
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Кировска» 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень – среднее общее образование 

                                      

 



Описание  
контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой (годовой) проверочной работы  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

10  класс 

1. Назначение проверочной работы 

Назначение проверочной работы по учебному предмету «Русский язык» – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 10 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ проверочной работы позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике.  

2.  Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, ред. 

от 29.06.2017 № 613) с учетом Основной Образовательной Программы 

среднего общего образования и содержания учебников, включенных в 

Федеральный перечень на 2017/18 учебный год. 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы  
Проверочная работа основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

         Познавательные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели; использование различных 

модельно-схематических средств для представления существенных связей и 



отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

          Коммуникативные действия: умение развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств. 
 

4. Структура варианта проверочной работы  
Вариант проверочной работы содержит 30 заданий. Задания 1-29 

базового уровня, задание 30 - повышенного уровня. Задания предполагают 

запись ответа в виде слова, словосочетания, числа, последовательности слов 

или чисел. 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-

языковыми опознавательными, классификационными (фонетическими, 

лексическими, морфемными, морфологическими, синтаксическими) и 

предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, 

познавательными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями.  

Обобщѐнный план варианта проверочной работы 

по русскому языку 
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный. 
№ 

задания 

Проверяемый элемент 

содержания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1 Информационная обработка 

письменных текстов различных 

стилей и жанров 

Б 2 

2 Средства связи предложений в 

тексте 

Б 1 

3 Лексическое значение слова Б 1 

4 Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 

Б 1 

5 Лексические нормы 

(употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости) 

Б 1 

6 Морфологические нормы 

(образование форм слова) 

Б 1 

7 Правописание корней Б 1 

8 Правописание корней Б 1 



9 Правописание корней  Б 1 

10 Правописание приставок Б 1 

11 Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 

Б 1 

12 Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме -

Н-/-НН-) 

Б 1 

13 Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 

Б 1 

14 Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 

Б 1 

15 Правописание НЕ и НИ Б 1 

16 Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов 

Б 1 

17 Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов 

Б 1 

18 Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов 

Б 1 

19 Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи 

Б 1 

20 Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи 

Б 1 

21 Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи 

Б 1 

22 Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи 

Б 1 

23 Знаки препинания в простом 

осложнѐнном предложении (с 

однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинѐнном 

предложении и простом 

предложении с однородными 

членами. 

Б 2 

24 Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами (определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Б 1 

25 Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами (определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Б 1 

26 Знаки препинания в Б 1 



предложениях с обособленными 

членами (определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

27 Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами (определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Б 1 

28 Знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения 

Б 1 

29 Лексические нормы Б 1 

30 Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы 

управления. 

П 5 

 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом  
Выполнение заданий оценивается следующим образом: 

№ задания Количество баллов 

1 0-2 

2 0-1 

3 0-1  

4 0-1  

5 0-1 

6 0-1 

7 0-1 

8 0-1 

9 0-1 

10 0-1 

11 0-1 

12 0-1 

13 0-1 

14 0-1 

15 0-1 

16 0-1 

17 0-1 

18 0-1 

19 0-1 

20 0-1 

21 0-1 



22 0-1 

23 0-2 

24 0-1 

25 0-1 

26 0-1 

27 0-1 

28 0-1 

29 0-1 

30 0-5 

Правильно выполненная работа оценивается в 36 баллов. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-18 19-25 26-32 33-36 

 
8. Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 90 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются.  



Проверочная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10 класс 

 
Образец 

 

Пояснение к образцу проверочной работы 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 90 минут. 

Работа включает в себя 30 заданий. 

Ответами к заданиям 1-30 являются слово, словосочетание, число или 

последовательность слов, чисел. Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 

иными справочными материалами.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 



Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Алмазы, редкие, но вместе с тем довольно широко распространѐнные 

минералы, — чрезвычайно твѐрдые камни. (2)Поэтому их часто используют 

не только для производства бриллиантов, но и для изготовления режущих и 

точильных дисков, кругов и другого инструмента. (3)<…> всем знакомый 

зубоврачебный бор покрыт алмазной крошкой. 

Задание 1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана глав-

ная информация, содержащаяся в тексте?  

 

1) Алмазы используют для производства бриллиантов и зубоврачебной 

техники. 

2) Алмазная крошка из-за своей твѐрдости используется в качестве основного 

компонента зубоврачебного бора. 

3) Алмазы, обладающие особой твѐрдостью, используются не только для 

производства бриллиантов, но и при изготовлении режущих и точильных 

инструментов и зубоврачебной техники. 

4) Всем известный зубоврачебный бор, как и многие другие режущие 

инструменты, покрыт бриллиантовой крошкой. 

5) Бриллианты и режущие и точильные инструменты изготавливают, 

используя алмазы, которые обладают особой твѐрдостью. 

Ответ___________________________________________________________ 

Задание 2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно 

стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово (сочетание слов).  

Во-первых             Потому что           Наверное          Например            Однако    

Ответ____________________________________________________________ 

Задание 3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова  ДИСК во 2 предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведенном фрагменте словарной 

статьи.  

 

ДИСК -а; м. [от греч. diskos - круглая пластинка]. 

1. Видимая форма Солнца, Луны, планет. Д. Солнца. Лунный д. Тень Земли 

при затмении Солнца покроет четверть его диска. 

2. Предмет, имеющий вид плоского круга. Д. маятника часов. Камень в 

виде диска. Металлический д. // Деталь машины, какого-л. устройства в 

виде плоского круга. Д. пилы. Тормозные диски автомобиля. Крутить д. 

телефона. Д. автомата, пулемѐта (магазинная коробка автомата, 

пулемѐта). 

3. Легкоатлетический снаряд для метания. Метать д. 

4. Грампластинка. Купить новый д. Д. с записью инструментального 

ансамбля. Обменять диски. 

5. Информ. Устройство, позволяющее записывать и хранить информацию 

в компьютере. Жѐсткий д. Гибкий д. 



6. Информ. Носитель данных, предназначенный для записи и 

воспроизведения звука и изображения; компакт-диск. Магнитный д. 

7. Мед. Хрящевая прослойка, находящаяся между суставов. Повредить 

д. Диски стѐрлись. 

Ответ_____________________________________________________________ 

Задание 4. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения, НЕВЕРНО  выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук.  Выпишите это слово.   

 

гнАлась           зАтемно             кремЕнь              звонИт           тОрты 

Ответ___________________________________________________________ 

Задание 5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте  лексическую ошибку,  подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.  

 

1) Не так легко было найти выход из ЗАТРУДНЁННОГО положения, в 

котором мы оказались. 

2) В ИГОРНОМ зале казино было уже много людей. 

3) В процессе реформы хозяйственной системы Китая КОРЕННЫЕ 

перемены затронули и рынок страхования. 

4) Несмотря на учѐную степень, мой собеседник оказался редкостным 

НЕВЕЖДОЙ, мало что знающим в области науки. 

5) КАМЕНИСТУЮ почву сложнее обрабатывать. 

Ответ____________________________________________________________ 

 

Задание 6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы  слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

 

СКУЧНЕЕ всего 

пушные ТОРГИ 

КРАСИВЕЙШИЙ пейзаж 

ПРОМОКНУЛ под дождѐм 

ЧЕТВЕРО братьев 

Ответ__________________________________________________________ 

 

Задание 7. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

  

Прим..рять врагов 

Неправ..льно 

Зам..реть 

Накл...ниться 

Ф..деральный 

Ответ___________________________________________________________ 



 

Задание 8.Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяе-

мая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

  

пот..плевший 

л..ловый 

заг..релый 

выт..рать 

отр..слевой 

Ответ___________________________________________________________ 

Задание 9. Определите слово, в котором пропущена безударная 

чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную 

букву.  

  

встр..чая 

апл..дировать 

арт...ллерия 

зад..рать 

д..ректор 

Ответ_____________________________________________________________ 

 

Задание 10. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та 

же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  

 

пр..страстный, пр..вышение (скорости); 

бе..грамотный, чре..мерный; 

расп..ложившийся, пон..слышке; 

с..ехидничать, уст..е; 

неп..ладки, н..вьючить. 

Ответ___________________________________________________________ 

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

  

утеш..т 

знач..т 

ищ..щий 

суш..тся 

хвал..щий 

Ответ__________________________________________________________ 

Задание 12. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

  

мо..тся 

накач..нные (мускулы) 

кле..щий 

гре..щийся 

тащ..тся 



Ответ____________________________________________________________ 

 

Задание 13. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.  

  

увид..т 

леч..щий 

расчерт..т 

обиж..нный 

немысл..мый 

Ответ__________________________________________________________ 

Задание 14. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква 

Ю.  

  

прогон..т 

прикле..т 

мысл..т 

пуга..щий 

корм..т 

Ответ____________________________________________________________ 

Задание 15. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.  

  

Дымились еще (не)очищенные от снега скаты крыш. 

(Не)даром Пушкин награждает свою героиню прекрасным характером. 

Поэт прославляет любовь, (не)позволяющую человеку пасть духом. 

Он никому (не)давал покоя. 

Во всех дворах шумели детские голоса, (не)смолкавшие ни на минуту. 

Ответ__________________________________________________________ 

Задание 16. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.  

 

Было время, когда человек был (не)хозяином природы, а ее послушным 

рабом. 

Нужная книга (не)найдена. 

Речка была (не)широкой и мелкой. 

Вводное слово грамматически (не)связано с другими словами в 

предложении. 

Ему (не)верили. 

Ответ__________________________________________________________ 

Задание 17. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.  

  

Он вышел, (не)смотря на нас. 

Ответ далеко (не)всегда следовал прямой и скорый. 

(Не)спавшего уже несколько ночей, Алешу клонило ко сну. 



Все знали, что она (не)виновна. 

Все чаще шли обложные дожди, (не)прекращающиеся иной раз целые 

сутки. 

Ответ____________________________________________________________ 

Задание 18. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пи-

шутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

  

(В)НАЧАЛЕ августа жара стоит нестерпимая - даже самый решительный 

человек не в состоянии охотиться, самая преданная собака, преувеличенно 

высунув язык, униженно виляет хвостом, но (В)ПЕРЁД не идѐт. 

ЕСЛИ(БЫ) природа могла чувствовать благодарность к человеку (ЗА)ТО, 

что он проник в еѐ жизнь, превознѐс и воспел еѐ, эта благодарность выпала 

бы на долю Пришвина. 

Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный 

зелѐный луч, и Байкал (ТОТ)ЧАС отразил в себе нежную зелень. 

Андрей Рублѐв был (ПО)ИСТИНЕ выдающимся мастером древнерусской 

живописи, однако известно о нѐм немного: (ОТ)ТОГО далѐкого времени со-

хранилась лишь миниатюра, на которой запѐчатлѐн художник. 

    НИ(ЗА)ЧТО на свете не соглашалась Маруся расстаться (СО)МНОЙ. 

Ответ_____________________________________________________________ 

Задание 19. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Весе(1)ие воды приносят с верховьев следы пребывания человека: 

рва(2)ые сети, полома(З)ые вѐсла и дpyгиe немудрѐ(4)ые принадлежности 

рыбачьего обихода. 

Ответ_____________________________________________________________ 

Задание 20. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.  

  

Непроше(1)ые гости подошли к струга(2)ому столу, на котором были 

расставле(3)ы деревенские яства: яйца, картошка, огурцы и клюкве(4)ый 

морс в глиня(5)ом кувшине. 

Ответ____________________________________________________________ 

Задание 21. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.  

  

Речка была смире(1)ая, сплошь по берегам заросшая водя(2)ой травой, 

кое-где освеще(3)ая желтыми лампадами кувшинок и шибко засоре(4)ая 

лесом от весе(5)его сплава. 

Ответ_____________________________________________________________ 

 

Задание 22. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.  

  

Эта картина, подаре(1)ая еѐ отцу несколько лет назад смышлѐ(2)ым, но 

балова(3)ым племя(4)иком, была вставле(5)а в простую рамку. 

Ответ____________________________________________________________ 



Задание 23. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в кото-

рых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.  

  

1) Огонек в башне светился ровным красноватым светом. 

2) Жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только 

сносною но даже и приятною. 

3) Море вечно и неумолчно шумит и плещется. 

4) Буран крутит швыряет снегом и высвистывает и заливается жутким 

воем. 

5) Слуги в прежние времена носили блюда на званых обедах по чинам и 

поэтому сидевшие на «нижнем» конце стола гости часто созерцали лишь пу-

стые тарелки. 

Ответ____________________________________________________________ 

 

Задание 24. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

  

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Аб-

рамцево (3) явился естественной границей двора с хозяйственными построй-

ками и парка (4) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 

Ответ_____________________________________________________________ 

Задание 25. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

  

Утки (1) испуганные внезапным появлением охотников (2) шумно поднялись 

и (3) кувыркаясь в воздухе (4) медленно и тяжело полетели прочь. 

Ответ___________________________________________________________ 

 

Задание 26. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

  

Можно лишь преклоняться перед гением Марины Цветаевой (1) создавшей 

совершенно неповторимый поэтический мир (2) и (3) свято верившей (4) в 

свою музу. 

Ответ____________________________________________________________ 

 

Задание 27. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

  

По длинному зыбкому плоту (1) сделанному из трѐх связанных брѐвен (2) мы 

перебрались через реку и пошли направо (3) держась (4) недалеко от берега. 

Ответ_____________________________________________________________ 

 

Задание 28. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-

ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).    



По тропке, опершись на подожок, 

Идет старик, сметая пыль с бурьяна. 

"Прохожий! 

Укажи (1)дружок(2) 

Где тут живет (3) Есенина Татьяна?" 

"Татьяна... Гм... 

Да (4)вон (5) за той избой. 

А ты ей что? 

Сродни? 

Аль(6)может(7) сын пропащий?" 

"Да, сын. 

Но что(8) старик(9) с тобой? 

Скажи мне, 

Отчего ты так глядишь скорбяще?" 

  

Ответ__________________________________________________________ 

Задание 29. 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 озѐрца, наполненные тѐмной и спокойной водой, 

кажется, выражали главную суть воды больше, чем все моря и океаны. 

Ответ _________________________________________________________ 



Задание 30.  

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 деепричастным 

оборотом 

Б) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

В) нарушение видо-временной 

соотнесѐнности глагольных форм 

Г) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

Д) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Новая эстетика, возникшая в 

творчестве художников русского 

авангарда, коренным образом 

изменила прежние «греко-

римские» представления о 

художественной ценности 

искусства. 

2) У зачитывавшихся людей в 

детстве русскими сказками, 

былинами дух захватывало от 

богатырских подвигов. 

3) Обладая более высокой 

надѐжностью, переносные 

приѐмники потребляют гораздо 

меньше энергии. 

4) Когда после окончания школы 

мой друг поступит на завод, он за 

короткое время приобретал 

квалификацию токаря. 

5) По словам И.Н. Крамского, 

несмотря на то что у многих 

пейзажистов изображены на 

картинах деревья, вода и даже 

воздух, душа есть только в картине 

«Грачах» А.К. Саврасова. 

6) Большинство работ молодого 

учѐного посвящено проблемам 

теоретической физики. 

7) Внутренняя сила и мужество 

человека воспеты в поэме А.Т. 

Твардовского «Василий Тѐркин». 

8) Впоследствии он даже себе не 

мог объяснить, что заставило его 

броситься наперерез лошадей. 

9) Употребляя букву «ъ» на конце 

слов, в XIX веке это была лишь 

дань традиции. 

Ответ ___________________________________________________________ 

 



Система оценивания проверочной работы по русскому языку (10 класс) 

№ Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Баллы 

 Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Алмазы, редкие, но вместе с тем довольно 

широко распространѐнные минералы, — 

чрезвычайно твѐрдые камни. (2)Поэтому их часто 

используют не только для производства 

бриллиантов, но и для изготовления режущих и 

точильных дисков, кругов и другого инструмента. 

(3)<…> всем знакомый зубоврачебный бор покрыт 

алмазной крошкой. 

 

1 В каких из приведѐнных ниже предложений верно пе-

редана главная информация, содержащаяся в тек-

сте?  

 

1) Алмазы используют для производства 

бриллиантов и зубоврачебной техники. 

2) Алмазная крошка из-за своей твѐрдости 

используется в качестве основного компонента 

зубоврачебного бора. 

3) Алмазы, обладающие особой твѐрдостью, 

используются не только для производства 

бриллиантов, но и при изготовлении режущих и 

точильных инструментов и зубоврачебной техники. 

4) Всем известный зубоврачебный бор, как и многие 

другие режущие инструменты, покрыт 

бриллиантовой крошкой. 

5) Бриллианты и режущие и точильные 

инструменты изготавливают, используя алмазы, 

которые обладают особой твѐрдостью. 

Правильный ответ: 3 

2 

Ответ дан верно 2 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 2 

2 Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) 

должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Выпишите это слово 

(сочетание слов).  

Во-первых  Потому что     Наверное   Например            

Однако    

Правильный ответ: например 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



3 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в 

которой приводятся значения слова  ДИСК во 2 

предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведенном 

фрагменте словарной статьи.  

 

ДИСК -а; м. [от греч. diskos - круглая пластинка]. 

1. Видимая форма Солнца, Луны, планет. Д. 

Солнца. Лунный д. Тень Земли при затмении 

Солнца покроет четверть его диска. 

2. Предмет, имеющий вид плоского круга. Д. 

маятника часов. Камень в виде 

диска. Металлический д. // Деталь машины, 

какого-л. устройства в виде плоского круга. Д. 

пилы. Тормозные диски автомобиля. Крутить д. 

телефона. Д. автомата, пулемѐта (магазинная 

коробка автомата, пулемѐта). 

3. Легкоатлетический снаряд для 

метания. Метать д. 

4. Грампластинка. Купить новый д. Д. с записью 

инструментального ансамбля. Обменять диски. 

5. Информ. Устройство, позволяющее записывать 

и хранить информацию в компьютере. Жѐсткий 

д. Гибкий д. 

6. Информ. Носитель данных, предназначенный 

для записи и воспроизведения звука и 

изображения; компакт-диск. Магнитный д. 

7. Мед. Хрящевая прослойка, находящаяся между 

суставов. Повредить д. Диски стѐрлись. 

 

Правильный ответ: 2 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

4 В одном из приведенных ниже слов допущена 

ошибка в постановке ударения, НЕВЕРНО  

выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук.  Выпишите это слово.   

гнАлась           зАтемно             кремЕнь              

звонИт           тОрты 

 

Правильный ответ: гналась 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



5 
В одном из приведѐнных ниже предложений 

НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте  лексическую ошибку,  подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово.  

 

1) Не так легко было найти выход из 

ЗАТРУДНЁННОГО положения, в котором мы 

оказались. 

2) В ИГОРНОМ зале казино было уже много 

людей. 

3) В процессе реформы хозяйственной системы 

Китая КОРЕННЫЕ перемены затронули и рынок 

страхования. 

4) Несмотря на учѐную степень, мой собеседник 

оказался редкостным НЕВЕЖДОЙ, мало что 

знающим в области науки. 

5)КАМЕНИСТУЮ почву сложнее 

обрабатывать. 

Правильный ответ: затруднительного положения 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

6 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка 

в образовании формы  слова. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно.  

 

СКУЧНЕЕ всего 

пушные ТОРГИ 

КРАСИВЕЙШИЙ пейзаж 

ПРОМОКНУЛ под дождѐм 

ЧЕТВЕРО братьев 

Правильный ответ: промок под дождем 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

7 Определите слово, в котором пропущена безударная 

проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, 

вставив пропущенную букву.  

  

Прим..рять врагов 

Неправ..льно 

1 



Зам..реть 

Накл...ниться 

Ф..деральный 

Правильный ответ: примирять врагов (мир) 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

8 Определите слово, в котором пропущена безударная 

непроверяемая гласная корня. Выпишите это слово, 

вставив пропущенную букву.  

  

пот..плевший 

л..ловый 

заг..релый 

выт..рать 

отр..слевой 

Правильный ответ: лиловый 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

9 Определите слово, в котором пропущена безударная 

чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, 

вставив пропущенную букву.  

  

встр..чая 

апл..дировать 

арт...ллерия 

зад..рать 

д..ректор 
Правильный ответ:  задирать 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

10 Определите ряд, в котором в обоих словах пропуще-

на одна и та же буква. Выпишите эти слова, вста-

вив пропущенную букву.  

 

пр..страстный, пр..вышение (скорости); 

бе..грамотный, чре..мерный; 

расп..ложившийся, пон..слышке; 

с..ехидничать, уст..е; 

неп..ладки, н..вьючить. 

Правильный ответ: безграмотный, чрезмерный 

1 

Верно указано количество 1 

Допущена ошибка 0 

 Максимальный балл 1 



11 Выпишите слово, в котором на месте пропуска 

пишется буква У.  

  

утеш..т 

знач..т 

ищ..щий 

суш..тся 

хвал..щий 

Правильный ответ: ищущий 

1 

Верно дан ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

12 Выпишите слово, в котором на месте пропуска 

пишется буква Я.   

мо..тся 

накач..нные (мускулы) 

кле..щий 

гре..щийся 

тащ..тся 

Правильный ответ: клеящий 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

13 Выпишите слово, в котором на месте пропуска 

пишется буква Е.  

  

увид..т 

леч..щий 

расчерт..т 

обиж..нный 

немысл..мый 

Правильный ответ: обиженный 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

14 Выпишите слово, в котором на месте пропуска 

пишется буква Ю.  

  

прогон..т 

прикле..т 

мысл..т 

пуга..щий 

корм..т 

Правильный ответ: пугающий 

1 

Ответ дан верно 1 



Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

15  Определите предложение, в котором НЕ со словом 

пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 

это слово.  

  

Дымились еще (не)очищенные от снега скаты 

крыш. 

(Не)даром Пушкин награждает свою героиню 

прекрасным характером. 

Поэт прославляет любовь, (не)позволяющую че-

ловеку пасть духом. 

Он никому (не)давал покоя. 

Во всех дворах шумели детские голоса, 

(не)смолкавшие ни на минуту. 

 

Правильный ответ: недаром 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

16 Определите предложение, в котором НЕ со словом 

пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 

это слово.  

 

Было время, когда человек был (не)хозяином 

природы, а ее послушным рабом. 

Нужная книга (не)найдена. 

Речка была (не)широкой и мелкой. 

Вводное слово грамматически (не)связано с дру-

гими словами в предложении. 

Ему (не)верили. 

 

 

Правильный ответ: неширокой 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

17  Определите предложение, в котором НЕ со словом 

пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 

это слово.  

  

Он вышел, (не)смотря на нас. 

Ответ далеко (не)всегда следовал прямой и 

скорый. 

(Не)спавшего уже несколько ночей, Алешу клони-

2 



ло ко сну. 

Все знали, что она (не)виновна. 

Все чаще шли обложные дожди, 

(не)прекращающиеся иной раз целые сутки. 

Правильный ответ: она невиновна 

Выписано два правильных номера предложений 2 

Выписано один правильный номер ИЛИ допущена 

одна ошибка 

1 

Допущено более двух ошибок ИЛИ номера не 

выписаны 

0 

Максимальный балл 2 

18 Определите предложение, в котором оба выделен-

ных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова.  

  

(В)НАЧАЛЕ августа жара стоит нестерпимая - 

даже самый решительный человек не в состоянии 

охотиться, самая преданная собака, преувеличенно 

высунув язык, униженно виляет хвостом, но 

(В)ПЕРЁД не идѐт. 

ЕСЛИ(БЫ) природа могла чувствовать благодар-

ность к человеку (ЗА)ТО, что он проник в еѐ жизнь, 

превознѐс и воспел еѐ, эта благодарность выпала бы 

на долю Пришвина. 

Тихо опустилось солнце за горы, выбросило 

(К)ВЕРХУ прощальный зелѐный луч, и Байкал 

(ТОТ)ЧАС отразил в себе нежную зелень. 

Андрей Рублѐв был (ПО)ИСТИНЕ выдающимся ма-

стером древнерусской живописи, однако известно о 

нѐм немного: (ОТ)ТОГО далѐкого времени сохрани-

лась лишь миниатюра, на которой запѐчатлѐн 

художник. 

    НИ(ЗА)ЧТО на свете не соглашалась Маруся рас-

статься (СО)МНОЙ. 

Правильный ответ: кверху, тотчас 

1 

Номер выписан верно 1 

Допущена ошибка 0 

Максимальный балл 1 

19 Укажите все цифры, на месте которых пишется 

НН. 

  

Весе(1)ие воды приносят с верховьев следы пре-

бывания человека: рва(2)ые сети, полома(З)ые вѐсла 

и дpyгиe немудрѐ(4)ые принадлежности рыбачьего 

обихода. 

Правильный ответ: 1, 3 

1 



Верно указаны цифры 1 

Цифры указаны не верно 0 

Максимальный балл 1 

20 Укажите все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н.  

  

Непроше(1)ые гости подошли к струга(2)ому 

столу, на котором были расставле(3)ы деревенские 

яства: яйца, картошка, огурцы и клюкве(4)ый морс в 

глиня(5)ом кувшине. 

 

Правильный ответ: 1, 2, 3, 5 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

 Укажите все цифры, на месте которых пишется 

НН.  

  

Речка была смире(1)ая, сплошь по берегам заросшая 

водя(2)ой травой, кое-где освеще(3)ая желтыми 

лампадами кувшинок и шибко засоре(4)ая лесом от 

весе(5)его сплава. 

Правильный ответ: 1, 3, 4, 5 

 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

22 Укажите все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н.  

 Эта картина, подаре(1)ая еѐ отцу несколько лет 

назад смышлѐ(2)ым, но балова(3)ым племя(4)иком, 

была вставле(5)а в простую рамку. 

Правильный ответ: 5 

1 

 Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

 Расставьте знаки препинания. Укажите два 

предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений.  

  

1) Огонек в башне светился ровным красноватым 

светом. 

2) Жизнь моя в Белогорской крепости сделалась 

для меня не только сносною но даже и приятною. 

3) Море вечно и неумолчно шумит и плещется. 

4) Буран крутит швыряет снегом и высвистыва-

ет и заливается жутким воем. 

2 



5) Слуги в прежние времена носили блюда на зва-

ных обедах по чинам и поэтому сидевшие на «ниж-

нем» конце стола гости часто созерцали лишь пу-

стые тарелки. 

Правильный ответ: 2, 5 

Ответ дан верно 2 

Ответ дан частично, указано только одно 

предложение 

1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 2 

 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-

ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-

ы) стоять запятая(-ые).  

  

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пе-

ресекавший усадьбу Абрамцево (3) явился есте-

ственной границей двора с хозяйственными по-

стройками и парка (4) раскинувшегося к юго-

востоку от усадебного дома. 

Правильный ответ: 2, 3, 4 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

25 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-

ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-

ы) стоять запятая(-ые).  

  

Утки (1) испуганные внезапным появлением охотни-

ков (2) шумно поднялись и (3) кувыркаясь в воздухе 

(4) медленно и тяжело полетели прочь. 

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

26 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-

ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-

ы) стоять запятая(-ые).  

  

Можно лишь преклоняться перед гением Марины 

Цветаевой (1) создавшей совершенно неповторимый 

поэтический мир (2) и (3) свято верившей (4) в свою 

музу. 

Правильный ответ:1 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



27 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-

ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-

ы) стоять запятая(-ые).  

  

По длинному зыбкому плоту (1) сделанному из трѐх 

связанных брѐвен (2) мы перебрались через реку и 

пошли направо (3) держась (4) недалеко от берега. 

Правильный ответ: 1, 2, 3 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

28 Расставьте все недостающие знаки 

препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).    

По тропке, опершись на подожок, 

Идет старик, сметая пыль с бурьяна. 

"Прохожий! 

Укажи (1)дружок(2) 

Где тут живет (3) Есенина Татьяна?" 

"Татьяна... Гм... 

Да (4)вон (5) за той избой. 

А ты ей что? 

Сродни? 

Аль(6)может(7) сын пропащий?" 

"Да, сын. 

Но что(8) старик(9) с тобой? 

Скажи мне, 

Отчего ты так глядишь скорбяще?" 

Правильный ответ: 1, 2, 6, 7, 8, 9 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

29 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 

озѐрца, наполненные тѐмной и спокойной водой, 

кажется, выражали главную суть воды больше, чем 

все моря и океаны. 

Правильный ответ: главную 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



30 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 

деепричастным оборотом 

Б) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

В) нарушение видо-временной соотнесѐнности 

глагольных форм 

Г) неправильное употребление падежной формы 

существительного с предлогом 

Д) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

 

1) Новая эстетика, возникшая в творчестве 

художников русского авангарда, коренным образом 

изменила прежние «греко-римские» представления о 

художественной ценности искусства. 

2) У зачитывавшихся людей в детстве русскими 

сказками, былинами дух захватывало от 

богатырских подвигов. 

3) Обладая более высокой надѐжностью, 

переносные приѐмники потребляют гораздо меньше 

энергии. 

4) Когда после окончания школы мой друг поступит 

на завод, он за короткое время приобретал 

квалификацию токаря. 

5) По словам И.Н. Крамского, несмотря на то что у 

многих пейзажистов изображены на картинах 

деревья, вода и даже воздух, душа есть только в 

картине «Грачах» А.К. Саврасова. 

6) Большинство работ молодого учѐного посвящено 

проблемам теоретической физики. 

7) Внутренняя сила и мужество человека воспеты в 

поэме А.Т. Твардовского «Василий Тѐркин». 

8) Впоследствии он даже себе не мог объяснить, 

что заставило его броситься наперерез лошадей. 

9) Употребляя букву «ъ» на конце слов, в XIX веке 

это была лишь дань традиции. 

 

Правильный ответ: 9, 2, 4, 8, 5 

5 



Установлено соответствие без ошибок 5 

Допущена одна ошибка в установлении соответствия 

между грамматическими ошибками и 

предложениями 

4 

Допущено не более двух ошибок в установлении 

соответствия между грамматическими ошибками и 

предложениями 

3 

Допущено не более трех ошибок в установлении 

соответствия между грамматическими ошибками и 

предложениями 

2 

Допущено не более четырех ошибок в установлении 

соответствия между грамматическими ошибками и 

предложениями 

1 

Допущено более четырех ошибок в установлении 

соответствия между грамматическими ошибками и 

предложениями 

0 

 Максимальный балл 5 

 Итого: 36 балла 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-18 19-25 26-32 33-36 

 

 


