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Итоговая контрольная работа по русскому языку за курс 10 класса.  

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) ЗвонИт   2) цЕмент   3) обеспечЕние   4) Агент 

2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить 
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 

1) В его глазах выражалась ВЕЛИКАЯ радость и любовь к жизни. 
2) Каждый, наверное, испытывал не себе ВЕЛИКУЮ власть искусства.  
3) Это был ВЕЛИКИЙ писатель современности, сумевший выразить дух своего времени. 
4) Она, красивая, дородная, с ВЕЛИКОЙ осанкой, не спеша вошла в кабинет. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) более холодный приём 
2) пара валенок 

3) в двухтысячном пятом году 
4) сыплет снег 

 
4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 
нормы). 

1) Сергей считает себя как удачливого человека. 
2) Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно. 
3) Человек до конца ещё не раскрыл возможности этого изобретения и не знает степени 
воздействия его на человека. 
4) Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..шумный, бе..звучный 
2) пр..секать, пр..бывать на станцию 
 

3) обез..яна, в..юга 
4) небез..звестный, по..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветрами, и то они мне кажутся 
были(3)ыми богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает казаться, что ты сам 
попал в заколдова(4)ое царство. 

1) 1,4    2) 1,3,4   3) 1,2    4) 3,4 

7. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И? 

1) бл..стательный, подп...реть 
2) вн...мание, выт..раться 

3) соч..тание, нач..нающий 
4) оп…раться, зам...реть 

 
8. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1) о полын…, в санатори… 
2) при жизн…, о подруг… 

3) по алле…, в парк… 
4) у дорожк…, в книг… 



http://russkiykim.ru/ 

 

9. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)? 

1) они трепещ...т; терп...щий бедствие 
2) пиш...щий стихи; они гон...т врага 

3) они бор..тся, держ...щий поводья 
4) дремл...щий старик; снега та..т 

 
10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила. 
2) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику. 
3) На столе лежала ещё (не)пожаренная рыба. 
4) (Не)когда мне с вами разговаривать. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 

1) Старики просили, ЧТО(БЫ) Мироныча не трогали. 
2) (НЕ)СМОТРЯ на плохую погоду, откладывать путешествие не хотелось. 
3) Барыня давала Ванюше свою корзину и платила ему (ЗА)ТО, что он часа таскал за ней по 
базару эту корзину. 
4) Он радовался встрече, девушка ТО(ЖЕ) не осталась к этому равнодушной. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

Двое возились с лодкой (1) привязанной к корме (2) одного из баркасов (3)нагруженных 
(4)дубовой клёпкой и сандалом. 

1) 1,2,3,4    2) 1,3    3) 1,2,4     4) 3,4 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые? 

Это было для всех (1) очевидно (2) и не подлежало обсуждению. Замыслы (3) очевидно (4) почти 
всегда исходят из сердца. 

1) 1,2    2) 3,4    3) 1,2,4     4) 1,2,3,4 

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 
расставлены.) 

1) Высившиеся там и сям могильные курганы глядели сурово и мертво. 
2) Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 
3) Над чистым озером как справа так и слева шелестел камыш. 
4) И академику и журналисту и редактору журнала всё уже было ясно. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и известный профессор (3) вряд ли могли 
предполагать такой исход. 

1) 1,3    2) 1,2,3     3) 2     4) 1,2 
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Прочитайте текст и выполните задания 16 – 19 

(1).... (2)Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые флора и фауна 
Тропической Африки облегчали нашим примитивным предкам поиски пищи, а тёплый климат не 
только избавлял их от необходимости сооружать жилища и заботиться об одежде, но и ускорял 
процесс исчезновения у них волосяного покрова. (3) … всё это были плоды теоретических 
рассуждений, а не сделанные на основе раскопок и фактов аргументированные выводы. 
(4)Антропология делала тогда первые шаги и не могла дать Ч.Дарвину никаких доказательств. 
(5)Когда же палеонтология вышла из младенческого возраста, то начала опровергать Ч.Дарвина. 
(6)В 1892 году на Яве французский врач Е.Дюбуа впервые обнаружил остатки 
«обезьяночеловека» - питекантропа. (7)Дальнейшие сенсационные находки в Южной Азии 
надолго укрепили в науке мнение, что родиной человека была именно Азия. 
 
16. Определите стиль и тип текста. 
 
1) научный стиль; рассуждение, повествование 
2) художественный; повествование 
3) публицистический стиль; описание 
4) публицистический стиль; повествование, описание 
 
17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 предложении. 
 
1) поэтому 2) однако 3) наконец 4) итак 
 
18. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его. 
 

19. Перепишите текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки 
препинания. 

Ра(н-нн)ей осенью лес похож.. на терем ра..писной. Хорошо устроит..ся под белоствольной 
берё..кой и долго рассматривать золотые краски окрес..ного леса л..ловый краешек неба. Тихо 
уютно ..десь. В (не)объятных чащах леса можно укрыться от осеннего ветра. На душе ле..ко и 
спокойно. 
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Итоговая контрольная работа по русскому языку за курс 10 класса.  

КЛЮЧИ 

№ Ответ Баллы 
1 1 1 
2 4 1 
3 3 1 
4 1 1 
5 3 1 
6 2 1 
7 2 1 
8 3 1 
9 4 1 
10 3 1 
11 3 1 
12 2 1 
13 2 1 
14 3 1 
15 1 1 
16 1 1 
17 2 1 
18 делала первые шаги 1 
19 Ранней осенью лес похож на терем 

расписной. Хорошо устроиться под 
белоствольной берёзкой и долго 
рассматривать золотые краски 
окрестного леса, лиловый краешек 
неба. Тихо, уютно здесь. В необъятных 
чащах леса можно укрыться от 
осеннего ветра. На душе легко и 
спокойно. 

2 балла – ошибок нет 

или 1 пунктуационная; 

1 балл – 1 – 3 ошибки 

0 баллов – 4 и более ошибок 

Всего 20 баллов 
Шкала перевода баллов в оценку 

Баллы Оценка 
18 – 20 5 
13 – 17 4 
7 – 12 3 
0 – 6 2 

 


