
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

в формате ГИА 

 

10 класс 

 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Контроль за распространением радиоактивных продуктов в грунтовом потоке 

проводится в наблюдательных скважинах, глубина и расположение которых зависят от 

назначения сооружений, гидрогеологических условий и характеристик грунтов. 

2) Контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактивных 

отходов до выхода к поверхностному водоисточнику, осуществляемый при помощи 

специальных карт, позволяет избежать опасных радиоактивных загрязнений. 

3) Во избежание опасных радиоактивных загрязнений с помощью специальных карт 

осуществляется контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения 

радиоактивных отходов до выхода к поверхностному водоисточнику. 

4) Жидкие и твёрдые радиоактивные отходы являются источниками загрязнения 

грунтов, грунтовых и подземных (глубинных) вод. 

5) Направление движения и скорость грунтовых и подземных (глубинных) вод требует 

жёсткого контроля, поэтому необходимо создавать специальные гидрогеологические 

карты разных районов России. 

 

(1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов и места захоронения твёрдых 

отходов могут быть источниками загрязнения грунтов, грунтовых и подземных (глубинных) вод. 

(2)<...> для предупреждения и предотвращения опасных радиоактивных загрязнений проводится 

контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения до выхода грунтовых вод к 

поверхностному водоисточнику. (3)Этот контроль осуществляется с помощью специальных 

карт движения грунтовых вод и возможной миграции загрязнений. 

2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска во 

втором предложении текста. 

 

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

ВЫХОД. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

  

      , -а, муж. 



1. см. выйти. 

2. Появление на сцене действующего лица. Ваш в.! (напоминание актёру, 

находящемуся за сценой). 

3. Место, где выходят, а также место, где что-н. выступает наружу, выпускается, 

вытекает. Стоять у выхода. Запасный в. В. алмазоносной трубки. 

4. Способ разрешить трудность, выйти из затруднения. В. из положения. 

5. Количество произведённого продукта (спец.). Норма выхода. Высокий в. шерсти у 

овец. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

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

  

подОшва 

избалОванный 

непрАвы 

дозвонИмся 

оглянЁтся 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

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

Запишите подобранное слово. 

  

Чтобы получить льготы на санаторно-курортное лечение, необходимо ПРЕДСТАВИТЬ 

документы, перечисленные ниже. 

Сильный прибой и КАМЕНИСТЫЙ берег сделали пляж непригодным для купания. 

В усадьбе сохранились уникальные липовые аллеи, ВЕКОВЫЕ дубы и высаженные в 

прошлом веке сибирские кедры. 

Как специалист-технолог, Николай рассчитывал устроиться на одном из фарфоровых или 

СТЕКЛЯННЫХ заводов региона. 

Ему была ПРЕДОСТАВЛЕНА возможность повысить свою квалификацию. 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 

неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

  

 асилий Алексеевич звёзд с неба не ловил, но всё же был довольно опытным в 

военном деле командиром, прошедшим хорошую школу в Семилетнюю войну. 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

любимые ПРОФЕССОРА 

НАИБОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНО поступил 

в ДВУХСТАХ метрах 

на ИХ территории 

ОБГРЫЗАННОЕ яблоко 

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   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

      А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 
  

1) Современная 

любительская 

астрономия — это 



Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Д) неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом 

престижное хобби, в 

которое многие 

вкладывают тысячи 

долларов 

2) По окончании 

сеанса на выходе из 

кинозала каждый 

посетитель обязан 

лично сдать 3D очки 

контролеру. 

3) В повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровском» 

изображены картины 

крепостного 

прошлого России. 

4) В «Василии 

Тёркине» автор 

восхищается 

подвигом русского 

солдата, 

сохраняющим 

верность долгу и 

отчизне. 

5) Благодаря 

обучения в 

медицинском 

институте 

Устименко стал 

работать сельским 

врачом. 

6) Приводя 

примеры истинной 

любви, многие 

учащиеся 

обращались к 

«Гранатовому 

браслету». 

7) Кто, как не 

сама природа, 

научила будущего 

скульптора 

пристальнее 

вглядываться в 

формы предметов? 

8) Создавая 

метеорологический 

прогноз, учёными 

обрабатывается 

большой 

статистический 

материал. 



9) Главная цель 

науки — доставлять 

людям внутреннее 

удовлетворение, а не 

приносить 

материальные 

выгоды. 

  

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 содержится 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) представлять, предназначение, угасать 

2) предохранить,фантазия, вырасти 

3) приглашать, декорация, сиреневый 

4) (спуск) с горы, арифметический, упрощать 

5) преподавать, оснащение, стилист 

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

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) ро..черк, не..гибаемый, пере..дать; 

2) пр..интересный, пр..тендент, пр..творяется (в жизнь); 

3) без..скусный, за..нтересованный, во..стину; 

4) поз..вчера, не..бозримый, ..твергнуть; 

5) без..ядерный, п..едестал, из..ян. 

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

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) замш..вый, потч..вал 

2) перешаг..вающий, во..вать 

3) глянц..вый, форел..вое 

4) оскуд..вающий, перв..нство 

5) ве..л, стоим..сть 

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) скоропорт..щиеся, донос..тся (звуки) 

2) перелов..т (рыбаки), мо..щиеся 

3) дорогосто..щая, выкрикива..щая 

4) посыла..мый, наруша..т (водитель) 

5) оклеива..мый, (дуб) спил..тся 

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

скобки и выпишите это слово. 

  

Это был никому (не)известный артист. 

Часто (не)достаёт решительности, чтобы отстоять свои убеждения. 

Мне пришлось пережить (не)поддающийся описанию ужас. 



В нем (не)было ни совести, ни доброты, ни честности. 

Никто (не)мог назвать его злым человеком. 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

(НЕ)СМОТРЯ на университет и театр, жить в городе было КАК(ТО) скучновато. 

(ПО)НАЧАЛУ не стоит тренироваться (В)ПОЛНУЮ силу. 

Сергей (НА)ИЗУСТЬ знал правила дорожного движения и теоретическую часть 

экзамена сдал (С)ЛЁТУ. 

Мухтар (ПО)ДОЛГУ недвижно лежал у двери, Марья не раз пыталась отвлечь его от 

тяжёлых собачьих дум едой, но всё было (В)ПУСТУЮ. 

(ПО)ТОМУ, как человек одет, часто делается вывод о его служебном статусе, 

профессии, а ТАК(ЖЕ) о его положении в обществе. 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

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. 
16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Кто умолял меня о встрече и тем самым склонил к предательству интересов фирмы? 

2) Сердце Курочкина скатилось под уклон «русских горок» и бешено забилось где-то в 

районе солнечного сплетения. 

3) Мальчишки и девчонки нашего класса а также их родители приняли участие в 

школьном спектакле. 

4) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов. 

5) В России континентальный климат и здесь особенно суровая зима. 

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

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

  

Сейчас (1) смущённый (2) он стоял перед нами (3) теребя платок (4) и (5) что-то 

рассматривая под ногами. 
18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

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

  

А вы (1)надменные потомки (2) 

Известной подлостью прославленных отцов, 

Пятою рабскою поправшие обломки 

Игрою счастия обиженных родов! 

Вы(3) жадною толпой стоящие у трона, 

Свободы, Гения и Славы палачи! 

Таитесь вы под сению закона, 

 Пред вами суд и правда — всё молчи!.. 

Но есть и божий суд(4) наперсники разврата! 

 Есть грозный суд: он ждёт; 

 Он недоступен звону злата, 

И мысли, и дела он знает наперёд. 

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью — 

 Оно вам не поможет (5)вновь, 

И вы не смоете всей вашей черной кровью 



 Поэта (6)праведную кровь! 

  

(Михаил Лермонтов) 

  

  

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

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

  

Тем временем (1) пожилой хозяин (2) на лице (3) которого (4) было написано истинное 

добродушие (5) с искренним участием расспрашивал меня о путешествии. 

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

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

  

Новый агроном ещё утром предупреждал (1) что приближается мощный грозовой 

фронт (2) и (3) что (4) если не начать уборку пшеницы (5) то она поляжет под дождём и 

сгниёт. 

21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Бег — самый древний вид лёгкой атлетики. 2) На Олимпийском стадионе в древней 

Элладе первыми выходили на арену бегуны, начинающие легкоатлетические состязания. 

3) На приволье: в поле, в лесу или парке на беговой дорожке стадиона — начинается путь 

будущих чемпионов и рекордсменов. 4) «Внимание!» - негромко произносит стартер на 

прямой, как стрела, беговой дорожке. 5) Вот-вот раздастся выстрел и бегун устремится 

вперёд – бег надо начать сразу же после выстрела. 6) Некоторые спортсмены могут начать 

бег почти мгновенно. 7) Но это «почти» − десятая доля секунды, от которой зависит 

победа или рекорд. 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Милосердие, сострадание к людям, жертвенность всегда были в традиции у великих 

русских писателей. 

2) Любовь к чтению иногда начинается с чтения первых, подаренных к празднику 

книг. 

3) Чтение книг — это прежде всего постижение самого себя, осознание смысла своей 

жизни. 

4) В литературе XX века, в отличие от классической, нет писателей, чьё творчество 

вызывало бы сильнейший отклик в душах читателей. 

5) Литература не перестала быть совестью, болью, философией, историей 

человеческой души. 

 

(1)В конце жизни Гёте сказал: (2)«Добрые люди не знают, как много времени и труда 

необходимо, чтобы научиться читать. (3)Я затратил на это восемьдесят лет и всё ещё не могу сказать, 

что достиг цели». 

(4)Действительно, читать — это осмысливать жизнь, себя самого в этой жизни. 

(5)Книги пишут в расчёте на тех людей, которые способны сопереживать и тем 

соучаствовать в творчестве. (6)А тут многое нужно, в том числе и мудрость, и опыт 

жизни... (7)Тогда словом ли, фразой ли коснулся чего-то в душе и — «Минувшее 

проходит предо мною...». (8)«Нельзя представить себе, как это трудно, хотя и кажется, что 

быть простым очень просто, — говорил Пушкин. — (9)Все те, которые обладают этим 



даром, поэты с будущностью, особенно если эти свойства проявляются в ранней 

молодости, потому что вообще молодые поэты редко бывают просты». 

(10)Впервые серьёзно начал я читать, когда ко дню рождения подарили мне книгу 

Льва Толстого «Хаджи-Мурат», голубую, с серебряным тиснением. (11)Эта книга 

оказалась для меня особенной на всю дальнейшую мою жизнь. (12)Я не только её вид 

помню, но помню запах, хотя нет сомнений, что это просто запах клея и коленкора... 

  

(13)Я всегда завидовал моим сверстникам, у кого были и сохранились отцовские 

библиотеки. (14)Мне же многое приходилось открывать поздно. (15)Бунина, Хемингуэя, 

Ремарка я прочёл только в конце сороковых — середине пятидесятых годов. (16)А потом 

были годы, когда я пытался во что бы то ни стало объять необъятное и перечитал массу 

книг. 

  

(17)В разные годы разные книги и разные писатели становятся интересней, нужней. 

(18)Но богом для меня был и остался Лев Толстой... 

  

(19)Все великие книги созданы страданием и любовью к людям. (20)И если книга 

причинит вам боль, это боль исцеляющая. (21)Эта боль вызвана состраданием, 

сочувствием к другому, а такое сочувствие и должна вызывать литература, чтобы в людях 

не угасло человеческое. (22)Литература до тех пор жива, пока она рассказывает о 

человеке, о человечном и бесчеловечном в нём, то есть о Добре и Зле, творит Добро. (23)Я 

сейчас говорю, по сути, о традициях русской литературы. (24)Толстой, например, едет на 

голод, едет с дочерью, дочь ходит по избам, где тиф. (25)Ну ладно сам, но пустить дочь?! 

(26)По-другому совесть не позволяла. (27)А Чехов разве не отправился спасать от холеры, 

в жуткую эпидемию, как будто не существовало угрозы самому заразиться? (28)Но для 

него вопрос — лечить или не лечить, разумеется, не возникал. (29)Так всегда было. (30)И 

не только в России Толстого и Чехова. (31)Какие традиции великой русской литературы 

продолжает в XX веке Светлана Алексиевич? (32)То, что она сделала, её "Чернобыльская 

молитва", — это творческий и нравственный подвиг. (33)Ездила несколько лет в зону, 

зная, что неминуемо схватит радиацию, что малые дозы тоже таят опасность, но не 

остановилась, написала книгу, которая буквально переворачивает душу. 

  

(34)Цена такого слова всегда велика. (35)А сейчас велика особенно, потому что в 

обществе нашем усталость и тусклое равнодушие. (36)И всё упорней пишут о том, что 

литература избавилась, наконец, от несвойственного ей — быть совестью, болью, 

философией, историей человеческой души, а ведь к писателям не только за советом 

обращались. (37)Исповедовались. 

  

(По Г. Бакланову*) 

  

*Григорий Яковлевич Бакланов (1923-2009) — русский советский писатель, публицист. 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 23-32 содержится описание. 

2) Предложения 1-3 подтверждают суждение, высказанное в предложении 4. 

3) В предложениях 15-16 представлено повествование. 

4) В предложениях 19-22 представлено рассуждение. 

5) В предложении 33 нет повествования. 

 

24. Из предложения 16 выпишите фразеологизм. 



 

25. Среди предложений 10-16 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи формы слова и указательного 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. 

  

«Автор статьи, высказывая свою точку зрения, использует такое синтаксическое средство 

выразительности, как (А)_____ (предложение 22). Желая быть убедительным, Григорий 

Бакланов использует такие приёмы, как (Б)_____ («В разные годы разные книги и разные 

писатели» в предложении 17) и (В)_____ (предложения 2—3, 8-9). Такой троп, как 

(Г)_____ (предложение 22), образно определяет нравственный стержень литературного 

творчества». 

  

Список терминов: 

1) ряды однородных членов 

2) литота 

3) лексический повтор 

4) эпитеты 

5) цитирование 

6) диалектизм 

7) развёрнутая метафора 

8) риторический вопрос 

9) восклицательные предложения 

  

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, по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте 

пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между 

примерами-иллюстрациями и проанализируйте её. 

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. 

С  ЕРЖАНИЕ ИТ Г   Й РАБ Т   П  РУССК МУ ЯЗ КУ 2021 Г  А 

читать полностью: спецификация. 

 

https://rus-ege.sdamgia.ru/doc/spec/21sp11ege_ru.pdf


Работа состоит из 27 заданий: заданий базового уровня сложности 24, 

повышенного — 3. 

Заданий с кратким ответом (Часть 1) — 26, с развернутым ответом (Часть 2) — 1. 

 

 

 

Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный. 

Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Задание 1. Информационная обработка письменных 

текстов различных стилей и жанров 
Б 1 

Задание 2. Средства связи предложений в тексте. 

Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации общения 

Б 1 

Задание 3. Лексическое значение слова Б 1 

Задание 4. Орфоэпические нормы (постановка 

ударения) 
Б 1 

Задание 5. Лексические нормы (употребление слова 

в соответствии с точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости) 

Б 1 

Задание 6. Лексические нормы Б 1 

Задание 7. Морфологические нормы (образование 

форм слова) 
Б 1 

Задание 8. Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы управления 
Б 5 

Задание 9. Правописание корней Б 1 

Задание 10. Правописание приставок Б 1 

Задание 11. Правописание суффиксов различных 

частей речи (кроме -Н-/-НН-) 
Б 1 

Задание 12. Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 
Б 1 

Задание 13. Правописание НЕ и НИ Б 1 



Задание 14. Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов 
Б 1 

Задание 15. Правописание -Н- и -ННв различных 

частях речи 
Б 1 

Задание 16. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении (с однородными 

членами). Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с 

однородными членами 

Б 2 

Задание 17. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 

Б 1 

Задание 18. Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

Б 1 

Задание 19. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении 
Б 1 

Задание 20. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
Б 1 

Задание 21. Пунктуационный анализ Б 1 

Задание 22. Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность текста 
Б 1 

Задание 23. Функционально-смысловые типы речи Б 1 

Задание 24. Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

Б 1 

Задание 25. Средства связи предложений в тексте П 1 

Задание 26. Речь. Языковые средства 

выразительности 
П 4 

Задание 27. Сочинение. Информационная обработка 

текста. Употребление языковых средств в 

зависимости от речевой ситуации 

П 25 
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