
Итоговая контрольная работа по русскому языку 

для учащихся 10 класса  

Структура контрольной работы 

Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 19 заданий. 

Ответами к заданиям 1–19 являются цифра (число), слово (несколько 

слов), словосочетание или последовательность цифр (чисел). 

Баллы, полученные обучающимися за выполненные задания, 

суммируются.  

 

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

Ориентировочное время выполнения контрольной работы – 40 минут. 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания части 1 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 последнего задания 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  22 балла. 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

«5» - 22 – 20 балла 

«4» - 19 – 16 баллов 

«3» - 15 - 12 баллов 

«2» - 11 и менее баллов 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение заданий контрольной работы по элементам содержания 

 
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 
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 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста 
1 

16 Функционально-смысловые типы речи 1 
17 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению 

1 

18 Средства связи предложений в тексте 1 
19 Речь. Языковые средства выразительности 4 

 Максимальное количество баллов за к/р   22 балла 
 

 

 

 

 

Темы сочинений 

 «Каковы источники формирования исторической памяти?» 

«Может ли человек жить вне общества?» 

«Почему люди боятся перемен?» 

«Что значит быть самим собой?» (пример 1) 

«Может ли классическая литература дать ответы на вопросы, волнующие 

современного подростка?» 

 

https://rustutors.ru/primersoch/primersochitog/2499-primer-itogovogo-sochinenija-na-temu-kakovy-istochniki-formirovanija-istoricheskoj-pamjati.html
https://primersoch.ru/itogovoesoch/itogovoesoch2021/891-itogovoe-sochinenie-na-temu-mozhet-li-chelovek-zhit-vne-obschestva.html
https://primersoch.ru/itogovoesoch/itogovoesoch2021/849-itogovoe-sochinenie-na-temu-pochemu-ljudi-bojatsja-peremen.html.html
https://primersoch.ru/itogovoesoch/itogovoesoch2021/864-itogovoe-sochinenie-na-temu-chto-znachit-byt-samim-soboj.html
https://rustutors.ru/primersoch/primersochitog/2503-primer-itogovogo-sochinenija-na-temu-mozhet-li-klassicheskaja-literatura-dat-otvety-na-voprosy-volnujuschie-sovremennogo-podrostka.html
https://rustutors.ru/primersoch/primersochitog/2503-primer-itogovogo-sochinenija-na-temu-mozhet-li-klassicheskaja-literatura-dat-otvety-na-voprosy-volnujuschie-sovremennogo-podrostka.html

