ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
10 КЛАСС, ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
УЧИТЕЛЬ: БОЛЬШАКОВА Н.Н.
УЧЕБНИК: РУССКИЙ ЯЗЫК. 10-11 КЛАССЫ. В.Ф.ГРЕКОВ, С.Е. КРЮЧКОВ, Л.А.
ЧЕШКО.
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 0,5 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ, 17 ЧАСОВ ЗА ГОД.
Контрольная работа за 1 полугодие
В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква,
обозначающая ударный гласный звук?
1. 1)тОрты ; 2)повторИт ; 3)вероисповедАние ; 4)начАвший
2. 1) отдАв; 2) позвалА ; 3)граждАнство ; 4) загнУтый
3. 1)понЯв ; 2)позвонИт ; 3) мЕстностей; 4) сливОвый.
4. 1) начАв; 2)дождАлась ; 3)бАнты ; 4) понЯвший.
В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?
5.1) Современные ИНФОРМАЦОННЫЕ технологии помогают успешно и быстро решать
многие проблемы. 2) Он славился мудростью и раздавал ЖИЗНЕННЫЕ советы, которые
действительно помогали людям в сложных ситуациях. 3) В народных сказках животные иногда
выступают в качестве ВРАЖДЕБНОЙ силы, опасной для людей.4) Мастерство вырастает из тонкого
и ДЛИТЕЛЬНОГО наблюдения за окружающими людьми.
6.1) На крутых склонах с
КАМЕНИСТОЙ почвой тающая снеговаявода сбегает вниз. 2)Пожалуй, не то что галоши, а
охотничьи
сапоги впору НАДЕТЬ. 3) Современная ИНФОРМАЦИОННАЯ служба дает
возможность на высоком уровне решать проблемы организации труда. 4)По мнению критиков, этой
картине явно не хватает ЖИТЕЙСКИХ красок .7.1) Мы приобрели АБОНЕНТЫ в музей на цикл
лекций о русской живописи 19 века.2) ВЕЛИЧЕСТВЕНННАЯ власть искусства заключается в том,
чтооно волнует человека и очищает его душу.3) Читая серьѐзные книги, Ульяна приобрела большой
ЖИЗНЕННЫЙ опыт, которым она щедро делилась с окружающими.4)Остромирово Евангелие – это
первый датированный восточнославянский памятник письменности, на последнем листе которого
переписчик ПРЕДСТАВИЛ весьма ценный исторический комментарий .8. 1)Хороший стратег умеет
спокойно ВЫЖИДАТЬ удобного момента, обладает замечательной ситуационной интуиции и всегда
действует с учѐтом изменившихся условий. 2)Чтобы ВОСПОЛНИТЬ недостаток фосфора в
организме, необходимо регулярно употреблять в пищу рыбу. 3)Опытный персонал пансионата
сделал всѐ возможное, чтобы отдыхающие чувствовали себя КОМФОРТАБЕЛЬНО.4)Незадачливый
путешественник, бросив ОПАСЛИВЫЙ взгляд на быстро темнеющее небо, направлялся к своей
хижине .
9.Выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. Если бы они
знали, что у меня внутри делается! Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому я
могу сказать правду?
10.Выпишите имя существительное, образованное переходом одной части речи в другую.
Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову – и
всѐ? И моѐ горячее тело уже не будет горячим? Дома я многого боялся. А теперь я всѐ уже узнал,
всѐ попробовал.
11.Выпишите слово, образованное бессуффиксным способом.
Я несу командиру полка
очень ответственный пакет. Песчаные холмы похожи один на другой. Ночь. А я второй день на
передовой. А за невыполнение приказа – расстрел. А мне восемнадцать лет.
12.Укажите способ образования слова СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ
13. Укажите способ образования слова ПРЕДДВЕРИЕ
14. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
1)изд…лека, зан..веска, уд…вительный ; 2)интелл…ктуальный, экон…мический, нагром…здить ; 3)
обл…котиться, землетр…сение, заг…релые; 4)бл…городный, бл…стательный, зам…рла.
15.В каком ряду во всех словах пропущена безударная чередующаяся гласная корня?
1)раск…чать, заск…чить, выск…чка, ск…чок ; 2) отм..кать. непром…каемый, вым..кать,см…ковать;

3)предл..жение, безотл..гательный, изл..жить, сл..гаемое ; 4)см…ренный, зам..рать, прим..риться,
обм..реть.
16. В каком ряду во всех словах пропущена ѐ? 1)беч…вка,моч..ный, ож..г ( руку), ч…боты
; 2)щ…голь, ещ…, смеш..н, сгущ…нный; 3)копч…ности, кумач..вый, отч..тливый, расч..т ; 4)
золоч..ный, ноч..вка, ружьец…, кош…лка.
17.В каком ряду во всех словах пропущены 2 буквы ? 1)а…естация, а…рибут, ко…едж,
либре…о ; 2)криста…, криста…ический, криста…ьно(честно), криста…изировать ; 3) програ…а,
хромосо…а, стеногра…а, ко…ентатор; 4).ди…ертация, стре.., экспре…ивный, проце…уальный.
18. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется НН? 1)и…овация, а…алы,
анте…а, коло…ада ; 2)мадо..а, а…омалия, па…орама, а…улировать ; 3)мембра…а, и…крустация,
поликли…ика, аре..а ; 4)а…отация, а…онс, коло…а, коло…ка .
19. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 1)ман…кюр,
кор…фей, клав..син, г…мназия ; 2)н…г…лист, клав…атура, пол…глот, пал…садник ; 3) пр..оритет,
ут..л..тарный, хамел…он, план…метрия; 4)фотог…ничный, р…в..ранс, пер…скоп, экв…либрист .
20. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 1) др…хлеющий,
м…тодичный, обд…лить, обл…денеть; 2) разд…ление, разр…дить грядки, землетр…сение; 3)
сп…шить, прист..жной (воротник), поч…сти, п..хотинец, просв..щение; 4)прист..жные (лошади) ,
разр…дить (ружье), ут..шение, дов..рительный (тон).
21.В каком ряду на месте пропусков пишется ь? ) под…ячий, лис..и, гил..отина,
ад…ютант;2) воз..ми, кур..ѐзный, фельд…егерь, ар…ергард; 3) интер..ер, волч…и, Куз…мич,
интерв…юировать;4) почтал…он, комп..ютерный, четырех..ярусный, прос..ба.
22.В каком ряду на месте пропусков пишется Ъ? 1)пред…юбилейный, зав..южит, суб…ект,
непред…явленный; 2) грузопод…ѐмник, безыз…янный, обез…янничать, раз..яренный;3)ин..екция,
двух…язычный, с…ябедничать, в…елся; 4) сверх…интересный, об…единить, без…ядерный,
необ…явленный.
23.В каком ряду во всех словах пишется Ы? 1) пред..дущий, пред…стория, без…мянный,
небез…нтересный; 2)вз…мать, небез…звестный, под…грать, под…тожить; 3)сверх…нтересное,
дез…нформировать, из…скать, роз…ск; 4) трех..мпульсный, по..стине, с…грать, меж…здательский.
24.В каком ряду во всех словах пишется И? 1) провести дез..нфекцию, художники
пост…мпрессионисты,
под..тожить
сделанное,
меж…нститутские
соревнования;2)
сверх…мпульсивное поведение, выдать спорт…нвентарь, согласиться на супер…гру,
пред..нфарктное состояние;3)пост…нфарктное поведение, вз…мать штрафы, разговор с
фин…нспектором, меж..издательская ассоциация;4) начало контр..гры, об…ндевевшие щеки,
сверх..нициативный руководитель, дез…нформировать население.
25. В каком ряду во всех словах пишется Е? 1)пр..зирать труса, пр…неприятный разговор,
пр..пятствие, пр..терпевать неудобства; 2) пр..бывать в город, пр..бываать в шоке, пр…шелец,
пр…светлый;3)
пр..катился, пр…вязался, пр…вращать, пр..уменьшить; 4)пр..пухшая щека,
пр…озерный край, пр..спокойно ушѐл, пр..вратности судьбы. .
Прочитайте текст и выполните задания 26-30
(1) С чего начать разговор о России? (2) Мне, русскому, это непросто: большое видится на
расстоянии. (3) Россия велика. (4) На еѐ территории можно разместить тридцать Франций или почти
два Китая. (5) Вспоминаю, школьный учитель говорил: солнцу и тому нужно десять часов, чтобы от
Берингова пролива дойти до Москвы.
(6) Может, разговор начать с того, какая Россия разная? (7) Это и безлесная, насквозь
промерзшая тундра на Крайнем Севере, и дремучая тайга в Сибири; это и горы Урала и Забайкалья, и
ширь пшеничных полей Дона и Кубани; это и города-миллионеры и крохотные деревеньки, никогда
не слышавшие паровозного гудка.
26.Сколько микротем в данном тексте? 1) 1; 2) 2; 3)3; 4) 4.
27. К какому стилю относится текст? 1) к публицистическому; 2) к научному; 3) к
разговорному; 4) к деловому.
28. Каков тип текста? 1) описание; 2) рассуждение; 3) повествование; 4) повествование с
элементами рассуждения.
29.С каким предложением связано предложение № 6? 1) с 5; 2) со всеми предыдущими? 3)
с 1; 4) с 3.

30. В каком ряду перечислены только те средства выразительности, которые используются
в этом тексте? 1) вопросительные предложения, ряды однородных членов предложения, контекстные
антонимы; 2) ряды однородных членов предложения, метафора, гипербола; 3)контекстные
синонимы, антитеза, синекдоха;4) гипербола, ряды однородных членов предложения,
вопросительные предложения.
Контрольная работа за 2 полугодие
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 – 45 минут.
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!
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 приведѐнными в бланке образцами.
Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Сохранение культурной среды — задача не менее важная, чем сохранение окружающей природы.
(2)Утраты в природе до известных пределов восстановимы, в отличие от потерь культурных.
(3)<...> современные учѐные (археологи, историки, этнографы, философы, писатели, лингвисты и
др.) говорят о том, что защита и сохранение культурных особенностей народов и наций становят
ся ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения.
1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте?
1) Сохранение окружающей среды — задача не менее важная, чем сохранение культуры наро
дов и наций.
2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится защита и сохра
нение культурной специфики народов и наций.
3) Археологи, историки, этнографы, философы, писатели и лингвисты изучают культурные
особенности народов и наций.
4) Учѐные считают, что сохранение культурной специфики народов и наций и еѐ защита –это
ключевой момент человеческого прогресса и самовыражения.
5) По мнению современных учѐных, утраты в природе до известных пределов восстановимы,
в отличие от потерь культурных.
2. Какое из приведѐнных 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, соот
ветствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи.
СРЕДА, -ы, вин. среду, мн. среды, сред, средам, жен.
1. Вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-н. Воздушная с. Пи
тательная с. (жидкая или твѐрдая смесь веществ, на к-рой выращиваются микроорганизмы; также
перен.: условия, благоприятные для существования, порождения чего-н.).
2. ед. Окружение, совокупность природных условий, в к-рых протекает деятельность человече
ского общества, организмов. Географическая с. Охрана окружающей среды.
3. ед. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, свя
занных 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 приведѐнных 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 приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
Мотылѐк 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 дождѐм
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
А) ошибка в построении
предложения с причастным
оборотом
Б) ошибка в построении
сложноподчиненного предложения
В) нарушение в построении
предложения
с несогласованным приложением

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1).Никто из тех, кто играл в школьной
волейбольной команде,
не стал профессиональным спортсменом.
2). Дорога привела нас к деревеньке, поразившей
всех
своим заброшенным видом.
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
Д) неправильное употребление
падежной формы существительного
с предлогом

4).Осенью колосья пшеницы ждут того часа,
отяжелевшие от созревших зѐрен, когда появятся в
поле комбайны.
5). Изучая растения средней полосы,
используется озеленение участков.
6). Грибники вышли на поляну, где росла
одинокая ѐлочка, окружѐнная хороводом маслят.
7). О пьесе «Вишнѐвом 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.
пр..свистывать, пр..мудрый
в..кружить, бе..корыстный
о..гадать, пре..усмотреть
пр..клеить, пр..неприятный
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 сѐстры 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 слѐз 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 гуляющих
(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 взгрустнѐте (3) повнимательнее взгляните на
самую обыкновенную берѐзу (4) которая встретится на вашем пути.
Прочитайте текст и выполните задания 20–24.
(1)В 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал заметку «Заживо погребѐнный» о челове
ке, который в сорок втором году дезертировал из армии и в течение двадцати лет укрывался на черда
ке. (2)Он недавно спустился на землю и назвал своѐ имя. (3)Тонких Николай. (4)Случай невероят
ный. (5)Как журналист, я немедленно выехал в Воронежскую область...
(6)Село Битюг-Матрѐновка. (7)Хата на краю села. (8)Дверь открыла женщина лет семидесяти.
(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 поддерживать
разговор.

(14)Слово за словом я узнаю трагедию человека-труса.
(15)В сорок втором, когда полыхал Воронеж, когда немцы рванулись к Волге, с холщовыми
сумками за плечами из Битюг-Матрѐновки в Липецк шла группа ребят.
(16)Парни спешили к месту, где люди получали винтовки, потом садились в теплушки и от
правлялись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждѐт его, но от страха руки только крепче сжимали
винтовку.
(18)А он испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошѐл 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 живѐм...
(26)Так начались страшные двадцать лет жизни на чердаке возле печной трубы.
(27)Семь тысяч дней, похожих как близнецы. (28)Наперечѐт известные звуки: это мать доит
корову, это сестра повесила на стенку портфель, это скребѐтся мышь, это червяк точит стропила...
(29)При каждом незнакомом звуке человек у трубы вздрагивал, сжимался в комок.
(30)Летом, в тѐмные часы между зорями, человек спускался к земле. (31)Озираясь, он обходил
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 боят
ся… (34)Часто думал: спущусь к людям, расскажу всѐ. (35)Боялся. (36)Уже не кары за трусость боял
ся – боялся жизни. (37)Я завидовал тем ребятам, которые не вернулись. (38)Я думал: им хорошо,
лежат спокойно, им носят цветы, их помнят. (39)А я... (40)Зачем?.. (41)Много раз трогал руками
верѐвку. (42)Минута, и всѐ. (43)Кому я нужен? (44)Но жутко – живѐм один раз...»
(45)Так через двадцать лет огородами к сельсовету прошѐл никому не знакомый человек, на
звал себя… (46)Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира, променявшего живую жизнь на бес
конечные годы страха. (47)Он живѐт теперь среди нас, сам зарабатывает свой хлеб. (48)Он устаѐт 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 сейчас
рука на этого жалкого, ссохшегося, с потухшими от страдания глазами человека, пережившего семь
тысяч дней страха, наказавшего себя сверх всякой меры! (54)Этот человек и теперь говорит: «Живѐм
один раз». (55)Но он понимает, как беспощадны для него эти слова. (56)Двадцать золотых лет зачѐрк
нуто в жизни. (57)Да и теперь что за жизнь? (58)Не всякий подаѐт руку. (59)А когда идѐт по селу, ост
рый слух ловит шѐпот:
–(60)Дезертир...
(61)Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. (62)А живѐм один раз...
(по В.М. Пескову*) *Василий Михайлович Песков (род. в 1930 году) − русский советский писа
тель, 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 своѐм 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 чѐм 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 помощи
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 приведѐнными в бланке образцами.
24. Рассказывая о сложной, противоречивой судьбе дезертира, В.М. Песков использует
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 волнение и скованность персонажа. Лексика тек
ста проста и незамысловата, как скудная событиями жизнь главного героя. Ощущение однооб
разия, болезненной монотонности помогают передать многочисленные __________ («думал» в
предложениях 33, 34, 38; «боялся» в предложениях 35, 36). В свою очередь, умелое использова
ние 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.
Время выполнения работы
Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. Ориентировочное время выполнения
контрольной работы – 45 минут.
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 еѐ 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
еѐ 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

