
Демонстрационный вариант  

итоговой контрольной работы по русскому языку 

10 класс 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

Будущее любого государства напрямую зависит от того, каким в нём растёт молодое 

поколение. Именно […] мы должны воспитывать своих детей с чувством глубокой 

ответственности и преданности своей Родине. В них нужно формировать 

целеустремлённость, решительность и неугасаемое стремление к покорению новых высот. 

Пора уяснить для себя, что наши дети и наше подрастающее поколение и есть наше 

будущее. 

Наблюдая последствия современных подходов к воспитанию детей, и зачастую 

последствия очень печальные, хочется напомнить об исконно русских принципах 

воспитания, проверенных временем и жизнью. Знаете ли вы, что в крестьянских семьях 

на Руси детей очень рано приучали к ответственности и систематическому труду? Это 

было одновременно и главным вопросом воспитания, и залогом выживания. 

Причём взгляды наших предков на этот процесс, наверное, вряд ли порадовали бы 

современных тинейджеров. 

Самое главное  — подход к своим наследникам в народной среде был не просто 

строгим, а очень строгим. И именно на первых годах жизни ребёнка взрослые видели 

залог того, каким человеком он станет. 

«Отец сына не на худо учит»,  — гласит народная мудрость. Рядом с родителями мальчик 

становился правой рукой отца, заменой при его отлучках и болезнях, а девочка  — 

полноценной помощницей матери. Не случайно говорят: «Новое  — это хорошо забытое 

старое». Народная педагогика  — тот неиссякаемый родник, в котором неплохо было бы 

черпать знания современным родителям и новаторам от педагогики. 

 

1. Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска во 

втором предложении текста. Запишите это наречие. 

 

 

2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое 

значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. 

Запишите номера ответов. 

  

1)  ПОДХОД. Совокупность приёмов, способов (в воздействии на кого-что-нибудь, в 

изучении чего-нибудь, в ведении дела). Правильный подход к делу. К человеку надо уметь 

найти подход. 

2)  ВРЕМЯ. То же, что досуг. Нет времени для прогулок. 

3)  ТРУД. Работа, занятие. Тяжёлый труд.. 

4)  ВЗГЛЯД. Выражение глаз. Суровый взгляд. 

5)  РОДНИК. Водный источник, текущий из глубины земли, ключ. Чистый родник. 

 

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента 

текста. Запишите номера этих ответов. 

  

1)  Публицистический текст часто строится как рассуждение: выдвигается важная 

общественная проблема, анализируются и оцениваются возможные пути ее решения, 

делаются обобщения и выводы, материал располагается в строгой логической 



последовательности, используется общеупотребительная лексика, а порой встречается и 

общенаучная терминология. 

2)  Цели текста: воздействие и убеждение с целью формирования какой-либо позиции; 

побуждение к действию, сообщение с целью привлечения внимания к важному вопросу. 

3)  Чтобы эффективно воздействовать на читателя, на его воображение и чувства, 

автор использует эпитеты, метафоры и другие образные средства, прибегает к помощи 

разговорных и даже просторечных слов и оборотов, фразеологических выражений, 

усиливающих эмоциональное воздействие речи. 

4)  В тексте публицистического стиля часто используются существительные в 

родительном падеже в роли несогласованного определения: чувство ответственности, 

взгляды предков, жизнь ребенка и др. 

5)  Основой приведённого текста является устная речь. 

 

4. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 

  

отдалА 

оптОвый 

недУг 

дОсуг 

поделЁнный 

 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  

Механическая обработка не полностью отвердевшей формованной конструкции бывает 

ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ вследствие повышенной вязкости этой конструкции. 

Уже не в первый раз российская женская сборная по баскетболу одерживает 

ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ победу над командой соперниц. 

Бойкий ЯЗЫКАСТЫЙ парень, продававший неподалёку книги и календари, время от 

времени сочувственно поглядывал на молоденькую продавщицу, у которой никак не 

получалось привлечь покупателей. 

СЛОВЕСНЫЙ состав языка не постоянен: одни слова исчезают, другие появляются 

вместе с новыми явлениями. 

В этом словаре отражен СРАВНИТЕЛЬНЫЙ анализ служебных морфем русского и 

украинского языка. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите это слово. 

Эти двое не были заядлыми друзьями, однако относились друг к другу с 

симпатией и большим уважением, поддерживали друг друга в групповых спорах. 
 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

свежих МАНДАРИНОВ 

ПОЕЗЖАЙТЕ за продуктами 

наиболее ВЫГОДНО 

ДВУХСТАМИ рублями 



несколько ГРАММОВ 

 

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 

А)  ошибка в построении предложения с однородными членами 

Б)  неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

В)  ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 

Г)  неправильное построение предложения с косвенной речью 

Д)  ошибка в употреблении имени числительного 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1)  Все семь пришедших были приятно удивлены добродушным приёмом и надеялись на 

то, что будут приглашены на вторую встречу, которая, по прогнозам, должна была 

состояться через месяц. 

2)  Вследствие густого тумана вылеты самолётов были отменены. 

3)  Необходимость в сумке-термосе может возникнуть во время длительной поездки на 

машине либо по приезду на дачу в жаркий полдень. 

4)  Стараясь убедить читателей, многое зависит от того, какие примеры вы приводите. 

5)  Начав заниматься музыкой, я полюбил оперу. 

6)  В день рождения выдающегося пианиста в программе, названной «Романтизм от 

восхода до заката», будут звучать самые известные концертные произведения. 

7)  Нередко художник-витражист дополняет свой рисунок чёрными линиями, которые 

нанесены кистью на поверхность стекла. 

8)  Студент грустно сказал, что я еще пока не готов отвечать. 

9)  Много критических замечаний и ценных предложений было внесено в ходе 

обсуждения вопроса. 

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

A Б В Г Д 

          

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1)  д..станционный, т..снота, взап..рти 

2)  н..бесный, бл..стяще, прин..мать 

3)  дезор..ентировать, гиг..енический, изб..ратель 

4)  воссоед..нение, ж..стикулировать, гор..зонтальный 

5)  к..снуться, изл..жение, водор..сли 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1)  сверх..дея, под..скать, от..скать 

2)  пр..домовая (территория), пр..щедрый, пр..ступить (к делу) 

3)  без..языкий, в..явь, из..ян 

4)  бе..полезный, и..царапать, и..синя-чёрный 

5)  пр..вратные (представления), пр..граждать, (достойный) пр..емник 



 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1)  усидч..вый, переменч..вый 

2)  отстёг..вавший, глянц..вый 

3)  щегол..ватый, находч..вый 

4)  прислуш..ваться, гор..вать 

5)  заносч..вый, отапл..ваемый 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1)  стащ..т (кошка), разоря..т 

2)  паш..т (пахарь), стел..т (мама) 

3)  означа..т (приметы), запреща..щие 

4)  дыш..т, замира..щие 

5)  тревож..т, очищ..нная 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

  

То, что он говорил, была ложь, ни на чем (не)основанная. 

Эти места почти (не)исследованы. 

Эта повесть ещё (не)написана автором, но сюжет её уже многим известен. 

Давно (не)кошенная трава заполонила сад. 

Нам (не)откуда было позвонить в город. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого: то 

(ОТ)ТОГО делается, толкуют грамотные люди, что есть ГДЕ (ТО) близ моря гора, из 

которой выхватывается пламя и текут горящие реки. 

Душа моя тянулась к искусству, поэтому (С)НАЧАЛА нашего пребывания в Крыму я 

писала стихи и рисовала, а ЗА(ТЕМ) всерьёз увлеклась фотографией. 

Товар наш, (НЕ)СМОТРЯ на немалую цену, (В)ТЕЧЕНИЕ ярмарки раскупили 

полностью. 

Когда, пройдя десять шагов, Ромашов внезапно обернулся назад, ЧТО(БЫ) ещё раз 

встретить взгляд красивой дамы, он увидел, что и она и её спутник с увлечением смеются, 

глядя ему (В)СЛЕД. 

(НЕ)СМОТРЯ на вечную занятость, я отправился (НА)ВСТРЕЧУ со школьными 

товарищами. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Вслед за жаре(1)ыми лебедями на стол русским царям непреме(2)о подавали 

запечё(3)ого осетра  — пусть подивятся иностра(4)ые гости. 

 



16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1)  По вечерам за столом собирались дети и взрослые и читали вслух. 

2)  Интонация всегда лежит на грани словесного и несловесного сказанного и 

несказанного. 

3)  Царило безмолвие и солнце погружалось в пепел туч. 

4)  Иван был почти всегда сонливый да ленивый. 

5)  Мне хотелось застать медведя где-нибудь на полянке или за рыбной ловлей на 

берегу реки. 

 

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

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

  

Город (1) вдали сверкающий на солнце (2) синие леса (3) окаймляющие берега 

залива (4) казались мне особенно торжественными. 

 

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

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

  

  

Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет, 

Господи (1) дай же (2) ты (3) каждому, чего у него 

нет. 

Умному дай голову, трусливому дай коня, 

Дай счастливому денег и не забудь про меня. 

<…> 

Господи, мой (4) Боже (5) зеленоглазый мой, 

Пока Земля ещё вертится, и это ей странно самой. 

Пока (6) ещё хватает (7) времени и огня, 

Дай же (8) ты (9) всем понемногу и не забудь про 

меня. 

  

(Б. Ш. Окуджава) 

 

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

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

  

Сочетание лексического и грамматического значений (1) может образовывать 

сложные смысловые образы (2) анализ которых (3) позволяет глубже проникнуть в 

содержание стихотворения. 

 

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

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

  

В его сухом лице видна постоянная озабоченность (1) что не удивительно для 

человека с оравой детей; при этом он очень добродушен (2) и (3) если видит (4) что 

мне хочется с ним поболтать (5) готов отложить любую работу (6) и разговаривать со 

мной час и два. 

 



21. Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

(1)Ключевская сопка  — типичный стратовулкан, он имеет конусообразную форму. 

(2)Высота этого камчатского вулкана меняется от 4750 до 4850 м и больше над уровнем 

моря, это самый высокий из действующих вулканов Азии и Европы. (3)По активности 

Ключевской вулкан уступает только Карымскому, но во много раз превосходит его силой 

извержений. (4)Наиболее сильные из них происходят через вершинный кратер, который 

имеет воронкообразную форму и полностью заполняется лавой и шлаками, а в центре его 

начинает расти новый внутрикратерный конус, иногда перекрывающий кромки основной 

воронки и увеличивающий высоту вулкана. (5)Наиболее сильные извержения вершинного 

кратера Ключевского вулкана наблюдались с 1978 по 1993 год. (6)Однако они 

продолжаются и в настоящее время. (7)Раз в 5  — 6 лет, накопив запас энергии, вулкан 

вступает в очередную активную фазу своей деятельности. (8)Непрерывно следуют друг за 

другом мощные взрывы, тысячами вылетают раскалённые вулканические бомбы, текут по 

склонам светящиеся потоки лавы, пепловые тучи поднимаются на многие километры. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 22-26 

(1)Я знала замечательную писательницу. (2)Её звали Тамара Григорьевна Габбе. 

(3)Она сказала мне однажды: 

– В жизни много испытаний. (4)Их не перечислишь. (5)Но вот три, они встречаются часто. 

(6)Первое – испытание нуждой. (7)Второе – благополучием, славой. (8)А третье 

испытание – страхом. (9)И не только тем страхом, который узнаёт человек на войне, а 

страхом, который настигает его в обычной, мирной жизни. 

(10)Что же это за страх, который не грозит ни смертью, ни увечьем? (11)Не выдумка 

ли он? (12)Нет, не выдумка. (13)Страх многолик, иногда он поражает бесстрашных. 

(14)«Удивительное дело, – писал поэт-декабрист Рылеев, – мы не страшимся умирать 

на полях битв, но слово боимся сказать в пользу справедливости». 

(15)С тех пор как написаны эти слова, прошло много лет, но есть живучие болезни 

души. 

(16)Человек прошёл войну как герой. (17)Он ходил в разведку, где каждый шаг грозил 

ему гибелью. (18)Он воевал в воздухе и под водой, он не бегал от опасности, бесстрашно 

шёл ей навстречу. (19)И вот война кончилась, человек вернулся домой. (20)К своей семье, 

к своей мирной работе. (21)Он работал так же хорошо, как и воевал: со страстью отдавая 

все силы, не жалея здоровья. (22)Но когда по навету клеветника сняли с работы его друга, 

человека, которого он знал, как себя, в невиновности которого он был убеждён, как в 

своей собственной, он не вступился. (23)Он, не боявшийся ни пуль, ни танков, испугался. 

(24)Он не страшился смерти на поле битвы, но побоялся сказать слово в пользу 

справедливости. 

(25)Мальчишка разбил стекло. 

– (26)Кто это сделал? – спрашивает учитель. 

(27)Мальчишка молчит. (28)Он не боится слететь на лыжах с самой 

головокружительной горы. (29)Он не боится переплыть незнакомую реку, полную 

коварных воронок. (30)Но он боится сказать: «Стекло разбил я». 

(31)Чего он боится? (32)Слетая с горы, он может свернуть себе шею. (33)Переплывая 

реку, может утонуть. (34)Слова «это сделал я» не грозят ему смертью. (35)Почему же он 

боится их произнести? 

(36)Я слышала, как очень храбрый человек, прошедший войну, сказал однажды: 

«Бывало страшно, очень страшно». 

(37)Он говорил правду: ему бывало страшно. (38)Но он умел преодолеть свой страх и 

делал то, что велел ему долг: он сражался. 

(39)В мирной жизни, конечно, тоже может быть страшно. 



(40)Я скажу правду, а меня за это исключат из школы... (41)Скажу правду – уволят с 

работы... (42)Уж лучше промолчу. 

(43)Много пословиц есть на свете, которые оправдывают молчание, и, пожалуй, самая 

выразительная: «Моя хата с краю». (44)Но хат, которые были бы с краю, нет. 

(45)Мы все в ответе за то, что делается вокруг нас. (46)В ответе за всё плохое и за всё 

хорошее. (47)И не надо думать, будто настоящее испытание приходит к человеку только в 

какие-то особые, роковые минуты: на войне, во время какой-нибудь катастрофы. (48)Нет, 

не только в исключительных обстоятельствах, не только в час смертельной опасности, под 

пулей испытывается человеческое мужество. (49)Оно испытывается постоянно, в самых 

обычных житейских делах. 

(50)Мужество бывает одно. (51)Оно требует, чтобы человек умел преодолевать в себе 

обезьяну всегда: в бою, на улице, на собрании. (52)Ведь слово «мужество» не имеет 

множественного числа. (53)Оно в любых условиях одно. 

  

(По Ф. А. Вигдоровой) * 

  

* Фрида Абрамовна Вигдорова (1915–1965) – советская писательница, журналист.  

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

  

1)  По наблюдениям Рылеева, люди, проявившие себя на полях сражений как 

бесстрашные воины, могут опасаться высказываться в защиту справедливости. 

2)  Мальчик, бесстрашно спускающийся с гор на лыжах и переплывающий незнакомые 

реки, не смог признаться в том, что он разбил стекло. 

3)  Человек, прошедший войну как герой, всегда заступится за своего друга, которого 

оклеветали, так как ничего не боится. 

4)  Страх многолик, но по-настоящему страшно бывает только на войне, в мирной 

жизни бояться нечего. 

5)  В жизни много испытаний, и проявление мужества выражается в умении 

«преодолевать в себе обезьяну» не только в военное, но и в мирное время. 

 

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

  

1)  В предложениях 3–9 представлено повествование. 

2)  Предложения 12–13 содержат ответы на вопросы, поставленные в предложениях 

10–11. 

3)  В предложениях 31–35 содержится рассуждение. 

4)  В предложениях 40–42 представлено рассуждение. 

5)  В предложениях 50–53 представлено описание. 

  

 

24. Из предложений 44–47 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

25. Среди предложений 34–42 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи личного местоимения и лексического повтора. Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(-ий). 

 

26. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 



  

«Ф. А. Вигдорова говорит о сложных явлениях в нашей повседневной жизни, неслучайно 

ведущим приёмом в тексте становится (А)_________ (предложения 24, 29–30). 

Акцентировать внимание читателей на важных мыслях автору помогает ещё один приём – 

(Б)_________ (предложения 17–18, 28–29). Искреннюю взволнованность автора и 

неравнодушное отношение к проблеме, поставленной в тексте, передают синтаксическое 

средство – (В)_________ («как себя», «как в своей собственной» в предложении 22) и троп 

– (Г)_________ («головокружительной горы» в предложении 28, «коварных воронок» в 

предложении 29)». 

  

Список терминов: 

1)  книжная лексика 

2)  эпитет 

3)  противопоставление 

4)  разговорная лексика 

5)  анафора 

6)  олицетворение 

7)  вводное слово 

8)  синонимы 

9)  сравнительный оборот 

  

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

A Б В Г 

        

 

 

 

 

 

Шкала перевода первичных баллов в оценку 

  

Задания №8 и №26 оцениваются 3 баллами. Остальные задания 

оцениваются 1 баллом. Максимальное количество баллов за правильно 

выполненную работу – 30.  

 

Оценка Количество баллов 

«5» 28-30 

«4» 23-27 

«3» 15-22 

«2» <15 

 



 

 

 

 
 


