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Промежуточная аттестация по русскому языку  
в 10 классе в 2017-2018 учебном году (демоверсия) 

 
Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 25 заданий. Часть 1 
содержит 24 задания, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 
последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённым ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

  КИМ:      Бланк: 

Ответ:  
А Б В Г Д 
5 2 4 6 3 

  

 

 7 5 2 4 6 3      

         

 

Ответ: РАСКИДАТЬИСПУГАТЬ        
 

 9 Р А С К И Д А Т Ь И С П У Г А Т Ь 
 

 
Ответ: ___123_____________ 
 

14 1 2 3        
 

 
Задание 25 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному тексту. Это 

задание выполняется на бланке ответов № 2. 
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки. 
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! 
 

Часть 1 

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

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 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)Суждения о прошлом языка, уходящем далеко в глубь веков, всегда предположительны. (2) По 
определённым фрагментам учёные-лингвисты постепенно восстанавливают целый мир, давно 
затерявшийся в прошлом. (3)<...> настоящие открытия в историческом языкознании совершаются 
только тогда, когда удаётся соединить кропотливый поиск фактов и смелость мышления, 
рождающую яркие, захватывающие гипотезы. 
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1   Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся 

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Настоящие открытия в историческом языкознании, касающиеся прошлого языка, возможны тогда, 
когда удаётся соединить кропотливый поиск фактов и смелость мышления. 

2) Довольно часто суждения о прошлом языка позволяют восстановить целый мир, давно затерявшийся 
в прошлом. 

3) Только кропотливый поиск фактов и смелость мышления учёных-лингвистов позволяют совершать 
настоящие открытия в области прошлого языка. 

4) Только смелость мышления позволяет учёным-лингвистам по крупинкам восстанавливать знания о 
прошлом языка, совершать настоящие открытия в историческом языкознании. 

5) Суждения о прошлом языка, которые носят предположительный характер, возможно подтверждать, 
если кропотливо и целенаправленно собирать исторические факты. 

Ответ: _________________________ 

2   Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем 

(3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

Но 
Например, 
Тем не менее 
Именно 
Так как 

 
Ответ: _________________________ 

3 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЯЗЫК. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. ЯЗЫК, -а, мн. -и, -ов, м.  

1) ед. Совокупность средств выражения в словесном творчестве, основанных на общенародной 
звуковой, словарной и грамматической системе. Я. Пушкина. Я. писателей. Я. художественной 
литературы. 

2) Исторически сложившаяся система звуковых словарных и грамматических средств, являющаяся 
орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. Великий русский я. 
Славянские языки. Литературный я. 

3) ед. Речь, способность говорить. Лишиться языка. Больной лежит без языка и без движений. 

4) перен. Пленный, захваченный для получения нужных сведений (разг.). Взять, привести языка. 

5) Система знаков (звуков, сигналов), передающих информацию. Я. животных. Я. жестов. 

Ответ: _________________________ 
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4  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
кровоточАщий 

отдАв 

пОручни 

закУпорив 

дОнельзя 

 
Ответ: _________________________ 

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

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

Одним из докладчиков был Александр Андреевич Колли, профессор ОРГАНИЧЕСКОЙ химии. 

Люди спрашивали у контролеров, как правильно ЗАПОЛНИТЬ бланк. 

С прадедом у Степки сложились особенно ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения. 

Поколебавшись, командующий ничего не сказал о ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ мотивах своего упрямства. 

Конечно, Борису Сергеевичу важно знать, что здесь появился БЫВАЛЫЙ хозяин усадьбы. 

Ответ: _________________________ 

6 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

килограмм МАНДАРИНОВ 

ТРЁМСТАМ жителям 

насквозь ПРОМОКНУЛ 

иностранные ПАСПОРТА 

ЛЯГТЕ набок 

 
Ответ: _________________________ 

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 

А. нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 

 

Б. нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Все, кто посмотрел новый фильм известного 
режиссёра, высказывали весьма противоречивые 
суждения. 

2. О жизни и творчестве художника, о его 
загубленном таланте можно прочитать в повести К. 
Паустовского «Оресте Кипренском». 

3. Альпинизм закаляет не только физически, но 
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В. ошибка в построении предложения с 
однородными членами 

 

Г. неправильное построение предложения с 
косвенной речью 

 

Д. нарушение в построении предложения с 
причастным оборотом 

 

и воспитывает чувство взаимовыручки. 

4. Те, кто ни разу не любовался величественной 
панорамой столицы с вершины колокольни Ивана 
Великого, не имеет представления о Москве. 

5. В стихотворении «Поэт» М. Ю. Лермонтова 
аллегорически изображается кризис современной 
поэзии, объясняемый социальной апатией. 

6. Язык - не только лучший показатель общей 
культуры, но и лучший воспитатель человека. 

7.  В. Г. Белинский написал около 20 статей и 
рецензий, специально посвящённые творчеству Н. 
В. Гоголя. 

8. Русский хирург и анатом Н. И. Пирогов 
завещал нам, что учитесь, читайте, размышляйте и 
извлекайте из всего самое полезное. 

9. Приезжий (видимо, турист) спросил у 

прохожего, есть ли поблизости от вокзала почтовое 

отделение. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: А Б В Г Д 

     

8 Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву.  

покр..снение 

т..оретически 

попл..вок 

удл..нённый 

л..гендарный 

 
Ответ: _________________________ 

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

вставив пропущенную букву. 

пр..увеличение, пр..морский 

на..писать, о..гремели (бои) 

во..дать, ни..вергнуть 

под..ёмный, в..южный 

раз..грать, меж..нститутский 

 
Ответ: _________________________ 

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

юрод...вый 
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накапл...ваться 

вытерп…в 

протал...нка 

доплач...вая 

 
Ответ: _________________________ 

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

возглавля...мый 

застрел...шь 

проржав...ло 

закле...нный 

посе...нный 

 
Ответ: _________________________ 

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

выпишите это слово. 

Никогда (НЕ)СТРАДАВШАЯ душа не сможет постичь счастья. 

Софья Павловна (НЕ)ТАК виновата в случившемся с нами, как кажется. 

Выбирай друга (НЕ)ТОРОПЯСЬ, ещё меньше спеши променять его. 

Грибок (НЕ)ВЫСОК, да крепок. 

Уже конец сентября, а нивы до сих пор (НЕ)скошены, зерно начинает сыпаться с колосьев. 

Ответ: _________________________ 

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

выпишите эти два слова. 

В окружном центре Иван появлялся редко, (ЗА)ТО в город уезжал при каждом удобном случае и 
(В)ТЕЧЕНИЕ нескольких часов пропадал там, забыв о службе. 

(ПО)ЧЕМУ я узнал её: по взгляду ли, по очертанию её рук - не знаю, но я узнал её, и (ПО)ЭТОМУ сердце 
моё бешено заколотилось. 

Робко и надеясь, что КТО(ТО) захочет принять незваных гостей, мы постучали в дверь, но хозяева нас 
приняли (ПО)СВОЙСКИ. 

И(ТАК), младший сын ТАК(ЖЕ) любил книги, как и все в нашей семье. 

Эксперимент был проведён удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были очень довольны. 

Ответ: _________________________ 
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14  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Ухоже(1)нная, обставле(2)ая стари(3)ой мебелью квартира напоминала барский дом, с единожды 

навеки заведё(4)ыми порядками и обычаями, при которых каждой вещи - свое место, а времени - 

дело. 

Ответ: _________________________ 

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

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Лес шумел то убаюкивающе и певуче то порывисто и тревожно. 

2) В XII веке живописцы писали картины красками или тушью на шёлковых или бумажных свитках. 

3) Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. 

4) Ни на воде ни на земле ни в воздухе настоящий турист не чувствует растерянности. 

5) Лесные ягоды лучше всего собирать утром или вечером и каждый хороший ягодник должен это знать. 

Ответ: _________________________ 

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

стоять запятые.  

Забравшись (1) на широкую отцовскую постель (2) и (3) уткнувшись (4) подбородком в плечо отца 
(5) Ванятка (6) взволнованный (7) событиями вечера (8) долго не мог уснуть. 

Ответ: _________________________ 

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

запятые.  

Всю жизнь я любил и люблю умственный труд и физический и (1) пожалуй (2) даже больше второй. 
А (3) особенно (4) чувствовал себя удовлетворенным, когда вносил в последний какую-нибудь 
хорошую догадку, то есть соединял голову с руками. 

Ответ: _________________________ 

18 Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые.  

И тебя к себе зовет все (1) что видится (2) и слышится (3) что живет (4) и что цветет. 

Ответ: _________________________ 

19 Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые.  
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Выяснилось (1) что рукопись окончательно ещё не отредактирована (2) и что (3) пока не будет 
проведена дополнительная работа (4) сдавать её в типографию нельзя. 

Ответ: _________________________ 

 
Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

 

(1)Когда я вошёл в новую пустую квартиру, единственный, кто встретил меня, был старый 

заснеженный тополь за окном, он остался от деревенской усадьбы, которая была на этом месте, и 

теперь, заглядывая во второй этаж, будто сказал мне: «Здравствуй», — и от белых прекрасных 

ветвей его в комнату лился свет, чистый, непорочный, неподкупный. (2)Потом пришла весна, и 

однажды утром, после тёплого ночного дождя, в окно заглянуло что-то зелёное, дымчатое, 

неопределённое. 

(3)Каждую весну повторяется одно и то же, и каждый раз это как чудо, чудо обновления, и к 

нему нельзя привыкнуть. (4)Я долго стоял и смотрел и не мог наглядеться. (5)Теперь за окном 

будто поселился кто-то живой, шумел и вдруг замолкал, а во время ветра тихонько и кротко 

постукивал в окно. 

(6)Он жил всеми своими листьями, тысячами тысяч листьев, подставляя их солнцу, луне, 

ветру, дождю. (7)Он радовался жизни вовсю, каждую минуту, каждую секунду своего бытия. (8)А 

я, раздумывая над своей жизнью, хотел бы научиться у него этой постоянной радости на воле под 

небом. 

(9)На его ветви прилетали птицы, они свистели, пели свои короткие городские песенки, может, 

тополь им рассказывал обо мне, и они заглядывали в окно и ухмылялись. 

(10)Какое это было долгое чудесное лето в тот первый год жизни в новой комнате, с живым 

тополем у самого окна, какие были бесконечные закаты, и светлые ночи, и легкие сны! (11)Лишь 

иногда мне вдруг снилось, что я почему-то потерял новую комнату и снова живу в старой, тёмной 

и чадной, с голой электрической лампочкой на длинном шнуре. (12)Но я просыпался, и тополь 

глядел в комнату с чистыми, свежими стенами, и предрассветный зелёный шум сливался с 

ощущением счастливого пробуждения. (13)Потом пришла осень, листья пожелтели, и в комнате 

стало тихо, грустно. 

(14)Начались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, бился ветвями о стену, 

словно просил защиты от непогоды. (15)Постепенно облетали листья с его верхних ветвей, а потом 

и с нижних. (16)Листья струились ручьями, устилая балкон, и некоторые прилипали к стеклам и с 

ужасом глядели в комнату, чего-то ожидая. 

(17)И вот уже на тополе не осталось ни одного листочка, он стоял голый, чёрный, словно 

обгорелый, и на фоне синего неба видна была каждая чёрная веточка, каждая жилочка, было 

торжественно тихо и печально в природе, негреющее солнце светило по-летнему. (18)И, как 

всегда, вспоминалось детство и думалось: кто ты? (19)В чём смысл жизни? (20)Потом ещё раз 

была весна, и всё было сначала, и жизнь казалась бесконечной. 

(21)Но однажды утром я услышал под окном звук, будто тополь мой визжал. (22)Я бросился к 

окну. (23)Внизу стояли скреперы и дорожные катки, которые пробивали новую улицу, и рабочий 

электрической пилой валил стоявший посреди дороги тополь. 

(24)И вот сверху я увидел, как дрожь прошла по всему его зелёному телу, он зашатался, 

мгновение подумал и рухнул на новую улицу, перекрыв её во всю ширину шумящей зелёной 

обвальной листвой. 
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(25)И открылась мне краснокирпичная, скучная, голая стена дома на той стороне улицы, и с 

тех пор я вижу только её и кусочек неба. 

(26)Часто вспоминается мне мой тополь. (27)И всё кажется, что он не исчез с земли, а где-то 

растёт в лесу, на поляне, шумит всеми листьями.   

                                                          (По Б. Ямпольскому*) 

*Борис Самойлович Ямпольский (1912-1972), русский писатель. 

 

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

1) Въезжая в новую пустую квартиру, рассказчик увидел в окне старый тополь. 

2) Глядя на тополь, герой вспоминал детство и искал ответы на вопросы: кто ты? В чём смысл 

жизни? 

3) Тополь до сих пор растёт рядом с домом рассказчика. 

4) Каждую весну на тополе распускались листочки. И этот процесс рассказчик называет чудом 

обновления. 

5) Герой ничуть не сожалеет о том, что старый тополь спилили, потому что он мог упасть и 

повредить дом или поранить человека. 

Ответ: ___________________________ 

 

21  Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? Укажите номера ответов. 

1) Предложения 1-2 содержат элемент повествования. 

2) В 17 предложении  представлено описание. 

3) Предложения 21-22 содержат повествование. 

4) В предложении 12 представлено рассуждение. 

5) В предложении 2 содержится рассуждение. 

Ответ: ___________________________ 

 

22   Из предложения 15 выпишите антонимы.  

Ответ: ___________________________ 

 

23  Среди предложений 14-17 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

притяжательного местоимения и форм слова. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

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 № 1 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. 
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24        «Вспоминая о когда-то росшем под окном тополе, Б. Ямпольский использует такие тропы, 

как  (А) ___________ («жил тысячами тысяч листьев» в предложении 6), (Б)______________(«тополь 

им рассказывал обо мне» в предложении 9). Такой приём, как (В)_________________(в предложении 

27), передаёт чувства автора. А такой троп, как (Г)_____________________(например, «прекрасных 

ветвей» в предложении 1), усиливает образность текста». 

Список терминов 

1) ряды однородных членов 

2) олицетворение 

3) сравнительный оборот 

4) гипербола 

5) парцелляция 

6) противопоставление 

7) диалектизм 

8) риторический вопрос 

9) эпитет 

   Ответ:  

А Б В Г 

    

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по 
выполнению работы. 
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Ключ к тесту 

для промежуточной аттестации по русскому языку 
          в 10 классе в 2017-2018 учебном году (демоверсия) 

 

№ задания Ответ  

1 13 

2 НО 

3 2 

4 ДАНЕЛЬЗЯ 

5 БЫВШИЙ 

6 ПРОМОК 

7 А     Б     В     Г     Д    

4     2     3     8     7 

8 ПОПЛАВОК 

9 ВОЗДАТЬНИЗВЕРГНУТЬ 

10 ВЫТЕРПЕВ 

11 ЗАСТРЕЛИШЬ 

12 НЕВЫСОК 

13 ПОЧЕМУПОЭТОМУ 

14 1234 

15 15 

16 568 

17 12 

18 13 

19 134 

20 35 

21 45 

22 ВЕРХНИХНИЖНИХ 

или ВЕРХНИЙНИЖНИЙ 

или ВЕРХНИЕНИЖНИЕ 

23 15 

24 4269 

 

 

 

  


