
Контрольная работа по русскому языку за 1 полугодие. 

10 класс. 

Вариант 1. 

                                           Прочитайте текст и выполните задания.  

(1)— Это случилось в 1805 году, — начал мой старый знакомый, — незадолго до 

Аустерлица. (2) Полк, в котором я служил офицером, стоял на квартирах в Моравии. 

(3) Нам было строго запрещено беспокоить и притеснять жителей; они и так смотрели на 

нас косо, хоть мы и считались союзниками. 

(4) У меня был денщик  бывший крепос…ной моей матери, Егор по имени. (5) Человек он 

был чес…ный и смирный; я знал его с детства и обращался с ним как с другом. 

(6) Вот однажды в доме  где я жил  поднялись бранчивые крики  вопли  у хозяйки украли 

двух кур  и она в этой краже обв…няла моего денщика. (7) Он оправдывался  пр..зывал 

меня в свидетели... (8) «Станет он красть, он , Егор Автамонов!» (9) Я ув…рял хозяйку в 

чес…ности Егора  но она   н(е,и)чего слушать не хотела. 

(10) Вдруг вдоль улицы раздался дружный конский топот  то сам главнок…мандующий 

проезжал со своим штабом. 

(11) Он ехал шагом толстый  обрюзглый  с понурой головой и свислыми на грудь 

эполетами. 

(12) Хозяйка увидала его — и бросившись (на)перере… его лошади  пала на колени — и 

вся растерза(н,нн)ая простоволосая  начала громко жаловат…ся на моего денщика 

указывала на него рукою. 

(13)— Господин генерал! — кричала она. – (14) Рас…удите! (15) Помогите! (16) Спасите! 

(17) Этот солдат меня ограбил! 

(18) Егор стоял на пороге дома, вытянувшись в струнку, с шапкой в руке, даже грудь 

выставил и ноги сдвинул, как часовой, — и хоть бы слово! (19) Смутил ли его весь этот 

остановившийся посреди улицы генералитет, окаменел ли он перед налетающей бедою — 

только стоит мой Егор да мигает глазами — а сам бел, как глина! 

(20) Главнокомандующий бросил на него рассеянный и угрюмый взгляд, промычал 

сердито: 

(21) — Ну?.. 

(22) Стоит Егор как истукан и зубы оскалил! (23) Со стороны посмотреть: словно смеется 

человек. 

(24) Тогда главнокомандующий промолвил отрывисто: 

(25)— Повесить его! — толкнул лошадь под бока и двинулся дальше, сперва опять-таки 

шагом, а потом шибкой рысью. (26) Весь штаб помчался вслед за ним; один только 

адъютант, повернувшись на седле, взглянул мельком на Егора. 

(27) Ослушаться было невозможно... (28) Егора тотчас схватили и повели на казнь. 

(29) Тут он совсем помертвел — и только раза два с трудом воскликнул: 

 — Батюшки! батюшки! — а потом вполголоса: — Видит Бог — не я! 

(30) Горько, горько заплакал он, прощаясь со мною.(31) Я был в отчаянии. 

(32)— Егор! Егор! — кричал я, — как же ты это ничего не сказал генералу! 

(33)— Видит Бог, не я, — повторял, всхлипывая, бедняк. 

(34) Сама хозяйка ужаснулась. (35) Она никак не ожидала такого страшного решения и в 

свою очередь разревелась! (36) Начала умолять всех и каждого о пощаде, уверяла, что 

куры ее отыскались, что она сама готова всё объяснить... 

(37) Разумеется, всё это ни к чему не послужило. (38) Военные, сударь, порядки! (39) 

Дисциплина! (40) Хозяйка рыдала всё громче и громче. 

(41) Егор, которого священник уже исповедал и причастил, обратился ко мне: 



(42)— Скажите ей, ваше благородие, чтоб она не убивалась... (43) Ведь я ей простил. 

(44) Мой знакомый повторил эти последние слова своего слуги, прошептал: «Егорушка, 

голубчик, праведник!» — и слезы закапали по его старым щекам. 

И.С. Тургенев   

 

*Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883) - русский писатель, поэт, переводчик, публицист 

и драматург. 

 

 

 

Спишите предложения 4 – 14, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Среди предложений  9 – 13 найдите такое, которое связано с предыдущим при 

помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

Из предложений  3 – 6 выпишите слово  со значением  «кроткий, покорный». 

 

Ответ:___________________________ 

К слову «не убивалась» в предложении 42 подберите синоним. 

 

Ответ:___________________________ 

Из предложений 1-4 выпишите фразеологический оборот. 

Ответ:___________________________ 

Какие из высказываний противоречат содержанию текста? Укажите номера ответов. 

 

1) Егор украл курицу у старухи. 

2) Главнокомандующий приказал казнить Егора без разбирательств. 

3) Рассказчик ничего не мог сделать, чтобы спасти жизнь своего денщика. 

4) Изначально хозяйка хотела казни Егора, а потом одумалась. 

 

Ответ: _________________________ 

 

       Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

  

1) Предложение 35 поясняет содержание предложения 34. 

2) В предложениях  4 – 5 содержится описание. 

3) В предложениях  11 – 14  представлено повествование. 

4) В предложении 11 содержится вывод из предложения 10. 

 

Ответ: _________________________ 
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе прочитанного текста. В 

этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 

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

цифры, соответствующие номеру термина из списка.  

 

 «Стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Повесить его!» наполнено глубоким 

содержанием, христианской моралью. Автор очень тонко передает эмоциональное 

состояние героев. Изображая поведение кроткого и верного Егора, он использует 

____А («стоял … как часовой»), при описании главнокомандующего Тургенев 

прибегает к помощи большого числа ___Б («рассеянный и угрюмый взгляд», 

«обрюзглый»). Особую эмоциональность придают произведению и ____ В («Военные, 

господа, порядки!», «Как же ты это ничего не сказал генералу!») Присутствует в 

тексте и ___Г («Тут он совсем помертвел» в предложении 29), которая выражает не 

только внешнее состояние героя, но и словно пророчествует о его судьбе». 

Список терминов: 

1) анафора 

2) метафора 

3) гипербола 

4) сравнение 

5) парцелляция 

6) лексический повтор 

7) противопоставление 

8) эпитет 

9) восклицание 

 

Ответ:  

 

 

 

 

  Сформулируйте и запишите  одну из проблем, поставленных автором текста. 

  Сформулируйте позицию автора  по обозначенной вами проблеме. 

  Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. 

Свое мнение обоснуйте. 
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