
Контрольная работа по русскому языку за 1 полугодие 10 классы А,Б 

(демонстрационная версия) 

Умения Образец задания Макс. 
балл  
 

Задание 1 
Информационная 
обработка 
письменных 
текстов 
различных стилей 
и жанров 

Текст 
(1)Следствием непрекращающейся борьбы за существование в мире 
животных является естественный отбор – процесс, устраняющий менее 
приспособленные организмы и благоприятствующий более 
приспособленным организмам. (2)В этой конкурентной борьбе преимущество 
получают те представители вида, которые оказываются наиболее 
жизнеспособными, то есть приспособленными к конкретным условиям 
обитания. (3) они имеют больше шансов оставить после себя полноценное 
потомство.  
Задание 
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  
1) Основой естественного отбора является наследственная изменчивость, а 
отбирающим фактором – деятельность человека.  
2) В процессе естественного отбора выживают и оставляют полноценное 
потомство те животные, которые более приспособлены к конкретным 
условиям обитания.  
3) Животные, лучше приспособленные к конкретным условиям обитания, 
имеют больше шансов выжить в результате естественного отбора и оставить 
после себя полноценное потомство. 
 4) В процессе непрекращающейся борьбы за существование в потомстве 
животных из поколения в поколение постепенно накапливаются признаки, 
полезные для человека.  
5) Вследствие непрекращающейся борьбы за существование выживают и 
оставляют потомство только те животные, наследственные признаки которых 
полезны для человека. 

2 балла 

Задание 3 
Лексическое 
значение слова 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено во 
втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, -я, 
м.  
1) Лицо, которое действует по чьему-н. поручению, выражает чьи-н. 
интересы, взгляды. П. завода. Полномочный п.  
2) Типичный образец того или иного разряда животных, растений и т.п. Этот 
цветок – п. северной флоры.  
3) Выразитель чьих-л. интересов, мнений, взглядов и т.п. П. потребностей 
народа. Быть представителем чьих-л. интересов.  
4) Человек, представляющий в своём лице какой-н. разряд, группу людей или 
какую-н. область деятельности. Лучшие представители офицерства. 

1 балл 

Задание 4 
Орфоэпические 
нормы 
(постановка 
ударения) 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово.  
нажИвший  
Отрочество  
жилОсь  
вернА  
взЯлась 

1 балл 

Задание 5 
Лексические 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 

1 балл 



нормы 
(употребление 
слова в 
соответствии с 
точным 
лексическим 
значением и 
требованием 
лексической 
сочетаемости) 

слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 На данный момент смартфоны находятся в разработке, и их конструкция 
может ПРЕТЕРПЕТЬ изменения. 
 Боль оказалась НЕТЕРПИМОЙ, и к спортсмену прямо на футбольном поле 
подошёл врач.  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ портал Всероссийской олимпиады школьников 
пользуется большой популярностью у старшеклассников 
. Они молча постояли у Могилы Неизвестного Солдата, глядя на мечущееся на 
ветру пламя ВЕЧНОГО огня 
. В ГАРАНТИЙНОМ талоне должны быть указаны дата продажи, 
наименование изделия, его серийный номер 

Задание 8 
Правописание 
корней 

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
м..ценат 
 см..риться 
 г..ристая (местность) 
 взр..стить 
комп..нент 

1 балл 

Задание 9 
Правописание 
приставок 

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  
бе..душный, и..пугать  
под..ём,  об..явление  
об..грел,  з..бросил  
под..брал, н..правил  
об..рвать, н..верху 

1 балл 

Задание 10 
Правописание 
суффиксов 
различных частей 
речи (кроме -Н-/-
НН-) 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.  
рубаш..чный  
мороз..ц  
худ..нький  
никел..вый  
беззастенч..вый 

1 балл 

Задание 11 
Правописание 
личных 
окончаний 
глаголов и 
суффиксов 
причастий 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
беспоко..шься  
вывал..шь  
движ..мый  
бор..шься  
раскле..шь 

1 балл 

Задание 12 
Правописание НЕ 
и НИ 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 (НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать 
ещё несколько вопросов. 
 Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она ничего 
не узнала о судьбе Андрея. 
 Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами, 
возвращались в свои семьи.  
В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, которое 
произвела на него соната, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ.  
(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто 
проживают свой век бессмысленно 

1 балл 

Задание 14 
Правописание -Н- 
и -НН- в 
различных частях 
речи 
 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.  
Уже в первом пейзаже В. Серова были проявле(1)ы почти все черты, 
свойстве(2)ые ему как пейзажисту: острота видения, глубочайшее 
проникновение в суть изображаемого, изыска(3)ость и точность колорита. 

1 балл 



Задание 20 
Лексические 
нормы 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово.  
В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в 
рельефе, но его скупые озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, 
кажется, выражали главную суть воды больше, чем все моря и океаны. 

1 балл 

Задание 21 
Текст как речевое 
произведение. 
Смысловая и 
композиционная 
целостность 
текста 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 1) Мать Лизы, Анна Сергеевна, посмеивавшаяся над Паулем, пришла в ужас, 
когда дочь назвала Пауля своим женихом. 
 2) Последние слова погибшего в сражении Пауля Сеппа были адресованы его 
возлюбленной девушке Лизе: «Прощай, милая».  
3) Провожая шестнадцать человек, призванных на войну, жители эстонской 
деревушки Орго плакали и вели себя, как на траурной церемонии.  
4) Бубенчиков и Козовалов были преисполнены гордости за то, что им 
предстоит встать на защиту Родины, пополнив число новобранцев.  
5) Лиза была настроена поехать за отправлявшимся служить Паулем, чтобы 
стать сестрой милосердия и при первой возможности обвенчаться с ним. 

1 балл 

Задание 23 
Лексическое 
значение слова. 
Синонимы. 
Антонимы. 
Омонимы. 
Фразеологические 
обороты. Группы 
слов по 
происхождению и 
употреблению 
 

Из предложений 64–72 выпишите книжное слово со значением «злобно- 
насмешливо, язвительно».  
((64)Бубенчиков передразнивал походку Пауля Сеппа. (65)Анна Сергеевна 
нашла, что очень похоже и очень смешно, и засмеялась. (66)Козовалов 
сардонически улыбался. 67)Лиза обернулась к матери и крикнула: – Мама, 
поди сюда! (68)Она и Пауль Сепп остановились у края дороги. (69)У обоих 
были счастливые, сияющие лица. (70)Вместе с Анною Сергеевною подошли 
Козовалов и Бубенчиков. (71)Козовалов сказал на ухо Анне Сергеевне: – А 
нашему эстонцу очень к лицу воинственное воодушевление. (72)Смотрите, 
какой красавец, точно рыцарь Парсифаль 

1 балл 

Задание 25 
 Речь. Языковые 
средства 
выразительности 

«Описывая события, происходившие летом 1914 года в эстонской деревушке, 
Ф. Сологуб акцентирует внимание прежде всего на действиях персонажей и 
их поведении, вследствие чего нередко использует синтаксическое средство 
выразительности – (А)________ (предложения 1, 2, 26, 28, 38). Но не менее 
важны автору и сами герои: их внешний вид, чувства, мысли. Так, в создании 
образов Лизы и Пауля важную роль играют тропы: (Б)_______ (в предложении 
9, «ритмично бились… звуки» в предложении 48) и (В)________ («ясные, 
детски чистые глаза» в предложении 16, «бережная, жалостливая нежность» 
в предложении 18, «счастливые, сияющие лица» в предложении 69), на 
которые автор скупится при описании остальных героев. И троп, 
встречающийся в речи Анны Сергеевны и Козовалова, – (Г)________ («точно 
рыцарь своей даме» в предложении 63, «точно рыцарь Парсифаль» в 
предложении 72), – несмотря на сарказм, с которым это произносится, лишь 
подчёркивает контраст между Лизой и Паулем, с одной стороны, и её 
родными и знакомыми – с другой». 
 Список терминов:  
1) разговорная лексика  
2) метафора  
3) сравнение 
 4) противопоставление 
 5) ряд однородных членов предложения  
6) гипербола  
7) фразеологизм  
8) эпитет 
 9) односоставные неопределённо-личные предложения 

4 балла 

Задание 26 
Сочинение. 
Информационная 

Определить тему и проблему текста 2 балла 



обработка текста. 

15 заданий   20 
баллов 

 

Расчет предметных умений от общего числа баллов:  

95- 100% отметка «5»  

75-94%- отметка «4»  

51-74%- отметка «3»  

50% и менее - отметка «2»  

 


