
Итоговая контрольная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

для учащихся 10 класса 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная  работа по русскому языку в форме ЕГЭ 10 класс 

Вариант 3 

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 приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Кроме видимых человеческим глазом лучей, которые воспринимаются нашими органами зрения как цветовые элемен

ты спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, — пучок света составляют и невиди

мые лучи: ультрафиолетовые и инфракрасные. (2)Установлено, что инфракрасные лучи представляют собой тепловое 

излучение всякого нагретого предмета. (3)Учёные считают,<...> лучи улавливают совы, что помогает птицам охо

титься в темноте (совы охотятся ночью на мелких грызунов и вылавливают их немало — десятки за ночь). 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) Инфракрасные лучи, представляющие собой тепловое излучение нагретого предмета и относящиеся к невидимым человеческим глазом 

лучам, улавливают совы, что помогает им в ночной охоте. 

2) Ультрафиолетовые лучи, в отличие от цветовых элементов спектра: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетово

го, — невидимы. 

3) Совы улавливают невидимые человеческим глазом лучи, которые представляют собой тепловое излучение нагретого предмета и называ

ются инфракрасными лучами, и потому способны охотиться в темноте. 

4) Тепловое излучение сов помогает им охотиться в ночное время. 

5) Учёные считают, что совы улавливают цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, 

— что помогает птицам ориентироваться в темноте. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово. 

Так 

Ведь 

Потому что 

Кроме того, 



Что именно эти 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЧИТАТЬ. Определите значение, в котором это слово упо

треблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной ста

тьи. 

 СЧИТА́ТЬ, -аю, -аешь; считанный; несовер. 

1. Называть числа в последовательном порядке. С. до десяти. 

2. кого (что). Определять точное количество кого-чего-н. С. деньги. Цыплят по осени считают (посл.). 

3. кого (что). Принимать в расчёт, во внимание. Если не с. погоду, то отпуск прошёл хорошо. 

4. кого (что) кем (чем), за кого (что) или с союзом «что». Делать какое-н. заключение о ком-чём-н., признавать, полагать. С. кого-н. хорошим 

человеком. Считаю, что ты неправ. 

5. считая кого (что), предл. с вин. Включая в число кого-чего-н., принимая в расчёт. Считая новичков, в классе сорок человек. 

6. считай(те), вводн. Выражает близость к истинности; почти, почти что, как (прост.). Мы с ним, считай, земляки. Мы, считай, уже дома. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

апострОф 

клАла 

квартАл 

шавЕль 

свеклА 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

Он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным-поперечным, и никто не мог пройти мимо Шарика, любой и каждый чесал его 

СЫТНОЕ, пыльное пузо. 

УДАЧЛИВЫЙ человек Александр Ярославцев всё же добыл медведя. 

УПОМИНАНИЕ о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. 

Моя пьеса невелика, при ней ты можешь еще дать такую пьесу, в которой есть ЭФФЕКТНАЯ для тебя роль. 

Держалась она всегда необыкновенно прямо, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее 

худобу, даже костлявость, какой-то ЦАРСТВЕННЫЙ вид. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 



ГОРЯЧЕЕ кофе 

ИХ разговор 

пара САПОГ 

ОБГРЫЗЕННОЕ яблоко 

вкусные ТОРТЫ 

 

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 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построение  

предложения с косвенной речью 

1).Благодаря труду реставраторов мы можем любоваться  

фресками Ферапонтова монастыря. 

Б) ошибка в построении предложения 

с однородными членами 

2).Сёстры как хорошо разбирались в музыке,  

так и в живописи. 

В) нарушение в построении предложения  

с несогласованным приложением  

3).Офицер сказал станционному смотрителю, что «мне нужны 

лошади». 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым. 

4).Многие из тех, кто бывал в парке Михайловского, поражался 

величине старинных усадебных деревьев. 

Д) неправильное построение предложения  

с деепричастным оборотом 

5). Изображая любой предмет, для художника важно его собственное 

мироощущение. 

 6).Благодаря усилиям строителей объект был сдан вовремя. 

 7). Художественные средства, которые были использованы в 

стихотворении А.С.Пушкина «Деревне», тяготеют к классической 

традиции. 

 8).Все, кто рано начинает учить иностранный язык, овладевают им в 

совершенстве. 

 9). Не только способности, но и трудолюбие помогут достичь успеха 

в работе. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зак..ренелый 

инт…рьер 



к..ридор 

зам..рать 

з..ревать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

об…грать, сверх…нтересный 

под…ёмник, в..южный 

бе…перспективный, во..зрение 

пр…скакать, пр..морский 

пр..образ, пр..бабушка 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

достра..вать 

приветл..во 

никел..вый 

окле..вать 

милост..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

кол..щие 

тле..т (они) 

выгор..т (они) 

стел..щийся 

бор..щийся 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

(Не)умеющий креститься, он все же на всякий случай вознес дрожащий кулак к плечу. 

Признаться, я (не)рад ей! 

Он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе (не)глуп. 

Он сердцем милый был (не)вежда 

Трудно было рассердить Захара Павловича, никогда (не)интересовавшегося людьми. 

 

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



(ПО)ЧЕМУ, глядя на один портрет, мы (НА)ДОЛГО засматриваемся, любуясь изображением, и равнодушно скользим быстрым взглядом по 

другому? 

Даже после смерти Баха в ТОМ(ЖЕ) магистрате его педагогическая деятельность, ТАК(ЖЕ), как и композиторская, не получила должной 

оценки. 

Многие произведения Левитана проникнуты грустью, может быть, (ПО)ТОМУ, что природа в изображении художника КАК(БУДТО) 

находится в дисгармонии с жизнью человека. 

КОЕ(ГДЕ) (В)ДАЛИ желтеет поспевающая рожь. 

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО (БЫ) такое сделать, ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному 

обидчику? 

 

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

Одинаково построе(1)ые, краше(2)ые одной и той же лиловой краской домики пансионата разброса(3)ы небольшими группами 

среди вековых сосен. 
 

 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Фонарик задрожал и красные и синие и жёлтые лучи его полетели по стенам. 

2) Под столом фыркнул и зашипел со злости кот Васька. 

3) В тесноте да не в обиде. 

4) В капитане Курочкине я видел умного и решительного смелого и бескомпромиссного милиционера. 

5) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах шекспировского творчества. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Утки (1) испуганные внезапным появлением охотников (2) шумно поднялись и (3) кувыркаясь в воздухе (4) медленно и тяжело поле

тели прочь. 
 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Всё стало (1) очевидно (2) с первого взгляда. Гости (3) очевидно (4) и не представляли себе того, что их ожидает вечером. 
 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которой(ых) в предложениях должны стоять запятые. 

Каждый писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит понимание мотивов поступков героя и раскрытое его 

души. 



 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Я понял (1) что (2) если бы вы захотели (3) то могли бы сделать меня (4) самым счастливым человеком в мире. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

(1)Это был первый настоящий бой Кати. (2)Артиллерийская подготовка началась перед рассветом, под её прикрытием заняли исходные пози

ции. 

(З)Накануне вечером писали письма. (4)Только Кате писать было некуда: все родные погибли. (5)Так что терять в бою ей, по сути, было нече

го — кроме собственной жизни. (6)Но её она, молодая девчонка, после перенесённых страданий, к сожалению, уже мало ценила. 

(7)И вот он, бой. (8)Танк, в котором они находились, мотало из стороны в сторону, трясло так, что Катя едва удерживалась на сиденье. 

(9)«Если так будет дальше, как же стрелять?» — думала она. (10)Хотя её дело было не наводить пушку, а подавать снаряды. (11)Тужливо 

рыча, машины настырно карабкались вверх, от моторов, пущенных на полные обороты, жара стояла несусветная, ещё пахло соляркой, заби

вало отработанными газами, свежим воздухом тянуло только через технические зазоры и смотровую щель. 

(12) Тут по раскалённой от боя броне танка что-то застрекотало, однако Катя не сразу осознала, что их обстреливают. (13)Всё дальнейшее 

слилось для неё в сплошной грохот, дым, крики в переговорном устройстве. (14)Лупили то подкалиберными, то бронебойно-зажигательны

ми, то осколочными снарядами. (15)Катя не понимала, что происходит снаружи, не могла ещё по видам снарядов, подаваемых ею, опреде

лить обстановку. (16)Она только слышала грохот; её, такую хрупкую и маленькую девушку, дёргало вместе с огромной машиной. (17)Стра

ха, как ни странно, Катя вовсе не испытывала: она плохо соображала, что к чему, только слышала команды и выполняла их. (18)Бой шёл как 

бы сам по себе, а она была сама по себе. 

(19) И тут вдруг случилось нечто неожиданное и дикое: машина как бы провалилась, после чего Катю подкинуло, ударило больно сверху, 

внутренность танка наполнило теперь вовсе нестерпимым жаром и тяжёлыми угарными запахами, а после в один миг погасли плафоны осве

щения. 

(20) Командир открыл крышку башенного люка, Катя протиснулась вслед за ним. 

(21)Оказалось, танк ухнулся в бомбовую воронку, без посторонней помощи было не выбраться. (22)Катя вспомнила, сколько раз им напоми

нали, твердили, требовали повторять вслух железный закон: если танк подбит, но не горит, экипаж обязан защищать боевую технику до 

конца. (23)И Катя приготовилась биться до конца, ведь это был её воинский долг. (24)В этот момент она видела немцев: они были так близ

ко, как никогда, почти рядом, бежали, строчили из шмайсеров. (25)«Всё, — подумала Катя, — сейчас конец». 

(26) Но, как ни странно, даже сейчас она страха не ощутила: слишком невероятно было всё происходящее вокруг этой молодой женщины, у 

которой война отняла юность, семью, мечты о счастливой жизни... 

(27) Катя дёрнула цепочку револьверной заглушки, высунула в отверстие рыльце автомата и начала лупить, не видя немцев, наугад, и ждала: 

сейчас, вот-вот... (28)Она почему-то увидела: часы на щитке приборов остановились — было девять часов двадцать минут. 



(29) Они с командиром отбились-таки и сохранили танк, вот только механик Генка погиб. (30)В сентябре сорок четвёртого сержант Екатери

на Мушкина, отмеченная орденом, стала командиром танка. (31)Не женой, не матерью, не хранительницей семейного очага — командиром 

танка. 

  (по В.П. Ерашову*) 

  

*Валентин Петрович Ерашов (1927-1999) — русский писатель, автор многочисленных произведений о войне. 

 

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

1) Катя не стала писать письма родным и близким, потому что писать было некому. 

2) Задача Кати была подавать снаряды, и её не беспокоило то, как можно наводить прицел и стрелять в такой тряске. 

3) Катя в бою совершенно не оценивала обстановку и не понимала, что происходит вокруг. 

4) Катя, когда танк попал в воронку и вокруг появились немцы, начала отстреливаться от бегущих немцев. 

5) После сражения Катя вышла замуж и стала матерью-героиней. 

 

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

1) В предложениях 5-6 представлено рассуждение. 

2) В предложении 11 присутствует описание. 

3) В предложениях 19-20 представлено повествование. 

4) Предложение 18 указывает на условие того, о чём говорится в предложении 17. 

5) В предложениях 27-28 представлено описание с элементами рассуждения. 

 

22. Из предложения 16 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

23. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи противительного союза и личного 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 приведёнными в бланке образцами. 

24. «Стиль Валентина Ерашова в представленном фрагменте текста предельно лаконичен и строг. И это вполне закономерно, ведь 

речь идёт о войне. Одним из ведущих приёмов в смысловом построении текста является ________(А) ("хрупкая и маленькая  



девушка" — "огромная машина" в предложении 16, а также предложение 31), что помогает автору выразить своё отношение к про

блеме. 

В синтаксисе текста, изобилующем однородными членами, можно выделить также ________(Б) ("напоминали, твердили, тре

бовали" в предложении 22) и ________(В) (предложения 30—31). 

В лексике особенности стиля проявились прежде всего в употреблении ________(Г) ("ухнулся" в предложении 21, "лупили" в 

предложении 14, "несусветная" в предложении 11)». 

  

Список терминов: 

 

1) метафора 

2) метонимия 

3) антитеза 

4) контекстные синонимы 

5) олицетворение 

6) разговорные слова 

7) градация 

8) эпифора 

9) гипербола 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной работы по русскому языку 

для учащихся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная итоговая работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня освоения 

обучающимися 10-х классов предметного содержания курса русского языка по программе основной образовательной 

программы школы и выявления элементов содержания, вызывающих наиболее затруднение.  

2. Документы, определяющие содержание и параметры контрольной работы 

Содержание и структура работы определены на базе Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобразования России «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 1089)  

 

3. Структура контрольной работы 

Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания. 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько слов), словосочетание или 

последовательность цифр (чисел). Ответ записывается в поле ответа на бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. 

Баллы, полученные обучающимися за выполненные задания, суммируются.  

 



Контрольная  работа составлена в трёх вариантах. Варианты работ являются параллельными, под одними и теми 

же порядковыми номерами во всех вариантах представлены задания одинаковой сложности, позволяющие проверить 

сформированность одних и тех же предметных умений у учащихся.  

 

 

4. Время выполнения работы 
Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. Ориентировочное время выполнения контрольной работы 

– 45 минут. 

 

5. Условия проведения контрольной работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Строгое соблюдение инструкции по проведению контрольной работы. Дополнительные материалы и 

оборудование не предусмотрены. Работа расчитана на обучающихся 10 класса, изучающих русский язык по учебнику 

Чешко в объеме 1 ч. в неделю.  

6. 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 её 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 её 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Распределение заданий контрольной работы по элементам содержания 
В таблице 1 дана информация о структуре, общем числе и типах заданий в вариантах контрольной работы по русскому языку для 

учащихся 10-х классов. 

Таблица 1 
Обозначение 

задания 

в работе 

Проверяемые 
элементы содержания 

Максимальный 
балл за 

выполнение 

задания 
1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров 2 
2 Средства связи предложений в тексте 1 
3 Лексическое значение слова 1 
4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 1 
5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости) 
1 

6 Морфологические нормы (образование форм слова) 1 
7 Синтаксические нормы Нормы согласования Нормы управления 5 
8 Правописание корней 1 
9 Правописание приставок 1 
10 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 1 



11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 1 
12 Правописание НЕ и НИ 1 
13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 1 
14 Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи 1 
15 Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами) 

Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами 
2 

16 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 
1 

17 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами  
предложения 

1 

18 Знаки препинания  в сложноподчинённом  предложении 1 
19 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 1 
20 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 1 
21 Функционально-смысловые типы речи 1 
22 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов 

по происхождению и употреблению 
1 

23 Средства связи предложений в тексте 1 
24 Речь. Языковые средства выразительности 4 

 Максимальное количество баллов за всю к/р  33 балла  

8. Перечень требований к уровню подготовки, проверяемому на контрольной работе по русскому языку 

Таблица 2 
Код 

требования 

Умения, проверяемые на контрольной работе 

 

Уровень  

 

1 Различные виды анализа  
1.1. Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов 

Базовый 

Профильный 
1.2. Осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач 

 

Базовый 

Профильный 

1.3. Разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковых норм 

Профильный 

1.4. Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых,  



публицистических, разговорных и художественных текстов Базовый 

Профильный 

1.5. Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов 

Профильный 

2 Чтение  

2.1. Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 

Базовый 

Профильный 

2.2. Извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации 

Базовый 

Профильный 

2.3. Владеть основными приёмами информационной переработки 

письменного текста 

Базовый 

Профильный 
 

Примечание. В итоговой контрольной работе, выполняемой обучающимися, может проверяться только часть элементов 

содержания и умений, перечисленных в вышеприведенных таблицах. 

9. Условия проверки работы.     Контрольная работа проверяется учителем, работающим в данном классе.  
 


