
Демонстрационный материал для проведения промежуточной 

аттестации по русскому языку в 10 классе в формате ЕГЭ 

 

Данный материал предназначен для проведения промежуточной 

аттестации по русскому языку за курс 10 класса. Диагностическая работа 

составлена на основе: Примерной и авторской программы среднего (полного) 

общего образования для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений автора Гольцовой Н.Г. – М.: Русское слово, 2016 -2020г.г. 
 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–16 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел).  

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово 

корЫсть 

(из) кремнЯ 

обострЁнный 

позвОнит 

ненадОлго 

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

безударная проверяемая гласная корня. 

1) кн..гиня, ижд..венец, пл..вник 

2) сп..ши (на урок), за..вить, ум..лять (достоинства) 

3) к..лбаса, п..стила, предл..жение 

4) б..стион, к..вычки, в..нтиляция 

5) пом..рить (поссорившихся), зав..нтить, об..жал (малыша) 

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

и та же буква. 

1) не..говорчивый, и..виваться, бе..численный 

2) пр..рывистый, пр..образование, пр..увеличение 

3) в..едливый, из..ять, трёх..игольный 

4) з..ковать, не..хваченный, н..расхват 

5) с..змала, об..скивать, пред..дущий 

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

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) вышаг..вать, насмешл..вый 

2) фасол..вый, накрахмал..ть 

3) обрад..вать, мех..вой 

4) выздоров..вший, недогадл..вость 

5) прицел..вающийся, засушл..вый 

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

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) сия..шь, закле..вший 

2) представ..шься, отправл..нный 

3) налад..шь, скле..нный 

4) онеме..шь, ожида..мый 

5) перелож..шь, довер..вший 

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

скобки и выпишите это слово. 



Экспедиция (НЕ)РАЗ подходила к берегам, причём настолько близко, что местные жители 

могли пересчитать мачты на каравеллах. 

(НЕ)ЗНАНИЕ законов не освобождает человека от ответственности за их нарушение. 

И так всю ночь мне (НЕ)СПИТСЯ, пока не вспыхнет первая зарница. 

Новая театральная постановка вызвала далеко (НЕ)ОДНОЗНАЧНУЮ реакцию в 

обществе. 

Последствия применения нанотехнологий в еде пока (НЕ)ИЗУЧЕНЫ, а потому 

непредсказуемы. 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Водолазы погрузились (В)ГЛУБЬ моря и (В)ТЕЧЕНИЕ часа изучали глубоководный мир. 

Сидя на коне, командир (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ нескольких минут пристально смотрел 

(В)ДАЛЬ. 

Мартын плёлся к реке и слушал, как (ПО)ЗАДИ него (ПО)НЕМНОГУ замирали звуки 

свирели. 

ЧТО(БЫ) ни говорили другие, я считаю, что человек сам (В)ПРАВЕ распоряжаться своим 

будущим. 

Будучи просвещённейшим человеком своего века, А. С. Пушкин (НИ)РАЗУ не был 

(ЗА)ГРАНИЦЕЙ. 

8. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется одна буква Н. 

За окном мелькали усея(1)ые пшеницей поля. Солнце спускалось к закату, верхушки леса 

были пламе(2)о освеще(3)ы, тень вагона бежала по некоше(4)ому откосу. 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задание 9 

      (1)Ты, наверно, очень удивлён тем, что после нашего возвращения с Волги я словно бы 

забыл твой адрес и телефон? (2)Нет, не забыл. 

       (3)Я уже послал твоей матери три письма! (4)Я написал ей и за себя, и за тебя... 

(5)Ведь сам ты, кажется, почти никогда ей не пишешь. (6)В шкатулке, как самую 

большую драгоценность, хранит Анна Филипповна твоё единственное за весь год письмо. 

(7)Помнишь, оправдываясь, ты сказал, что не умеешь и не любишь писать письма? 

(8)Однако же ты чуть не каждый день атаковывал посланиями Марину. (9)Она и читать, 

наверно, не успевала. (10)Значит, умеешь? 

(11)Сказал бы уж точней: «Не люблю писать матери». (12)Впрочем, ты ведь не только 

писать, ты и разговаривать-то с ней не очень любишь... 

       (13)Помнишь, когда ты окончил аспирантуру, твоя мать приехала в Москву? (14)И как 

раз была встреча Нового года. (15)Все сидели за столом, а она, накрывшая стол, 

устроившая всё это торжество, была на кухне. (16)Только в самый торжественный 

момент, в двенадцать часов, ты милостиво позвал её в комнату. (17)Ты стеснялся её. (18)И 

перед тем как позвать, долго предупреждал нас: «Всю жизнь прожила в деревне, сами 

понимаете...» (19)И виновато поглядывал на Марину. 

       (20)Сейчас ты никак не можешь понять, почему Марина тоже перестала встречаться с 

тобой, почему не отвечала на твои письма. (21)А недавно, совсем на днях, она мне всё 

рассказала... 

(22)Помнишь, тогда, после Нового года, кажется, дня через три, у твоей матери был 

тяжёлый сердечный приступ (думаю, переутомилась, готовя наше новогоднее торжество). 

(23)И в тот же день вы с Мариной должны были пойти на концерт Рихтера. (24)Марина, 

стоя в коридоре, слышала, как ты на ходу крикнул матери: «Если будет совсем плохо, 

постучи в стенку соседу». 

       (25)Марина ничего не поняла. (26)Только позже, в консерватории, ты ей всё объяснил. 

(27)И в этот же вечер ты потерял её навсегда. (28)В то время как ты восторгался, с какой 



силой и с какой лёгкостью ударял по клавишам Рихтер, она слышала другие удары, 

слабые и беспомощные удары материнского сердца... (29)Ей казалось, что вот сейчас, в 

эту самую минуту, стучит в стенку твоя мать, а сосед заснул и не слышит. 

       (30)И ещё хочу сказать: напрасно ты стесняешься своей матери. 

(31)Если бы ты знал, как хорошо, как тонко она всё чувствует и понимает! (32)Она 

каждый раз хвалила тебя — и больше всего за то, чего в тебе нет: за сыновнюю любовь, и 

заботу, и ласку. 

(33)Ты не кричал на мать, но ведь и на чужих, совсем незнакомых людей ты тоже не 

кричишь. (34)Они, однако, не называют тебя за это своим сыном! 

      (35)Трудно объяснять человеку, что он не должен разрушать стены дома, спасающего 

его от непогоды, что он не должен сжигать поле, которое принесёт ему хлеб, что он не 

должен убивать сердце, верней и преданней которого он не найдёт никогда и нигде на 

свете. 

      (36)Да, всё лето ты был гостеприимен и очень внимателен. (37)Но что это меняет? 

(38)Могу ли я ценить человека лишь за то, что он хорошо относится ко мне? 

(39)Разве это не будет с моей стороны отвратительным проявлением эгоизма? (40)Вот я, 

кажется, и объяснил тебе причину своего охлаждения. (41)Может быть, моё письмо 

убедит тебя в чём-нибудь, а может быть, нет. (42)Но я-то, во всяком случае, буду по-

прежнему писать твоей матери. 

        (43)И ещё помни, мой бывший друг, что матерью люди издавна называют свою 

Родину... 

(По А. Г. Алексину) 

 

9. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 

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

Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу 

под каждой буквой соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

«В письме, написанном от лица рассказчика, звучат горечь и боль, что подчёркивают 

использованные в тексте языковые средства выразительности, среди которых троп — 

(А)___ (предложение 35), синтаксические средства: (Б)___ (предложения 3, 31, 34), (В)___ 

(предложения 16, 21, 26, 29). Автор письма пытается не только эмоционально 

воздействовать на адресата, но и логически убедить его, о чём свидетельствует 

синтаксическое средство — (Г)___ (предложения 9, 10, 41, 42)». 

Список терминов: 

1) литота 

2) парцелляция 

3) восклицательные предложения 

4) фразеологизм 

5) вводные слова 

6) вопросительные предложения 

7) противопоставление 

8) уточняющие конструкции 

9) метафора 

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

A Б В Г 

        

 

  



Часть 3 

10. 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). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение 

аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и 

жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

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 нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

 

Ответы к тесту 

Номер задания Ответ  Количество баллов 

1.  позвонит 1 

2.  25 1 

3.  25 1 

4.  135 1 

5.  45 1 

6.  незнание 1 

7.  позадипонемногу 1 

8.  34 или 43 1 

9.  9385 2 

 

Проблема  

1. Проблема невнимательного отношения детей к своим родителям. (Допустимо ли 

невнимательное отношение детей к своим родителям? В чём оно проявляется?) 

2. Проблема проявления родительской любви. (Насколько сильна родительская любовь к 

детям?)  

 

Авторская позиция  

1. То, что дети стесняются своих матерей и проявляют эгоизм в общении с ними, 

недопустимо. Невнимательное отношение людей к собственным родителям не находит 

понимания у окружающих.  

2. Родительская любовь к детям безгранична: родители тонко чувствуют и понимают 

своих детей, видят только лучшие их качества. Верней и преданней родительского сердца 

нет ничего на свете. 

  Максимальное количество баллов за часть 3 (задание 10) - 24б 
 

 

Шкала перевода баллов 

Максимальное количество баллов за работу - 34 

34 - 36 – «5» 

23 - 33 – «4» 

10 - 22 – «3» 

0 - 9 – «2» 


