10 кл. Заочное отделение. Примерная итоговая контрольная работа по русскому
языку за 2 полугодие.

Инструкция:
Ответами к заданиям являются слово, число, последовательность слов,
чисел.
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук?
1)позвОнит;
2)клАла;
3)нАверх;
4)квАртал.
2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Находясь на эскалаторе,
1. запрещается садиться на ступени;
2. держитесь за поручни;
3. есть простые правила, которые нужно соблюдать;
4. левый ряд должен быть свободен.
Прочитайте текст и выполните задания 3-5.
(1)Водоросли – главные производители органических веществ в водной
среде, однако если в воде их слишком много, то имеющийся в ней
кислород потребляется ими полностью и не достаётся рыбам и
животным. (2)Многие обитатели подобных водоёмов погибают из-за
нехватки кислорода. (3)(…) основной источник пищи для подводной
фауны может стать причиной её гибели.
3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих
предложений.
1) Основной источник пищи всех водных животных – водоросли.
2) Причиной гибели подводной фауны может стать переизбыток
водорослей, которые поглощают весь кислород в воде.
3) Большое количество водорослей – основного источника пищи для
подводных обитателей – может стать причиной гибели животных и
рыб, вызвав нехватку кислорода в водоёме.
4) Водоросли – основной источник пищи подводных животных и
главный производитель органических веществ в водной среде.

5) Водоросли могут погибнуть, если имеющийся в воде кислород
будет полностью потреблён живущими в водоёме рыбами и
животными.
4. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на
месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово.
Например

Кроме того

Однако

Хотя

Таким образом

5. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся
значения слова ИСТОЧНИК. Определите значение, в котором это слово
употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
ИСТОЧНИК, -а, муж.
1) Родник, ключ. Горячий И. Минеральный И.
2) То, из чего берётся, черпается что-л. И. повышения доходов. И.
просвещенияи свободомыслия.
3) Тот, кто даёт, сообщает какие-либо сведения. Сведения из верного И.
4) Письменный памятник, документ, на основе которого строится
научное исследование (спец.). Древнейший письменный И.
6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?
Запишите это слово и исправьте ошибку.
1. Хороший стратег умеет спокойно ВЫЖИДАТЬ удобного момента,
обладает замечательной ситуационной интуицией и всегда действует с
учётом изменившихся условий.
2. Чтобы ВОСПОЛНИТЬ недостаток фосфора в организме, необходимо
регулярно употреблять в пищу рыбу.
3.Опытный персонал пансионата сделал всё возможное, чтобы отдыхающие
чувствовали себя КОМФОРТАБЕЛЬНО.
4.Незадачливый путешественник, бросив ОПАСЛИВЫЙ взгляд на быстро
темнеющее небо, направлялся к своей хижине.
7. В одном из приведенных ниже форм допущена ошибка в образовании
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
ЛЯГТЕ на пол
ИХ работа
Горячие СУПЫ

ШЕСТИСТАМИ учениками
ИНЖЕНЕРЫ
8. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите
последовательность цифр.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
А) Получив начальное домашнее 1) неправильное употребление
образование в Москве,
падежной формы
Радищева зачислили в
существительного с предлогом
Петербургский пажеский
корпус.
Б) Все, кто читал пушкинского
«Бориса Годунова», помнит
бродягу Варлаама.

2) нарушение связи
между подлежащим и сказуемым

В) Одному из героев романа,
ищущим смысл жизни,
открывается путь к внутренней
свободе.
Г) Благодаря повышения уровня
сервиса, в фирменных
магазинах стало больше
покупателей.
Д) Горячо любящим родную
культуру предстаёт перед нами
Д.С. Лихачёв в книге «Письмах
о добром и прекрасном».

3) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением
4) ошибка в построении
предложения с однородными
членами
5) неправильное построение
предложения с деепричастным
оборотом

6) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
7) неправильное построение
предложения с косвенной
речью
9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
1. с..трудничать, з..черкнуть
2. без..ядерный, зав..южило
3. ра..хожий, в..плыть
4. непр..рывный, пр..быть
5. без..дейный, по..скать

10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова
пишутсяСЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем, (НА)СКОЛЬКО человеку важно
понять, что является для него в жизни главным.
Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны,
ПОТОМУ(ЧТО) всему этому (ПО)ПРОСТУ нет места в патриархальном
мире.
Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка Базарова и
Павла Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что прав нигилист.
ЧТО(БЫ) вернуть Радищева современному читателю, необходимо
попытаться беспристрастно оценить его философские взгляды, ТАК(ЖЕ) как
и литературное творчество.
(ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца
Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора
Андреа Верроккио.
11. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
М. Врубель создал сказочно-символический образ девичьей красоты,
(НЕ)МЕРКНУЩЕЙ с годами свежести, таинственности и величавости.
Дон в месте переправы далеко (НЕ)ШИРОКИЙ, всего около сорока метров.
По мнению Базарова, роль общества важнее, чем влияние отдельной
личности: «Исправьте общество, и болезней (НЕ)БУДЕТ».
Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались (НЕ)ЗАБЫВАЕМЫЕ трели
соловья, и тишина наполнялась дивными звуками.
Бунин рисует в рассказе (НЕ)ОПРЕДЕЛЁННУЮ личность, а устоявшийся
социальный тип.
12. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Своеобразие художестве(1)ого мира ра(2)их повестей Н.В. Гоголя связа(3)о с
использованием фольклорных традиций: име(4)о в народных сказаниях,
полуязыческих легендах и преданиях писатель нашёл темы и сюжеты для
своих произведений.
13. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал.
2) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как
сходства так и различия.
3) М.В. Ломоносовым было намечено разграничение знаменательных и
служебных слов и в дальнейшем это разграничение поддерживалось
крупнейшими представителями русской науки.
4) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу
переписки Гёте с великим русским поэтом А.С. Пушкиным.

5) А.С. Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение
домов как вековые леса так и уютные приморские города.
14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
Идея единого европейского пространства (1) поклонником (2) которой (3)
был первый директор Царскосельского лицея Малиновский (4) обрела
множество сторонников.
15. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложениях должны стоять запятые.
Поздней осенью или зимой на улицах городов появляются стайки то
мелодично щебечущих, то резко кричащих птиц. Вот (1) видимо (2) за этот
крик и получили птицы своё имя – свиристели, ведь глагол
«свиристеть» (3) как считают лингвисты (4) когда-то означал «резко
свистеть, кричать».
16.Выпишите слово, образованное
способом.

приставочно-суффиксальным

Если бы они знали, что у меня внутри делается! Пусть никто не знает, что
мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду?

