
Итоговая работа 10 класс 

1. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска 

в пятом предложении второго абзаца. Запишите этот подчинительный союз. 

Помните монолог героини Татьяны Дорониной в кинофильме «Старшая сестра»: «Театр! Вы 

любите театр? Я хочу спросить: вы любите театр, как люблю его я, то есть всеми силами души вашей, 

со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и 

страстная до впечатлений изящного?» Никогда не думала, что эти первые строки смогут так впечатлить 

меня, тогда ещё восьмилетнего ребёнка, а страстный взгляд актрисы сможет так заворожить и 

напитать детскую душу, что спустя много лет я почувствую острую тягу признаться в любви. Кому? 

Чему?.. Балету. 

Итак, любите ли вы балет так, как его люблю я? Пожалуй, следует признать, что балет является 

самым изящным видом искусства. Разве что огранка редких и прекрасных драгоценных камней и 

создание тончайшей работы ювелирных изделий может сравниться с аристократичностью и 

гармонией движений в балете. Достаточно посмотреть балет Джорджа Баланчина «Драгоценности» 

(George Balanchine, Jewels), чтобы это сравнение не показалось случайным или чрезмерным. 

Рекомендую смотреть эту постановку в театре с ярусов, <...> именно сверху открывается наилучший 

вид на ювелирно выверенные узоры построений грациозных танцовщиц. 

Музыкальное повествование при этом ведётся об изумрудах, рубинах и бриллиантах. Роскошь! 

2.В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение 

выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов. 

1)  ВЗГЛЯД. Мнение, суждение, оценка кого-, чего-л. Правильный, трезвый, ошибочный, 

устоявшийся в. на вещи. Иметь собственный в. на что-л. 

2)  ТЯГА. Желание, стремление добиться чего-то, приблизить что-нибудь и т. д. Почувствовал тягу 

к знаниям. 

3)  ИСКУССТВО. Творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных 

образах. Изобразительное искусство. 

4)  РАБОТА. Качество, способ исполнения. Топорная р. Вещь превосходной работы. 

5)  ПОВЕСТВОВАНИЕ. Связный рассказ о каких-то событиях. Повествование о жизни князя. 

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. 

Запишите номера этих ответов. 

1)  Функцию специальных средств, указывающих на развитие мысли автора текста, выполняют 

слова то есть, тогда, итак, именно. 

2)  Основной функционально-смысловой тип речи текста  — повествование, так как изображаемые 

явления даются не в одновременности, а в их хронологической последовательности (тогда, спустя 

много лет). 

3)  Воздействие на читателя достигается путём использования в тексте слов и выражений, 

передающих чувства автора (заворожить, признаться в любви, роскошь). 

4)  В тексте используются глаголы в форме повелительного наклонения (помните, любите), что 

позволяет создать ощущение живого диалога с читателем. 

5)  Текст относится к публицистическому стилю речи, так как отличается эмоциональностью, 

высокой степенью воздействия на читателя. 

4. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Запишите номера ответов. 

воспрИняла 

углУбить 

занЯв 

знАчимый 

понялА 

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

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

Целый раздел доклада «Живая планета», который является одним из самых цитируемых в мире 

ИСТОКОВ о состоянии нашей планеты, посвящен использованию природных ресурсов. 

Конкурс рыбаков на праздновании Дня города выявит самого УДАЧЛИВОГО любителя рыбной ловли. 

В новом парке представлена мозаика из ЛУКОВИЧНЫХ цветов, изображающая знаменитый памятник 

истории. 

В течение многих лет известный дирижёр руководит ведущими творческими коллективами, занимается 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ деятельностью. 



6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Запишите это слово. 

 На семинар собрались молодые физики  — будущий передовой авангард отечественной науки. 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

много ОБЛАКОВ 

пара БОТИНОК 

хорошо ПРОПОВЕДОВАЕТ 

ПОЕЗЖАЙ к бабушке 

с ДВУМЯСТАМИ бойцами 

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)  ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 

В)  нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Г)  неправильное построение предложения с косвенной речью. 

Д)  неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1)  По окончанию гастролей у музыкантов было уже довольно много идей для записи нового альбома. 

2)  Жизнь Пришвина- доказательство того, что человек должен всегда стремиться жить по призванию, 

по велению своего сердца. 

3)  Рецепт нашего любимого праздничного пирога был когда-то вычитан бабушкой в журнале 

«Огоньке». 

4)  Выслеживая добычу, в душе охотника просыпаются чувства предков, рисковавших жизнью ради 

пропитания. 

5)  Мы измеряем счётчиком Гейгера степень радиации, определяем загрязнение среды и обмеление 

озёр, но чем измерить духовное обмеление, когда о Калигуле или Моцарте узнают лишь из видеокассет 

при почти поголовном непрочтении целиком «Войны и мира»?! 

6)  В этом стихотворении Сергей Есенин говорит, что я последний поэт деревни. 

7)  Эта проблема возникает при поиске информации в сети Интернет, которая стала всемирным 

хранилищем разнотипных информационных документов. 

8)  Алексей не мог подобрать слов, передававшие всю глубину его чувства. 

9)  Природа требует пристального глаза и напряжённой внутренней работы по созданию в душе 

писателя как бы «второго» мира природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас 

увиденной художником красотой. 

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

A Б В Г Д 

          

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

буква. Запишите номера ответов. 

1)  впл..тную, ум..лять (о помощи), сков..рода 

2)  л..тать (в облаках), ув..дает (цветок), л..леять 

3)  к..саться, заг..реть, м..касины 

4)  осв..щение (комнаты), бл..стит, со..динение 

5)  прил..гательное, раск..лоть (бревно), заг..релые 

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

буква. Запишите номера ответов. 

1)  правопр..емник, пр..слушаться, пр..карманить 

2)  об..ятия, с..экономить, трёх..язычный 

3)  и..тлеть, не..бритые (волосы), в..плеснуть (руками) 

4)  с..мпровизировать, с..змала, без..скусный 

5)  з..ведующий, пр..славяне, под..звать 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 



1)  вол..вой, пожал..ваться 

2)  ослаб..вать, постук..вает 

3)  обид..ться, нож..вое 

4)  фасол..вый, щегол..ватый 

5)  подстра..вающийся, ключ..к 

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1)  протопч..м (тропинку), повал..нные (деревья) 

2)  замуч..шься, использу..мый 

3)  размел..шь (зёрна), наполн..вший (водой) 

4)  (недорого) сто́..щие (сувениры), (котлеты) жар..тся 

5)  (кошки) мурлыч..т, теш..щий (себя надеждой) 

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

выпишите это слово. 

(Не)дочитанная до середины книга лежала на тумбочке. 

Рассеянный, (не)внимательный пассажир оставил зонтик в метро. 

Тайна (не)раскрыта. 

(Не)заметь реставратор трещины, древнейшие фрески могли бы погибнуть. 

В полном одиночестве он простоял с минуту, (не)решаясь двинуться дальше. 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

 Сравнение «Дорожных жалоб» и элегии «Брожу ли я...» Пушкина показывает, (НА) СКОЛЬКО (ПО) 

РАЗНОМУ поэт может интерпретировать одну и ту же тему. 

(В) ТЕЧЕНИЕ тех двух часов, что друзья шли по городу, им (НА) ВСТРЕЧУ не попался ни один из 

его жителей. 

Миноносец «Буйный», стреляя по неприятелю, дал полный ход (В) ПЕРЁД, (В) ДОГОНКУ за 

вражеской эскадрой. 

Он расплатился (СО) МНОЙ франками, которые (В) ПОСЛЕДСТВИИ я сдал в кассу. 

(НЕ)СМОТРЯ на непогоду, мы ВСЕ(ТАКИ) решили идти в поход. 

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

На улице было ветре(1)о, знакомый мне мальчик в кожа(2)ой курточке и вяза(3)ой шапочке 

запускал на площадке перед домом подаре(4)ого отцом воздушного змея. 

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

ОДНУ запятую. 

1)Чибисы то кричали то молча перебегали по кочкам. 

2)В лесу еще снег лежит нетронутый и деревья стоят в снежном плену. 

3)Художник был увлечен не только красотой открывшегося перед ним вида но и разнообразием 

природных форм. 

4)Исследование характера «подлеца» идёт у Гоголя по линии морально-психологической и 

дополняется ссылками на личные качества Чичикова и обстоятельства воспитания и среды. 

5)Особо отличившимся столярам и токарям вручены денежные премии и грамоты. 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Высокие, узкие клочья тумана (1) густые и белые (2) бродили над рекой (3) заслоняя (4) 

отражение звёзд (5) и (6) цепляясь (7) за ивы. 
18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Достоевский очень гордился тем, что изобрёл, или(1)лучше сказать (2) ввёл в русский язык глагол 

«стушеваться». Он настолько гордился этим, что написал (3) как известно (4) целую главу об этом в 

«Дневнике писателя». 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

1969-й был для рок-музыки годом решающим: продюсеры начали осознавать (1) что такая музыка 

(2) повсеместное увлечение (3) которой, как они раньше считали, закончится через пару недель (4) 

может прожить ещё очень долго. 

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 



Она увидела (1) что храбрость и гордое самолюбие принадлежат не только одному сословию 

(2) и с тех пор (3) стала оказывать молодому учителю уважение (4) которое час от часу 

становилось заметнее для окружающих. 

21. Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Остров Врангеля  — российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-

Сибирским и Чукотским морями, назван он в честь российского мореплавателя и государственного 

деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. (2)Этот остров входит в состав одноимённого 

заповедника, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. (3)Постоянно обитают на 

острове белый медведь, песец, росомаха, волк, сибирский лемминг, лемминг Виноградова, северный 

олень, овцебык; временами заходит красная лисица. 

(4)Археологические находки в районе стоянки Чёртов овраг свидетельствуют о том, что первые 

люди (палеоэскимосы) охотились на острове ещё за 1750 лет до н. э. (5)В это время здесь ещё могли 

встречаться последние мамонты  — представители особой карликовой разновидности, хотя прямые 

доказательства их взаимодействия с древнейшим населением острова пока не обнаружены. 

(6)По предположениям учёных, ко времени открытия острова европейцами он был необитаем. 

(7)Тем не менее существуют серьёзные основания полагать, что как минимум до начала XIX века 

остров служил перевалочным пунктом, обеспечивавшим связь между эскимосами Аляски и 

арктического побережья Чукотки, и что на нём могли существовать устойчивые поселения с 

этнически неоднородными обитателями. (8)Из ряда источников известен следующий факт: на 

западном побережье острова в 30-х годах ХХ века были обнаружены остатки нескольких жилищ  — 

свидетельство проживания осёдлых племён коренных жителей Чукотки, которые оставили следы 

своего пребывания в виде жилищ и предметов: изделий из дерева и кости. 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в 

возрастающем порядке. 

1)  Счастье заключается не в материальных благах, а в обретении смысла жизни. 

2)  Если человечество не задумается о смысле жизни, познание может оказаться разрушительным 

для современного мира. 

3)  Вопрос о смысле жизни может представлять серьёзную опасность для современного человека. 

4)  Человечество непрерывно движется вперёд, к новым открытиям и свершениям. 

5)  Все богатые люди пытаются найти смысл жизни среди роскоши. 

(1)Жил однажды чудак… (2)Он был очень богат и имел всё из вещей, что человек может себе только 

пожелать. (3)Дом его украшали мраморные лестницы, персидские ковры и золочёная мебель. (4)В саду, 

окружавшем этот роскошный дворец, благоухали цветы, били прохладные фонтаны, заморские птицы 

услаждали слух своим причудливым пением. 

(5)Однако, несмотря на внешнее благополучие, наш чудак чувствовал, что ему не хватает чего-то 

самого главного, чего он даже и назвать не мог. (6)Человек решительный и отважный, он так много 

мог, он почти всё смел, но он не знал такого, к чему можно стремиться, и жизнь казалась ему 

бессмысленной и мёртвой. (7)Ничто не радовало его, и богатство, всё более умножаясь, постепенно 

становилось для него горестным бременем. 

(8)Тогда он пошёл к одной старой женщине, которая пестовала свою древнюю мудрость в пещере 

дремлющей огненной горы. (9)Чудак рассказал ей о своей беде, и старуха ответила ему: 

(10)«Отправляйся в большой мир, чтобы найти пропавшее. (11)Твоё несчастье велико: тебе не хватает 

главного, и, пока ты его не найдёшь, жизнь для тебя будет бедой и пыткой». 

(12)Эта сказка всегда приходит мне на ум, когда я думаю о современном мире и его духовном 

кризисе. (13)Как богато человечество благами низшего порядка! (14)И будет делаться всё богаче. 

(15)Пространство будет побеждено, таинственные формы материи будут открыты, и ими овладеют. 

(16)Всё новые и новые инструменты, средства и возможности будут предоставлены человеку в 

распоряжение, но главное отсутствует. 

(17)«Как» земной жизни развивается безостановочно, но «зачем» – незаметно утрачивается. (18)Это 

так, как если бы человек, который страдает рассеянностью, играл в шахматы и выработал для себя 

дальновидный, сложный план, осуществление которого уже наполовину завершено, и вдруг он 

забывает свой план. (19)«Прекрасно! (20)Но для чего я всё это предпринимал? (21)Чего я, собственно, 

этим хотел?!» (22)Давайте вспомним о естественно-научных и технических изобретениях последнего 

столетия. (23)Электричество, динамит, культуры бактерий, железобетон, самолёт, радио, расщепление 

атома. (24)Само по себе этого довольно и сверхдостаточно, чтобы создать нечто великое. (25)Выход на 

такой заоблачный уровень, на такие пути предполагает наличие всеобъемлющего, окрылённого, 

дальновидного, целенаправленного сознания, развитие искусства, несущего огромную духовно-



воспитательную силу. (26)Жизнь без смысла при таких условиях становится опаснее, чем когда бы то 

ни было. (27)Возможности созидания могут стать средствами всеобщего разрушения. (28)Ведь сами по 

себе они не хороши и не плохи, они лишь мощная, неопределённая «возможность», дремлющая 

огненная гора, непредсказуемая и своенравная во всём. 

(29)Современное человечество должно хотя бы интуитивно чувствовать, «куда» оно идёт, «зачем» 

ему даны эти возможности, «как» надо употребить, применить всё это, чтобы творческий путь познания 

не превратился в путь руин. (30)Что получится, если кучка лишённых духовных корней и нравственно 

разнузданных «завоевателей мира» начнёт возиться с инструментами современной химии, техники и 

науки?(31)Несчастье современного человека велико, ибо ему не хватает главного – смысла жизни. 

(32)Он должен отправиться на поиски. (33)И пока он не найдёт главного, беды и опасности будут 

подстерегать всё чаще и чаще. (34)Несмотря на всю мощь его разума и широту его возможностей. 

(По И.А. Ильину*) 

*Иван Александрович Ильин (1883–1954) – известный религиозный философ, писатель и публицист 

русского зарубежья. 

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

порядке возрастания. 

1)  Предложения 3–4 содержат описание. 

2)  Предложение 15 содержит пояснение к тому, о чём говорится в предложениях 13 и 14. 

3)  Предложения 22–24 содержат описание. 

4)  Преобладающий тип текста—описание. 

5)  В предложениях 29–30 представлено рассуждение. 

24.Из предложения 28 выпишите антонимы. 

25.Среди предложений 1–7 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. 

Отношение И. А. Ильина к поиску смысла жизни помогает подчеркнуть такой стилистический 

приём, как (А)_____ («новые» в предложении 16, «главное» в предложениях 16, 31, 33, «чаще» в 

предложении 33). Чтобы точнее передать ход своей мысли, писатель умело применяет синтаксические 

средства выразительности, например (Б)_____ (предложения 13–14, 33, 34) и (В)_____ (предложения 

13, 19). Образность авторской речи придают яркие тропы, в частности (Г)_____ («они лишь… огненная 

гора» в предложении 28, «путь руин» в предложении 29). 

Список терминов 

1)  парцелляция 

2)  метафора(-ы) 

3)  инверсия 

4)  лексический повтор 

5)  риторические вопросы 

6)  гипербола 

7)  сравнение(-я) 

8)  риторические восклицания 

9)  книжная лексика 

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

A Б В Г 

        

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного 

текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь 

между примерами-иллюстрациями.Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и 

обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.Объём 

сочинения  — не менее 150 слов.Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 

баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



 

 

Система оценивания итоговой работы по русскому языку 

 

Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих  

краткий  ответ,  осуществляется  с  использованием  специальных  аппаратно-  

программных средств. 

Правильное  выполнение  каждого  из  заданий  1–7,  9–25  оценивается  

1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той  

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью  

совпадает с эталоном ответа. В ответах на задания 2–4, 9–12, 15–23 порядок  

записи символов значения не имеет. 

Правильное  выполнение  задания  8  оценивается  3  баллами.  Задание  

считается  выполненным  верно,  если ответ записан в той форме, которая  

указана  в  инструкции  по  выполнению  задания,  и  полностью  совпадает  

с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте, лишние  

символы в ответе отсутствуют. За ответ на задание 8 выставляются 2 балла,  

если на любых одной или двух позициях ответа записаны не те символы,  

которые представлены в эталоне ответа. 1 балл выставляется, если на любых  

трёх  или  четырёх  позициях  ответа  записаны  не  те  символы,  которые  

представлены  в  эталоне  ответа.  Во  всех  других  случаях  выставляется  

0  баллов.  Если  количество  символов  в  ответе  больше  требуемого,  

выставляется  0  баллов  вне  зависимости  от  того,  были  ли  указаны  все  

необходимые символы.  

Правильное выполнение задания 26 оценивается 3 баллами. Задание  

считается  выполненным  верно,  если ответ записан в той форме, которая  

указана  в  инструкции  по  выполнению  задания,  и  полностью  совпадает  

с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте, лишние  

символы в ответе отсутствуют. За ответ на задание 26 выставляются 2 балла,  

если  на  любой  одной  позиции  ответа  записан  не  тот  символ,  который  

представлен в эталоне ответа. 1 балл выставляется, если на любых двух или  

трёх  позициях  ответа  записаны  не  те  символы,  которые  представлены  

в  эталоне  ответа.  Во  всех  других  случаях  выставляется  0  баллов. Если  

количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов вне  

зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы. 

 

 


