
Демонстрационный вариант 
контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 10 класса 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся 

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Поскольку растительный планктон — основа пищевой цепи морских животных и глубоководных 

организмов — существует в верхнем слое воды, то достаточно загрязнить лишь часть верхнего слоя, 

чтобы вся жизнь в океане погибла. 

2) Жизнь морских животных и глубоководных организмов в океане во многом зависит от 

растительного планктона, который находится в верхнем слое воды. 

3) Загрязнение только части глубинного слоя океана не может привести к гибели всей жизни в 

океане. 

4) Загрязнение лишь части верхнего слоя воды влечёт гибель всей жизни в океане, так как именно в 

верхнем слое воды существует основа пищевой цепи морских животных и глубоководных организмов 

— растительный планктон. 

5) Поскольку глубоководные организмы зависят от животных, живущих на поверхности океана, 

жизнь сосредоточена только в верхних его слоях. 

 

(1 )Все морские животные прямо или косвенно зависят от растительного планктона, лежащего 

в основе пищевой цепи, а растительный планктон может существовать лишь там, где в толщу 

воды проникает достаточное для фотосинтеза количество солнечного света. (2)Ниже этого 

слоя жизнь быстро скудеет, так как глубоководные организмы всецело зависят от 

поступающих сверху останков растений и животных. (3)<...> достаточно загрязнить только 

малую часть верхнего слоя, чтобы погибла вся жизнь в океане. 

2. Самостоятельно подберите слово, которое должно быть на месте пропуска в третьем 

предложении. 

 

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

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

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

ЖИЗНЬ, -и, ж. 

1. Совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма существования 

материи. Возникновение жизни на Земле. Ж. Вселенной. Законы жизни. 

2. Физиологическое существование человека, животного, всего живого. Ж. растения, Рисковать 

жизнью. Спасти кому-н. ж. 

3. Время такого существования от его возникновения до конца, а также в какой-н. его 

период. Короткая, долгая ж. В начале, в конце жизни. 

4. Деятельность общества и человека в тех или иных её проявлениях. Общественная ж. Семейная 

ж. Духовная ж. Кипучая ж. 

 

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

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

  

лгалА 

клАла 

отозвалАсь 

намерЕние 

(мясные) блЮда 



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

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

  

Вдруг сильный толчок ВСТРЯХИВАЕТ машину... В кузове все валится на пол. 

Густые заросли кустарника чередовались с ВЕЧНЫМИ дубовыми рощами и берёзовыми лесочками. 

Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность. 

Быстрым порывистым движением она ВСТРЯХНУЛА длинной косой с заплетёнными в неё яркими 

бантами. 

ВОСПОМИНАНИЯ отца о его пребывании в экспедиции почему-то тревожили меня. 

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

Выпишите это слово. 

  

Максим заранее предчувствовал, что встреча не сулит ему ничего хорошего: очень уж 

агрессивно выглядел его собеседник. 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 
  

вместе с ДЕТЬМИ 

много ЯБЛОКОВ 

ИСКОМЫЙ ответ 

НАИЛУЧШИХ снимков 

БОЛЕЕ КРАСИВЫЙ 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из второго 

списка. 

 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) ошибка в построении 

предложения с однородными членами 

Г) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Д) нарушение построения 

предложения с причастным оборотом   

1) После «Поединка» слава Куприна не только 

приобрела всероссийский, но и мировой характер. 

2) Язык Ахматовой отличается своеобразной сухостью, 

аскетизмом, отсутствием вычурности. 

3) Закончив самостоятельную работу, тетради были 

сданы учителю. 

4) Те, кто на предыдущем собрании негативно отзывался 

о работе нового управляющего, в этот раз не явился. 

5) История, которую поведал читателю М. Шолохов в 

рассказе «Судьбе человека», основана на реальных 

событиях. 

6) Александр Блок подготовил к изданию собрание 

своих стихов, в котором стихотворения публиковались не в 

хронологическом порядке, а согласно особой внутренней 

логике лирического повествования. 

7) А. В. Дружинин писал, что «над обломовщиной 

можно смеяться, но смех этот полон чистой любви и 

честных слёз…» 

8) Реальное и фантастическое всегда сосуществуют в 

творчестве Гоголя. 

9) Грушницкий был из числа людей, имеющим на все 

случаи жизни готовые пышные фразы. 

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

A Б В Г Д 

          

 



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

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) доск..нально, нест..бильно, прид..раться 

2) распол..житься, б..лото, сж..гать 

3) получ..совой, л..нейка, зар..дить (телефон) 

4) прик..снуться, м..кать, в..тряная (мельница) 

5) проз..рливый, тр..вяной, в..здушный 

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

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пр..способь (для работы), пр..крыл, непр..хотливый 

2) в..езд (во двор), б..ют (по щеке), помест..е 

3) сверх..нтеллигентный, по..скать, вз..мать 

4) опр..кинуть, пр..родина, под..брать 

5) ра..шифруй, бе..человечно, не..жатый 

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

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) выносл..вый, рис..вать 

2) подразум..вать, намер..ваться 

3) раскра..вать, студенч..ство 

4) милост..вый, юрод..вый 

5) подмарг..вающий, дел..вой 

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

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) посвяща..щий, гас..щий 

2) жал..щие (пчёлы), хран..щие 

3) (окно) свет..тся, хран..мый 

4) сутул..щийся, бре..щий 

5) мол..щийся, убира..щий 

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

скобки и выпишите это слово. 

  

Над озером догорал (НЕ)ЯРКИЙ, но очень красивый закат. 

Ещё (НЕ)ОКОНЧЕННЫЙ разговор вынужденно прервался, когда в кабинет влетела испуганная 

горничная. 

— (НЕ)НАДО об этом думать, – шептала себе она. 

Доктор (НЕ)СПЕША надевал перчатки и что-то бормотал себе под нос. 

Мы оказались абсолютно (НЕ)ГОТОВЫ к тем трудностям, с которыми столкнулись сейчас. 

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

скобки и выпишите эти два слова. 

  

ЧТО(БЫ) не видеть происходящего, я закрыл глаза, однако в ТО(ЖЕ) мгновение удары грома 

оглушили меня. 

ЧТО(БЫ) ни говорили дилетанты, к пониманию классической музыки надо быть подготовленным, 

(ПО)ТОМУ что не так просто освоить сложное искусство. 

Отец не смел спросить, в чём дело, и в ТО(ЖЕ) время не понимал, (ОТ)ЧЕГО дом стал таким 

пустынным. 

Великий шёлковый путь начинался в Китае, (ЗА)ТЕМ шёл через Среднюю Азию, Персию, Ближний 

Восток, а (ОТ)ТУДА в Европу. 

(И)ТАК, несмотря на наши старания, все осталось (ПО)ПРЕЖНЕМУ. 

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

  



Основное действие картины разворачивается на втором плане: в светлой комнате 

заплака(1)ая дама с ребёнком на руках с мольбой смотрит на приглашё(2)ого доктора в 

золочё(3)ом пенсне. 
16. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 

  

1) О месте собаки в жизни человека писали и пишут современные публицисты и писатели. 

2) Желтоватые или розовые лепестки этого растения растут по одному или парами. 

3) На клумбе были посажены яркие маки и нежные тюльпаны и мохнатые ноготки. 

4) Представители интеллигенции стремились к смысловой точности и выразительности речи 

боролись против искажения и засорения родного языка. 

5) Миф об эффективности детектора лжи изо всех сил поддерживается как самими 

полиграфологами так 

и прочими заинтересованными структурами. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую сестру и (2) 

вслушиваясь в (3) произносимые ею (4) слова. 
18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

     Всё в Ольге… но любой роман 

Возьмите и найдете(1) верно(2) 

Ее портрет: он очень мил, 

Я (3)прежде (4)сам его любил, 

Но надоел он мне (5)безмерно. 

Позвольте мне(6) читатель мой(7) 

Заняться старшею сестрой. 

  

(Александр Пушкин) 

  

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Иногда (1) в экспериментах используются задачи (2) логическая структура (3) которых (4) не 

имеет аналогов в реальной жизни. 
20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Пётр Иваныч всегда старался избегать разговоров за столом (1) и (2) когда его приглашали 

откушать (3) он просто садился (4) и ел молча. 

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

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Белая лошадь с развевающейся гривой, прискакавшая к нам из незапамятных времён, − символ 

удачи и надежды. 2) Когда-то древнегреческий герой, победив жестокого царя в гонке на колеснице, в 

благодарность богам основал Олимпийские игры — традиция эта живёт сотни веков. 3) Одним из 

самых популярных сюжетов русской иконы был всадник на белом коне. 4) Говорят, что белых 

лошадей в природе не существует. 5) А рождение белого жеребёнка — событие крайней редкости. 6) 

Может, поэтому люди верят, что встретившаяся им на пути редкая белая лошадь принесёт им редкую 

удачу. 7) Может, поэтому наивный ребёнок и умудрённый опытом старик, молодая девушка и 

бесстрашный воин — все замирают при виде белогривой лошади. 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  



1) Родителей современных подростков более всего беспокоит то, что их дети целые дни проводят у 

телевизоров. 

2) Родители современных подростков даже при большом желании не сумеют научиться 

ориентироваться в виртуальном пространстве. 

3) Образованный человек не должен пользоваться Интернетом. 

4) Современные подростки общаются сегодня через Интернет. 

5) Визит к специалисту необходим лишь в том случае, если у подростка начинают проявляться 

признаки интернет-зависимости. 

 

(1)В последние несколько лет к обычным страхам родителей прибавился ещё один. (2)Всё чаще 

подростки пугают нас пристрастием к виртуальному общению. (3)Вот примеры жалоб. 

  

«(4)Детей не оттащишь от компьютера. (5)Сидят сутками. (6)Какие-то аськи, агенты, чаты, 

форумы...» 

  

«(7)Я не понимаю, какое может быть от этого удовольствие. (8)Но сын сидит у монитора, смеётся 

чему-то, а то и кулаком по столу бьёт. (9)Мне кажется, он сходит с ума — разговаривает сам с собой». 

  

«(10)Раньше играл в видеоигры, это отнимало много времени, уроки забросил, а теперь вообще из 

рук вон — будто его нет дома. (11)Целыми днями в Сети, говорит, у них там тусовка...» 

  

(12)Примерно так начинается разговор обеспокоенных родителей с педагогами и психологами. 

(13)Потом выясняются детали: вместе с увлечением компьютерными разговорами стала падать 

успеваемость, ребёнок всё время проводит дома, сидит и смотрит в экран. (14)Уроки подросток не 

делает, по дому не помогает, на улицу не ходит, спортом не занимается. 

  

(15)Вместо разговоров по телефону и прогулок допоздна всё чаще дети общаются друг с другом 

через Интернет. (16)Вообще-то и раньше мы подобные жалобы слышали, только зло исходило тогда 

не от компьютера, а от телефона или телевизора. (17)Теперешние «компьютерные» дети — потомки 

своих «телевизионных» родителей. 

  

(18)Как решалась эта проблема, когда сегодняшние родители были подростками? (19)Скорее всего, 

они из неё просто выросли... (20)Мне могут возразить, что не все же просиживали бесконечные часы у 

телеэкрана; кто-то уже в юности чётко знал, чем будет заниматься в жизни. (21)Многие рано стали 

ответственными, потому что у кого-то были младшие братья и сестры, на кого-то подействовал 

пример ответственных взрослых, а кто-то — неизвестно как и почему. (22)И хотя родители всерьёз 

опасались за их будущее, они стали вполне самостоятельными людьми, с разными профессиями и 

судьбами, у многих семьи... 

  

(23)К чему я всё это говорю? (24)К тому, что вот телевидение оказалось не опасным само по себе. 

(25)Как ни обидно кому-то сознавать собственную «отсталость», придётся смириться с тем, что 

Интернет стал частью нашей жизни и уже никуда не денется. (26)Умение ориентироваться в нём и 

использовать его возможности становится условием успешной жизни во многих смыслах. (27)Из 

неограниченного источника информации он превратился также в торговую сеть, способ общения, 

средство образования... (28)То ли ещё будет. 

  

(29)Нам стоит поучиться у детей. (30)Мне тоже в своё время пришлось пройти через период 

раздражения и недовольства. (31)А сейчас с помощью сына стала неплохо ориентироваться в 

виртуальном пространстве. (32)Бывает, тоже «не оттащишь»... 

  

(ЗЗ)Времяпрепровождение в он-лайне вполне допустимо для подростков. (34)Скорее всего, это 

невредное увлечение лежит в пределах возрастной нормы. (35)Хотя в отдельных случаях необходимо 

провести анализ ситуации. 

(З6)Если виртуальное общение стало всепоглощающей страстью, подросток замкнулся или стал 

агрессивен, обеднел его словарный запас или есть другие волнующие вас симптомы, нельзя 



откладывать визит к специалисту. (37)Только важно учесть: борьбу надо будет вести не с 

компьютером, а с причинами, породившими зависимость. 

(По А. Ивановой*) 

* 

Александра Георгиевна Иванова — семейный психолог. 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 18—19 представлено рассуждение. 

2) 8 предложение текста содержит описательный фрагмент. 

3) 33 предложение подтверждает суждение, высказанное в 29 предложении текста. 

4) В предложениях 26—27 содержится обоснование высказанного в предложении 25 суждения. 

5) Предложения 4-9 не содержат примеров к предложению 3. 

 

 

(4)Детей не оттащишь от компьютера. (5)Сидят сутками. (6)Какие-то аськи, агенты, чаты, 

форумы...» 

  

«(7)Я не понимаю, какое может быть от этого удовольствие. (8)Но сын сидит у монитора, смеётся 

чему-то, а то и кулаком по столу бьёт. (9)Мне кажется, он сходит с ума — разговаривает сам с собой». 

  

24. Из предложений 28-30 выпишите синонимы. 

   (28)То ли ещё будет. 

   (29)Нам стоит поучиться у детей.  

   (30)Мне тоже в своё время пришлось пройти через период раздражения и недовольства. 

25. Среди предложений 4—11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(4)Детей не оттащишь от компьютера. 

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

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

соответствующие номеру термина из списка. 

  

«Рассказывая о том, что беспокоит сегодня родителей подростков, автор использует такой приём, как 

(А)_____ (предложения 4—6, 7—9, 10—11), а также такое синтаксическое средство, как (Б)_____ (в 

предложениях 13, 14). Использование такого лексического средства, как (В)_____ («сходит с ума» в 

предложении 9, «из рук вон» в предложении 10), подчёркивает обеспокоенность родителей 

создавшимся положением. С помощью такого приёма, как (Г)_____ (предложения 18—19, 23—24), А. 

Иванова стремится привлечь читателей к размышлению». 

  

Список терминов: 

1) литота 

2) термин 

3) фразеологизм 

4) цитирование 

5) риторический вопрос 

6) эпитет 

7) парцелляция 

8) ряды однородных членов 

9) вопросно-ответная форма изложения 

  

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

A Б В Г 

        



Ключ 

№ п/п Ответ 

1 14|41 

2 поэтому 

3 2 

4 намерение 

5 вековыми 

6 заранее 

7 яблок 

8 54139 

9 35|53 

10 135|351|531|153 

11 24|42 

12 23|32 

13 неяркий 

14 затемоттуда|оттудазатем 

15 12|21 

16 45|54 

17 1 

18 1267 

19 2 

20 123 

21 15 

22 45|54 

23 14|41 

24 раздражениенедовольство|раздражениянедовольства 

25 9 

26 4839 

 


