
Итоговая контр.работа для 10 класса. 

Тренировочный вариант 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выделенного во втором 

предложении текста. Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ИСТОРИЯ 
1) Действительность в ее развитии, движении. Законы истории. 

2) Совокупность наук, изучающих прошлое человеческого общества. Всемирная (всеобщая) история. 

История средних веков. 

3) Прошлое, сохраняющееся в памяти человечества. События, вошедшие в историю. История умалчивает 

об этом (об этом не говорится, не рассказывается; шутл.). 

4) Рассказ, повествование (разг.). Рассказывать разные смешные истории. 

5) Происшествие, событие, преимущ. неприятное (разг.). Попасть в историю. Целая история произошла с 

ним. 

 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

нет новостЕй 

клалА 

начАвшись 

кормЯщий 

пОчестей 

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

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

Анализ таких важных исторических событий должен быть всенепременно ФАКТИЧНЫМ и должен 

строиться только на фактах. 

Обращение получило практически мгновенный ОТКЛИК: десятки людей готовы были приютить 

«потеряшку». 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ стиль— разновидность литературного языка: один книжных стилей речи, 

использующийся в сфере политики, общественной, экономической и культурной жизни общества, в средствах 

массовой информации 

Уголовным кодексом предусмотрена статья за ОТКЛОНЕНИЕ от уплаты налогов. 

ГАРМОНИЧНОЕ развитие личности — ведущая цель системы отечественного образования и 

воспитания, направляющая ее на создание условий для всестороннего целостного непротиворечивого развития 

личности учащегося. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. 

Запишите это слово. 

Мы передвигались по Дели на мотороллере с крышей, что уже было замечательно; но главное, мы 

видели своими глазами восьмое чудо мира — огромную колонну, отлитую, как говорят, из чистого железа. 

 

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

запишите слово правильно. 

ЗАЖЖЁТСЯ свет 

пара ЧУЛОК 

МЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 

СЕМЬЮСТАМИ рублями 

ПРИЙДУ 

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 

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом 

В) ошибка в построении предложения с косвенной речью 

Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
Д) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Все, кто бывал в Москве на Воробьёвых горах, видел с высоты белые стены и башни Новодевичьего 

монастыря, украшенные красным кирпичом. 

2) Павел Петрович спросил у Аркадия, где его новый приятель. 



3) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, отделявшей людей от города. 

4) Рассказ А. И. Куприна «Вечерний гость» заставил автора задуматься о процессе общения и речи. 

5) Занимаясь определённым делом, оно начинает хорошо получаться. 

6) Научные интересы А. М. Пешковского нашли воплощение в его книгах «Нашем языке», «Синтаксисе в 

школе», «Школьной и научной грамматике». 

7) Администратор ответил опоздавшим зрителям, что ничем не могу вам помочь. 

8) Читая роман Маргарет Мадзантини «Рожденный дважды», я представляла улицы разгромленного войной 

Сараева. 

9) Около ста лет назад великий химик и микробиолог Пауль Эрлих назвал «волшебной пулей» лекарства, 

которые когда -нибудь смогут без побочных эффектов уничтожать только патогенные бактерии или больные 
клетки. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится чередующаяся гласная 

корня. Запишите номера ответов. 

1) трепетать, бастион, уплотнить 

2) макулатура, заплетать, выращенный 

3) развевающийся (флаг), примерять (платье), воспевать 

4) безотлагательный, запираться, вырос 

5) изложение, горелка, сжигать 

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

Запишите номера ответов. 

1) вз..скать, по..скать, вз..грать; 

2) чере..чур, бе..болезненный, ра..крошить; 

3) беспр..станно, пр..образование, пр..зидент; 

4) п..полнять, поз..вчера, пр..образ; 

5) по..бородок, по..ставка, по..мастерье. 

22. Какие высказывания не соответствуют содержанию текста? 

1) Старик сообщил, что на берегу этой речки раньше была большая деревня, но потом, когда река обмелела, 

люди разъехались кто куда. 

2) Спустя много лет ничто не напоминало о том, что прежде на берегу речки Сисявы жили люди. 

3) После разговора со стариком герой-рассказчик понял, что есть только один способ противостоять 

страшной неизбежности — радоваться каждой минуте жизни. 

4) Через несколько дней «индейской» жизни мальчики пали духом, потому что, оставшись одни, без 

присмотра взрослых, вынуждены были самостоятельно добывать себе пищу. 

5) Память можно противопоставить глухой, холодной вечности. 

 

(1)В детстве я зачитывался книжками про индейцев и страстно мечтал жить где-нибудь в прериях, охотиться 

на бизонов, ночевать в шалаше... (2)Летом, когда я окончил девятый класс, моя мечта неожиданно сбылась: дядя 

предложил мне охранять пасеку на берегу тощей, но рыбной речушки Сисявы. (3)В качестве помощника он 

навязал своего десятилетнего сына Мишку, парня степенного, хозяйственного, но прожорливого, как галчонок. 

 (4)Два дня пролетели в один миг: мы ловили щук, обходили дозором наши владения, вооружившись луком и 

стрелами, без устали купались; в густой траве, где мы собирали ягоды, таились гадюки, и это придавало нашему 

собирательству остроту опасного приключения. (5)Вечерами в огромном котле я варил уху из пойманных щук, а 

Мишка, пыхтя от натуги, выхлебывал её огромной, как ковш экскаватора, ложкой. 

 (6)Но, как выяснилось, одно дело — читать про охотничью жизнь в книгах, и совсем другое — жить ею в 

реальности. 

 (7)Скука мало-помалу начинала томить меня, вначале она ныла несильно, как недолеченный зуб, потом боль 

стала нарастать и всё яростнее терзать мою душу. (8)Я страдал без книг, без телевизора, без друзей, уха 

опротивела мне, степь, утыканная оранжевыми камнями, похожими на клыки вымерших рептилий, вызывала 

тоску, и даже далёкое поле жёлтого подсолнечника мне казалось огромным кладбищем, которое завалили 

искусственными цветами. 

 (9)Однажды после обеда послышался гул машины. (10)Дядя так рано никогда не приезжал — мы решили, 

что это разбойники-грабители. 

(11)Схватив лук и стрелы, мы выскочили из палатки, чтобы дать отпор незваным гостям. (12)Возле пасеки 

остановилась «Волга». (13)Высокий мужчина лет сорока, обойдя машину, открыл заднюю дверь и помог выйти 

маленькому старичку. (14)Тот, шатаясь на слабых ногах, тяжело осел на траву и стал с жадной пронзительностью 

смотреть кругом, словно чуял в летнем зное какой-то неотчётливый запах и пытался понять, откуда он исходит. 

А Б В Г Д 

          



(15)Вдруг ни с того ни с сего старичок заплакал. (16)Его лицо не морщилось, губы не дрожали, просто из глаз 

часто-часто потекли слёзы и стали падать на траву. (17)Мишка хмыкнул: ему, наверное, показалось чудным, что 

старый человек плачет, как дитя. (18)Я дёрнул его за руку. (19)Мужчина, который привёз старика, понимая 

причину нашего удивления, пояснил: 

 (20)— Это мой дед! (21)Раньше он жил здесь. (22)На этом самом месте стояла деревня. (23)А потом все 

разъехались, ничего не осталось... 

 (24)Старик кивнул, а слёзы не переставая текли по его серым впалым щекам. 

 (25)Когда они уехали, я оглянулся по сторонам. (26)Наши тени — моя, высокая, и Мишкина, чуть меньше, 

— пересекали берег. (27)В стороне горел костёр, ветерок шевелил футболку, которая сушилась на верёвке... 

(28)Вдруг я ощутил всю силу времени, которое вот так раз — и слизнуло целую вселенную прошлого. 

(29)Неужели от нас останутся только эти смутные тени, которые бесследно растают в минувшем?! (30)Я, как ни 

силился, не мог представить, что здесь когда-то стояли дома, бегали шумные дети, росли яблони, женщины 

сушили бельё... (31)Никакого знака былой жизни! (32)Ничего! (33)Только печальный ковыль скорбно качал 

стеблями и умирающая речушка едва шевелилась среди камышей... 

 (34)Мне вдруг стало страшно, как будто подо мной рухнула земля и я оказался на краю бездонной пропасти. 

(35)Не может быть! (36)Неужели человеку нечего противопоставить этой глухой, равнодушной вечности? 

 (37)Вечером я варил уху. (38)Мишка подбрасывал дрова в костёр и лез своей циклопической ложкой в 

котелок — снимать пробу. (39)Рядом с нами робко шевелились тени, и мне казалось, что сюда из прошлого 

несмело пришли некогда жившие здесь люди, чтобы погреться у огня и рассказать о своей жизни. (40)Порою, 

когда пробегал ветер, мне даже слышны были чьи-то тихие голоса... 

 (41)Тогда я подумал: память. (42)Чуткая человеческая память. (43)Вот что человек может противопоставить 

глухой, холодной вечности. (44)И ещё я подумал о том, что обязательно всем расскажу о сегодняшней встрече. 

(45)Я обязан это рассказать, потому что минувшее посвятило меня в свою тайну, теперь мне нужно донести, как 

тлеющий уголёк, живое воспоминание о прошлом и не дать холодным ветрам вечности его погасить. 

(По Р. Савинову*) 

* Роман Сергеевич Савинов (род. в 1980 г.) — российский писатель, публицист. 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Предложение 8 объясняет содержание предложения 7. 

2) В предложениях 26—27 содержится повествование. 

3) В предложении 14 представлено описание действий персонажа. 

4) В предложении 45 представлено повествование. 

5) В предложениях 11−12 содержится повествование. 

24. Из предложения 15 выпишите фразеологизм 

25. Среди предложений 9−16 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи 

притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

26. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие 

номеру термина из списка. 

 «Важную роль в создании образа Мишки играет синтаксическое средство — (А)_____ («огромной, как 

ковш экскаватора, ложкой»), с помощью которого передаётся добродушный юмор автора. В финальной части 

речевой строй текста меняется. (Б)_____ («печальный ковыль», «бездонной пропасти») придают раздумьям 

героя-рассказчика лирически-взволнованную тональность. Троп — (В)_____ (в предложении 28) − помогает 

создать образ безжалостного времени. Синтаксическое средство — (Г)_____ (предложение 36) — отражает 

глубину чувств юноши». 

Список терминов: 

1) диалектизм 

2) эпитеты 

3) парцелляция 

4) синтаксический параллелизм 

5) вопросительное предложение 

6) сравнительный оборот 

7) просторечное слово 

8) метафора 

9) анафора 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

27. Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции 

автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения — не менее 80 слов. 

A Б В Г 

        


