
Образец итоговой контрольной работы за курс 10 класса  

(углубленное изучение) 
1. Задание 1  

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

1) Сходные условия существования и направление действия естественного отбора 
определяют сходство формы тела китообразных млекопитающих и рыб. 

2) Сходство передних роющих конечностей крота и медведки, относящихся к разным типам, 
объясняется сходными условиями существования. 

3) Конвергенция — это процесс схождения признаков близкородственных групп животных, 
объясняющийся сходными условиями существования. 

4) Конвергенция — схождение признаков у животных различных групп — объясняется 
воздействием на этих животных схожих условий существования и общим направлением 
естественного отбора. 

5) Схождение признаков у животных различных групп (конвергенция) обусловлено сходными 
условиями существования и направлением естественного отбора. 
 

(1)Если условия существования и направление действия естественного отбора сходны у животных 
различных групп, то в процессе эволюции они иногда приобретают сходные приспособления к среде 
обитания. (2)Этот процесс получил название схождения признаков (конвергенции). (3)<…>, передние 
роющие конечности крота и медведки очень сходны, хотя эти животные относятся к разным типам, 
сильно напоминают друг друга по форме тела китообразные и рыбы, сходны конечности у плавающих 
животных, относящихся к разным классам. 

2. Задание 2  

Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска в третьем 
(3) предложении текста. 
 
3. Задание 3  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТИП. 
Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ТИП, -а, м. 
1) Форма, вид чего-н., обладающие определёнными признаками, а также образец, которому 

соответствует известная группа предметов, явлений. Основные т. производственных отношений. 
Т. автомобиля. 

2) Высшее подразделение в систематике животных и растений. Т. членистоногих. Т. 
цветковых растений. 

3) Образ, содержащий характерные, обобщённые черты какой-н. группы людей. Монгольский 
т. лица. Сочетание германского и славянского типов. 

4) Человек, отличающийся какими-н. характерными свойствами, положительными или 
отрицательными. Забавный т. 
 
4. Задание 4  

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 
обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 
  
нажИвший 
шАрфы 
диспАнсер 
зАняли 
красИвее 
5. Задание 5  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 
слово. 
  
Одним из факторов, влияющих на уровень миграции, является НАЛИЧНОСТЬ рабочих мест в 
родном городе, области. 
Кочевая жизнь делала из каждого монгола ИСКУСНОГО наездника и умелого воина. 
Корпус ручки из латуни с лаковым покрытием БОЛОТНОГО цвета украшен изящным орнаментом с 
геометрическим мотивом. 



Только самые усердные и ПАМЯТЛИВЫЕ телезрители могут перечислить детективные сериалы, 
предлагавшиеся разными каналами за последние несколько лет. 
Заключительный доклад был чрезвычайно ИНФОРМАТИВНЫМ и поэтому очень полезным. 
6. Задание 6  

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

То степь открывалась далёкая и молчаливая, то низкие, подернутые кровью тучи, а 
то и люди, и паровик, и молотилка разом тонули в чернеющей темноте. 
7. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 
чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
  

1) уб..рать (листья), проз..рливый, оз..рять (всё вокруг) 
2) ур..нить (тарелку), р..стовщический, прит..реться 
3) напом..нание, переск..чить, пл..вучий 
4) заст..лить, прон..кать (в дом), к..сатка (в океанариуме) 
5) возг..рание, к..снуться (рукой), пол..жение 

8. Задание 10  

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

1) пр..страстный, пр..вышение (скорости), пр..града; 
2) бе..грамотный, чре..мерный, во..звание; 
3) р..сположившийся, пон..слышке; р..звал 
4) с..ехидничать, уст..е, в..юга 
5) неп..ладки, н..вьючить, п..лагать. 

9. Задание 11  

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

1) овлад..вающий. бо..вой 
2) циркони..вый, черкеш..нка 
3) выстра..вая, огляд..ваться 
4) быстр..нько, опазд..вать 
5) алюмини..вый, топол..ный 

10. Задание 12  

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

1) (они) стел..т (скатерть), ове..нный 
2) вер..вший, вылет..шь 
3) мел..щий (кофе), (огородники) пол..т (грядки) 
4) выздоров..вший (юноша), высп..шься 
5) скач..щий (конь), (они) дыш..т 

11. Задание 13  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
  

Раскройте скобки и выпишите это слово. 
Мы встретились в (НЕ)ОБСТАВЛЕННОЙ комнате, чтобы обсудить её будущий дизайн. 
Всё это свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и ничуть (НЕ)ЗЛОПАМЯТНОГО 

сердца. 
Часть заданий была (НЕ)ВЫПОЛНЕНА, поэтому Саше нужно было спешить. 
Эта коробка (НЕ)МЕНЬШЕ той, но значительно легче. 
(НЕ)УСПЕВ закончить один роман, он тут же приступил к написанию следующего. 

12. Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите эти два слова. 
  

Сравнение «Дорожных жалоб» и элегии «Брожу ли я...» Пушкина показывает, (НА) СКОЛЬКО 
(ПО) РАЗНОМУ поэт может интерпретировать одну и ту же тему. 

(В) ТЕЧЕНИЕ тех двух часов, что друзья шли по городу, им (НА) ВСТРЕЧУ не попался ни один 
из его жителей. 



Миноносец «Буйный», стреляя по неприятелю, дал полный ход (В) ПЕРЁД, (В) ДОГОНКУ за 
вражеской эскадрой. 

Он расплатился (СО) МНОЙ франками, которые (В) ПОСЛЕДСТВИИ я сдал в кассу. 
(НЕ)СМОТРЯ на непогоду, мы ВСЕ(ТАКИ) решили идти в поход. 

13. Задание 15  

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

На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнём, и 
холсти(4)ые, давно не глаже(5)ые штаны. 
14. Задание 22  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 

  
1) Первое знакомство с тополем состоялось летом. 
2) Герой рассказа любил сидеть на улице под этим деревом. 
3) Тополь всеми силами радовался теплу, солнцу и воле. 
4) Герой хотел научиться у тополя любви к жизни и воле. 
5) Тополь срубили, так он не давал проникать свету в квартиры дома. 

 
(1)Когда я вошёл в новую пустую квартиру, единственный, кто встретил меня, был старый 

заснеженный тополь за окном, он остался от деревенской усадьбы, которая была на этом месте, 
и теперь, заглядывая во второй этаж, будто сказал мне: «Здравствуй», — и от белых прекрасных 
ветвей его в комнату лился свет, чистый, непорочный, неподкупный. (2)Потом пришла весна, и 
однажды утром, после тёплого ночного дождя, в окно заглянуло что-то зелёное, дымчатое, 
неопределённое. 

  
(3)Каждую весну повторяется одно и то же, и каждый раз это как чудо, чудо обновления, и к 

нему нельзя привыкнуть. (4)Я долго стоял и смотрел и не мог наглядеться. (5)Теперь за окном 
будто поселился кто-то живой, шумел и вдруг замолкал, а во время ветра тихонько и кротко 
постукивал в окно. 

  
(6)Он жил всеми своими листьями, тысячами тысяч листьев, подставляя их солнцу, луне, 

ветру, дождю. (7)Он радовался жизни вовсю, каждую минуту, каждую секунду своего бытия. (8)А 
я, раздумывая над своей жизнью, хотел бы научиться у него этой постоянной радости на воле 
под небом. 

  
(9)На его ветви прилетали птицы, они свистели, пели свои короткие городские песенки, 

может, тополь им рассказывал обо мне, и они заглядывали в окно и ухмылялись. 
  
(10)Какое это было долгое чудесное лето в тот первый год жизни в новой комнате, с живым 

тополем у самого окна, какие были бесконечные закаты, и светлые ночи, и легкие сны! (11)Лишь 
иногда мне вдруг снилось, что я почему-то потерял новую комнату и снова живу в старой, тёмной 
и чадной, с голой электрической лампочкой на длинном шнуре. (12)Но я просыпался, и тополь 
глядел в комнату с чистыми, свежими стенами, и предрассветный зелёный шум сливался с 
ощущением счастливого пробуждения. (13)Потом пришла осень, листья пожелтели, и в комнате 
стало тихо, грустно. 

  
(14)Начались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, бился ветвями о 

стену, словно просил защиты от непогоды. (15)Постепенно облетали листья с его ветвей, сначала 
с верхних, потом с нижних. (16)Листья струились ручьями, устилая балкон, и некоторые 
прилипали к стеклам и с ужасом глядели в комнату, чего-то ожидая. 

  
(17)И вот уже на тополе не осталось ни одного листочка, он стоял голый, чёрный, словно 

обгорелый, и на фоне синего неба видна была каждая чёрная веточка, каждая жилочка, было 
торжественно тихо и печально в природе, негреющее солнце светило по-летнему. (18)И, как 
всегда, вспоминалось детство и думалось: кто ты? (19)В чём смысл жизни? (20)Потом ещё раз 
была весна, и всё было сначала, и жизнь казалась бесконечной. 

  
(21)Но однажды утром я услышал под окном звук, будто тополь мой визжал. (22)Я бросился к 

окну. (23)Внизу стояли скреперы и дорожные катки, которые пробивали новую улицу, и рабочий 
электрической пилой валил стоявший посреди дороги тополь. 

  
(24)И вот сверху я увидел, как дрожь прошла по всему его зелёному телу, он зашатался, 

мгновение подумал и рухнул на новую улицу, перекрыв её во всю ширину шумящей зелёной 
обвальной листвой. 



  
(25)И открылась мне краснокирпичная, скучная, голая стена дома на той стороне улицы, и с 

тех пор я вижу только её и кусочек неба. 
  
(26)Часто вспоминается мне мой тополь. (27)И всё кажется, что он не исчез с земли, а где-то 

растёт в лесу, на поляне, шумит всеми листьями. 
(По Б. Ямпольскому*) 
  
*Борис Самойлович Ямпольский (1912-1972), русский писатель. 

15. Задание 23  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 

  
1) Предложения 1—2 содержится повествование. 
2) В 17 предложении представлено описание. 
3) Предложения 21-22 содержат повествование. 
4) В предложении 12 представлено рассуждение. 
5) В предложении 20 содержится вывод из предложений 18 и 19. 

 
 

(21)Но однажды утром я услышал под окном звук, будто тополь мой визжал. (22)Я бросился к 
окну. 
16. Задание 24  

Из предложений 14-16 выпишите антонимы. 
  
 
 

(14)Начались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, бился ветвями о 
стену, словно просил защиты от непогоды. (15)Постепенно облетали листья с его ветвей, сначала 
с верхних, потом с нижних. (16)Листья струились ручьями, устилая балкон, и некоторые 
прилипали к стеклам и с ужасом глядели в комнату, чего-то ожидая. 
  
17. Задание 25  

Среди предложений 14-17 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 
помощи притяжательного местоимения и форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) 
предложения(-ий). 
 
 

(14)Начались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, бился ветвями о 
стену, словно просил защиты от непогоды. (15)Постепенно облетали листья с его ветвей, сначала 
с верхних, потом с нижних. (16)Листья струились ручьями, устилая балкон, и некоторые 
прилипали к стеклам и с ужасом глядели в комнату, чего-то ожидая. 
  

(17)И вот уже на тополе не осталось ни одного листочка, он стоял голый, чёрный, словно 
обгорелый, и на фоне синего неба видна была каждая чёрная веточка, каждая жилочка, было 
торжественно тихо и печально в природе, негреющее солнце светило по-летнему. 
18. Задание 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. 
  
«Вспоминая о когда-то росшем под окном тополе, Б. Ямпольский использует такие тропы, как 
(А)_____ («жил тысячами тысяч листьев» в предложении 6) (Б)_____ («тополь им рассказывал 
обо мне» в предложении 9). Такой приём, как (В)_____ (в предложении 27), передаёт чувства 
автора. А такой троп, как (Г)_____ (например, «прекрасных ветвей» в предложении 1), 
усиливает образность текста». 
  

Список терминов 
1) ряды однородных членов 
2) противопоставление 
3) олицетворение 
4) диалектизм 
5) сравнительный оборот 
6) риторический вопрос 
7) гипербола 



8) эпитет 
9) парцелляция 

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

A Б В Г 

        

 
19. Задание 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). Поясните значение каждого 
примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора 
по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

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. 

 




