
Контрольная работа (итоговая), русский язык, 10 класс, базовый уровень 

Вариант № 1 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) началА 2) катАлог 3) обнЯлись 4) звОнит 

2. В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно 

употребить  ПАМЯТЛИВЫЙ?  

1.Каждый год мама покупала календарь ПАМЯТНЫХ дат. 
2.Это был ПАМЯТНЫЙ разговор, который повлиял на мою судьбу. 
3.До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и 

энергичным. 
4.Мне дорого и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1.пара чулок 

2.более теплее 

3.попробуем 

4.у обоих ворот 
4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1.Те, кто не освоил никакого ремесла и ведёт праздную жизнь, поступают дурно. 
2.Учитель литературы спросил учеников, что какие проблемы возникли у них при 

написании сочинения. 
3.Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед 
каждым человеком. 

4.Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..заветно, не..гибаемый 
2) старинное пр..дание, пр..образовать 

3) об..ятия, неб..ющееся стекло 
4) без..нициативный, до..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н? 

В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые художестве(2)ые тенденции – 

интерес к классической ясности, внутре(3)ей гармонии. 
1) 1    2) 1,2    3) 3    4) 2,3 

7. В каком ряду во всех словах пропущена гласная О? 

1.к..снуться, предпол..жение 

2.непром..каемый, ост..новиться 

3.отр..жение, пор..зительный 

4.обр..мление, заг..релые 
8. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1.о полын…, в аудитори… 
2.при жизн…, о подруг… 

3.по алле…, в парк… 
4.у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1.присво..шь, незыбл..мый 
2.закле..шь, выстрел..вший 

3.побор..шься, движ..мый 
4.поразмысл..шь, постел..нный 

 



10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1.Бунин рисует в рассказе (не) определённую личность, а устоявшийся социальный тип. 
2.В Мещёрском крае можно встретить никогда (не) кошенные луга. 
3.Трава, ещё (не) успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 

4.Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1.Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, и некоторые слова только в 
данном тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. 

2.Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как его отец. 
3.Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно секретнее. 

4.(В)ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в 

молодые годы (2) проявились в правдивом отражении жизненных явлений и в глубинной 
народности музыкального языка (3) ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь. 

1) 1,3    2) 1,2    3) 1,2,3   4) 1,2,4 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

Вполне (1) вероятно (2) и такое решение вопроса. Но окончательное решение (3) 
вероятно(4) будет принято позже 

1) 1,2   2) 1,3, 4    3) 3,4    4) 1,2,3,4 

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1.Речной жемчуг можно найти и в реках и в озёрах и в ручьях. 
2.Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях. 
3.Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками 

и молодыми побегами. 
4.Волк меняет шерсть да не повадки. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

Уровень сервиса рассчитывается по двадцати параметрам (1) среди которых (2) 
особенно важны (3) дружелюбие и компетентность персонала. 

1) 1    2) 1,2        3) 2,3       4) 1,3 

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 

(1).... (2)Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые флора и 

фауна Тропической Африки облегчали нашим примитивным предкам поиски пищи, а 
тёплый климат не только избавлял их от необходимости сооружать жилища и заботиться 

об одежде, но и ускорял процесс исчезновения у них волосяного покрова. (3) … всё это 
были плоды теоретических рассуждений, а не сделанные на основе раскопок и фактов 
аргументированные выводы. (4)Антропология делала тогда первые шаги и не могла дать 



Ч.Дарвину никаких доказательств. (5)Когда же палеонтология вышла из младенческого 
возраста, то начала опровергать Ч.Дарвина. (6)В 1892 году на Яве французский врач 
Е.Дюбуа впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» - питекантропа. (7)Дальнейшие 

сенсационные находки в Южной Азии надолго укрепили в науке мнение, что родиной 
человека была именно Азия. 

16. Определите стиль и тип текста. 

1) научный стиль; рассуждение, повествование 

2)художественный; повествование 
3)публицистический стиль; описание 

4)публицистический стиль; повествование, описание 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 предложении. 

1) поэтому 2) однако 3) наконец 4) итак 

18. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Вставьте раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, 
расставьте знаки препинания. 

Как хорош лес осенью! Ж..лтые оранжевые б..гровые листья тихо падают с чёрных 
деревьев и медле(н-нн)о опускают..ся на холодную землю. В а..еях сада стало пусто 
бе..шумно. А ведь ..десь летом было так радос..но чудес..но! Из окрестных парков 

сл..тались сюда птицы на праздничный концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант № 2 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) Агент   2) цЕмент   3) обеспечЕние   4) звонИт 

2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить 
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 

1) В его глазах выражалась ВЕЛИКАЯ радость и любовь к жизни. 

2) Она, красивая, дородная, с ВЕЛИКОЙ осанкой, не спеша вошла в кабинет. 
3) Это был ВЕЛИКИЙ писатель современности, сумевший выразить дух своего времени. 
4) Каждый, наверное, испытывал не себе ВЕЛИКУЮ власть искусства. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) более холодный приём 
2) пара валенок 

3) в двухтысячном пятом году 
4) сыплет снег 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1) Человек до конца ещё не раскрыл возможности этого изобретения и не знает степени 
воздействия его на человека. 

2) Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно. 
3) Сергей считает себя как удачливого человека. 

4) Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..шумный, бе..звучный 
2) пр..секать, пр..бывать на станцию 

3) обез..яна, в..юга 
4) небез..звестный, по..грать 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН? 

Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветрами, и то они мне 
кажутся были(3)ыми богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает 

казаться, что ты сам попал в заколдова(4)ое царство. 

1)1,4    2)3,4    3)1,2    4)1,3,4 

7. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И? 

1) бл..стательный, подп...реть 
2) вн...мание, выт..раться 

3) соч..тание, нач..нающий 
4) оп…раться, зам...реть 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1) о полын…, в санатори… 
2) при жизн…, о подруг… 

3) по алле…, в парк… 
4) у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)? 

1) они трепещ...т; терп...щий бедствие 
2) пиш...щий стихи; они гон...т врага 

3) они бор..тся, держ...щий поводья 
4) дремл...щий старик; снега та..т 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила. 



2) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику. 
3) На столе лежала ещё (не)пожаренная рыба. 
4) (Не)когда мне с вами разговаривать. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 

1) Старики просили, ЧТО(БЫ) Мироныча не трогали. 
2) (НЕ)СМОТРЯ на плохую погоду, откладывать путешествие не хотелось. 
3) Барыня давала Ванюше свою корзину и платила ему (ЗА)ТО, что он часа таскал за ней 

по базару эту корзину. 
4) Он радовался встрече, девушка ТО(ЖЕ) не осталась к этому равнодушной. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

Двое возились с лодкой (1) привязанной к корме (2) одного из баркасов (3)нагруженных 
(4)дубовой клёпкой и сандалом. 

1)1,2,3,4    2)1,3    3)1,2,4     4)3,4 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

Это было для всех (1) очевидно (2) и не подлежало обсуждению. Замыслы (3) очевидно 
(4) почти всегда исходят из сердца. 

1)1,2    2)3,4    3)1,2,4     4)1,2,3,4 

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Высившиеся там и сям могильные курганы глядели сурово и мертво. 
2) Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

3) Над чистым озером как справа так и слева шелестел камыш. 
4) И академику и журналисту и редактору журнала всё уже было ясно. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и известный профессор (3) вряд ли 
могли предполагать такой исход. 

1)1,3    2)1,2,3     3)2     4)1,2 

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 

(1)В 1924 году появилось сообщение южноафриканского анатома профессора Раймонда 

Дарта. (2)Дарту удалось обнаружить возле Йоханнесбурга целую коллекцию ископаемых 
черепов. (3)Среди находок обращал на себя внимание череп, слишком примитивный для 
человека, но необычайно прогрессивный для обезьяны. (4)Обладатель другого черепа 

(трёх-четырёхлетний ребёнок) имел большой мозг, каким не могла похвастаться ни одна 
из человекообразных обезьян, и похожие на человеческие зубы. (5) … судя по костям, он 

ходил гораздо прямее, чем шимпанзе. (6)Дарт тогда назвал обладателя черепа 
австралопитеком африканским и заявил, что считает его промежуточным звеном между 
обезьяной и человеком. (7)Это был переворот в антропологии. 

16. Определите стиль и тип текста. 



1) публицистический стиль; описание 
2) художественный; повествование 
3) научный стиль; повествование с элементами описания 

4) публицистический стиль; рассуждение 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 5 предложении. 

1) поэтому 2) так как 3) наконец 4) и 

18. В предложениях 5 – 6 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, 
расставьте знаки препинания. 

Ра(н-нн)ей осенью лес похож.. на терем ра..писной. Хорошо устроит..ся под 
белоствольной берё..кой и долго рассматривать золотые краски окрес..ного леса л..ловый 
краешек неба. Тихо уютно ..десь. В (не)объятных чащах леса можно укрыться от осеннего 

ветра. На душе ле..ко и спокойно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 РУССКИЙ ЯЗЫК. 10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

КЛЮЧИ 

№ Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

1 1 4 1 

2 3 2 1 

3 2 3 1 

4 2 3 1 

5 2 3 1 

6 1 4 1 

7 1 2 1 

8 1 3 1 

9 2 4 1 

10 4 3 1 

11 3 3 1 

12 3 2 1 

13 3 2 1 

14 4 3 1 

15 1 1 1 

16 1 3 1 

17 2 4 1 

18 делала первые шаги промежуточным звеном 1 

19 Как хорош лес 

осенью! Жёлтые, 

оранжевые, багровые 

листья тихо падают с 

чёрных деревьев и 

медленно опускаются 

на холодную землю. В 

аллеях сада стало 

пусто, бесшумно. А 

ведь здесь летом было 

так радостно, 

чудесно! Из 

окрестных парков 

слетались сюда птицы 

на праздничный 

концерт. 

Ранней осенью лес похож 

на терем расписной. 

Хорошо устроиться под 

белоствольной берёзкой и 

долго рассматривать 

золотые краски окрестного 

леса, лиловый краешек 

неба. Тихо, уютно здесь. В 

необъятных чащах леса 

можно укрыться от 

осеннего ветра. На душе 

легко и спокойно. 

2 балла – ошибок нет 

или 1 пунктуационная; 

1 балл – 1 – 3 ошибки 

0 баллов – 4 и более ошибок 

Всего 20 баллов 

Шкала перевода баллов в оценку 

Баллы Оценка 

18 – 20 5 

13 – 17 4 

7 – 12 3 



0 – 6 2 

                                                                                     

Итоговая контрольная работа по русскому языку в 11 классе 
 

 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел).  

1. Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 
      (1) Работа сердца состоит в ритмическом нагнетании крови в сосуды кругов кровообращения. (2) 

Желудочки выталкивают кровь в круги кровообращения с большой силой, чтобы она могла достичь 

самых удалённых от сердца участков тела. (3) …они имеют хорошо развитые мышечные стенки, 

особенно левый желудочек. 

(4) При каждом сокращении левого желудочка кровь с силой ударяется об упругие стенки аорты и 

растягивает их. (5) Волна упругих колебаний, возникающая при этом, быстро распространяется по 

стенкам артерий. (6) Такие ритмические колебания стенок сосудов называются пульсом.  
 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Работа сердца зависит от функционирования желудочков, выталкивающих кровь с большой 

силой для того, чтобы она ударялась об упругие стенки аорты, растягивая их и создавая 

ритмические колебания – пульс. 

2) Волна упругих колебаний, создаваемая сокращениями сердца, выталкивает кровь в 

желудочки для создания пульса. 

3) Пульсом называют ритмические колебания стенок сосудов, возникающих при ритмическом 

нагнетании крови с большой силой, что необходимо для работы аорты, желудочков и, 

следовательно, сердца. 

4)  При каждом сокращении левого желудочка кровь с силой ударяется об упругие стенки 

аорты и растягивает их, чтобы она могла достичь самых удалённых от сердца участков тела, 

создавая при этом ритмический колебания. 

5) Левый желудочек создает ритмические колебания для полноценной работы сердца и 

достижения  самых удалённых от сердца участков тела. 

 

2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в третьем 

(3) предложении текста. Запишите это наречие. 

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

значение, в котором это слово употреблено в ПЯТОМ (5) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

 

 

ВОЛНА, -ы, мн. волны, волн, волнам и волнам, ж.  

1. Водяной вал, образуемый колебанием водной поверхности. Шум волн. Гребень волны. Цвет 

морской волны (зеленовато-голубой).  

2. Колебательное движение в физической среде, а также распространение этого движения. Звуковая в. 

Передача на короткой волне. Воздушная в.  



3. перен., кого-чего. О том, что движется друг за другом во множестве на некотором расстоянии; о 

массовом проявлении чего-н. В. бегущих, наступающих. В. возмущения. В. героизма. || прил. 

волновой, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.; спец.). 

 

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

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово 

 

кровоточАщий 

послАла 

жИлось 

убыстрИть 

балУясь 

 

5. В одном из приведённых ниже слов НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

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

  

Человек, стоявший за штурвалом белоснежного парусника, казался БЫВАЛЫМ моряком. 

При входе  в проходную висело объявление о том, что РАЗДАЧА заработной платы переносится на 

неопределенное время. 

По словам прохожих я понял, что         театр закрыли на ремонт и ДРАМАТИЧЕСКАЯ труппа 

отправилась гастролировать. 

Пребывание в горах являлось не просто ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ условием для полного выздоровления, а 

скорее обязательным.  
К предстоящей игре команда ПОПОЛНИТСЯ новыми, никому не известными, но перспективными 

спортсменами. 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив неверно 

употребленное слово. Выпишите это слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

 

Излюбленный прием рекламодателей для повышения продаж – обещание  дополнительных бонусов 

доверчивым покупателям, которые готовы на все ради «бесплатного сыра». 

 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

Умелые СЛЕСАРИ 

Старый ТЮЛЬ 

Ваши ИГРИЩИ 

Распродажа ЧУЛОК 

Несколько СПАЗМОВ 

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 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное употребление 

имени числительного 

1. По словам И.Н. Крамского, у многих 

пейзажистов изображены на картинах 

деревья, вода и даже воздух, а душа есть 



только в картине «Грачи» А.К. Саврасова, 

которых не может не узнать даже простой 

школьник. 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

2. При входе в концертный зал консерватории 

мы увидели, как двое юношей и девушек 

нервно выясняли, кто должен был 

позаботиться о билетах на премьеру. 

В) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

3. Впоследствии он даже сам не мог объяснить, 

что заставило его броситься наперерез 

лошадей. 

Г) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

 

4. Пиктограмма представляет собой рисунок, 

который непосредственно изображал не 

только вещи, но и  события,  явления. 

Д) ошибка в употреблении 

существительного с предлогом 

5. Новая эстетика, которая возникла в 

творчестве   художников русского авангарда, 

коренным образом изменила прежние 

«греко-римские» представления о 

художественной ценности искусства. 

 6. Приём, который оказала Чайковскому 

публика на фестивале в Нью-Йорке в 1891 

году, был радушным и искренним. 

 7. Всего за этот месяц в госпиталь доставили 

тридцать два раненых.  

 8. Нынешние эскимосы в большинстве своём 

живут не только в домах европейского типа, 

но и почти не охотятся на морского зверя и 

оленей. 

 9. По окончании университета выпускник 

может преподавать математику в школе или 

работать в одном из научно-

исследовательских институтов. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

 

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

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) м…рило, г…рнизон, прил…жить 

2) пож…мать, выж…гать, р…сток 

3) п…ровать, к…сить, ст…реть 

4) прич…тание, проб…раться, ск…кун 

5) бл…снуть, р…систый, ул…жение 

 

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

же буква. Запишите номера ответов. 

1) С…эконмить, трех…ядерный, ин…екция 



2) Пр…следовать, пр…града, пр…возмочь 

3) Н…ложение, пр…язык, пр…образ 

4) Чере…чур, не…битый, пере…дача 

5) Из…мать, контр…гра, вз…мать 

 

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

же буква. Запишите номера ответов. 

1) Выворач…вать, каракул…вый 

2) Доходч…во, муч…мый 

3) Обид…вший, затм…вать 

4) Варень…це, ключн…ца 

5) Реч…нка, печ…нка 

 

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

же буква. Запишите номера ответов. 

1) Стел…щаяся трава, мол…т о пощаде 

2) Леле…вший мечту, стро…щий планы 

3) Знамя ре…т, обид…л друга 

4) Скач…нный текст, накч…нный мяч 

5) Смтр…т вниз, выплесн…т гнев 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) с обоими словами пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти слова 

                1)  Выйдет, сядет и молчит, покашливает, (НЕ)ПОДНИМАЯ, и все перекладывает то нож, то 

вилку. Если же вдруг заговорит, то так (НЕ)ОЖИДАННО и громко, что вздрогнешь. 

              2) За домом (НЕ)КОТОРОЕ подобие сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и 

кувшинками, и (НЕ)ИЗБЕЖНАЯ плоскодонка возле топкого берега. 

              3) Нет, сначала (НЕ)НАВИДЕЛА — мне казалось, что ты совсем (НЕ)ЗАМЕЧАЕШЬ меня. 

             4) Иногда они  (НИ)С(ТОГО) (НИ)С(СЕГО) подпрыгивали, раскрывая огромные крылья, и, 

(НЕ)ОБРЕМЕНЕННЫЕ заботами, медленно взлетали. 

             5)  Этого тебе (НЕ)НУЖНО знать.— Как ты груб, — сказала она, (НЕ)БРЕЖНО вздохнув, и 

стала смотреть в солнечное окно. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) В тишине слышен был откуда-то равномерный и как БУД(ТО) ТОТ(ЖЕ) сырой скрип 

дергача. 

2) Никогда не думал, что они летают ПО(НОЧАМ), — оказалось, что (ЗА)ЧАСТУЮ 

летают.  

3) Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки (НА)БОСУ ногу, плетенные из 

КАКОЙ(ТО) разноцветной шерсти. 

4)  (ПО)ЭТОМУ слово ужас происходит от ужа. Они у нас тут (ПО)ВСЮДУ, и в саду, и 

под домом...  

5) (В)ПЕРВЫЕ заговорила она с ним просто, и случайно взглянули они (ДРУГ)ДРУГУ в 

глаза прямо. 

 

15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется одна буква Н. 



И, вскинув карти(1)о руку в дли(2)ом рукаве, отороче(3)ом лебеди(4)ым пухом, 

оглушительно выстрелила из стари(5)ого пистолета, которым Петя пугал потрепа(6)ых 

воробьев, заряжая его только  порохом. 

 

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

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Давно наступили сумерки и на западе за чернеющими лесистыми полями, все еще 

мертвенно светила долгая летняя московская заря. 

2) В тишине слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача. 

3) Он облокотился на окно и она на его плечо. 

4) Катался я  всего больше по ночам и выходило даже поэтично. 

5) Выйдет и  сядет  молчит и покашливает и все перекладывает столовые приборы. 

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

предложении долж-на(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

Дом (1) очень запущенный (2) в русском дачном стиле  — хозяева были(3) обедневшие 

давно(4)люди(5) — за домом какое-то болото(6) заросшее кугой и кувшинками(7) и 

неизбежная плоскодонка(8) возле топкого берега. 

 

18.  Расставьте все знаки препинания: укажите дифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-

ы) стоять запя-тая(-ые). 

 

Блеща средь полей широких, 

Вон (1) он льется (2) здравствуй (3) Дон! 

От сынов твоих далеких 

Я привез тебе поклон. 

 

Как прославленного брата, 

Реки знают тихий Дон; 

От Аракса и Евфрата (4) 

Я привез (5) тебе (6) поклон. 

 

Приготовь же (7) Дон (8) заветный (9) 

Для наездников лихих 

Сок кипучий, искрометный 

Виноградников (10) твоих. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

На ранней заре (1) распахнешь окно (2) в прохладный сад (3) сквозь (4) который (5) ярко 

блестит кое-где утреннее солнце (7) и сам побежишь (8) умываться на пруд. 

 

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

стоять запятые. 

 

Солнце сверкает сбоку (1) и (2) когда дорога замаслилась и блестит (3) то кажется (4) что по 

реке лесной (5) словно катишься. 

 



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

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 

(1) Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под 

огромной шапки впадинами глаз.  (2)А по бокам этих глаз были крыльца, — два старых 

больших крыльца с колоннами. (3)На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем 

как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... (4)И уютно чувствовал 

себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом! 

(5)Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой 

мебели красного дерева, сушеного липового цвета. (6)Во всех комнатах прохладно и 

сумрачно: это оттого, что дом окружен садом. (7)А верхние стекла окон были цветные: 

синие и лиловые. (8)Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с 

инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. 

(9)И вот слышится покашливанье: выходит тетка. (10)Она небольшая, но тоже, как и все 

кругом, прочная. (11)На плечах у нее накинута большая персидская шаль. (12)Выйдет она 

важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про 

наследства, начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, — антоновские, «бель-

барыня», боровинка, «плодовитка». (13)Потом удивительный обед: вся насквозь розовая 

вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, 

— крепкий и сладкий-пресладкий... (14)Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней 

прохладой. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

     

     (1)Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. (2)Проснешься и долго 

лежишь в постели. (3)Во всем доме — тишина. (4)Слышно, как осторожно ходит по 

комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. (5)Впереди — целый 

день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. (6)Не спеша оденешься, побродишь по 

саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то 

оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. (7)Потом примешься 

за книги, — дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на 

сафьянных корешках. (8)Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей 

пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! (9)Какой-то приятной кисловатой плесенью, 

старинными духами... (10)Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими 

росчерками сделанные гусиным пером. (11)Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, 

достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»... (12)И 

невольно увлечешься и самой книгой. (13)Это — «Дворянин-философ», аллегория, 

изданная лет сто тому назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов» и 

напечатанная в типографии приказа общественного призрения, — рассказ о том, как 

«дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека 

возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте 

своего селения»...(14) Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения 

господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государи 

мои! (15)Эразм сочинил в шестом-надесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, 

— точка с запятою); вы же приказываете мне превознесть пред вами разум...» (16)Потом от 

екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к 

сантиментально-напыщенным и длинным романам... (17)Кукушка выскакивает из часов и 

насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. (18)И понемногу в сердце начинает 

закрадываться сладкая и странная тоска... 



      (19)Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! 

(20)Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. (21)Сон 

простирает мрачныя крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них 

мрак и мечты... (22)Мечты... (23)Как часто продолжают оне токмо страдания 

злощастнаго!..» (24)И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и 

дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, 

«проказы и резвости младых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины... (25)А вот 

журналы с именами: Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. (26)И с грустью 

вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения 

Онегина». (27)И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... (28)Хорошие 

девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! (29)Их портреты глядят на меня 

со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно 

опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза... 

 

Ива́н Алексе́евич Бу́нин (10 (22) октября 1870 года, Воронеж, Воронежская губерния, 

Российская империя — 8 ноября 1953, Париж, Франция) — русский писатель, поэт и 

переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года. 

 

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

1) Автор вспоминает, что, проспав охоту, любил слушать, как осторожно ходил по 

комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещали и стреляли охотники. 
2) Мокрое яблоко, случайно забытое в траве, почему-то казалось необыкновенно 

вкусным, совсем не таким, как другие. 
3) Автор очень любил пересматривать книги своего деда в толстых кожаных 

переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках, которые пахли 
осенними яблоками. 

4) Автору никогда не нравились дворянские девушки, жившие в усадьбах. 
5) В доме были часы с кукушкой,  насмешливо-грустно куковавшей, а в сердце  

закрадывалась сладкая и странная тоска... 
 

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

1) В предложениях 6-7 представлено повествование с элементами описания. 

2) Предложение 12 является следствием того, о чем говорится в предложении 11. 

3) В предложениях 19-22 представлено рассуждение. 

4) Предложение 10 указывает на причину того, о чем говорится в предложении 9. 

5) В предложении 16-18 представлено повествование. 

 

24. Из предложений 17-22 выпишите фразеологический оборот. 

 

25. Среди предложений 6-11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи указательного местоимения и лексического повтора, Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(-ий). 

 

 

 

 

 

 



Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 

выполняя задания 22-25. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, B, Г) цифры, соответствующие номеру термина 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

26. «И. Бунин в рассказе «Антоновские яблоки» вспоминает о своем пребывании в усадьбе своих 

предков. Трепетное отношение автора к ушедшему времени показано при помощи такого 

лексического средства, как (А)___ (в предложениях 17,18) и такого синтаксического средства 

выразительности, как (Б)___(в предложениях 3,5). Однако затем своё внимание писатель 

концентрирует на дедовских книгах. Передать тончайшие нюансы того, что он чувствует, 

автору помогает 一 (В)___ (предложения 19-23) а также синтаксическое средство — (Г)___(в 

предложениях 26, 27)». 

 

Список терминов: 

1) метонимия 

2) анафора 

3) метафора 

4) цитирование 

5) ряд однородных членов предложения 

6) сравнительный оборот 

7) парцелляция 

8) эпитет 

9) неполные предложения 

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 
Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

27. 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). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по 
проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

Объём 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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 ОТВЕТЫ 
 

НОМЕР 
ЗАДАНИЯ 

ОТВЕТ 

1 13 

2 ПОЭТОМУ 

3 2 

4 ЖИЛОСЬ 



5 ВЫДАЧА 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

7 ИГРИЩА 

8 21483 

9 24 

10 24 

11 234 

12 1234 

13 НЕКОТОРОЕ 
НЕИЗБЕЖНАЯ 

14 4 

15 4 

16 34 

17 1267 

18 2379 

19 37 

20 134 

21 1513 

22 25 

23 125 

24  ЗАКРАДЫВАЕТСЯ В 
СЕРДЦЕ 

25 8 

26 8942 
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