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1. Назначение контрольной работы 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной аттестации обучающихся по 

предмету «Русский язык» по типу ЕГЭ. 

2. Документ, определяющий содержание работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе следующего документа: 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

 Концептуальные подходы к формированию КИМ для промежуточной аттестации по русскому 

языку в 10 классе определялись исходя из требований нормативных документов, традиций 

отечественного образования, современных тенденций в области оценки результатов обучения. 

К основным концептуальным подходам к построению аттестационной модели КИМ по русскому 

языку можно отнести следующие: 

• компетентностный подход, заключающийся в том, чтобы проверить следующие виды предметных 

компетенций: лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить лингвистический анализ 

языковых явлений; языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его 

словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм; коммуникативную 

компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, умение воспринимать чужую 

речь и создавать собственные высказывания; культуроведческую, то есть осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка; 

• интегрированный подход, проявляющийся как во внутреннем, так и во внешнем по отношению к 

системе языка (речи) единстве измеряемых умений, в интеграции подходов к проверке когнитивного 

и речевого развития  обучающегося и т.п.; 

• коммуникативно-деятельностный подход, основой которого является система заданий, 

проверяющих сформированность коммуникативных умений, обеспечивающих стабильность и 

успешность коммуникативной практики обучающегося ; 

• когнитивный подход, традиционно связывающийся с направленностью измерителя на проверку 

способности осуществлять такие универсальные учебные действия, как сравнение, анализ, синтез, 

абстракция, обобщение, классификация, конкретизация, установление определённых 

закономерностей и правил и т.п.; 

• личностный подход, предполагающий ориентацию экзаменационной модели на запросы, 

возможности обучающегося, адаптивность модели к уровням подготовки 

и интеллектуальным возможностям обучающихся. Заявленные подходы взаимообусловлены 

и дополняют друг друга. Общие концептуальные подходы предполагают реализацию системы 

принципов в построении модели экзамена: принцип содержательной и структурной валидности, 

принцип объективности, принцип соответствия формы задания проверяемому элементу 

и т.д., в том числе общедидактических принципов (принцип преемственности основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), принцип учёта возрастных особенностей учащихся, принцип соответствия содержания 

экзамена общим целям современного образования, принцип научности и т.д.), а также соблюдение 

требований к тесту как измерительному инструменту. 
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4. Связь контрольной работы с моделью ЕГЭ. 

Преемственность между представленной работой для промежуточной аттестации и ЕГЭ 

обеспечивается основными концептуальными подходами к построению экзаменационных моделей и 

определяется исходя из требований нормативных документов, традиций отечественного 

образования, современных тенденций в области оценки результатов обучения. Общие 

концептуальные подходы предполагают реализацию системы принципов в построении модели 

экзамена: принцип содержательной и структурной валидности, принцип объективности, принцип 

соответствия формы задания проверяемому элементу и т.д.; в том числе общедидактических 

принципов (принцип учёта возрастных особенностей учащихся, принцип соответствия содержания 

экзамена общим целям современного образования, принцип научности и т.д.), а также соблюдение 

требований к тесту как измерительному инструменту. 

 

5. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант работы для проведения промежуточной  включает в себя 26 заданий с кратким 

ответом. 

В контрольной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного 

правильного ответа; 

– задания на выбор 

и запись одного или нескольких правильных ответов 

из предложенного перечня ответов. 

Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова (нескольких 

слов), последовательности цифр  (чисел), записанных без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

6. Распределение заданий контрольной работы по основным содержательным разделам курса 

русского языка. 

Содержательные разделы 

 

 

Количество заданий 

 

Максимальный первичный  

балл 

Речь. Текст. 5 5 

Лексика и фразеология. 2 2 

Речь.  Нормы орфографии. 7 7 

Речь. Нормы пунктуации. 6 7 

Речь. Языковые нормы. 5 9 

Речь. Выразительность 

русской речи. 

1 4 

 

 

7. Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора  и 

уровням сложности. 

№  

задания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания  

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки  

 

Уровень 

слож- 

ности 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

( мин) 

Максимальн

ый 

балл за 

выполнение 

задания 

1 11 2.1 

2.2 

2.3 

Б 1 1 

2  

8.2 

1.4 

2.1 

Б 1 1 

3  1.1 Б 1 1 



2.1 1.4 

2.1 

4  

9.1 

1.1 Б 1 1 

5  

9.2 

 

1.1 

Б 1 1 

6 9.2 1.1 

3.2 

Б 2 1 

7  

9.3 

 

1.1 

Б 1 1 

8  

9.4 

 

1.1 

Б 5 5 

9  

6.5 

 

1.1 

Б 1 1 

10  

6.6 

 

1.1 

Б 1 1 

11  

6.7 

 

1.1 

Б 1 1 

12  

6.10 

 

1.1 

Б 1 1 

13  

6.11 

6.13 

 

1.1 

Б 1 1 

14  

6.16 

 

1.1 

Б 1 1 

15  

6.8 

 

1.1 

Б 1 1 

16  

7.2 

7.18 

 

1.1 

Б 2 2 

17  

7.7 

 

1.1 

Б 2 1 

18  

7.8 

 

1.1 

Б 2 1 

19  

7.12 

 

1.1 

Б 2 1 

20 7.13 

7.15 

 

1.1 

Б 2 1 

21 7.19 1.1 Б 2 1 

22  

8.1 

2.1 

2.2 

Б 2 1 

23  

8.3 

1.1 

1.4 

2.1 

Б 2 1 

24 2.1 

2.2 

2.3 

1.1 

1.4 

2.1 

Б 2 1 



2.4 

2.5 

25 8.2 1.1 

1.4 

П 2 1 

26 10.5 1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

П 2 4 

      

 

8. Продолжительность контрольной работы по русскому языку 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной работы в целом 

  За верное выполнение каждого задания (кроме заданий 8, 16 и 26) обучающийся получает по 1 

баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

  За выполнение задания 16  может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл 

ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из 

цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок записи 

цифр в ответе не имеет значения. 

  За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За каждую верно указанную 

цифру, соответствующую номеру из списка, обучающийся  получает по 1 баллу (5 баллов: нет 

ошибок; 4 балла: допущена одна ошибка; 3 балла: допущено две ошибки; 2 балла: верно указаны две 

цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е. неверная 

последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 

  За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в 

котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, 

соответствующую номеру термина из списка, обучающийся получает по 1 баллу (4 балла: нет 

ошибок; 3 балла: допущена одна ошибка; 2 балла: допущено две ошибки; 1 балл: верно указана 

только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, то есть неверная последовательность цифр 

или её отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 

 

10. Условия проведения контрольной работы 

Получив пакет с контрольной работой, обучающиеся подписывают все листы или бланки, на 

которых они будут выполнять задания. Подписанные листы или бланки складываются в нужном 

порядке на рабочем месте и заполняются обучающимися  в ходе работы. 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку 
 

Количество баллов Отметка 

0-18 2 

19-25 3 

26-30 4 

31-34 5 

 



Демоверсия  

Итоговая контрольная работа. 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 
тексте. Запишите номера этих предложений. 

  
1) Фундаментом, на котором выросло уникальное в своём роде декоративно-прикладное искусство Урала 

— крупнейшей горнорудной и металлургической базы страны, — стала промышленность. 

2) Главное богатство Урала — минеральные ресурсы, благодаря которым в этом регионе развито 
промышленное производство чугунных изделий. 

3) На сегодняшний день Урал является крупнейшей горнорудной и металлургической базой страны, 
именно здесь располагаются основные предприятия отрасли. 

4) Уральские камнерезные изделия являются уникальной разновидностью русского декоративно-
прикладного искусства. 

5) Промышленность Урала, давно ставшего крупнейшей горнорудной и металлургической базой страны, 

является фундаментом, на котором выросло уникальное декоративно-прикладное искусство этого региона. 
 

(1)Главным богатством Урала были и являются, безусловно, его минеральные ресурсы: этот регион 
издавна является крупнейшей горнорудной и металлургической базой страны. (2)<…> неудивительно, 
что фундаментом, на котором выросло декоративно-прикладное искусство территории, стала именно 
промышленность. (3)В частности, уральские камнерезные изделия являются уникальной разновидностью 

русского искусства, а обработка мрамора и производство чугунных предметов домашнего обихода 
разрослись до промышленных масштабов. 

2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска во втором предложении 
текста. 
 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова БАЗА. Определите 
значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
  

БАЗА, -ы, жен. 
1) Основание сооружения. Б. колонны. 
2) Основание, основа чего-н. Социальная б., материальная б. 
3) Опорный пункт вооружённых сил страны на своей или чужой территории. Военно-морские б. 
4) Учреждение, предприятие, центральный пункт по снабжению или обслуживанию кого-чего-

н.Экскурсионная б. 

5) Склад, место хранения товаров, материалов, продуктов. Овощная б. 
 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
  
сирОты 
кУхонный 

врУчит 
налитА 
завИдно 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  
В этой ГОРИСТОЙ местности прячутся глубокие тёмные пропасти. 

В театре состоялся БЛАГОТВОРНЫЙ концерт, в котором приняли участие известные актёры. 
Опера Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» — это два с половиной часа непрерывной музыки, 
почти НЕСТЕРПИМОЙ в своём драматизме. 
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ миссия завершилась успешно благодаря профессионализму представителей страны. 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите 

это слово. 

  
«Дальнейшее совместное сотрудничество наших стран будет развиваться», ─ сказал на встрече 
президент. 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку 
и запишите слово правильно. 
  
ночные ВЫЗОВА 

ПОЕЗЖАЙТЕ в Крым 
не более ПОЛУТОРА метров 
ПЕЧЁТ ватрушки 
нет ПОГОН 

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) ошибка в построении предложения с 
однородными членами. 

Б) нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 

В) неправильное построение 
предложения с косвенной речью. 

Г) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 
Д) ошибка в употреблении имени 

числительного 
    

1) По длине—три тысячи шестьсот восемьдесят 
километров—Волга занимает первое место среди рек 

Европы. 
2) Вопреки первоначальным планам, экспедиция 

затянулась на целых двадцать двое суток. 
3) Сад отцветал, осыпАлся, но зато продолжал 

буйно густеть и темнеть. 

4) Все, кто безрезультатно выступал раньше против 
назначения Ермолова, теперь вновь поднял голову. 

5) Елизавета, воспитанная в строгих правилах, 
очень любила и восхищалась своей матерью. 

6) Только поздней осенью, когда опадёт с деревьев 
пожелтевший и покрасневший лист, nрижмут первые 
осенние заморозки, ягоды рябины становятся сладкими. 

7) Когда римский император Веспасиан не успевал 
сделать за день ни одного доброго дела, он говорил с 
горечью, что «Друзья, я потерял день». 

8) Взошло солнце, позолотило перила веранды и 
открывает вокруг необыкновенную чистоту и свежесть. 

9) Затем я встретил бабушку, и она сказала мне, что 

скоро у меня будет новый отец. 

  
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 пропущена непроверяемая гласная 
корня. Запишите номера ответов. 
  

1) выб..лить (стены), р..внина, выт..чить (на станке) 
2) п..ролон, ш..ссе, ст..пендия 
3) д..ректива, пр..спект, т..бурет 
4) д..легация, к..питан, ун..верситет 

5) д..ван, л..зурь, ярм..рка 
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
  

1) пр..глушить, пр..дставить, пр..творить (дверь); 
2) и..гнать, не..гораемый, и..менить; 
3) пред..нвестиционный, под..тожить, за..скрить; 

4) непр..будный, в..скликнуть, в..ткнуть; 
5) на..треснутый, по..крадываться, по..расти. 
 
11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов.  
1) вол..вой, пожал..ваться 

2) ослаб..вать, постук..вает 
3) обид..ться, нож..вое 
4) фасол..вый, щегол..ватый 
5) подстра..вающийся, ключ..к 
 

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 
Запишите номера ответов.  

1) вид..т, высматрива..т 
2) (уголёк) тле..т, (собака) гуля..т 
3) (он) высп..тся, почита..мый 
4) жал..щие, ман..щие 
5) стро..тся, подмигива..т 
 
13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 

это слово. 
  

Причины миграции этих редких птиц ещё (не)изучены. 
Вдоль улиц громоздятся горы (не)растаявшего снега. 



В Севан впадает чуть ли (не)тридцать рек и речонок. 
Воды в этих краях (не)хватает. 
Артист сегодня (не)в голосе. 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова. 

  
ТАК (ЖЕ) как и её муж, она почти (НИ)КОГДА не сидела дома. 
Кум, (НЕ)СМОТРЯ на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать жене и (ОТ)ТОГО почти всегда уходил 

из дому с фонарями под обоими глазами. 
ЧТО (БЫ) никто не догадался о цели его визита, Иван за весь вечер (НИ)РАЗУ не посмотрел в сторону 

Анастасии Ивановны. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ наши критики поумерили пыл, а в некоторых вопросах даже пошли (НА)ПОПЯТНУЮ. 
Я ТО(ЖЕ) запомнил выражение его лица, которое на миг КАК(БУДТО) осветилось радостью. 
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

На углу Гороховой — единстве(1)ый извозчик, старик, в армяке, подпояса(2)ом обрывками 

вылинявшей вожжи, в рыжей овчи(3)ой шапке, из которой султаном торчит кусок пакли; пузатая 
мохнатая лошадёнка его запряже(4)а в низкие лубочные санки. 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 
Запишите номера этих предложений. 
  

1) В пушкинских стихах Петербургского периода любовная лирика представлена слабо но зато 
примечательно использование поэтического языка любовной лирики в стихотворениях с гражданской 

тематикой. 
2) Конфликт мечты и реальности является основой романтического мировосприятия М.Ю. Лермонтова и 

многих других поэтов-романтиков. 
3) Мир Раскольникова и Свидригайлова в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского изображается 

с помощью целого ряда сходных или очень близких мотивов. 
4) Платёж можно совершить не только в отделении банка но и через телефон и Интернет. 
5) Погода была сухая и не слишком холодная и я пошёл бродить вокруг маленького но очень уютного 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  

Всех птенцов (1) выпавших из гнезда (2) мы поймали и (3) приставив лестницу (4) бережно 
посадили обратно в гнездо. 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  
Если язык человека вял, тяжёл, сбивчив, бессилен, то таков (1) вероятно (2) и его ум, ибо мыслит 

человек (3) как известно (4) только с помощью языка. 
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  
Вопросы юного помощника снова напомнили ему (1) тот случай (2) вспоминать о котором (3) 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  
В тот день мы завтракали втроём (1) и (2) когда подали вишневый кисель (3) сестра капризно 

сказала (4) что десерт сегодня невкусный. 
21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
  

1) Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. 2) С одной стороны, чтоб 

дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и подкрепиться. 3) 

Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных 
выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. 4) Трактир был что-то вроде русской 
избы, несколько в большем размере. 5) Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под 
крышей резко и живо пестрили темные его стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами. 6) 
Взобравшись узенькою деревянною лестницею наверх, в широкие сени, он встретил отворявшуюся со 
скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах… 7) — Поросенок есть? — с таким вопросом обратился 
Чичиков к стоявшей бабе. 

  
(По Н.В. Гоголю) 

 
 
 
 



22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
  

1) Старость – это не повод отказываться от труда и уходить на пенсию: нужно продолжать работать, 
любить своё каждодневное занятие и отдаваться ему со всей душой. 

2) Большинство людей мчится по жизни в погоне за желаниями, мечтами, страстями, принимая близко к 

сердцу удачи и разочарования. 
3) В старости у людей появляется много свободного времени, поэтому им легче обучать молодое 

поколение, делиться опытом. 
4) Рассказчик ранее не был знаком с той женщиной, с которой он встретился, когда развёл костёр в 

своём саду. 
5) Практически все старые люди любят говорить о болезнях, жаловаться на свои болячки и очень 

обижаются, когда их не хотят слушать. 
 

(1)Без сомнения, старость – это ступень нашей жизни, имеющая, как и любая другая её ступень, своё 
собственное лицо, собственную атмосферу, собственные радости и горести. (2)Поверьте: у нас, седовласых 
стариков, есть, как и у всех наших младших собратьев, своя цель, придающая смысл нашему 
существованию. (3)Быть старым – такая же прекрасная и необходимая задача, как быть молодым. (4)Старик, 

которому старость и седины только ненавистны и страшны, такой же недостойный представитель своей 
ступени жизни, как молодой и сильный, который ненавидит своё занятие и каждодневный труд и старается 
от них увильнуть. 

(5)Короче говоря, чтобы в старости исполнить своё назначение и справиться со своей задачей, надо 
быть согласным со старостью и со всем, что она приносит с собой, надо сказать ей «да». (6)Без этого «да», 

без готовности отдаться тому, чего требует от нас природа, мы теряем – стары мы или молоды – ценность и 
смысл своих дней и обманываем жизнь. 

(7)Гонимые желаниями, мечтами, страстями, мы, как большинство людей, мчались через недели, месяцы, 
годы и десятилетия нашей жизни, бурно переживая удачи и разочарования, – а сегодня, осторожно листая 
большую иллюстрированную книгу нашей собственной жизни, мы удивляемся тому, как прекрасно и славно 
уйти от этой гонки и отдаться жизни созерцательной. (8)Мы делаемся спокойнее, снисходительнее, и чем 
меньше становится наша потребность вмешиваться и действовать, тем больше становится наша способность 
присматриваться и прислушиваться к светлой и ясной жизни природы и к жизни наших собратьев, наблюдая 
за её ходом без критики и не переставая удивляться её разнообразию, иногда с участием и тихой грустью, 

иногда со смехом, чистой радостью, с юмором. 
(9)…Недавно я стоял у себя в саду у костра, подбрасывая в него листья и сухие ветки. (10)Мимо колючей 

изгороди проходила какая-то старая женщина, лет, наверное, восьмидесяти, она остановилась и стала 
наблюдать за мной. (11)Я поздоровался с ней, тогда она засмеялась и сказала: «(12)Правильно сделали, что 
развели костёр. (13)В нашем возрасте надо приноравливаться к аду». (14)Так был задан тон разговору, в 
котором мы жаловались друг другу на всяческие болячки и беды, но каждый раз шутливо. (15)А в конце 

беседы мы признались, что при всём при том мы ещё не так уж страшно стары. 
(16)Когда совсем молодые люди с превосходством их силы и наивности смеются у нас за спиной, находя 

смешными нашу тяжёлую походку и наши жилистые шеи, мы вспоминаем, как, обладая такой же силой и 
такой же наивностью, смеялись когда-то и мы. (17)Только теперь мы вовсе не кажемся себе побеждёнными и 
побитыми, а радуемся тому, что переросли эту ступень жизни и стали немного умней и терпимей. (18)Чего и 
вам желаем. 

  

(по по Г. Гессе*) 
* Герман Гессе (1877–1962) – немецкий писатель и художник, лауреат Нобелевской премии. 
23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

  
1) Предложение 3 противопоставлено по смыслу предложению 2. 
2) В предложениях 5–6 представлено рассуждение. 
3) В предложениях 9–11 представлено повествование. 

4) В предложениях 12–13 представлено описание. 
5) В предложениях 17–18 представлено повествование. 

 
24. Из предложений 2–3 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

25. Среди предложений 9–15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи 

указательного наречия. 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. 
  

«Г. Гессе в представленном фрагменте текста поднимает очень серьёзную проблему, о которой многие, 

вне зависимости от возраста, думать не хотят или, быть может, попросту боятся. В лексике, помимо активно 
используемых автором (А)_______ (например, ступень и собственный в предложении 1), органично 
сочетаются и другие средства: (Б)_______ (например, увильнуть, болячка, короче говоря) соседствуют с 
таким тропом, как (В)______ ("листая большую иллюстрированную книгу нашей собственной жизни" в 
предложении 7), что делает текст живым и поэтичным. 



В области синтаксиса особое место отводится такому средству, как (Г)_______ (в предложениях 1, 4, 8), 
которое можно наблюдать на протяжении всего текста». 
  

Список терминов: 

1) антонимы 

2) синекдоха 
3) лексические повторы 
4) разговорные слова 
5) ряды однородных членов предложения 
6) восклицательные предложения 
7) сравнительный оборот 

8) литота 
9) метафора 

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

A Б В Г 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ответы  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


