
Контрольно – измерительный материал  по русскому языку  

(конец учебного года, 10 класс) 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка индивидуальных достижений обучающихся  10 класса. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

2. Структура проверочной работы 
Базовый уровень – обучающийся научится. 

Повышенный уровень – обучающийся получит возможность научиться. 

Каждый  вариант  промежуточной   работы  состоит  из  двух  частей    и включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. 

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. 

В промежуточной  работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. 

Ответ на задания части 1 даѐтся соответствующей записью в виде  цифры (числа) или слова (нескольких слов), последовательности  цифр 

(чисел), записанных без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развѐрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание 

на основе прочитанного текста. 

Распределение заданий  по частям промежуточной  работы 
 

 

 
Часть работы 

 

 
Количество 

заданий 

 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного балла за выполнение заданий данной 
части от максимального первичного балла за всю 

работу, равного 58 баллам 

 

 

Тип заданий 

Часть 1 26 34 59 
С кратким 
ответом 

Часть 2 1 24 41 
С развѐрнутым 
ответом 

Итого 27 58 100  

Распределение заданий работы по основным содержательным разделам курса русского  языка 
 



 

 

 
Содержательные разделы 

 

 
Количество 

заданий 

 

Максималь- 
ный первич- 

ный балл 

Процент максимального первичного балла за выполнение заданий данного раздела содержания от 
максимального первичного балла за всю работу, 

равного 58 баллам 

Речь. Текст 5 5 9 

Лексика и фразеология 2 2 3 

Речь. Нормы орфографии 7 7 12 

Речь. Нормы пунктуации 6 7 12 
Речь. Языковые нормы 5 9 16 

Речь. Выразительность русской 
речи 

1 4 7 

Развитие речи. Сочинение 1 24 41 

Итого 27 58 100 

 

 

 

Распределение заданий по видам по видам работы с языковым материалом 

Вид работы с 
языковым 
материалом 

 

 
Количество 

заданий 

 
 

Макси- 
мальный 

первич- ный 
балл 

Процент максимального первичного балла за выполнение заданий, предусматривающих различные 
виды работы с языковым материалом, от максимального первичного балла за всю работу, 

равного 58 баллам 

Работа с отобранным 

языковым материалом, 

представленным в виде 

отдельных слов, 

словосочетаний или 
предложений 

17 

(4–20) 

22 38 

Работа с языковыми 

явлениями, предъявленными в 
тексте 

9 

(1–3, 

21–26) 

12 21 



Работа над письменным 

монологическим 
высказыванием 

1 

(27) 

24 41 

Итого 27 58 100 

Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности 

 

 
Уровень сложности 

заданий 

 
Коли- чество 

заданий 

 

Максималь

- ный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного балла за выполнение заданий данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю работу, 
равного 58 баллам 

Базовый 24 29 50 

Повышенный 3 29 50 

Итого 27 58 100 

На выполнение 

промежуточной контрольной   работы отводится  3,5 часа (210 минут). 

 

3. Кодификатор 
 Код  

Код раз- дела 
контро- 

лиру- 

емого 
элемен- 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

 та  

1  Фонетика 

 1.1 Звуки и буквы 

1.2 Фонетический анализ слова 

2  Лексика и фразеология 

 2.1 Лексическое значение слова 

2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

2.3 Фразеологические обороты 

2.4 Группы слов по происхождению и употреблению 

2.5 Лексический анализ 

3  Морфемика и словообразование 

 3.1 Значимые части слова (морфемы) 

3.2 Морфемный анализ слова 

3.3 Основные способы словообразования 

3.4 Словообразовательный анализ слова 

4  Грамматика. Морфология 



 4.1 Самостоятельные части речи 

4.2 Служебные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

5  Грамматика. Синтаксис 

 5.1 Словосочетание 

5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 

5.4 Двусоставные и односоставные предложения 

5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.6 Полные и неполные предложения 

5.7 Осложненное простое предложение 

5.8 Сложное предложение 

5.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между 
частями сложного бессоюзного предложения 

5.10 Сложные предложения с разными видами связи между частями 

5.11 Способы передачи чужой речи 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

5.13 Синтаксический анализ сложного предложения 

5.14 Синтаксический анализ (обобщение) 

6  Орфография 

 6.1 Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.7 Правописание суффиксов различных частей речи 
(кроме -Н-/-НН-) 

6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 

6.13 Правописание НЕ и НИ 

6.14 Правописание служебных слов 

 6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей 
речи 

6.17 Орфографический анализ 

7  Пунктуация 

 7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении 

7.3 Знаки препинания при обособленных определениях 



7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

7.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах 

7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

7.7 Знаки препинания при обособленных членах предложения 
(обобщение) 

7.8 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения 

7.9 Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение) 

7.10 Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

7.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

7.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

7.13 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

7.15 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной 
связью 

7.16 Тире в простом и сложном предложениях 

7.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях 

7.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях 

7.19 Пунктуационный анализ 

8  Речь 

 8.1 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 
целостность текста 

8.2 Средства связи предложений в тексте 

8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи 

8.4 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, 
адресата и ситуации общения 

8.5 Анализ текста 

8.6 Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых 
типов речи 

9  Языковые нормы 

 9.1 Орфоэпические нормы 

9.2 Лексические нормы 

9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

10  Выразительность русской речи 

 10.1 Выразительные средства русской фонетики 

10.2 Выразительные средства словообразования 

10.3 Выразительные средства лексики и фразеологии 

10.4 Выразительные средства грамматики 
 10.5 Анализ средств выразительности 

11  Информационная обработка текстов различных стилей и жанров 

 
Перечень требований  к уровню подготовки обучающихся 



 

Код 

требования 

 

Умения, проверяемые на едином государственном 

экзамене1 

Уровень стандарта среднего (полного) образования по русскому языку 

1  Различные виды анализа  

 1.1 Проводить различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и 
фактов 

Базовый Профильный 

1.2 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставлен- 
ных коммуникативных задач 

Базовый Профильный 

1.3 Разграничивать варианты норм, предна- 

меренные и непреднамеренные нарушения 
языковых норм 

Профильный 

1.4 Проводить лингвистический анализ учебно-научных, 

деловых, публицисти- ческих, разговорных и 

художественных 
текстов 

Базовый Профильный 

1.5 Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и 

культуры русского и 
других народов 

Профильный 

2  Чтение  

 2.1 Использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи 

Базовый Профильный 

2.2 Извлекать необходимую информацию из различных  

источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации 

Базовый Профильный 

 

2.3 Владеть основными приемами информа- 

ционной переработки письменного текста 
Базовый Профильный 

3  Письмо  

 3.1 Создавать письменные высказывания различных типов и 
жанров в социально- культурной, учебно-научной (на мате- 

риале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст 

Базовый Профильный 



3.2 Применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; исполь- зовать в 

собственной речевой практике 
синонимические ресурсы русского языка 

Базовый Профильный 

3.3 Применять в практике письма орфо- графические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного 
языка 

Базовый Профильный 

3.4 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем 

Базовый Профильный 

 Специфические требования для образовательных 

учреждений с родным (нерусским) языком обучения, 

непроверяемые в ходе выполнения промежуточной 

контрольной работы 
 

 

4  Знать смысл понятий: национальный, государственный, 

мировой язык; язык 
межнационального общения 

Профильный 

5  Знать сходства и различия фонетической, лексической и 

грамматической систем русского и родного языков, речевого 

этикета русского народа и других 
народов России 

Базовый Профильный 

6  Осознавать национальное своеобразие 
русского языка 

Базовый 
Профильный 

7  Вести диалог в ситуации межкультурной 
коммуникации 

Базовый 
Профильный 

8  Переводить с родного языка на русский 
тексты разных типов 

Базовый 
Профильный 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и  работы в целом 
За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 8, 16       и 26) экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру 

из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена одна ошибка; 3 балла: допущено две ошибки; 2 
балла: верно указаны две цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е. неверная 
последовательность цифр или еѐ отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и 



отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из 
цифр, указанных в  эталоне  ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок  записи  цифр в ответе не имеет 

значения. 
За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона 

и отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из списка, экзаменуемый получает 
по 1  баллу (4  балла: нет ошибок; 3 балла: допущена одна ошибка; 2 балла: допущено две ошибки;  1  балл: верно указана только одна 
цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, то есть неверная последовательность цифр или еѐ отсутствие. Порядок записи цифр в 

ответе имеет значение. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый, правильно выполнивший задание части 2, – 24. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно получить максимально 58 первичных баллов. 

Перевод баллов в оценку: 

5 4 3 2 

От 72 58 - 71 36 - 57 0 - 35 

 

 

5. Показатели уровня освоения каждым обучающимся 10 класса содержания курса «Русский язык» 

 
Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат  не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

Предметный результат сформирован на повышенном уровне 

3.1 3, 5, 8, 9, 11, 

13, 19 

Учащимся выполнены 

задания частично 

Учащимся 

выполнено без 

ошибок 4-5 

заданий 

Задания выполнены в полном объѐме и без ошибок 

3.2 2, 5, 15, 17 Учащимся задания не 

выполнены или 

выполнены частично 

Учащимся 

выполнено без 

ошибок  2 

задания 

Задания выполнены в полном объѐме и без ошибок 

3.3 15, 16, 18 Учащимся задания не 

выполнены или 

выполнены частично 

Учащимся 

выполнено без 

ошибок  2 

задания 

Задания выполнены в полном объѐме и без ошибок 

3.4 4, 6, 12,  Учащимся задания не 

выполнены или 

Учащимся 

выполнено без 

Задания выполнены в полном объѐме и без ошибок 



выполнены частично ошибок  2 

задания 

3.5 6, 7, 13 Учащимся задания не 

выполнены или 

выполнены частично 

Учащимся 

выполнено без 

ошибок  2 

задания 

Задания выполнены в полном объѐме и без ошибок 

3.6 1, 9, 10 Учащимся задания не 

выполнены или 

выполнены частично 

Учащимся 

выполнено без 

ошибок 2 задания 

Задания выполнены в полном объѐме и без ошибок 

3.7 19 Ответ дан в 

нескольких словах, не 

составляющих 

законченного  

предложения; имеется 

5 или более речевых 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание 

написанного 

Ответ дан, но 

неполно / текст 

содержит 1–2 

речевые и/или 

фактические 

ошибки 

Дан развѐрнутый ответ в объѐме не менее 8 предложений, 

речевых и фактических ошибок нет 

3.8 14, 19 Учащимся задания не 

выполнены или 

выполнены частично 

Учащимся 

выполнено без 

ошибок 2 задания 

Задания выполнены в полном объѐме и без ошибок 

 

 

Примерный вариант промежуточной контрольной работы по русскому языку за курс 10 класса. 

 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
 

 1)Оказывается, всем богатством того, что называется вкусом, человек обязан своему обонянию. (2)<...> объясняется тот факт, что 

при сильной простуде, когда обоняние на время пропадает, пища становится безвкусной. (3)При простуде мы получаем информацию 

о вкусе только с помощью рецепторов языка, а как показали опыты, человек, определяя вкус продуктов только с помощью рецепторов 

языка, не отличает даже очищенного яблока от сырого картофеля. 

 1.Укажите два предложения, в которых верно передана главная информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1)Человек различает вкус продуктов в большей степени за счѐт обоняния, а не рецепторов языка, вот почему, когда обоняние пропадает, 



пища становится безвкусной, следовательно, богатством вкуса человек обязан своему обонянию. 

2) О вкусе известно гораздо больше, чем об обонянии: подобно пахучим химическим соединениям, вещества, передающие нам вкус, раство-

ряются в слюне и дают ощущение вкуса. 

3) Богатством вкуса человек обязан своему обонянию: когда обоняние пропадает, пища становится безвкусной, так как человек различает 

вкус продуктов в большей степени за счѐт обоняния, а не рецепторов языка. 

4) Всем богатством того, что называется обонянием, человек обязан своему вкусу. 

5) При сильной простуде пища становится безвкусной, так как, будучи реакцией на химические вещества, вкус сродни обонянию. 

 

2.  Какое указательное местоимение  должно стоять вначале второго предложения? Запишите это местоимение. 

 3.  Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРОДУКТ. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной 

статьи. 

  

ПРОДУ́КТ, -а, муж. 

1. Предмет как результат человеческого труда (обработки, переработки, исследования). Продукты производства. Продукты обмена. Про-

дукты перегонки нефти. Книга п. многолетнего труда. 

2. перен. Следствие, результат, порождение чего-н. (книжн.). Язык п. исторического развития. 

3. обычно мн. Предметы питания, съестные припасы. Молочные продукты. Запасы продуктов. 

  

4 . В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

квартАл 

мЕстностей 

ободрИть 

принУдить 

нОвостей 

 5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ письмо было вручено родителям на общешкольном собрании. 

ГОДИЧНЫЙ отчѐт был практически готов. 

От встречи у меня сложилось ДВОЙСТВЕННОЕ ощущение: мысленно я принимал и одну, и другую сторону. 



С такой ГОРДЫНЕЙ тебе бы царствовать, милочка! 

На мой взгляд, это был полнейший ДИКТАТ; но, кажется, кроме меня, так никто более не считал. 

6.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

В настоящее время Тихий океан играет важную роль в жизни многих стран. Половина мирового улова рыбы приходится на эту водную 

акваторию.  

 

 7.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 пара ТУФЛЕЙ 

ВЫПРАВЬ текст 

несколько ПОЛОТЕНЕЦ 

старые ПРОФЕССОРА 

новые ВЫБОРЫ 

 8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

А) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

Б) неправильное построение 

предложения с косвенной 

речью 

В) ошибка в построении 

сложноподчинѐнного  

предложения 

Г) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным приложением 

Д) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Поступок этот был жестоким и 

необъясним с точки зрения 

свидетелей.  

2) Отрываясь от книги, я как бы своими 

глазами видел сверкающие шлемы и 

мечи. 

3) Высота скульптуры «Рабочего и кол-

хозницы» составляет 25 метров, а 

общий вес – около 185 тонн. 

4) Движение на дороге было восстановле-

но благодаря умелым действиям работ-

ников аварийно-спасательной службы. 

5)  Искренне благодаря отца за неоцени-

мую помощь, я всѐ же вопреки его со-

вета решил уехать из родного города. 

6) Все ученики, пришедшие на факульта-

тивное занятие, разобрались в сложной 

теме. 



7) Галилей показан как человек, который 

жертвует честью и продолжающий 

заниматься наукой.  

8) Н. М. Карамзин писал, что «да будет 

честь и слава нашему языку». 

9) Соблюдая правила этикета, можно 

даже неудовольствие выразить так, что 

никто не обидится. 

   

9. .Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера 

ответов.  

1) укр…шения, ск…кать, загр…ждение  

2) погл…щение, бл…стательный, пос…деть (от горя) 

3) зап…вать (лекарство), прим…рять (спорщиков), разм…гчить 

 4) прик…сновение, несг…раемый, вн…мание.  

5) ср…щение, распол…гать, зам…рать. 

  

10.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 1) без..сходный, из..скать, по..скать  

2) з..головок, поз..вчера, пр..родина  

3) ра..ширить, не..держанность, бе..человечный  

4) пр..беречь, пр..обретение, пр..градить  

5) об..ект, об..яснение, пан..европейский 

  

   

    11.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 1) удушл..вый, раскорч..вать  

2) тюлен..вый, правд..вый 

 3) запуг..вать, горош..нка 

 4) буш..вать, бяз..вый  

5) узорч..тый, веснушч..тый 

12Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 1) (таможенники) провер..т, крас..щий (пигмент )  

2) (пастухи) гон..т, внемл..щий (всему)  



3) (грешники) ка..тся, люб..щий читать  

4) (друзья) дел..тся (всем), ссор..щиеся (воробьи)  

5) пропол..шь, исполня..мый 

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

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 Мост через речку в этом году (не)построен. 

Тайна (не)раскрыта. 

Мы проезжали мимо (не)широкой горной речки. 

Давно (не)стриженные волосы мешали, лезли в глаза. 

Никогда (не)умолкавшая совесть была верным его спутником. 

 

 14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Эксперимент был проведѐн удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были очень довольны. 

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

Баржа двигалась (ПО)ПРЕЖНЕМУ вниз по течению, но (НА)СТОЛЬКО медленно, что казалась неподвижной. 

Пелагея была человеком (НА)РЕДКОСТЬ открытым, добрым; (ЗА)ТО еѐ и любили в деревне. 

ГДЕ(ТО) на ЮГО(ВОСТОКЕ) шел бой. 

 

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

 Извержение Везувия подробно описа(1)о в адресова(2)ых римскому историку Тациту письмах Плиния Младшего, ране(3)ого в тот 

страшный августовский месяц. 

 16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 

1) В роще невысокой липа да орешник разрослись широко. 

2) По ночам земля быстро выхолаживалась и к рассвету степь покрывалась налѐтом недолговечного инея. 

3) Травы и цветы горячо и сладко пахли на припѐке. 

4) Его любили не столько за возвышенный ум сколько за какую-то трогательную наивность и способность всему удивляться. 

5) Речной жемчуг беловатого или жѐлтого цвета встречается в озѐрах с чистой водой. 

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

в предложении должны стоять запятые. 

  Дорога (1) поворачивавшая вправо (2) шла через огромное поле (3) засеянное яровыми (4) и углублялась в лес. 

  



18.   Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(- ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-

ые). Пройдите (1) вы (2) гости (3) по улице старой,  

По новым домам, по колхозным амбарам. 

 По скотным дворам, по усадьбе пройдѐте, 

 Наверно (4) вы (5) песню тогда нам споѐте. (А. Т. Твардовск 

 

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

в предложении должны стоять запятые. 

 Люди (1) благодаря доброте и отзывчивости (2) которых (3) удалось собрать средства на строительство в посѐлке новой школы (4) 

были приглашены на еѐ торжественное открытие. 

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

в предложении должны стоять запятые. 

 Я очень люблю весну (1) и (2) когда проступает молодая зелень (3) спешу в лес (4) чтобы насладиться первыми минутами возрожде-

ния природы. 

 21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений. 1)Первый снег — это всегда радость, настоящее преображение природы. 2)Зима вступила в свои права, и это еѐ щедрый 

подарок. 3)Хлопья снега сыпятся из тяжелых нависших над городом туч и пушистым ковром ложатся на улицы. 4)Воздух свеж и 

чист. 5) На голых ветках деревьев – колючий иней. 6)Тонкие заледеневшие иголочки красиво сверкают и переливаются 

разноцветными огнями. 7)Не деревья в парке, а заколдованный лес! 8)Морозное дыхание зимы рисует на стѐклах затейливый 

орнамент - окна сразу приобретают сказочный вид.9)Тихо. 10)Всѐ вокруг замирает. 11)Деревья, тянущие изогнутые ветви к небу, 

напоминают заснеженных молчаливых истуканов. 12) Но стоит приблизиться - и волшебство исчезает. 13)Такая хрупкая красота! 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 
 

 (1)Зоя Лещева сумела всю семью свою превзойти. (2)Это вот как было. (3)Ее отца, мать, дедушку с бабушкой и старших братьев-подростков 

- всех рассеяли по дальним лагерям за веру в Бога. (4)А Зое было всего десять лет. (5)Взяли ее в детский дом (Ивановская область). (6)Там 

она объявила, что никогда не снимет с шеи креста, который мать надела ей при расставании. (7)И завязала ниточку узлом туже, чтобы не 

сняли во время сна. (8)Борьба шла долго, Зоя озлоблялась: вы можете меня задушить, с мертвой снимете! (9)Тогда как не поддающуюся 

воспитанию ее отослали в детдом для дефективных! (10)Борьба за крест продолжалась. (11)Зоя устояла: она и здесь не научилась ни 

воровать, ни сквернословить. (12)«У такой святой женщины, как моя мать, дочь не может быть уголовницей. (13)Лучше буду политической, 

как вся семья». 

(14)И она стала политической! (15)Чем больше воспитатели и радио славили Сталина, тем верней угадала она в нем виновника всех 

несчастий. (16)И, не поддавшаяся уголовникам, она теперь увлекла за собою их! (17)Во дворе стояла стандартная гипсовая статуя Сталина. 

(18)На ней стали появляться издевательские и неприличные надписи. (19)(Малолетки любят спорт! (20)Важно только правильно их 



направить. (21)Администрация подкрашивает статую, устанавливает слежку, сообщает и в МТБ. (22)А надписи все появляются, и ребята 

хохочут. (23)Наконец в одно утро голову статуи нашли отбитой, перевернутой и в пустоте ее - кал. 

(24)Террористический акт! (25)Приехали гебисты. (26)Начались по всем их правилам допросы и угрозы: (27)«Выдайте банду террористов, 

иначе всех расстреляем за террор!» (28)(А ничего дивного, подумаешь, полторы сотни детей расстрелять. (29)Если б Сам узнал - он бы и сам 

распорядился. 

 (30)Неизвестно, устояли бы малолетки или дрогнули, но Зоя Лещева объявила: 

(31)- Это сделала все я одна! (32)А на что другое годится голова папаши? 

(33)И ее судили. (34)И присудили к высшей мере, безо всякого смеха. (35)Но из-за недопустимой гуманности закона о возвращенной 

смертной казни расстрелять 14-летнюю вроде не полагалось.(36) И потому дали ей десятку (удивительно, что не двадцать пять). (37)До 

восемнадцати лет она была в обычных лагерях, с восемнадцати - в особых. (38)За прямоту и язык был у нее и второй лагерный срок, и, 

кажется, третий. 

(39)Освободились уже и родители Зои, и братья, а Зоя все сидела. 

(40)Да здравствует наша веротерпимость! 

(41)Да здравствуют дети - хозяева коммунизма! 

(42)Отзовись, та страна, которая так любила бы своих детей, как мы своих! 

(По А. И. Солженицыну) 

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

1) Зоя Лещева решила стать «политической» из идейных побуждений. 

2) Зоя считала виновником всех бедствий Сталина. 

3) Девочку за «террористический акт» приговорили к высшей мере, но потом заменили на 25 лет лагерей. 

4) Зоя отбывала свой срок дольше всех в семье. 

5) Автор текста восхищѐн веротерпимостью нашего государства и отношением к детям в нѐм. 

  

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

1) В предложениях 2–7 представлено повествование. 

2) Предложение  14 содержит вывод из предложений 11-13. . 

3) В предложениях 10-13 содержится описание. 

4) В предложениях 17-23 представлено повествование. 

5) В предложениях 39-41 представлено описание.  

24.  Из предложений 29-32 выпишите контекстные антонимы (антонимическую пару). 

25Среди предложений 24-29 найдите такое, которое связано с предыдущим 

с помощью притяжательного местоимения. Напишите номер 

этого предложения. 



Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. 

 Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами. 

26. А. И.  Солженицын рассказывает о трагических страницах истории нашей страны. Он испытывает горечь от того, как Родина 

относится к детям,  не случайно ведущим приѐмом в тексте становится (А)_________ 

(предложения 28, 40, 41). Акцентировать внимание читателей на важных 

мыслях автору помогает ещѐ один приѐм – (Б)_________ (предложения 8,9,14,19,24). Искреннюю взволнованность автора и 

неравнодушное 

отношение к проблеме, поставленной в тексте, передаѐт  такое  

средство – (В)_________ в предложениях 33-34, 40-41 и тропы – (Г)_________  (предложения 12,13,42) 

 

1) ирония 

2) эпитет 

3) противопоставление 

4) разговорная лексика 

5) анафора 

6) олицетворение 

7) вводное слово 

8) восклицательные предложения 

9) сравнительные обороты 

 

Часть 2 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, 

по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию 

автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своѐ мнение 

аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два 

аргумента). 



Объѐм сочинения – не менее 150 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа оценивается нулѐм баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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