
 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»  

Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации  

по русскому языку за курс  10 класса  

 
(1)Строительство Транссибирской магистрали, начатое в 1891 г. одновременно из Челябинска и 
Владивостока, было закончено в 1916 г. (2)Транссиб резко улучшил стратегическое положение Сибири, 
Дальнего Востока России – теперь они были связаны с Европейской Россией постоянной устойчивой связью, 
что очень пригодилось в период Русско-японской войны (1904–1905). (3)<...> cтроительство магистрали 
изменило и хозяйственную ситуацию в Сибири: теперь отсюда можно было вывозить не только меха и 
драгоценные металлы, но и многие другие товары, например масло и зерно. 

 
1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
1) Строительство Транссибирской магистрали началось в 1891 г. и было в основном завершено в 1916 г.  
2) Транссибирская магистраль резко не только улучшила стратегическое положение Сибири, что пригодилось 
во время Русско-японской войны, но и дала возможность развития хозяйственной ситуации.  
3) Строительство Транссибирской магистрали изменило хозяйственную ситуацию в Сибири.  
4) Благодаря Транссибирской магистрали улучшились стратегическое положение и хозяйственная ситуация в 
Сибири.  
5) Во время Русско-японской войны немаловажную роль сыграла Транссибирская магистраль, которая резко 
улучшила стратегическое положение Сибири, а в мирное время и экономическое. 
 
2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем предложении 
текста? 
Например, 
Хотя 
Вопреки этому 

Наоборот, 
Таким образом 

  
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СВЯЗЬ.  Определите значение, 
в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 
 
СВЯЗЬ, -и, о связи, в связи и в связи, жен. 
1. (в связи). Отношение взаимной зависимости, обусловленности, общности между чем-н. С. теории и практики. 
Причинная с. 
2. (в связи). Тесное общение между кем-чем-н. Дружеская с. Укреплять международные связи. 
3. (в связи и в связи). Любовные отношения, сожительство. Любовная с. Быть в связи с кем-н. 
4. мн. Близкое знакомство с кем-н., обеспечивающее поддержку, покровительство, выгоду. Иметь связи во 
влиятельных кругах. Большие связи. 
5. (в связи). Сообщение с кем-чем-н., а также средства, к-рые дают возможность сноситься, сообщаться. 
Космическая с. Живая с. (через связных). Воздушная с. Междугородная телефонная с. 
6. (в связи). Отрасль народного хозяйства, относящаяся к средствам такого сообщения (почта, телеграф, 
телефон, радио), а также совокупности таких средств, сосредоточенные в соответствующих учреждениях. 
Служба связи. Работники связи. 
7. (в связи), обычно мн. Часть строительной конструкции, соединяющая еѐ основные элементы (спец.).  
 
4. В одном из приведѐнных 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 приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.  
Сегодня встречаются молодые люди, которые воспринимают себя не как звено в непрерывной цепи поколений, 
а как ВЕНОК творения.  
ОБИДНЫЙ промах привѐл теннисиста к поражению в матче. 
Правила хорошего тона и ТАКТИЧНОСТЬ в отношении деятелей искусства неукоснительно соблюдаются на 
страницах известного издания.  
Военные создали новое оружие, в котором электромагнитное излучение используется для создания ощущения 
НЕСТЕРПИМОГО жара. 
 
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы. Запишите слово правильно.  
несколько ЯБЛОК 
лежит на ШКАФЕ 
до тысяча восемьсот ДВЕНАДЦАТОГО года 

богатейший ВЫБОР 
пять КОЧЕРЁГ

 
7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ: 
А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
Б) неправильное построение предложения с косвенной речью 
В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением  
Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
Д) ошибка в построении предложения с однородными членами 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
1) Марко Поло (1254—1324) — венецианский купец и путешественник, по своим торговым делам добравшийся 
до Китая и проведший там семнадцать лет при дворе хана Хубилая. 
2) Решая задачу, ему было трудно. 
3) Перголы, арки и трельяжи визуально делят участок на части, обособляя отдельные зоны. 
4) Кремом «Софьей» пользуются несколько раз в год для профилактики отѐчности ног.  
5) Андрей сказал, что лучше уж пусть мы оставим меня в покое. 
6) Тот, кто не жалеет труда, обычно достигают многого.  
7) Самый длинный эскалатор в мире установлен на станции «Адмиралтейская» Петербургского метрополитена.  
8) Перед обсуждением проекта все поглядывают и ищут будущих сторонников и оппонентов.  
9) Летнее наводнение 2013 года, охватившее огромные территории российского Дальнего Востока  и северо-
востока Китая, стало одним из наиболее масштабных стихийных бедствий последнего десятилетия. 
 
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите  
это слово, вставив пропущенную букву. 
п..ркет 
взбуд..ражить 
отр..слевой 

х..отичный 
раст..рание

  
9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, 
вставив пропущенную букву.  
д..бела, непр..будный; 
пр..вращение, пр..глушить; 
раз..грать, фин..нспектор; 

и..гнать, не..гораемый; 
п..полнять, перен..править. 

 
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
окле..вать 
глянц..вый 
проста..вать 

доверч..вый 
изнаш..вать 

  
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
стел..шь держ..шься 



 наве..нный 
 накоп..шь  

 во..щий

 
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это 
слово. 
Я (не)нашелся, что сказать. 
Слова мои были (не)расслышаны. 
Он удивленно поводил вокруг глазами, точно (не)понимая, что с ним произошло.  
Ее лицо было (не)проницаемо. 
Багратион оглядел свиту ничего (не)выражающими глазами. 
  
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите эти два слова. 
Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило кочевать с места на место 
(В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 
По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В)МЕСТЕ варили кофе, я мог заключить, что 
живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. 
Выражение лица у неѐ было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС заплакать, (НЕ)СМОТРЯ на то что новости 
были очень хорошие. 
Сергею сделали замечание ЗА(ТО), что он (ПО)ПРЕЖНЕМУ не выполняет домашние задания.  
 Художник (ПО)СВОЕМУ, очень (ПО)РУССКИ , осознал динамизм футуризма. 
 
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Дли(1)ый ряд невида(2)ых картин в стари(3)ых рамах, развеша(4)ых по некраше(5)ым стенам, радовал глаз 
буйством красок. 
  
15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую 
1) В затишье сильно пригревало и южная сторона избы и завалинка около нее оттаяли и потемнели.  
2) Наш поезд останавливался как на больших так и на маленьких станциях.  
3) Попутчик не расслышал сказанное или пренебрѐг моим намѐком. 
4) А годы шли быстро и неслышно и уносили с собой эти воспоминания. 
5)Жестянщики должны знать устройство различных станков и приспособлений для обработки листового 
металла и уметь работать на них.  
 
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 
запятые. 
Талантливый писатель (1) создающий свои произведения (2) совсем не думает о законах и правилах (3) 
изложенных в трудах (4) по литературоведению. 
 
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 
запятые. 
 Петербургские гвардейцы (1) казалось бы (2) занимались исключительно организацией и проведением 
«дворцовых переворотов» (3) однако (4) они не были слепым орудием тех или иных группировок: выбор, 
который делала гвардия, почти всегда вѐл страну вперѐд. 
 
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 
запятые. 
Произведения Куинджи, Поленова, Саврасова, Левитана (1) каждое (2) из которых (3) вызывало огромный 
интерес зрителей (4) представляли различные направления в единых рамках русского реалистического пейзажа. 
 
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 
запятые. 
Кони очень устали (1) и (2) когда с них сняли вьюки (3) они легли на холодную землю (4) которую уже успел 
покрыть лѐгкий снежок.  
 
 

 



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

значит не забывать Людей, не забывать Людей — это значит не забывать Время. 
 (3)Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулѐзной точностью 

подсчитывают историки. (4)Однако они не смогут подслушать разговор в окопе перед танковой атакой, увидеть 
страдание и слѐзы в глазах восемнадцатилетней девушки-санинструктора, умирающей в полутьме 
полуразрушенного блиндажа, вокруг которого гудят прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулемѐтной 
очереди, убивающей жизнь. 

 (5)Нам было тогда по двадцать лет. (6)Мы мечтали вернуться в тот солнечный довоенный мир, где 
солнце казалось нам праздничным солнцем, встающим над землѐй изо дня в день по своей непреложной 
закономерности; трава была травой, предназначенной для того, чтобы расти; фонари — для того, чтобы 
освещать сухой апрельский тротуар, вечернюю толпу гуляющих, в которой идѐшь и ты, восемнадцатилетний,  
загорелый, сильный. (7)Все ливни весело проходили над твоей головой, и ты был озорно рад блеску молний и 
пушечным раскатам грома; все улыбки в том времени предназначались тебе, все смерти и слѐзы были чужими... 
(8)Весь мир, прозрачно-лучезарный, лежал у твоих ног ранним голубым апрелем, обогревая добротой, 
радостью, ожиданием любви. (9)Там, позади, не было ожесточѐнной непримиримости, везде была разлита 
зеленовато-светлая акварель в воздухе; и не было жѐстких чѐрных красок. (10)3а долгие четыре года войны, 
чувствуя близ своего плеча огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями 
химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы повзрослели на 
двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насыщенно, что этих лет хватило бы на жизнь двум 
поколениям. 

 (11)Мы узнали, что мир и прочен, и зыбок. (12)Мы узнали, что солнце может не взойти утром, потому 
что его блеск, его тепло способна уничтожить бомбѐжка, когда горизонт тонет в чѐрно-багровой завесе дыма. 
(13)Порой мы ненавидели солнце — оно обещало лѐтную погоду и, значит, косяки пикирующих на траншеи 
«юнкерсов». (14)Мы узнали, что солнце может ласково согревать не только летом, но и в жесточайшие 
январские морозы, вместе с тем равнодушно и беспощадно обнажать своим светом во всех деталях недавнюю 
картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых ты минуту назад называл по 
имени. (15)Мы узнавали мир вместе с человеческим мужеством и страданиями. 

 (16)Время уже тронуло память: потускнели детали, полузабыты лица погибших, не так остро ощутимы 
в воспоминаниях запахи развороченных снарядами окопов, ты не пригибаешься инстинктивно на улице при 
отдалѐнном звуке отбойного молотка, напоминающем бой крупнокалиберного пулемета. (17)При вспышках 
праздничных ракет над крышами домов не рвѐтся из горла невольный крик: «Ложись!» (18)Уже привычно не 
выискиваешь взглядом место на углу, возле аптеки или универмага (место для огневой позиции с широким 
сектором обстрела), а случайно услышанный в сумерках крик ребенка не вызывает в памяти чѐрные контуры 
разбитых деревень, печную гарь дымящихся развалин, обугленные сады, плач в темноте. 

 (19)Долгожданный мир (мы шли к нему четыре года) прочно вошѐл в сознание — мир с блеском 
утреннего солнца на мостовых, с шелестом переполненных по вечерам троллейбусов и уютной на рассвете 
вознѐй голубей на карнизах. 

 (По Ю. Бондареву*) 
 
*Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, прозаик, автор романов, повестей и 

рассказов. Участник Великой Отечественной войны.  
 
21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
1) В предложениях 1—2 содержится рассуждение. 
2) В 7—9 предложениях текста представлено повествование. 
3) Предложение 6 содержит описательный фрагмент. 
4) В предложении 16 суждение подтверждено аргументами. 
5) В предложениях 11—12 последовательно происходящие действия. 
 
22. Из предложения 6 выпишите фразеологизм. 
 
 
 
 
 
 



 
23. Среди предложений 1—6 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи союза и личного 
местоимения. Напишите номер этого предложения.  
 
Задание 24 «Вспоминая прошедшую войну и своѐ «военное» поколение, Юрий Бондарев использует такой 
приѐм, как (А)_____ (например, «Мы узнали, что...» в предложении 11, 12, 14). Показывая довоенное 
мироощущение молодых людей, писатель использует такие тропы, как (Б)_____ («все улыбки в том времени 
предназначались тебе» в предложении 7), (В)_____ («мир, прозрачно-лучезарный» в предложении 8). А такой 
приѐм, как (Г)_____ (предложение 10)помогает автору ярко и лаконично рассказать о драматичной судьбе 
военного поколения».  
Список терминов: 
1) анафора 
2) неполные предложения  
3) противопоставление  
4) восклицательные предложения  
5) гипербола 
6) эпитет 
7) диалектизм 
8) риторический вопрос 
9) парцелляция  


