
Итоговый контрольный диктант за курс 5 класса 

Встреча в тайге. 

Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опустела, но на 

желтой земле уже росли блестящие кустики брусники. 

На краю поляны сохранились заросли малины. 

Я бесшумно срывал ягоды, а впереди какой-то зверь шел, шуршал в 

листьях. 

Расположился я на пеньке, стал тихонько свистеть. Зверь остановился, 

а потом стал ко мне подкрадываться. 

Вот из куста высунулся черный нос, показались хитрые глазки. Это 

был медвежонок. Он вылез из кустарника, принялся меня обнюхивать. 

В это время я услышал, как в малиннике сучья трещат. Это медведица 

медвежонка ищет. Надо бежать! Разве медведице объяснишь, что я только 

поиграть хотел с ее сыночком? 

(99 слов) 

(По В.Бианки) 

 

Грамматическое задание: 

1 вариант. 

1. Выпишите слова с орфограммой «Чередующиеся гласные в корне слова». 

Обозначьте орфограмму. 

2. Разберите слова по составу: «показались», «малинник». 

3. Произведите морфологический разбор слова «(из) кустарника». 

 

2 вариант. 

1. Выпишите слова с орфограммой «Буквы О - Ё после шипящих в корне 

слова». Обозначьте орфограмму. 

2. Разберите слова по составу: «опустела», «медведица». 

3. Произведите морфологический разбор слова «срывал». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый контрольный диктант 

 за курс 6 класса  с грамматическим заданием 

  

                                                              Поход в лес 

  

Утром мы отправились в лес. Ярко разгоралась в небе зорька. Первые 

лучи солнца прорывались через облака и играли с зеленой травой. От такой 

игры трава на полянках выгорала и желтела. 

Маленький ручеек спрятался от солнца в густой траве. Мы 

расположились на его берегу, загорали и наслаждались летом. Вечером 

разожгли костер. Он горел очень красиво. Языки этого костра пожирали 

сухие ветки деревьев одну за другой. Потом на горячих углях мы пекли 

картошку. Картошка подгорела, но вкуса своего не потеряла. Мы съели ее с 

большим аппетитом. 

Наступила ночь, на небе загорелись звезды. Они вызвали у нас 

радостное настроение. Мы пели песни и слушали музыку. Горящие звезды 

освещали наши счастливые лица. 

(110 сл.) 

  

Грамматические задания. 

1 вариант. 

1. Выписать из текста три личных местоимения, образовать от них формы 

Р.п., Д.п., Т.п. 

2. Синтаксический разбор предложения: 

Первые лучи солнца прорывались через облака и играли с зеленой травой. 

3. Разбор по составу слова: разгоралась, наслаждались, радостное. 

 

2 вариант. 

1. Выписать из текста два указательных местоимения, образовать от них 

формы Р.п., Д.п., Т.п. 

2. Синтаксический разбор предложения: 

Мы расположились на его берегу, загорали и наслаждались летом. 

3. Разбор по составу слов: подгорела, счастливые, расположились. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый контрольный диктант – 7 класс 

 
        Я пробирался нетоптаной тропинкой через поле. Несмотря на ненастье, 

настроение было легкое. Увидев поблизости копну сена, привалился к 

обдерганному коровами подножию, наблюдая за вороной, летавшей по 

серому небу. Отдохнув, зашагал к деревне и вскоре очутился в чужом 

огороде. 
        Дождь копошился в опавших тополиных листьях, усеявших грядки. На 

них еще голубели крепкие студеные кочаны. Свежо пахло поздней капустой 

и усталой землей, отработавшей свое. На подсолнухе, забытом у межи, по – 

зимнему  тенькала синица. Прицепившись к растрепанной голове 

подсолнуха, она теребила его решётку. 
        Я отыскал в плетне калитку и, боясь, что меня облает не маленькая 

незлобивая собачонка, а цепной пес, протиснулся за скрипучую деревянную 

калитку. Навстречу мне шла хозяйка с нарубленным хворостом, чтобы 

растопить еще не топленную печь. 

 
Грамматическое задание 

1. Выполнить морфемный разбор слов: обдерганному, отработавшей, 

прицепившись. 
2. Выписать из текста страдательные причастия прошедшего времени, 

обозначить суффикс. 
3. Выписать из текста 3 слова без окончания. 
4. Составить 2 предложения, в которых слово «по – зимнему» 

пишется двояко, объяснить свой выбор. ( повышенный уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы по русскому языку в 8 классе. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-7 классах». 

 Диктант с грамматическим заданием. 

     Я пробирался нетоптаной тропинкой через поле. Несмотря на ненастье, настроение 

было легкое. Увидев поблизости копну сена, привалился к обдерганному коровами 

подножию, наблюдая за вороной, летавшей по серому небу. Отдохнув, зашагал к деревне 

и вскоре очутился в чужом огороде. 

     Дождь копошился в опавших тополиных листьях, усеявших грядки. На них еще 

голубели крепкие студеные кочаны. Свежо пахло поздней капустой и усталой землей, 

отработавшей свое. На подсолнухе, забытом у межи, по-зимнему тенькала синица. 

Прицепившись к растрепанной голове подсолнуха, она теребила его решетку. 

     Я отыскал в плетне калитку и, боясь, что меня облает не маленькая незлобивая 

собачонка, а цепной пес, протиснулся за скрипучую деревянную калитку. Навстречу мне 

шла хозяйка с нарубленным хворостом, чтобы растопить еще не топленную печь. (115 

слов) (По Е. Носову) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

 1. Выполнить синтаксический разбор 

предложения:                                                                                    Отдохнув, зашагал к 

деревне и вскоре очутился в чужом огороде. 

                                                                                                                                                           

               2. Морфологический разбор слова:   к деревне.                                                                                           

3. Морфемный разбор слова: зашагал 

2 вариант                                                                                                                                                             

1. Выполнить синтаксический разбор предложения:                                                                    

Прицепившись к растрепанной голове подсолнуха, она теребила его решетку.                                                                      

2. Морфологический разбор слова: решетку.                                                                                                  

3. Морфемный разбор слова: теребила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РР № 2. Контрольное изложение «Как я покупал собаку». 

    Я попросил своих товарищей  присмотреть где-нибудь для меня взрослого, солидного 

пса, который бы всё понимал и умел вести себя дома и на охоте. Мне позвонили и сказали, 

что есть такая собака в городе Орехово-Зуеве. Хозяин продавал её не от нужды, а от 

обиды: поблизости Орехова пропали тетерева и куропатки и охотиться стало не на кого. 

       Огромный сеттер понравился мне с первого взгляда. Навстречу мне он чуть 

приподнял свою умную, лобастую голову и по приказу хозяина шагнул вперёд, сурово и с 

достоинством. 

     Хозяин коротко назначил цену, я не торговался, отсчитал деньги, взял ременной 

поводок  и сам пристегнул  его к собачьему ошейнику. 

    К машине мы вышли вместе с хозяевами собаки.  Томка уселся на заднее сиденье. 

Когда машина тронулась с места, Томка вздрогнул и оглянулся. Вслед за Томкой я тоже 

посмотрел назад. Старый его хозяин всё стоял у ворот, жена  хозяина вытирала платком 

глаза. 

     В квартиру пёс поднялся как будто спокойно. Дома Томка весь день лежал, положив 

морду на низкий подоконник. Когда стало трудно различать лица прохожих на улице, он 

встал, подошёл ко мне – я в это время сидел на диване – и неожиданно опустил мне на 

колени свою тяжёлую голову. По лёгкому, чуть заметному покачиванию собачьего тела, я 

понял, что Томка дремлет. 

    Прошло двадцать минут, полчаса. Ноги мои затекли, становилось всё труднее сидеть, и 

наконец, я не выдержал. Я взял Томку за ошейник и легонько тряхнул. Пёс всхрапнул, 

доверчиво потянулся ко мне всем телом и только потом открыл глаза. И вдруг…в 

собачьих тёмных зрачках мелькнул ужас. Томка оскалил зубы и зарычал  злобно, 

непримиримо. 

   На третий день нашей совместной жизни я понял, что мне не удастся приручить  Томку: 

он слишком сильно любил своего старого хозяина. Три дня пёс лежал в углу, у окна, без 

сна, не притрагиваясь к пище. Он тосковал и мучился, как человек. Я тоже мучился. Я уже 

успел полюбить Томку за верность. 

  К концу третьего дня я дал телеграмму в Орехово-Зуево. Хозяин приехал за своей 

собакой тотчас же, с ночным поездом. 

  Томка первым услышал его шаги на лестнице. Он ещё не верил, что это возвращается 

самый любимый его человек. Когда я открыл дверь и хозяин вошёл в комнату, Томка не 

бросился к нему. Он только завилял хвостом, лёг на бок и закрыл глаза.  Может быть, он 

опять боялся проснуться. Потом он повернулся и, как маленький щенок, опрокинулся на 

спину. По - собачьему это значило, наверное: «Видишь, я не могу жить без тебя. Это 

хорошо, что ты вернулся». 

    В ту же ночь Томка уехал со своим хозяином – другом. 

Томкин хозяин понял, что друзей не продают, а я – что друзей не покупают за деньги: 

дружбу и уважение надо заработать. 

 



Контрольная работа № 3 по теме «Главные и второстепенные члены предложения».                                

Тестовые задания. 

1 вариант                                                                                                                                                       

1. Выпишите подлежащие, укажи, чем они выражены. 

А. Смолой пахнут набухшие почки. 

Б. По скользкой дорожке в метель и мороз спускаются с горки старушка и пёс. 

В. Мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак.   

Г. Охранять природу - значит охранять Родину. 

2. Из каждого предложения выпишите сказуемое и укажите его вид. 

А. Буду петь я и в радость, и в горе. 

Б. Он постарался побыстрее миновать брод. 

В. Ночь была лунная и холодная. 

Г. Ей туфли будут впору. 

Д. Книга была моя. 

3. Укажите, в каком предложении выделенное слово является прямым дополнением. 

А. Туча постепенно закрывала небо. 

Б. Книга для детей стала у нас первоочередной задачей. 

В. Небо покрывалось лёгкими облаками. 

Г. Христиана Афанасьевна пошла в кладовку за рюкзаком.                                                                                                                 

4. Найдите предложения с ошибкой в постановке тире. 

А. Лишнее говорить - только делу вредить. 

Б. Пруд - как блестящая сталь. 

В. Счастье человека - это умение трудиться . 

Г. Сердце - не камень. 

5. Найдите предложение с ошибкой в постановке дефиса. 

А. Не так уж часто встречались на Волге женщины-штурманы. 

Б. На столе лежали нитки-мулине. 

В. Мы невольно залюбовались Москвой-рекой. 

 6. В каком предложении выделенное слово является несогласованным 

определением? 

А. Обветшалые избы виднелись вдали. 

Б. Учитель дал мне совет читать побольше.  

В. Из ромашек белых вяжутся букеты. 

 7. Определите вид обстоятельства в предложении. 

 При желании можно всего добиться.  

А. Обстоятельство места. 

Б. обстоятельство причины. 

В. Обстоятельство цели. 

Г. Обстоятельство условия. 

Д. Обстоятельство времени.                                                                                                                         

8. Каким членом предложения является причастие? 

     У пристани столпилось много отъезжающих. 

А. Подлежащим. 

Б. Согласованным определением. 

В. Дополнением. 

Г. Несогласованным определением. 



Д. Именной частью сказуемого.                                                                                                                             

9. Какое из данных утверждений является неверным? 

             Дополнение может быть выражено... 

А. Именем существительным. 

Б. Деепричастием. 

В. Местоимением. 

Г. Наречием. 

Д. Неопределённой формой глагола. 

10. Подчеркните все члены предложения. 

         Внизу под стройными берёзами стали видны на траве лёгкие синеватые тени. 

11. Укажите, в каком предложении глагол в неопределённой форме является 

подлежащим. 

А. Жить на белом свете - значит бороться и побеждать. 

Б. Я прошу вас говорить по существу. 

В. Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности летать. 

Г. Он постарался побыстрее миновать брод. 

 

2 вариант                                                                                                                                                                                    

1. Выпишите подлежащие, укажите, чем они выражены. 

А. Всю осень погода стояла тёплая.  

Б. Самый маленький шёл впереди. 

В. Тут вмешались мама с папой и обиженного пса увели на полчаса. 

Г. Три человека пробирались по тихому ночному лесу. 

Д. выполнять это сложное задание - наш долг. 

 2. Из каждого предложения выпишите сказуемое и укажите его вид. 

А. Мы продолжали молча идти друг подле друга. 

Б. О, я как брат обняться с бурей был бы рад. 

В. Медведь был велик, стар и космат. 

Г. Вечером море было чёрное. 

Д. Вишнёвый сад теперь мой. 

 3. Укажите, в каком предложении выделенное слово является прямым 

дополнением. 

А. За поворотом я увидел пруд. 

Б. Человек с вещмешком не стал садиться в автобус. 

В. Пруд тянется вдоль деревни. 

Г. Варька лежит на печи и прислушивается к отцовскому "бу-бу-бу". 

4. Найдите предложения с ошибкой в постановке тире. 

А. Вершина зимы - самое обманчивое время.  

Б. Быть человеком - значит быть борцом. 

В. Добро - не жалость и не храбрость. 

Г. Капли мёда - словно жемчуг. 

 5. Найдите предложение с ошибкой в постановке дефиса. 

А. Неторопливо шествует, добродушно улыбаясь, сторож-старик. 

Б. В это утро Байкал-озеро особенно завораживает взгляд. 

В. Как прекрасно поёт птица-соловей! 



 6. В каком предложении выделенное слово является несогласованным 

определением? 

А.  На блюдечке лежало яйцо всмятку. 

Б. Вот опять с берёзы падают пожелтевшие листья.      

В.  Ночь стояла тёмная.        

 7. Определите вид обстоятельства в предложении. 

 При сильной засухе урожай может погибнуть.  

А. Обстоятельство места. 

Б. обстоятельство причины. 

В. Обстоятельство цели. 

Г. Обстоятельство условия. 

Д. Обстоятельство времени. 

8. Каким членом предложения является причастие? 

                Нами ты была любима и для милого хранима. 

А. Подлежащим. 

Б. Согласованным определением. 

В. Дополнением. 

Г. Несогласованным определением. 

Д. Именной частью сказуемого. 

9. Какое из данных утверждений является неверным? 

             Дополнение может быть выражено... 

А. Именем существительным. 

Б. Деепричастием. 

В. Местоимением. 

Г. Наречием. 

Д. Неопределённой формой глагола. 

10. Подчеркните все члены предложения. 

       Цветным чистым ковром стали расстилаться под деревьями опавшие листья. 

 11. Укажи, в каком предложении глагол в неопределённой форме является 

обстоятельством. 

А. Счастье человека - это умение трудиться. 

Б. Я вышел на воздух освежиться. 

В. Друга спасти - это высокая честь. 

Г. При сильной засухе урожай может погибнуть.  

 

 

 

 

 

 

 



РР №4 Контрольное изложение «Царскосельский лицей» 

Пушкин. Пушкин. Пушкин… 

Здесь везде Пушкин. Ступени лестницы поднимают меня на второй этаж 

известного в России здания, Пушкинского Музея. И вот я в широком коридоре, по обе 

стороны которого комнаты лицеистов. Двери полуоткрыты. На столе белый матовый 

кувшин. Странно, но мне показалось, что именно сегодня в кувшин заботливо налита 

вода. Несколько капелек, собравшись вместе, тоненькой змейкой стекли к донышку, на 

стол. Стул в углу совсем без украшений, словно здесь жили монахи. Небольшая тёмная 

кровать, как раз для подростка тринадцати-пятнадцати лет. Арочное полукруглое окно во 

всю стену с занавесками. 

Комнаты, комнаты, комнаты… Мелькают таблички на дверях, как будто воскресает 

история. Вот комната Вильгельма Кюхельбекера, а здесь жил И. Пущин. Не спрашивая 

себя ни о чём, глазами ищу комнату Пушкина. Вот она, под номером тринадцать. 

Высокий-высокий потолок этажа странно похож на купол церкви. Тонкая 

перегородка разделяет комнаты лицеистов. Я уже почти слышу, как поздней ночью 

друзья-соседи Пушкин с Пущиным тихо шепчутся сквозь тонкую перегородку. Луна 

лениво освещает знакомый профиль Пушкина…О чём они говорят? О прошедшем дне 

или о Наполеоне? О войне 1812 года? 

Или нет. Вечер. Пушкин сидит на кровати, поджав ноги, ероша непослушные 

кудри, с пером в руке, на коленях – исчёрканный листок, глаза блестят, в них отражается 

огонёк свечи. 

Или, облокотившись на подоконник, он смотрит на низкие тёмные тучи и водит 

пальцем по запотевшему стеклу. За окном голые ветки деревьев, и ветер кружит рыжие 

стаи листьев…  

Сейчас коридор молчит, я представляю себе, что лицеисты спят. Через несколько 

минут раздастся громкий звонок на занятия, и коридор, потеряв свою строгость, 

превратится в муравейник. Оживлённые голоса, хлопанье дверей, громкие шаги возвестят 

о приходе утра. Вот неуклюжий Вильгельм спешит к себе в комнату, наверное, что-

нибудь забыл. Дельвиг не торопится выходить. А где же Пушкин? Вижу! Стремительная 

походка, во всём скорость, жизнь! 

За окном сад, где прогуливались лицеисты, где Пушкин, быть может, откинув 

голову чуть назад, читал свои первые стихи, а может, задумавшись, очерчивал зонтиком 

землю… 

Пушкин. Здесь везде Пушкин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 5 по теме «Односоставные предложения».                                                  

Диктант с грамматическим заданием. 

 

      Осень — пора увядания природы, когда вспыхивает она последними яркими красками. 

      Золото всех оттенков на деревьях, золото на траве, золото, отраженное в стоячих водах 

неширокой речонки. Тишина. Ни звука, ни ветерка. Даже легкое облачко застыло в небе. 

      Такой изобразил природу художник-пейзажист Левитан на своей картине «Золотая 

осень». Она привлекает нас гармонией красок, и в то же время легкой грустью овеяна эта 

поэтическая картина осени-волшебницы. Торжественна, безмятежна природа в этот тихий 

день, но она уже замирает. Вот-вот задует холодный ветер-озорник, и уронят тогда 

деревья свой последний праздничный наряд. 

      Всматриваясь в полотно, написанное рукой большого мастера, мы невольно 

проникаем во внутренний мир самого художника. Ведь наблюдая и изучая природу, 

истинный мастер кисти старается уловить в ее жизни наиболее близкое и дорогое его 

сердцу мгновение и отразить в своем произведении. (132 слова) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

 1. Выполнить синтаксический разбор предложения:                                                                                      

Всматриваясь в полотно, написанное рукой большого мастера, мы невольно проникаем во 

внутренний мир самого художника. 

2. Морфологический разбор слова:  проникаем.                                                                                            

3. Морфемный разбор слова: всматриваясь.                                                                                                              

2 вариант                                                                                                                                                             

1. Выполнить синтаксический разбор предложения:                                                                                        

Ведь наблюдая и изучая природу, истинный мастер кисти старается уловить в ее жизни 

наиболее близкое и дорогое его сердцу мгновение и отразить в своем произведении. 

2. Морфологический разбор слова: старается. 

3. Морфемный разбор слова: наблюдая. 

 

РР №6. Контрольное сочинение (репортаж или по картине) 

 

 

 

 

 

 

 



РР № 7. Контрольное сжатое изложение                                                                                                

Что значит быть воспитанным? 

Воспитанный человек...  Если  о  вас  скажут такое,  считайте, что удостоились 

высокой похвалы. Что же такое воспитанность? Это не только хорошие манеры. Это нечто 

более глубокое в человеке. Быть воспитанным - значит быть внимательным к другому, 

деликатным, тактичным, скромным.                                                                                                

Мне представляется, что таким был артист Художественного театра Василий Иванович 

Качалов. Он непременно запоминал все имена и отчества людей, с которыми встречался. 

Он уважал людей и всегда интересовался ими. При нем каждая женщина чувствовала себя 

привлекательной, достойной заботы. Все ощущали себя в его присутствии  умными и 

очень нужными.  

Однажды поздно вечером Василий Иванович увидел две странные женские 

фигуры. Это оказались слепые, которые заблудились. Качалов немедленно предложил 

свои услуги, проводил их до трамвая и помог сесть в вагон. Корни этого поступка не 

просто в знании хорошего тона, а в сердечности и доброте к людям. Значит, все дело в 

мыслях и побуждениях. А знание норм поведения только помогает    проявлению 

внутренней доброты и человечности.  

 Как-то я прочла такой рассказ. В Лувр по утрам приходили бездомные и нищие. 

Они становились к отоплению, отогревались. Стояла так старушка. Рядом художница 

работала над копией. Художница вдруг встала, принесла стул и предложила его старушке. 

Та низко поклонилась и села. Эту сцену наблюдала женщина с мальчиком. Мать что-то 

шепнула сынишке. Он подошел к художнице и сказал: Мерси мадам и со счастливым 

лицом вернулся к матери.   (По С.В.Гиацинтовой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 8 по теме «Предложения с однородными членами».                          

Диктант с грамматическим заданием. 

За долгие тысячелетия, которые насчитывает наша цивилизация, люди укрывали от 

посторонних глаз множество различных кладов: благородных металлов, драгоценных 

камней, прочих ценностей. Где только не прятал человек свои богатства: на необитаемых 

островах и в дремучих лесах, высоко в горах и глубоко под землей, в роскошных дворцах 

и ветхих лачугах, в специально оборудованных тайниках и случайно оказавшихся под 

рукой стульях. Спрятанные сокровища, как магнит, притягивают к себе кладоискателей. 

Некоторые клады имеют прежде всего огромную историческую ценность. Крупнейшие 

музеи мира гордятся неповторимыми ювелирными шедеврами, которые говорят о многом: 

о непревзойденном искусстве мастеров, о высоком уровне культуры древних народов.  

О жизни людей в далеком прошлом, об истории стран и народов рассказывают 

ученым немые свидетели далеких эпох. Сегодня на помощь кладоискателям приходит 

современная наука и техника. Чтобы заставить найденный клад заговорить, привлекаются 

физики и химики, историки и лингвисты, искусствоведы и геологи — словом, 

специалисты многих отраслей знаний. (141 слово) 

      (По В. Солоухину) 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Найти в предложении ОЧП, составить схему: 

Где только не прятал человек свои богатства: на необитаемых островах и в 

дремучих лесах, высоко в горах и глубоко под землей, в роскошных дворцах и ветхих 

лачугах, в специально оборудованных тайниках и случайно оказавшихся под рукой 

стульях. 

 2. Морфологический  разбор слова:  оборудованных.                                                                      

3. Морфемный разбор слова: необитаемых. 

 

2 вариант 

  1. Найти в предложении ОЧП, составить схему: 

Крупнейшие музеи мира гордятся неповторимыми ювелирными шедеврами, 

которые говорят о многом: о непревзойденном искусстве мастеров, о высоком уровне 

культуры древних народов.  

2. Морфологический разбор слова: 

неповторимыми.                                                                                                3. Морфемный 

разбор слова: непревзойденном. 

 

 

 

 

 

 

 



РР №9. Контрольное изложение с элементами сочинения. 

Молодость-вся жизнь. 

Когда я учился в школе, а потом в университете, мне казалось, что моя взрослая 

жизнь будет в какой-то совершенно иной обстановке, как бы в ином мире, и меня будут 

окружать совсем другие люди, от настоящего не останется ничего. А на самом деле 

оказалось все иначе. 

Мои сверстники остались со мной. Не все, конечно, многих унесла смерть. И все 

же друзья молодости оказались самыми верными, всегдашними. Круг знакомых возрос 

необычайно, но настоящие друзья - старые. 

Подлинные друзья приобретаются в молодости. Молодость-это время сближений. 

Об этом следует помнить и друзей беречь: настоящая дружба очень помогает и в горе, и в 

радости. Неразделенная радость - не радость. Человека портит счастье, если он 

переживает его один. Когда же наступит пора несчастий, пора утрат, опять-таки нельзя 

быть одному. Горе человеку, если он один. 

Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Ничто из приобретенного в 

молодости не проходит бесследно. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на 

всю жизнь. Навыки в труде - тоже. Привык к работе - работа вечно будет доставлять 

радость. Хорошие навыки молодости облегчат жизнь, дурные - усложнят ее и затруднят. 

И еще. Есть русская пословица: « Береги честь смолоду». В памяти остаются все 

поступки, совершенные в молодости. Хорошие будут радовать, дурные не давать спать. 

(193 слова) (по Д.С.Лихачеву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 10  по теме «Обращения, вводные конструкции».          

                        Диктант с грамматическим заданием. 

 Утро, тихое, ясное, ошеломило меня. Неширокая, но глубокая речонка, розовая в 

лучах солнца, плещется у самых ног. Легкий ветерок едва колышет прибрежные кусты. 

Ни шума, ни шорохов. 

       На берегу приютилось несколько удильщиков, приехавших, как выяснилось, из 

ближайших сел. На песчаной отмели, возле коряги, выброшенной когда-то ветром, сидит 

рыбак. Снасть его незатейлива и надежна. Он прилаживает на крючок кусочек сырой 

раковой шейки (раки лежат возле него в сумке) и закидывает наживу на середину реки. 

Грузик у него, я заметил, потяжелее обыкновенного. Свинцовая полукруглая пластинка 

плотно ложится на дно, и вода ее хорошо обтекает, не сдвигая с места. Впрочем, здесь 

почти не ощущается течение. 

      Закинув удочки, рыболов настораживается и в течение некоторого времени 

неотрывно смотрит на гибкий прутик, воткнутый в песок. Но вот прутик начинает 

дергаться и трястись, и вскоре на песке трепещет несколько рыбешек: окунь-красавец, 

красноперая плотва, серебряный язь. 

       Рыбалка, конечно, удивительная вещь!  

                                                                                                                       (142 слова)  

                                                                                                                         (По В. Солоухину) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

 1. Выполнить синтаксический разбор предложения:                                                                                                             

Закинув удочки, рыболов настораживается и в течение некоторого времени неотрывно 

смотрит на гибкий прутик, воткнутый в песок. 

2.  Морфологический разбор слова:   настораживается. 

 3. Фонетический  разбор слова: рыболов. 

2 вариант 

  1. Выполнить синтаксический разбор предложения:                                                                                      

На песчаной отмели, возле коряги, выброшенной когда-то ветром, сидит рыбак. 

  2. Морфологический разбор слов:   сидит.                                                                                                                                             

3. Фонетический  разбор слова: песчаной. 

 

РР №11. Контрольное сочинение по картине Б.М. Кустодиева. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 12 по теме « Обособленное определение». 

Диктант с грамматическим заданием. 

 Осенней ночью, светлой и тихой, я возвращался с охоты по песчаным проселкам и 

зашел заночевать на хутор, одиноко стоявший позади скошенного ржаного поля. Здесь 

постоянно жил только старый сторож, а хозяин бывал лишь изредка. 

Хутор имел пустынный вид, а само жилье — всего-навсего бревенчатый флигель 

да изба-сторожка. Ни души вокруг. Даже собака не залаяла, когда я постучал в окошко. 

Стучал долго, однако никто не выходил. Потом на пороге появился мужичок, невысокий, 

в рваном овчинном полушубке, в старой холстинной рубахе. Он долго не понимал, что 

мне надо. Потом пригласил меня в дом. 

Из прихожей я прошел в просторную спальню. Здесь были только дощатые полы, 

давным-давно не крашенные стены да деревянная кровать. 

Ночью я долго думал о чужой, неизвестной мне жизни человека, под кров которого 

нежданно-негаданно привел меня случай. 

Удивительно яркий месяц светил в окна и озарял кровать, казавшуюся от этого 

золоченой. Все было прекрасным в этом необыкновенном лунном сиянии. (147 слов) 

(По И. Бунину) 

Грамматическое задание 

1. Графически выделите в тексте диктанта обособленные определения и приложения. 

2. Выпишите 3 словосочетания с разными видами связи. 

3. Произведите синтаксический разбор предложения 

1 вариант: Осенней ночью, светлой и тихой, я возвращался с охоты по песчаным 

проселкам и зашел заночевать на хутор, одиноко стоявший позади скошенного ржаного 

поля. 

2 вариант: Потом на пороге появился мужичок, невысокий, в рваном овчинном 

полушубке, в старой холстинной рубахе. 

  

 

 

 

 

 

 



РР Контрольная работа № 13 изложение (портретный очерк) с творческим заданием. 

Т.В.Никитина «Запас душевного тепла» 

 

Моей маме на днях исполняется 90 лет. Какой красивый возраст, как завидуешь 

такому человеку, через которого прошло столько судеб! Ведь посвятила мама свою жизнь 

святой профессии – учительству. 

. Сегодня это маленькая, неунывающая, лучистая старушка. Я вижу, как моя 

старенькая мама идёт по тропинке к дому. В её белых волосах запутались снежинки, и я 

знаю, какое облачко сердечного умиления окутывает её сейчас, какой душевный свет – 

снова увидеть первый снег! Для старого человека – это как ещё раз дождаться цветения 

яблони. 

Сколько удивительных рассказов, историй о жизни, об учениках услышала я от 

мамы! Она редко вспоминает о плохом. Ибо сердце её вместило столько любви к людям! 

Оттого и помнит она только хорошие минуты. Совсем недавно, идя с ней рядом, я 

услышала радостный оклик: «Лидия Васильевна, дорогая!» Это её взрослые ученики 

спешили с другой стороны улицы заключить её в свои объятья. Вот она, благодарная 

память её воспитанников. Лучшей памяти не надо. 

Я всегда видела маму в деле. Она не скрывала, что жизнь – серьёзная и трудная 

работа. 

Мы пилили с ней дрова, возили удобрение на картофельное поле, когда мне так 

хотелось поиграть с ребятами на улице. 

Мама считала, что дети должны быть образованны, что образование – основное 

условие жизненного успеха. Мне, девочке, она говорила: «Ты попробуй, постарайся, а 

потом говори, что не умеешь»… И ещё помню её слова: «Ты будешь первой или никем. 

Ты хочешь быть никем?» И я, видит Бог, старалась. Думаю, обладая сильным характером, 

она умела открывать таланты в детских душах. 

Её покоряющая доброта и сердечность влекли к ней людей со страшной силой. 

Помню постоянно приходящих к нам людей: родителей, учеников, моих подруг. Дом был 

открыт для всех. Как говорят сегодня, мама принадлежала к поколению учителей старого 

закала. 

Низко склоняю голову перед старенькой мамой, благодарю судьбу за счастье быть 

с ней рядом. 

В день 90-летия пусть поют для неё птицы, согревает её солнце, забудутся недуги. 

Пусть придут ей на память все её ученики и озарит её лицо улыбка! Жизнь прожита не 

зря, если весь запас душевного тепла был растрачен без сожаления! Но сколько его ещё 

осталось… 

 

1 исследование 

1 (учёные) – Работа с учебной литературой 

Найдите в словаре лексическое значение слов «портрет», «очерк». Подберите 

однокоренные слова. Выясните особенности жанра «портретный очерк» с помощью 

энциклопедии, учебной литературы 



 

2 (художники) – Работа с рисунками. 

Известно, что гости И.С.Тургенева увлекались «игрой в портреты». Писатель рисовал 

несколько профилей, а каждый из гостей делал свою подпись к рисунку, находя с 

помощью внешности некоторые черты характера человека. 

Перед вами 3 профиля. Определите, какому рисунку принадлежит характеристика: 

«чернильная душа – незлой, но скучный, как осенний дождь» и придумайте подписи к 

остальным рисункам. 

 

3 (поэты) – Работа с художественными текстами 

Выразительно прочитайте портретные характеристики литературных персонажей. 

Определите название произведения, его автора, персонажа. Укажите, как портрет передаёт 

характер героя. 

 

1. «Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, 

были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою… 

Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего 

были глаза.. они просто глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его 

гармонию своей странной живостью… Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: 

«Глядит, глядит», - и попятилась назад.» 

 

2. Как серна гор, пуглив и дик 

И слаб и гибок, как тростник. 

Но в нём мучительный недуг 

Развил тогда могучий дух 

Его отцов. Без жалоб он 

Томился, даже слабый стон 

Из детских губ не вылетал, 

Он знаком пищу отвергал 

И тихо, гордо умирал. 

 

3. «Робкая девушка посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния 

блестит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза её обращались к земле, встречаясь с 

его взором… Щёки её пылали, как заря в ясный летний вечер». 

 

2 исследование 

Лингвистический анализ текста 

 



1 (учёные) – Определите тип речи, проанализируйте структуру текста Т.В.Никитиной 

«Запас душевного тепла». Найдите составные части портретного очерка и вынесите их на 

доску. 

 

2 (художники) – Определите языковые средства, которые использует автор портретного 

очерка «Запас душевного тепла». Укажите цель их использования. 

 

3 (поэты) – Докажите, что образ, описываемый в тексте Т.В.Никитиной «Запас душевного 

тепла», достоин стать героем портретного очерка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 14 по теме « Обособленное обстоятельство». 

Диктант с грамматическим заданием. 

Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая сегодня 

подняться на вершину горы. Она невысокая, но с четырьмя уступами. 

Едва приметная извилистая тропинка вьётся по берегу неширокой горной речонки, 

берущей начало у ледника, а затем резко взбирается влево. Путешественники с трудом 

преодолевают крутой подъём. 

Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь. 

Приходится преодолевать и эти препятствия. Мешают и заросли дикой малины, усеянные 

ягодами. Её колючие ветки цепляются за рюкзаки, одежду. 

Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается 

чудесная панорама. Слева от подножья горы расстилается долина, покрытая темно – 

зелёным лесом. Кое – где блестят на солнце зеркала небольших озёр. В течение 

тысячелетий зарастали их берега густой растительностью. Справа простирается 

бесконечная цепь холмов, сплошь покрытых зеленью. 

Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали под 

аккомпанемент гитары песни. Только к вечеру, боясь заблудиться в темноте, они 

вернулись на тропу, ведущую в лагерь, делясь своими впечатлениями о походе. 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1) Выпишите из 1 абзаца текста предложение с обособленным обстоятельством. 

2) Разбор по членам предложения «Слева от подножья горы расстилается долина, 

покрытая темно – зелёным лесом». 

2 вариант 

1) Выпишите из 4 абзаца текста предложение с обособленным обстоятельством. 

2) Разбор по членам предложения «Тропинка огибает беспорядочные нагромождения 

камней, осложняющие путь». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 15 по итогам года.                                                                                          

Диктант с грамматическим заданием. 

Я получил задание привезти из экспедиции, направленной в Закавказье, 

несколько редких животных. 

      Однажды ранним утром меня разбудили голоса: «Дикий кот у дяди 

Прохора! В капкан попался». 

      Через несколько минут я уже был у дяди Прохора. Там стояла толпа, наблюдавшая за 

лежащим на земле крупным камышовым котом. Короткая цепь капкана, прикрепленная к 

вбитому в землю колу, валила кота на землю. Я сбросил с себя кожаную куртку и, 

прикрывая ею лицо, приблизился к зверю. Зверь был связан и водворен в клетку. Однако 

вел он себя странно: не пытался освободиться, неподвижно лежал в углу клетки, не 

прикасаясь к пище, предлагаемой ему, и, казалось, не замечал людей. 

      Опасаясь за жизнь кота, я впустил в его клетку живую курицу — любимую пищу кота 

на воле. Вначале курица, испугавшись опасного соседа, металась по клетке, но потом 

успокоилась. Хищник не обращал на нее никакого внимания. Прожив еще два дня, кот 

умер. По-видимому, он не смог примириться с потерей свободы. Курица, обреченная на 

съедение, осталась невредимой и была отпущена на волю. (162 слова) 

    (По Е. Спангенбергу) 

        

Грамматическое задание 

1 вариант  

1. Морфологический разбор слов: прикрепленная, невредимой.                                                 

2. Найдите в тексте предложение с прямой речью. Постройте его схему. 

3. Выпишите из текста вводные слова.                                      

2 вариант  

1. Морфологический разбор слов: направленной, камышовым.                                                 

2. Найдите в тексте предложение с прямой речью. Постройте его схему. 

Выпишите из текста вводные слова.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс  

 

Задания 1 – 4, 8 – 12  контрольной работы соответствуют заданиям экзаменационной модели ОГЭ 

по русскому языку.  

 

На выполнение контрольной работы  отводится 40 минут. 

 

Система оценивания контрольной  работы 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны требуемая 

цифра, последовательность цифр, слово или слова. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1–12  оценивается 1 баллом; неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение работы, – 12. 

* порядок цифр может быть другой 

 

Перевод баллов в отметку по 5-балльной системе  

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество баллов 12 – 11  10 – 9  8 – 6  5 – 0  

 

  контрольная работа по русскому языку. 9 класс. 

Вариант 1. 

ФИ_________________________________________________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная  работа состоит из двух частей, которые включают 12 заданий, предполагающих 

проведение  различных видов анализа слова, предложения, текста. 

Ответами к заданиям является слово (несколько слов) или цифра (последовательность цифр). 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

Задания  части 2  выполняются на основе текста. 

На выполнение контрольной  работы по русскому языку отводится 40 минут. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте 

контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–9 являются слово (несколько слов) или цифра (последовательность 

цифр). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

 

1.Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1)Гибель Атлантиды — загадочного государства, которое поглотило море, долгое время 

оставалась загадкой. (2)Её жители, древние минойцы, были умелыми архитекторами, 

кораблестроителями. (3)Опытные корабелы, они торговали со многими средиземноморскими 

городами, и не случайно в египетских папирусах их называют «народом с моря», однако 

неожиданно эта цивилизация погибла. (4)Теперь учёные нашли новые доказательства того, что 

причиной гибели минойской культуры стала разбушевавшаяся водная стихия. (5)На берегу 



острова Крит обнаружили минойский строительный материал и глиняную посуду вперемешку с 

округлённой галькой, а также ракушками и прочими представителями микроскопической морской 

фауны, поэтому учёные уверены, что такую смесь могло создать только цунами. 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из 

предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов.  

1) которое поглотило (предложение 1) 

2) минойцы были (предложение 2) 

3) называют (предложение 3) 

4) нашли доказательства (предложение 4) 

5) обнаружили (предложение 5) 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

2.Пунктуационный анализ простого осложнённого предложения. 

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

предложении должны стоять запятые. 

 

М.А. Балакирев (1) М.П. Мусоргский (2) А.П. Бородин (3) Н.А. Римский-Корсаков (4) и Ц.А. Кюи 

— все эти яркие (5) талантливые композиторы (6) однажды встретились (7) и (8) увидев друг в 

друге единомышленников (9) объединились в музыкальное содружество (10) получившее 

название «Балакиревский кружок» (11) а позже — «Могучая кучка». 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

3.Пунктуационный анализ сложносочинённого  предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложениях: укажите цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Редкие голубоватые звёзды мелькали между тучами над нами (1) и небо понемногу расчищалось 

(2) а тополя на обрывах чернели резче. 

То ли она не желала его видеть (3) то ли он решил больше не показываться ей на глаза. 

В прохладе ночи навязчиво стучали барабаны веялок (4) и слышались резкие голоса. 

Пахло разнотравьем (5) и было душно. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

4.Пунктуационный анализ сложноподчинённого  предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложениях: укажите цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Ищите людей (1) разговор (2) с которыми стоил бы хорошей книги (3) и книги (4) чтение которой 

стоило бы любого разговора. 

Там (5) где раньше было устье реки (6) тропа взбирается на гору. 

Он уверил командира в том (7)  что уже неоднократно высаживался здесь (8) и (9) что знает 

проходы в прибрежных камнях. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

5. Синтаксический анализ сложноподчинённого предложения  с несколькими придаточными. 

Определите предложения с последовательным подчинением придаточных.  Выпишите номера 

этих предложений. 

1. Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, который трудится, и 

тем обществом, на пользу которого направлен этот труд. 

2. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

3. Выходило, что мы родились слишком поздно и пути к славе для нас закрыты. 



4. Я подошёл к остановке, где никого не было, потому что автобус только что отошёл. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

6. Синтаксический анализ бессоюзного сложного предложения. 

Укажите вариант ответа, в котором дано верное объяснение постановки двоеточия в 

предложении.  

С первым лучом солнца он уже был на ногах: ему предстоял долгий и трудный путь по Гималаям. 

1) Первая часть БСП называет время совершения действия, о котором говорится во второй части. 

2) Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй части. 

3) Вторая часть дополняет, раскрывает содержание первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в 

первой части. 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

7. Синтаксический анализ предложения  с разными видами связи. 

Среди предложений 1–5 найдите сложное предложение бессоюзной и союзной сочинительной 

связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

(1)Однажды, охотясь в невысоких холмах Приуралья, я набрёл на табунок серых куропаток.  

(2)Собака моя резко потянула к кустам, и куропатки взлетели кучно, всей стайкой. (3)Я выстрелил 

неудачно, сразу задев спуски обоих курков, дробь хлестнула по краю табунка, и на землю упала 

только одна птица.  

(4)Облачко серого пуха долго стояло над шиповником, нехотя осыпая на землю лёгкие серые 

пушинки — я стрелял близко.  

(5)Я пошёл подбирать убитую птицу, легко нашёл её на чистой пролысинке среди кустов, 

нагнулся и невольно отдёрнул руку.  

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

8.Синтаксический анализ словосочетания. 

Замените словосочетание «дворец из мрамора», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

9.Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. 

Запишите номера этих ответов. 

1)ПРЕЛЮБОПЫТНЕЙШИЕ — написание приставки зависит от его лексического значения. 

2)ПАРАЛИЗОВАНЫ — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, сколько 

и в полной форме этого прилагательного. 

3)РАСШАТЫВАТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, 

пишется буква С. 

4)ШОКИРОВАННЫЙ — в полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН. 

5)ВЫБИРАТЬ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от его 

лексического значения. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 10–12. 

 (1)В поезде на Владивосток в купе со мной ехали молодожёны Галя и Юра, выпускники 

Московского медицинского института. (2)Галя и Юра были хирурги. (3)Правда, больнице нужен 



был только один хирург, и Галя решила пока работать терапевтом. (4)Они везли с собой рюкзак с 

вещами и два огромных чемодана с медицинской литературой и медикаментами. 

— (5)А медикаменты зачем? — спросил я. 

— (6)А как же? — поспешно сказала Галя. — (7)Там же нет редких лекарств, и Юрин папа 

посоветовал нам взять самые необходимые. (8)Папа у Юры хирург, и какой! (9)Он Юре подарил 

замечательные хирургические инструменты! 

— (10)По наследству, значит, профессия? — спросил четвёртый наш сосед, строитель из Сибири. 

— (11)Конечно, — улыбнулся Юра. 

— (12)Это хорошо, когда по наследству, — мой сын тоже строителем будет, как я, — обрадованно 

сказал сибиряк. 

(13)Рано утром в вагоне раздался болезненный женский крик из соседнего купе. 

— (14)Что случилось? — спросил я пробегавшую мимо проводницу. 

— (15)Женщине плохо, умирает! — крикнула она. 

— (16)Пустите, — Галя с Юрой уже пробирались через толпу к больной. — (17)Что с вами? 

(18)Где болит? 

(19) Она показала рукой на живот. 

(20) Юра нажал на живот и больная вскрикнула. 

— (21)Нужна сложная операция, — сказал Юра. — (22)Сколько до ближайшего города? 

— (23)Три часа пятнадцать минут, — ответила проводница. 

— (24)Плохо. (25)А поближе что-нибудь есть? 

— (26)Посёлок через двадцать шесть минут. 

— (27)Больница там есть? 

— (28)Не знаю. 

— (29)А узнать можете? 

— (З0)Узнать можно, радиограмму дадим, только там поезд по расписанию не останавливается. 

— (31)Надо, чтобы остановился, — резко сказал Юра. 

(32)Скоро проводница сообщила, что в посёлке больницы нет, но есть медпункт, и что там всё 

подготовят для операции. 

— (33)Доктор нужен, понимаете? (34)И опытный! 

— (35)Врач прилетит самолётом из соседнего города, — сказала проводница. 

— (36)Когда прилетит врач? (37)Через час, через два? (38)Поздно! 

(39)И тут заговорила молчавшая до сих пор Галя. 

— (40)Посёлок минут через десять, готовься к операции. Юра. 

— (41)Ты сошла с ума! 

— (42)Готовься, — твёрдо повторила Галя. — (43)Ты начнёшь оперировать. 

— (44)Я не хочу быть убийцей... (45)Здесь опыт нужен, а я... что я умею? 

— (46)Ты же год ассистировал профессору, — тихо сказала Галя. — (47)Он не раз делал такие 

операции. 

— (48)Он оперировал, он! — закричал Юра. — (49)А я только ассистировал! (50)Смотрел, 

понимаете, смотрел! (51)И потом: почему я? (52)Галя тоже ассистировала этому профессору. 

(53)Оперируй! (54)А я боюсь! (55)Боюсь! 

(56)Теперь мы смотрели на Галю. 

— (57)Хорошо. (58)Я попробую, — сказала Галя. 

— (59)Ты понимаешь, за какое дело берёшься? — сердито спросил Юра. — (60)Это же 

сложнейшая операция, трудная даже для специалистов, даже в условиях больницы. (61)Опыта у 

тебя нет, ты же убьёшь её! 

— (62)Мы врачи. Юра, — помолчав, заговорила Галя. — (63)А врач не может смотреть, как 

умирает человек. (64)Он должен попробовать спасти его. (65)Если он настоящий врач. 

(66) И я подумал, что она уже настоящий врач, потому что хирургом, терапевтом человека делает 

опыт, а врачом он должен быть с самого начала своей работы. 



(67) Поезд остановился: 

— (68)Выносите больную, — сказала Галя. 

(69)Мы вышли из вагона, и вместе с нами вышел Юра. 

— (70)Галя! — крикнул он. — (71)Хочешь, я буду ассистировать? 

— (72)Конечно, Юра. (73)Спасибо тебе. 

— (74)Мы сидели около медпункта, курили, смотрели на уходящий поезд.  

— (75)А может, сын мой врачом будет? — неожиданно спросил сибиряк-строитель. — (76)Чёрт с 

ней, с наследственной профессией! (77)Молодец Галочка, побольше бы таких врачей! 

— (78)Ну, что ж, вполне возможно, что твой сын будет врачом, или всё-таки строителем, или 

машинистом. (79)Не это главное. (80)Главное, чтобы он был Человеком — в любой профессии. 

(81)Человеком с большой буквы, как Галя.      (По С. 

Абрамову*) 

 

10.Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Молодожёны Галя и Юра ехали на работу во Владивосток и везли с собой два чемодана с 

вещами. 

2) Юрий унаследовал профессию отца. 

3) Хирургом, терапевтом человек должен быть с начала своей работы. 

4) Страх заставил Юрия отказаться оперировать больную. 

5) Галя согласилась сделать сложнейшую операцию погибающей больной. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

11.Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является эпитет.  

1) В поезде на Владивосток в купе со мной ехали молодожёны Галя и Юра, выпускники 

Московского медицинского института. 

2) Он Юре подарил замечательные хирургические инструменты! 

3) Рано утром в вагоне раздался болезненный женский крик из соседнего купе. 

4) Скоро проводница сообщила, что в посёлке больницы нет, но есть медпункт, и что там всё 

подготовят для операции. 

5) Ну, что ж, вполне возможно, что твой шестилетний сын будет врачом или всё-таки строителем. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

12.Лексический анализ. 

Найдите в тексте синонимы к слову ВРАЧ (предложение 35). Напишите один из этих синонимов. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания 1 – 4, 8 – 12  контрольной работы соответствуют заданиям экзаменационной модели 

ОГЭ по русскому языку.  

 

На выполнение контрольной работы  отводится 40 минут. 

 

Система оценивания контрольной  работы 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны требуемая 

цифра, последовательность цифр, слово или слова. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1–12  оценивается 1 баллом; неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение работы, – 12. 

* порядок цифр может быть другой 

 

Перевод баллов в отметку по 5-балльной системе  

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество баллов 12 – 11  10 – 9  8 – 6  5 – 0  

 

 

 

Годовая  контрольная работа по русскому языку. 9 класс. 

Вариант 2. 

ФИ_________________________________________________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная  работа состоит из двух частей, которые включают 12 заданий, предполагающих 

проведение  различных видов анализа слова, предложения, текста. 

Ответами к заданиям является слово (несколько слов) или цифра (последовательность цифр). 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

Задания  части 2  выполняются на основе текста. 

На выполнение контрольной  работы по русскому языку отводится 40 минут. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте 

контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–9 являются слово (несколько слов) или цифра (последовательность 

цифр). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

 

1.Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1)Неряшливость шотландского микробиолога Александра Флеминга явилась причиной открытия 

пенициллина. (2)Когда 3 сентября 1928 года он возвратился в свою лабораторию после месячного 

отсутствия, то обратил внимание на чашку Петри, внутри которой образовался участок с 

плесенью. (3)Учёный заметил, что вокруг плесени исчезли все микробные колонии. (4)Этот 

феномен заинтересовал Флеминга, и он провёл исследование содержимого чашки. (5)Плесень 



принадлежала к роду пенициллиновых, а вещество, погубившее микробов, учёный назвал 

пенициллином. 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из 

предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов.  

1) неряшливость явилась причиной (предложение 1) 

2) обратил внимание (предложение 2) 

3) исчезли все (предложение 3) 

4) феномен заинтересовал (предложение 4) 

5) вещество назвал (предложение 5) 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

2.Пунктуационный анализ простого осложнённого предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложениях: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Моцарт (1) наделённый феноменальными способностями (2) начал их проявлять ещё в возрасте 

трех лет (3) садясь за клавесин (4) и (5) подбирая различные созвучия. Он мог повторять на 

клавесине отдельные места (6) из разных пьес (7) прослушанных им ранее. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

3.Пунктуационный анализ сложносочинённого  предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложениях: укажите цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Был уже весенний месяц март (1) однако по ночам деревья трещали от холода. 

Не то дождь пошёл (2)  не то воробьи пробежали по крыше. 

В городском саду играл оркестр (3) и пел хор песенников. 

Небо было светло-голубым (4)  и солнце ярко освещало поляну. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

4.Пунктуационный анализ сложноподчинённого  предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложениях: укажите цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Одинокий путник (1) приближение (2) которого (3) я слышал ранее среди чуткого безмолвия 

морозной ночи (4) соблазнился моим весёлым огнём. 

Кому приходилось странствовать по тайге (5) тот знает (6) что это такое. 

Мать с тревогой писала (7) что отца переводят на стройку в Таджикистан (8) и (9) что скоро всем 

надо будет уезжать. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

5. Синтаксический анализ сложноподчинённого предложения  с несколькими придаточными. 

Определите предложенияс последовательным подчинением придаточных.  Выпишите номера 

этих предложений. 

1. Чем ближе подходит катер, тем светлее казалась ему ночь, хотя всякий назвал бы эту темноту 

кромешной. 

2. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. 

3. Потом созвали собрание, чтобы меня судить за то, что доски спрятал. 

4. Я, весело смеясь, ответил, что это обнищавшая гувернантка и что пришла она ко мне с 

письменными рекомендациями. 

Ответ:_____________________________________________________________ 



 

6. Синтаксический анализ бессоюзного сложного предложения. 

Укажите вариант ответа, в котором дано верное объяснение постановки двоеточия в 

предложении.  

Я не хотел идти на эту встречу: последний разговор с Виктором оставил в душе неприятный 

осадок. 

1) Первая часть БСП указывает на время совершения того, о чем говорится во второй части. 

2) Вторая часть БСП указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть БСП содержит указание на быструю смену событий. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

7. Синтаксический анализ предложения  с разными видами связи. 

Среди предложений 1–6 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

– (1)Няня, где Жучка? – спрашивает Тёма. 

– (2)Жучку в старый колодец бросил какой-то ирод, – отвечает няня. – (3)Весь день, говорят, 

визжала, сердечная... 

(4)Мальчик с ужасом вслушивается в слова няни, и мысли роем теснятся в его голове. (5)У него 

мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от одного невероятного проекта к 

другому и незаметно для себя засыпает. (6)Он просыпается от какого-то толчка среди прерванного 

сна, в котором он всё вытаскивал Жучку, но она срывалась и вновь падала на дно колодца. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

8. Синтаксический анализ словосочетания. 

Замените словосочетание «шерстяное платье», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

9. Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. 

Запишите номера этих ответов. 

1) ДЕРЖАЩИЙ — в суффиксе действительного причастия прошедшего времени пишется буква 

А, потому что причастие образовано от глагола II спряжения держать. 

2) КОСНУТЬСЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне проверяется подбором 

однокоренного слова с ударной проверяемой гласной. 

3) ДОСРОЧНО — наречие образовано от прилагательного с приставкой до- (досрочный), поэтому 

в суффиксе наречия пишется буква О. 

4) БЕСШУМНЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, 

пишется буква С. 

5) ЗАМОЧЕК — в суффиксе существительного пишется буква Е, потому что при склонении 

гласный выпадает. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 10–12. 

 (1)Светку Сергееву мы не любили за то, что она рыжая, что голос у неё ужасно 

пронзительный. (2)Жила Светка с матерью и двумя сестрёнками. (3)Одевались они понятно как — 



ведь едва концы с концами сводили. (4)Но наши девчонки трудности Рыжухи во внимание не 

принимали и презирали её ещё и за единственные потёртые джинсы. 

(5)Очень любили мы походы на озеро. (6)Все дни напролёт мы с Женькой рыбачили, а вечером 

нам половить не удавалось из-за Рыжухи. 

(7) Вечером возьмёт Светка лодку, выгребет на середину озера и начинает выть. 

(8) Вернее, она пела, но мы это пением не называли. (9)Высокий голос Рыжухи раздавался далеко 

по озеру, и клевать у нас переставало... 

(10)Выла Рыжуха час-полтора. 

— (11)Дура рыжая, — кривила губы рассерженная Маринка Быкова. — (12)И чего она с нами 

прётся? (13)Выла бы себе дома. 

(14) А голос Рыжухи всё раздавался, и, казалось, было в нём что-то родственное с начинающей 

расти травой, лёгкими перистыми облаками, тёплым туманным воздухом... 

(15) В день последнего экзамена Нинка Пчёлкина устроила запись желающих в очередной поход.  

(16) Женька подвалил к Рыжухе и сказал: 

— (17)Рыжуха, сделай доброе дело, а? (18)Не езди с нами в поход! 

— (19)Я с вами поеду, — высоким дрожащим голосом сказала Рыжуха, — а буду отдельно. 

(20)Опять отдельно от всех будет на озере выть! (21)Женька отошёл от Рыжей и прошептал мне: 

— (22)В этот поход я Рыжую не пущу, или я буду не я. 

(23) Он торжествующе посмотрел на Светку, словно уже добился своего... 

(24) Мы устроились на палубе теплохода. (25)Рыжуха сидит на краю скамейки, рядом с ней — 

пустое пространство. 

(26)3а минуту до того, как отчалить, к Рыжухе подходит Женька. 

— (27)Это твоя сумка? — спрашивает Женька и кивает на допотопную сумку. 

— (28)Моя, — отвечает Светка. 

— (29)Алле хоп! — восклицает Женька, хватая сумку, и бежит с ней по палубе, и мы слышим, как 

он кричит уже с причала: 

— (30)Эй, Рыжая! (31)Вон где твоя сумочка! 

(32)Женька ставит сумку на пол и мчится обратно. (33)Рыжуха сидела-сидела, потерянно глядя в 

пол, потом как вскочит — и к выходу. (34)Еле успела на берег, теплоход сразу же отчалил. 

(35)Женька Светке рукой машет и орёт: 

— (36)До свиданья, Рыжая! (37)Нельзя тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь! 

(38) А девчонки давай Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил. 

(39) Чего девчонки радовались, я, честно говоря, не понял. (40)Ведь вместе со всеми Рыжуха и не 

бывала — недаром её ни на одной фотографии нет. (41)Бродила одна по лугам, одна у костра 

сидела, когда все уже по палаткам расходились, ела то, что с собой из дома брала. 

(42)В начале похода она свои припасы на общий стол выкладывала, но её хлеб с маргарином и 

яйца Маринка Быкова брезгливо в сторону отодвигала. 

(43) Теплоход ещё толком не отошёл от города, а мы о Рыжухе уже забыли... 

(44) В десятый класс Рыжая не пошла. (45)Классная сказала, что она поступила в музыкальное 

училище. 

(46) А ещё через пять лет я начал учиться в одном из петербургских вузов и познакомился с 

девушкой, которая повела меня в Мариинку на оперу. 

(47) В первые минуты спектакля на сцене появилась роскошная золотоволосая красавица с 

белейшей кожей. (48)Когда же она запела высоким, удивительно знакомым голосом, меня 

мгновенно бросило в пот.  

— (49)Рыжуха! — ахнул я. — (50)Мы с ней в одном классе учились! 

— (51)Что ты говоришь?! (52)Это наша восходящая звезда! 

— (53)Как её звать? — ещё на что-то надеясь, спросил я. 

— (54)Светлана Сергеева. 



(55) Весь спектакль я просидел, не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в моём сердце 

— восторга или стыда. 

(56) После спектакля Наташа предложила: 

— (57)Может, пойдёшь за кулисы? (58)Ей приятно будет увидеть своего одноклассника. 

— (59)Нет, давай в другой раз, — скромно ответил я. 

(60) Мне меньше всего хотелось встречаться с Рыжухой с глазу на глаз. 

(61) По дороге довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на озере.  

(62)Теперь я не говорил, что она «выла». (63)Мой авторитет в глазах знакомой значительно вырос. 

— (64)Надо же! — удивлялась Наташа. — (65)С Сергеевой в одном классе учился! 

(66)Я плохо её слушал: я думал о том, что не Светка рыжая. (67)Светка оказалась золотой. (68)А 

рыжие мы. (69)Весь класс рыжий.        (По Е. 

Габовой*) 

 

10.Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Светка с матерью и двумя сестрёнками жила бедно. 

2) Одноклассники сочувствовали Светке, помогали ей. 

3) Светка поступила в музыкальное училище. 

4) Во время концерта рассказчик испытывал только восторг от увиденного и услышанного. 

5) Рассказчику очень хотелось встретиться со Светкой после концерта. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

11.Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является эпитет.  

1) А голос Рыжухи всё раздавался, и, казалось, было в нём что-то родственное с начинающей 

расти травой, лёгкими перистыми облаками, тёплым туманным воздухом... 

2) Бродила одна по лугам, одна у костра сидела, когда все уже по палаткам расходились, ела то, 

что с собой из дома брала. 

3) А ещё через пять лет я начал учиться в одном из петербургских вузов и познакомился с 

девушкой, которая повела меня в Мариинку на оперу. 

4) В первые минуты спектакля на сцене появилась роскошная золотоволосая красавица с 

белейшей кожей. 

5) Мой авторитет в глазах знакомой значительно вырос. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

12. Лексический анализ. 

Найдите в тексте контекстный антоним к слову ЗОЛОТОЙ (предложение 67). Напишите этот 

антоним. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

№ задания Ответ 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 35* 124* 

2 1235891011* 1237* 

3 1235* 124* 

4 134567* 14567* 

5 24* 23* 

6 4 2 



7 3 5 

8 Мраморный дворец Платье из шёлка 

9 134* 345* 

10 245* 13* 

11 23* 14* 

12 Доктор  / Хирург  Рыжий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс  

 

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 – 45минут. 

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

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

бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная  работа по русскому языку в форме ЕГЭ 10 класс 

Вариант 1 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера задания, начиная 

с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

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

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

потерь культурных. (3)<...> современные учёные (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 приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

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

народов и наций. 

2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится защита и 

сохранение культурной специфики народов и наций. 

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

ные особенности народов и наций. 

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

это ключевой момент человеческого прогресса и самовыражения. 

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

мы, в отличие от потерь культурных. 

 

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

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

 

 

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

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

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 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 твёрдая смесь веществ, на к-рой выращиваются микроорга

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

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

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

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

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

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

устар. и шутл.). 

 

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

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

крАны 

некролОг 

экспЕрт 

тортОв 

Отрочество 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

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

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

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

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

октябрьской ночью. 

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

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

свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

спелых АБРИКОСОВ 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

ЧУДЕСНЕЙШИМ образом 

здоровые ДЁСНА 

МОКЛА под дождём 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении  

предложения с причастным оборотом 

1).Никто из тех, кто играл в школьной 

волейбольной команде,  

не стал профессиональным спортсменом. 



Б) ошибка в построении  

сложноподчиненного предложения 

2). Дорога привела нас к деревеньке, поразившей 

всех  

своим заброшенным видом. 

В) нарушение в построении 

предложения  

с несогласованным приложением  

3). На уроке литературы мы рассуждали, что в 

своих рассказах  

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

человека. 

Г) неправильное построение 

предложения  

с деепричастным оборотом 

4).Осенью колосья пшеницы ждут того часа, 

отяжелевшие от созревших зёрен, когда 

появятся в поле комбайны. 

Д) неправильное употребление  

падежной формы существительного с 

предлогом 

5). Изучая растения средней полосы, 

используется озеленение участков. 

 6). Грибники вышли на поляну, где росла 

одинокая ёлочка, окружённая хороводом маслят. 

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

что у него вышла не драма, а комедия. 

 8). Согласно правил вводные слова выделяются 

на письме запятыми. 

 9). Я спрсил нашего провожатого, кто здесь 

ловит соболей. 

 

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

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

огл..шение 

б..ланс 

р..спублика 

к..талог 

приск..кать 

 

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

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1.пр..свистывать, пр..мудрый 

2.в..кружить, бе..корыстный 

3.о..гадать, пре..усмотреть 

4.пр..клеить, пр..неприятный 

5.о..ключить, по..пустить 

 

 

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

расстра…ваться 

овлад..вать 

завистл..вый 

заканч..вать 

доверч..вый 

 



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

постел..шь 

движ..мый 

уменьш..нный 

подкол…шь 

обид…вший 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

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

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

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

участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. 

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

Мне вовсе (не)интересно схватить насморк. 

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

заарканить природу. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

горы. 

 

 

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

поставить ОДНУ запятую. 

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

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

мелодию и терзал их изменял. 

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

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

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

 

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

должны стоять запятые. 

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

щих (4) твердил три заученные фразы. 



 

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

должны стоять запятые. 

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

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

перед глазами. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

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

(4) бежали по обе стороны дороги. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

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

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

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

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

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

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

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

ласть... 

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

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

–(10)Сейчас позову Николая... 

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

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

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

вать разговор. 

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

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

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

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

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

че сжимали винтовку. 

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

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

–(20)Мама, открой... 

(21)Мать сжала его в объятиях. 

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

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

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

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

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

ся в комок. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стоит во дворе, провожает закат. 

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

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

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

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

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

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

–(60)Дезертир... 

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

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

писатель, журналист, путешественник и телеведущий. 

 

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

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

2) Односельчане простили Николаю его трусость. 

3) Мать с радостью встретила сбежавшего из армии сына. 

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

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

что сохранил самое главное - жизнь. 

 

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

1) В предложениях 15-16 представлено повествование. 

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

3) В предложениях 30-31 представлено рассуждение. 

4) В предложении 53 содержится описательный фрагмент. 

5) В предложениях 61-62 представлено повествование. 

22. Из предложений 53-55 выпишите фразеологизм. 

 

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

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

предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

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



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

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

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

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

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

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

ет различные синтаксические средства. Среди них особо следует отметить _______ 

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

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

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

событиями жизнь главного героя. Ощущение однообразия, болезненной монотонно

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

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

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

предложении 52), добавляет колорита, оживляет повествование. 

 

Список терминов: 

 

1) неполные предложения 

2) эпитет(-ы) 

3) парцелляция 

4) гипербола(-ы) 

5) риторические вопросы 

6) ряды однородных членов 

7) сравнение(-я) 

8) риторические восклицания 

9) лексические повторы 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ  в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная  работа по русскому языку в форме ЕГЭ 10 класс 

Вариант 2 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа от номера задания, начиная 

с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов и места захоронения 

твёрдых отходов могут быть источниками загрязнения грунтов, грунтовых и подземных 

(глубинных) вод. (2)<...> для предупреждения и предотвращения опасных радиоактивных 

загрязнений проводится контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения 

до выхода грунтовых вод к поверхностному водоисточнику. (3)Этот контроль осуществ

ляется с помощью специальных карт движения грунтовых вод и возможной миграции за

грязнений. 

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

содержащаяся в тексте? 

1) Контроль за распространением радиоактивных продуктов в грунтовом потоке проводит

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

сооружений, гидрогеологических условий и характеристик грунтов. 

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

до выхода к поверхностному водоисточнику, осуществляемый при помощи специальных 

карт, позволяет избежать опасных радиоактивных загрязнений. 

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

ществляется контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактив

ных отходов до выхода к поверхностному водоисточнику. 

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

грунтовых и подземных (глубинных) вод. 

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

жёсткого контроля, поэтому необходимо создавать специальные гидрогеологические 

карты разных районов России. 

 

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

втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

 

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

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

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словар

ной статьи. 



 ВЫ́ХОД, -а, муж. 

1. см. выйти. 

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

сценой). 

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

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

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

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

 

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

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

обеспЕчение 

сорИт 

дозвонИмся 

крАлась 

дОговор 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

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

совершенно нельзя ОТЛИЧИТЬ от травы, покрывавшей всю седловинку. 

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

признательна за всякую доброту. 

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

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

часах. 

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

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

вместе с ДЕТЬМИ 

НАИЛУЧШИЙ снимок 

много АПЕЛЬСИН 

ИСКОМЫЙ ответ 

пара ЧУЛОК 

 

 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении  

предложения с причастным оборотом 

1).На предсказания метеорологов как 

ориентируются городская хозяйственная, так и 



медицинская службы. 

Б) ошибка в построении  

предложения с олднородными членами 

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

годы, навсегда останутся в его памяти как самые 

светлые и добрые люди. 

В) нарушение в построении 

предложения  

с несогласованным приложением  

3). С одной стороны к форуму примыкало 

здание государственного архива, которое стояло 

на сводчатых подземных этажах. 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4). Одно из чудес на Курильской гряде, 

привлекающих туристов со всего света, связано 

с вулканами. 

Д) ошибка в построении  

сложноподчиненного предложения 

5). Мне хотелось бы заметить о том, что 

мудрость понимается по-разному. 

 6). Одной из острых глобальных экологических 

проблем является изменение климата на Земле, 

которое происходит в результате так 

называемого парникового эффекта. 

 7). Белые кувшинки дремали и едва 

покачивались на убаюкивающей зыби 

огромного озера. 

 8).Сюжет поэмы «Мёртвых душ» был подсказан 

Н. Гоголю А.С. Пушкиным. 

 9). По окончании института наши выпускники 

могут расчитывать на трудоустройство в 

профильных компаниях. 

 

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

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

в..новатый 

пост..лить 

ф..нера 

соч..тание 

пл..вчиха 

 

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

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

о…брасывать, по..держать 

и…коренить, ра…бросать 

под…тожить, вз…мать 

пр..градить, пр…усадебный 

об…ехать, раз…ём 

 

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

незатейл…вый 

вздраг…вать 

магни..вый 

доверч…вый 



раскашл..лся 

 

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

(они) затащ…т 

(они) посе…т 

стел…щийся 

бре…щийся 

встреч…нный 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

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

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

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

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

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

острова и (не)истово ругался. 

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

укрытие. 

 

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

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

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

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

смысла в жизни, не находим взаимопонимания. 

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

КАК(ТО) неожиданно. 

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

сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 

 

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

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

дела(3)ы отверстия для кожа(4)ых тесёмок. 

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

поставить ОДНУ запятую. 

1) Ролевое чтение или инсценировка фрагментов из изучаемых произведений особенно 

нравились нашему классу. 

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

различия. 

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

просторы золотой нивы. 

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

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

фокусника. 

 



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

должны стоять запятые. 

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

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

движно устремив глаза свои в траву... 

 

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

должны стоять запятые. 

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

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

лодой женщины в праздничном крестьянском платье. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

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

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

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

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

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

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

(1)Для меня ясно одно: главные участники истории — это Люди и Время. (2)Не забывать 

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

Время. 

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

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

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

санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого 

гудят прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулемётной очереди, убивающей 

жизнь. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

лет хватило бы на жизнь двум поколениям. 

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

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

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

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

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

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

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

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

и страданиями. 

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

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

ешься инстинктивно на улице при отдалённом звуке отбойного молотка, напоминающем 

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

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

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

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

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

ные сады, плач в темноте. 

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

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

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

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

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

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

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

(По Ю. Бондареву*) 

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

повестей и рассказов. Участник Великой Отечественной войны. 

 

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

1) Война длилась долгие четыре года. 

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

колоссальный опыт нелёгкой военной жизни. 

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

взойдет и обогреет всех своим ласковым блеском. 

4) Война – это человеческое мужество и страдания. 

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

далёкое, страшное время. 

 

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

1) В предложениях 1-2 представлено повествование. 

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

3) В предложениях 6-7 представлено рассуждение. 

4) В предложении 19 содержится описательный фрагмент. 



5) В предложениях 11-12 представлено рассуждение. 

 

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

 

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

щи союза и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

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

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

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

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

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

начиная с первой клеточки,  

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

соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

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

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

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

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

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

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

тичной судьбе военного поколения». 

Список терминов: 

1) анафора 

2) неполные предложения 

3) противопоставление. 

4) восклицательные предложения 

5) гипербола 

6) эпитет 

7) диалектизм 

8) риторический вопрос 

9) парцелляция 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

Ключи к заданиям итоговой контрольной работыпо русскому языку 10 класс 

№ 

задания 
вариант 1 вариант 2 

1.  24 23 

2.  поэтому поэтому 

3.  3 3 

4.  тортов договор 

5.  непроглядной песочных 



6.  дёсны апельсинов 

7.  43758 41825 

8.  оглашение виноватый 

9.  Вскружить бескорыстный Объехать разъём 

10.  овладевать магниевый 

11.  движимый затащат 

12.  незлой неистово 

13.  Навстречу тотчас Вокруг неповторимый 

14.  23 134 

15.  25 23 

16.  1234 123 

17.  12 34 

18.  24 2 

19.  1234 1234 

20.  134 124 

21.  124 345 

22.  Поднялась рука Прочен-зыбок 

23.  55 4 

24.  6192 1563 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

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

получает по 1 баллу.  

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

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

указанную цифру, соответствующую номеру ответа, ученик получает 1 балл. Если верно 

приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. Порядок записи цифр в ответе не имеет 

значения.  

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

указанную цифру, соответствующую номеру из списка, ученик получает по 1 баллу (5 

баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 1 ошибка; 3 балла: допущено 2 ошибки; 2 балла: 

верно указаны 2 цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью 

неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок 

записи цифр в ответе имеет значение.  

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

указанную цифру, соответствующую номеру ответа, ученик получает 1 балл. Если верно 

приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. Порядок записи цифр в ответе не имеет 

значения.  

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

указанную цифру, соответствующую номеру термина из списка, ученик получает по 1 

баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 1 ошибка; 2 балла: допущено 2 ошибки; 1 

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



последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет 

значение. 

Максимальное количество баллов, которые могут получить учащиеся за весь объем 

контрольной работы  33 балла. 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

«5» - 31 – 33 балла 

«4» - 25 – 30 баллов 

«3» - 18 – 24 балла 

«2» - 17 и менее баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Контрольная работа по русскому языку 

1 вариант 

 

1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

1) тОрты; 2) повторИт;  3) вероисповедАние; 4) начАвший  

Ответ: ___________________________. 

 

2. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

1) отдАв; 2) позвалА;  3) граждАнство; 4) загнУтый  

Ответ: ___________________________. 

 

3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

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

Запишите подобранное слово. 

Участие в форуме столь ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ аудитории обусловлено глобальной 

важностью вопросов защиты и сохранения водных ресурсов страны. 

Сбор исходных данных и оценка ТЕХНИЧЕСКОГО состояния труб для проектирования 

новых теплосетей позволят провести качественный ремонт к началу отопительного 

сезона. 

Писатель искренне считает это произведение самым УДАЧЛИВЫМ из всего написанного. 

В работе жюри фестиваля любительских театров принимает участие профессор кафедры 

СЦЕНИЧЕСКОЙ пластики университета театрального искусства. 

При НАЛИЧИИ значительного кадрового потенциала вполне реальна постановка новых 

задач. 

Ответ: ___________________________. 

 

4. 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 в построении 

предложения с причастным оборотом 

1) Новый исполнительный директор получил право 

распределять и управлять финансами компании. 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

2) Вопреки обещанию не портить отношения с 

соседями брат продолжал браниться с бабой 

Клавой. 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

3) Директор оценил важность поставленной 

проблемы перед работниками предприятия. 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4) О романе Булгакова  «Мастере и Маргарите» 

критики спорят до сих пор. 

Д) нарушение видовременной 5) Те, кто добивается в спорте больших успехов, 



соотнесённости глагольных форм становится примером для подражания. 

 6) Водитель маршрутного такси сказал вновь 

вошедшим пассажирам, что оплатите проезд. 

 7) После удара стихии формируются добровольные 

дружины и будут помогать нуждающимся. 

 8) Беседуя с малознакомым человеком, разговор 

иногда не складывается. 

 9) Я.Ивашкевич удивлялся, что насколько у книги в 

наше время много соперников. 

 

 

А Б В Г Д 

     

 

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

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

неразб...риха 

д...фференцировать 

ут...пический 

ун...кальный 

пр…тендовать  

Ответ: ___________________________. 

 

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

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр...родители, р…ссыпать 

безн…дзорный, пр...российский 

нео...делимый, непо...купный 

поз...крывались, нев...сстановимый 

на...костница, прио...крытый 

Ответ: ___________________________. 

 

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

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

о...делка, на...кусить 

пр...сытиться, пр…мерить (платье) 

не...гораемый, бе…конечный 

пр...поминать, пр...пятствие 

ни...провергнуть, во...главить 

Ответ: ___________________________. 

 

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

отапл...вать 

юрод...вый 

вкрадч...во 



просвеч...вать 

каракул...вый 

Ответ: ___________________________. 

 

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

(он) колыш…тся 

(он) удерж…тся 

(он) застел...т 

(он) предстан...т (перед судом) 

(он) прибуд...т (на вокзал) 

Ответ: ___________________________. 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

В Геннадии совершенно (НЕ)БЫЛО задатков лидера, и он знал это. 

Злобная собачонка (НЕ)ВЗЛЮБИЛА нашего попугая с самого первого дня. 

(НЕ)ЗНАЯ пароля, Анатолий тем не менее смог каким-то образом открыть файл. 

Дослушай до конца и (НЕ)СПОРЬ, пожалуйста, со мной! 

Друзья неслись по аллее, (НЕ)ЧУЯ под собой ног. 

Ответ: ___________________________. 

 

11. Определите предложение, в котором выделенное слово пишется РАЗДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Легионеры придвинулись к крепости (В)ПЛОТНУЮ и начали штурм. 

Проводник (НА)ОТРЕЗ отказался отклониться от маршрута и заночевать на берегу реки. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ дверной проём в этой комнате был заложен кирпичом. 

Миша сообразителен и схватывает любую информацию (НА)ЛЕТУ. 

На вошедшем был длинный плащ (В)НАКИДКУ, лица его не было видно. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(НЕ)СМОТРЯ на холодные и дождливые дни, друзья (ПО)ПРЕЖНЕМУ каждое утро 

проводили на рыбалке. 

ЧТО(БЫ) привлечь к себе внимание гостей, маленький Тимошка насыпал (В)ПУСТУЮ 

жестяную банку камней и стал трясти ею над головой. 

(ПО)НАЧАЛУ шутка показалась Антону (НА)СТОЛЬКО безобидной, что он не обратил 

на неё никакого внимания. 

Сравнение «Дорожных жалоб» и элегии «Брожу ли я…» Пушкина показывает, 

(НА)СКОЛЬКО (ПО)РАЗНОМУ поэт может раскрывать одну и ту же тему. 

(В)ТЕЧЕНИЕ тех двух часов, что друзья шли по дороге, им (НА)ВСТРЕЧУ не попался ни 

один из местных жителей. 

Ответ: ___________________________. 

 

13. Определите ряд, в котором в обоих выделенных словах на месте пропуска пишется 

одна буква Н. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

кожа…ое (пальто), ра...ее (утро) 



льви...ая (доля), недюжи...ые (силы) 

гости...ый (двор), багря…ый (закат) 

серебря...ые (нити), подли...ое (мастерство) 

зелё...ый (цвет), безветре…ая (погода) 

Ответ: ___________________________. 

 

14. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.                                           

1) Уже три раза приезжал я в Москву по различным делам и каждый раз приходилось 

заново привыкать к этому большому шумному городу.  

2) Эта машина приводила в движение как воздуходувки и прокатные станки так и все 

машины прокатного цеха. 

3) Дымы дальних пожаров медленно всходили к небу или отдельными кучными  облаками 

летали по горизонту.  

4) Везде её встречали весело и дружелюбно  и уверяли ее в любви и  вечной преданности. 

5) Дядя Ерошка и в горы ходил и у русских воровал и в остроге два раза сидел. 

Ответ:  

  

15. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которых в предложении 

должна стоять запятая. 

В музыке(1) концертом стали называть произведение(2) в исполнении(3) которого(4) 

участвуют солист и оркестр. 

Ответ: ___________________________. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которых в предложении 

должна стоять запятая. 

Бросив поводья(1) заводскому конюху(2) Бобров похлопал(3) потемневшую  от пота(4) 

шею лошади и вошел в дом. 

Ответ: ___________________________. 

 

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

должна стоять запятая. 

Спортсмен(1) конечно (2) должен быть(3) здоровым человеком, но чаще здоровье - 

следствие занятий спортом, а не их предпосылками. Известно(4) например, что 

рекордсмен мира по плаванию на короткие дистанции Вейсмюллер в детстве был 

настолько болезненным, что не мог даже систематически посещать школу. 

Ответ: ___________________________. 

 

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

должна стоять запятая. 

Глядя на Алика, я подумал (1) что (2) если бы у нас в классе не было настоящего рыжего 

(3) то  он сошёл бы за него (4) потому что волосы у него светлые (5) а веснушки (6) 

которые он скрывал (7) обнаружились во время укола. 

Ответ: ___________________________. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Контрольная работа по русскому языку 

2 вариант 

1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

1) понЯв; 2) позвонИт;  3) мЕстностей; 4) сливОвый.  

Ответ: ___________________________. 

 

2. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

1) начАв; 2) дождАлась;  3) бАнты; 4 понЯвший. 

Ответ: ___________________________. 

 

3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

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

Запишите подобранное слово. 

          1) Просветители XVIII века считали, что права и обязанности гражданина должны 

быть ЕДИНЫМИ для всех.  

2) История, знакомая по учебникам и романам, ОЖИВАЛА перед глазами.  

3) Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта 

ДИПЛОМАТОВ.  

4) В воздухе чувствовался едкий БОЛОТНЫЙ запах.  

5) Новый клуб – ГОРДЫНЯ поселка.  

Ответ: ___________________________. 

 

4. 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  

1) В 1789 г. волонтеры марсельского батальона 

первыми стали распевать на улицах Парижа песню 

«Марсельезу» 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами  

2) Участникам первого Парада Победы, 

приехавшей в Москву, вручили памятные подарки.

  

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

3) Благодаря системы условностей возник особый 

язык византийской живописи. 

Г) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

4) Даже те, кто не интересуются спортом, знают 

имя основателя современного олимпийского 

движения Пьера де Кубертена. 

Д) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом.   

5) В Петрозаводске я исследовал и начал серьезно 

интересоваться архивами. 

 6) Чуткий  художник, он нередко откликается на 



события  окружающей жизни  и отмечал только что 

зарождающиеся  в ней  явления.  

 7) Обучив лошадь всем премудростям выездки, 

наездника ждёт заслуженная награда.  

 8) Корчагин твердо заявляет, что к «буденовцам я 

обязательно перейду». 

 9) В этой передаче журналист очень верно 

подметил о смысле человеческой жизни. 

 

А Б В Г Д 

     

 

5. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

неприк…сновенный 

сбивч…вый  

орнам...нт 

похв...ла  

прил…жение 

Ответ: ___________________________. 

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

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

и…подлобья, ни…падающий 

пере...дал (экзамен), во...деланные (поля) 

пр…бабушка, пр…кричать 

меж…нститутский, без…дейный 

пр…сечь, пр…школьный 

Ответ: ___________________________. 

 

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

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр…бывать (на отдыхе), непр...ятный 

бе…смертный, ра…гореться 

пр…обрести, пр...дирчивый 

в…юга, с…ехать 

пр...подавать, пр…мирился 

Ответ: ___________________________. 

 

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

оцен...вать 

потч…вать 

рассе...вать 

оплач...вать 

осва…вать 

Ответ: ___________________________. 



 

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

насто...нный (на травах) 

колебл...мый 

осво…нный 

недвиж...мый 

трениру...мый 

Ответ: ___________________________. 

 

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

скобки и 

выпишите это слово. 

(НЕ)ПРИЯТНАЯ на вкус пища может стать причиной депрессии. 

Квартиры на верхних этажах были (НЕ)ОБЖИТЫ. 

За водоразделом начинались бесхозные, до сих пор (НЕ)ОБУСТРОЕННЫЕ земли. 

Статья эта была написана (НЕ)ПРОФЕССИОНАЛОМ, а скорее любителем. 

Несмотря на праздничную суматоху в доме, настроение у Тани было отнюдь 

(НЕ)РАДОСТНЫМ. 

Ответ: ___________________________. 

 

11. Определите сочетание слов, в котором выделенное слово пишется РАЗДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

двигаться (НА)ВСТРЕЧУ опасности 

находиться (В)БЛИЗИ города 

отсутствовать (В)СЛЕДСТВИЕ болезни 

(В)ВИДУ угрозы аварии 

принять меры (В)ЦЕЛЯХ самообороны 

Ответ: ___________________________. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

КУДА(ЖЕ) они едут, в город ЧТО(ЛИ)?  

(ЗА)ЧЕМ повторять одно и ТО(ЖЕ) несколько раз?  

Мы расположились ТУТ(ЖЕ), у костра, и я, (НЕ)СМОТРЯ на комаров, скоро заснул 

самым крепким сном.  

(В)СЛЕДСТВИЕ сильной жары река обмелела, (ПО)ЭТОМУ с переправой не было 

проблем.  

Около часу свирепствовал вихрь и (ЗА) ТЕМ пропал ТАК(ЖЕ) неожиданно, как и 

появился. 

. 

Ответ: ___________________________. 

 

13. Определите ряд, в котором в обоих выделенных словах на месте пропуска пишется 

одна буква Н. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

гружё...ая (углем баржа), (волосы коротко) постриже...ы 

беше...ый (нрав), глаже...ая (рубашка) 



закова...ый (в латы), ране...ые (офицеры) 

белё...ые (стены), сложе…ый (диван) 

мощё...ая (мостовая), стилизова...ая (музыка) 

Ответ: ___________________________. 

 

14. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.                                                                                                                    

1) То левой то правой лапой медведь катил в берлогу ворох листьев. 

2) Подводить итог сказанному может предложение или целый абзац. 

3) Уже увяли и почернели травы и цветы. 

4) Стоял он в сторонке ни жив ни мертв. 

5) На день рожденья Сашка получил не только давно обещанный ему свитер но и теплую 

вязаную шапку для лыжных прогулок. 

Ответ:  

  

 

15. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которых в предложении 

должна стоять запятая. 

 Прислонившись к стене(1) стоял на подставке (2) вырубленный из деревянного чурбака 

(3) матрос с румяными щеками и (4) подведенными углем (5) усами. 

Ответ: ___________________________. 

 

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

должна стоять запятая. 

На горизонте показалась земля - угрюмые голые скалы. 

 Но(1) все-таки(2) люди приободрились: значит(3) кончается громада пустынной воды 

и(4) может быть(5) даже откроются цветущие острова с водой и пищей. 

Ответ: ___________________________. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которых в предложении 

должна стоять запятая. 

Есть у Некрасова(1) портрет такого литератора(2) многим достоинствам(3) которого(4) 

помешал один коварный недостаток. 

Ответ: ___________________________. 

 

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

должна стоять запятая. 

Куница временно исчезла (1) но (2)когда она поправилась и окрепла (3) то она снова 

пришла к тому дому (4) куда её будто на поводе тянуло. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧИ 

 

№ задания Вариант №1 Вариант №2 

1 вероисповедание сливовый 

2 загнутый дождалась 

3 удачным гордость 

4 39457 45167 

5 утопический орнамент 

6 прародители рассыпать исподлобья ниспадающий 

7 несгораемый, бесконечный приобрести придирчивый 

8 каракулевый потчевать 

9 удержится недвижимый 

10 невзлюбила неприятная 

11 на лету в целях 

12 поначалу настолько вследствие поэтому 

13 гостиный багряный бешеный глаженая 

14 12 15 

15 2 1 

16 2 345 

17 124 2 

18 134567 134 

 

 

 

Система оценивания контрольной работы 

 

За верное выполнение каждого задания работы учащийся получает по 1 баллу (кроме 

заданий №4 (5 баллов), №14 (2 балла). За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов 23 балла 

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение работы в отметку 

по пятибалльной шкале 

 

«2» «3» «4» «5» 

0-9 10-15 16-19 20-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


