лежать без движения. 

5. перен. Внутреннее побуждение, вызванное каким-н. чувством, переживанием. Д. сердца. 

Душевное д. 

6. Езда, ходьба в разных направлениях. Оживлённое д. транспорта. Правила дорожного 

движения. Служба движения (отдел управления на транспорте). 

7. перен. Оживлённость, напряжённость действия. В пьесе мало движения. 

8. Активная деятельность многих людей, направленная на достижение общей социальной 

цели. Демократическое д. Д. сторонников мира. 

9. Переход из одного состояния, из одной стадии развития в другое состояние, другую 

стадию. Д. событий. 

 

Задание 4  



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

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

  

упрочЕние 

пломбировАть 

красИвее 

начАвший 

углубИть 

Задание 5  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

  

На прилавках магазинов города лежат ОТБОРНЫЕ овощи и фрукты. 

Художественная гимнастика — один из самых ЭФФЕКТНЫХ и красивых видов спорта. 

Надо вырабатывать навыки ДИПЛОМАТИЧНОГО поведения. 

После просмотра фильма у меня сложилось ДВОЯКОЕ впечатление. 

ПРОДУКТИВНЫМ было творчество юных мастеров, которые работали под руководством 

известного художника-оформителя. 

Задание 6  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

  

Время от времени глава семьи менял расстановку сил в собственном доме, одних возносил, 

других лишал на время полномочий, держал в грязном теле, с тем чтобы потом снова 

одарить вниманием и заботой. 

Задание 7  

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

ЛАЖУ по крышам 

часовые ПОЯСА 

с СЕМЬЮСТАМИ метрами 

РАЗОЖГЁТ костёр 

несколько ГРАММОВ 

Задание 8  

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) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Б) нарушение в построении 

предложения с однородными членами 

В) нарушение в построении 

сложного предложения 

Г) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

Д) неверный выбор падежной 

формы имени существительного 

  

1) Егорова расстраивало не столько всё 

происходящее, сколько настораживало. 

2) Отыскав Платона Васильевича и отведя его 

в сторону, генерал вполголоса расспрашивал о 

Прозорове и время от времени сосредоточенно 

покачивал своей большой головой, остриженной 

под гребёнку. 

3) Полученное утром известие Раисой 

Павловной начало циркулировать по всем заводам 

с изумительной быстротой, поднимая на всех 

ступеньках заводской иерархии страшнейший 



переполох. 

4) Прасковья Семёновна смотрела в даль 

улицы со слезами на глазах, точно сегодняшний 

день должен был оправдать её долголетние 

ожидания. 

5) Уже с юности, проведённой за кулисами 

театра, где служила мама, а отчим был 

заведующим музыкальной части, я стал 

завсегдатаем театра. 

6) Мы, забыв про ссоры, вместе пытались 

выяснить, что получил ли каждый участник 

ответное письмо. 

7) Старик с пожелтевшей от старости бородой 

поднёс большой каравай на серебряном блюде. 

8) Отец и дед Тетюева служил управителями в 

Кукарском заводе и прославились в тёмные 

времена крепостного права особенной 

жестокостью по отношению к рабочим. 

9) Родион Антоныч несколько раз просыпался 

в холодном поту, судорожно крестил своё толстое, 

заплывшее лицо, охал и долго ворочался с боку на 

бок. 

  

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

A Б В Г Д 

          

 Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена непроверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) выб..лить (стены), р..внина, выт..чить (на станке) 

2) п..ролон, ш..ссе, ст..пендия 

3) д..ректива, пр..спект, т..бурет 

4) д..легация, к..питан, ун..верситет 

5) д..ван, л..зурь, ярм..рка 

 Задание 10  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1. вд..гонку, з..копчённый, п..трескивает; 

2. под..есаул, меж..ярусный, под..язычный; 

3. пр..норовиться, пр..наряженный, пр..строенный; 

4. ра..тревожить, и..бежать, ..двинуть; 

5. п..мчаться, нер..сположение, ..тпраздновать. 

Задание 11  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) удушл..вый, отшуч..ваться 

2) разве..ться, услужл..вый 

3) десят..ричный, крут..зна 



4) застёг..вая, вор..вать 

5) улыбч..вый, застенч..вый 

 Задание 12 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) закручива..мый, (Земля) верт..тся 

2) завис..мый, (птичка) вылет..т 

3) задерж..шься, опериру..мый 

4) выгор..шь, раскруч..нный 

5) предвид..шь, (печка) топ..тся 

Задание 13  

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

выпишите это слово. 

  

Он вышел, (не)смотря на нас. 

Ответ далеко (не)всегда следовал прямой и скорый. 

(Не)спавшего уже несколько ночей Алешу клонило ко сну. 

Все знали, что она (не)виновна. 

Все чаще шли обложные дожди, (не)прекращающиеся иной раз целые сутки. 

Задание 14  

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

скобки и выпишите эти два слова. 

  

Шопен СРАЗУ (ЖЕ) покорил парижские салоны своеобразным и непривычным 

исполнением, а ТАК(ЖЕ) своим блистательным юмором и гениальными импровизациями. 

ЧТО(БЫ) полнее ощутить течение жизни, осенью 1877 года Чайковский уезжает 

(ЗА)ГРАНИЦУ: он долго живёт в Италии, Швейцарии, во Франции. 

В «Автопортрете художника с палитрой» и «Авиньонских девицах» Пикассо много общего: 

ТО(ЖЕ) самое выражение лиц, одни и ТЕ(ЖЕ) глаза, аналогичные цветовые тона. 

(И)ТАК, речевой этикет — явление универсальное, но в ТО(ЖЕ) время каждый народ 

выработал свою специфическую систему правил речевого поведения. 

Подарок готовили (В)ТАЙНЕ от окружающих, (В)ПОЛГОЛОСА переговариваясь по 

вечерам. 

Задание 15  

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

  

Любимыми блюдами Петра I были жаре(1)ое мясо с овощами, запече(2)ая рыба, 

толстые колбасы, копче(3)ый окорок и маринова(4)ые грибы. 

Задание 16  

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

запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Вечером Вадим ушёл в свою комнату и сел перечитывать письмо и писать ответ. 

2) Рано утром я вышел полюбоваться рассветом и подышать свежим прохладным воздухом. 

3) Он подошёл к окну и увидел одни трубы да крыши. 

4) Хорошо бы в нашем музее когда-нибудь увидеть картины Рембрандта или Тициана. 

5) Многие из участников литературного общества «Беседа» были последовательными 

классицистами и некоторые из них довели до совершенства традиционные классицистические 

жанры. 

Задание 17  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 



  

С моря дул влажный холодный ветер (1) разнося по степи (2) задумчивую мелодию плеска 

(3) набегавшей на берег волны. 

 

Задание 18  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

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

  

Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь, 

Так (1)воспитаньем(2) слава богу(3) 

У нас немудрено блеснуть. 

Онегин был(4) по мненью многих(5) 

(Судей решительных и строгих)(6) 

Ученый малый, но педант. 

Имел он счастливый талант 

Без принужденья в разговоре (7) 

Коснуться (8) до всего слегка, 

С ученым видом знатока 

Хранить молчанье в важном споре 

И возбуждать улыбку дам 

Огнем нежданных эпиграмм. 

  

(Александр Пушкин) 

  

Задание 19  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Мужество (1) похоже на добродетель (2) повинуясь (3) которой люди (4) совершают 

прекрасные дела. 

 

Задание 20  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Когда Женя решила всё же принять предложение Александра Семёновича (1) и (2) 

письмо об этом решении уже было отправлено на его московский адрес (3) она собралась 

поехать попрощаться со своей тётушкой (4) дабы (5) несмотря на то что (6) отношения 

между ними были очень непростыми (7) получить от неё благословение. 

 

 


