
Итоговый контрольный тест 

по русскому языку 10 класса 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Исследователи дикой природы полагают, что обучение, жизненный 

опыт значат в жизни орангутанов значительно больше, чем врождённые 

инстинкты. (2)Растут молодые орангутаны медленно и до четырёх лет 

живут вместе с матерью, перенимая у неё жизненный опыт. (3)Позже, 

становясь самостоятельными, молодые животные достаточно долго 

находятся в небольшой компании с одногодками, где тоже многому учатся, 

<…> уже друг у друга. 

 

Задание 1 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

1) Молодые орангутаны первое время живут вместе с матерью, а затем – в 

небольшой компании друзей и становятся взрослыми только к десяти годам. 

2) В жизни орангутанов обучение и жизненный опыт имеют большее 

значение, чем инстинкты, поэтому до четырёх лет они перенимают 

жизненный опыт у матери, затем учатся в компании одногодков. 

3) Орангутаны, в жизни которых обучение и жизненный опыт важнее 

врождённых инстинктов, учатся всему сначала у матери, с которой живут 

первые четыре года, а затем в компании своих одногодков. 

4) Известно, что молодые орангутаны растут очень медленно, поэтому, даже 

оказавшись в компании с одногодками, они находятся под присмотром 

матери. 

5) Исследователи полагают, что в жизни орангутанов врождённые 

инстинкты значат больше, чем обучение и жизненный опыт, поэтому до 

четырёх лет молодые орангутаны живут вместе с матерью. 

Задание 2 

 

Самостоятельно подберите сочинительный противительный союз, который 

должен стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите 

этот союз. 

 

Задание 3 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ДИКИЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

ДИКИЙ, -ая, -ое; дик, дика, дико. 

 

1) Находящийся в первобытном состоянии (о людях), некультивируемый (о 



растениях), неприручённый, неодомашненный (о животных). Дикие племена. 

Дикая яблоня. Дикие леса. Дикая утка. 

2) перен. Грубый, необузданный. Д. нрав. 

3) перен. Нелепый, странный (разг.). Дикая выходка. Дикая мысль. 

4) перен. Чуждающийся людей, застенчивый. Д. ребёнок. 

5) полн. ф. Необычайный, очень сильный (разг.). Д. восторг. Дико (нареч.) 

удивился. 

6) полн. ф. Не связанный ни с какими организациями, действующий 

самостоятельно (разг.). Дикая артель. Отдыхать диким способом (не по 

путёвке). 

Задание 4 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите 

это слово. 

 

дешевИзна 

закУпорив 

мусоропрОвод 

укрепИт 

назвалАсь 

 

Задание 5 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 

слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 

На ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ встрече присутствовали политики дружественных 

стран. 

Биологически активные вещества, содержащиеся в сельдерее, оказывают 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ влияние на обмен веществ в организме. 

Стремясь к объективной оценке происходящего, педагог старался не выражать 

ЛИЧНОГО мнения. 

Актриса, получившая награду, доказала, что вовсе не обязательно обладать 

ЭФФЕКТНОЙ внешностью. 

Главное — не ошибиться, ВЫБИРАЯ свой жизненный путь. 

 

Задание 6 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

 

Перед путешественниками разверзлась глубокая бездна, преодолеть которую 

было невозможно. 

 

Задание 7 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 



слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

вкусные ТОРТЫ 

нет СВЕЧЕЙ 

МЯГЧАЙШИЙ зефир 

воздержаться от КОММЕНТАРИЕВ 

в ДВУХ тысячи пятом году 

 

Задание 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) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

В) неправильное построение 

предложения с косвенной 

речью 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Д) неправильное построение 

предложения с 

деепричастным оборотом 

1) Оценивая заслугу адмирала, императрица 

Екатерина II отмечала в письме к нему, что 

«должна этою победой вашим великим 

дарованиям, вашей твёрдости, вашей 

непоколебимой решимости к славе Российской 

империи». 

2) Создавая веб-сайт, это кажется многим 

сложным. 

3) Как отметил в своём судовом журнале один из 

капитанов XVIII века, «корабль был атакован 

морскими акулами, от которых едва отделались, 

обороняясь всем своим оружием». 

4) Мой одноклассник с детства любил и 

увлекался игрой в шахматы. 

5) Московские ополченцы, покрывшие себя 

неувядаемой славой в Бородинской битве, 

участвовали и в последующих сражениях с 

французами. 

6) Администрация школы, прежде всего директор 

и завуч, особое внимание уделяли повышению 

профессионального мастерства педагогов. 

7) Моцарт, работавший в различных жанрах 

музыки, особое внимание уделял опере. 

8) И сейчас метеорологи опираются на некоторые 

народные приметы, дающих довольно точный 

прогноз. 

9) Новые хозяева острова, которые решили 

засыпать протоку, превратили этот небольшой 

кусок земли в полуостров, ставший отныне 

частью берега. 



 

 

Задание 9 

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

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

 

1) р..внина, б..рёзовый, (по) к..сательной 

2) (лестничные) п..рила, расст..лить, д..ректор 

3) сотв..рить, покл..ниться, экл..ктизм 

4) оп..раться, зар..сли, см..нать (траву) 

5) соб..рательство, выск..чить, оз..рило 

 

Задание 10 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) пр..злой, пр..творить (в жизнь), пр..вращение 

2) чере..чур, бе..правный, не..кончаемый 

3) д..бела, непр..будный, нед..считаться 

4) пр..глушить, пр..дставить, пр..думал 

5) меж..языковой, под..езжая, с..едобный 

 

Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) фасол..вый, забол..вать 

2) причудл..вый, достра..вать 

3) рождеств..нский, Кирилл..ца 

4) оранж..вый, дешёв..нький 

5) зате..ть, отта..вая 

 

Задание 12 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) скач..щий (на коне), (они) выдерж..т 

2) забле..т (ягнята), се..щий (с утра дождь) 

3) рассерж..нный, замеш..нный (в преступлении) 

4) омыва..мый (морем), верт..шься 

5) отгон..шь (в сторону), умнож..вший 

 

Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 



 

В. В. Маяковский писал, что (НЕ)ДОЧИТАЛ до конца «Анну Каренину»: 

ночью его вызвали «с вещами по городу». 

Войдя в комнату, доктор (НЕ)СПЕША снял шляпу и перчатки. 

Было принято (НЕ)ПРОСТОЕ, но верное решение. 

На последний вопрос не было дано (НИ)ОДНОГО правильного ответа. 

(НЕ)ЗНАЮЩИЕ правил ученики допускают большое количество ошибок. 

 

Задание 14 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

Чтобы унять боль, Петька на секунду зажал ладони (ПОД)МЫШКАМИ, а 

потом снова полез (В)ВЕРХ. 

(ПО)МИМО отличного качества и тщательной проверки аппаратуры, в 

процессе работы над макетным образцом спутника мы ТАК(ЖЕ) требовали от 

разработчиков высокой культуры производства и оформления. 

ЧТО(БЫ) не обнаружить себя, решено было пробираться к своим осторожно, 

(В)ОДИНОЧКУ. 

(НЕ)СМОТРЯ на то что к нам привозили пока лишь технологические приборы, 

мы всё равно попросили представить положенную техническую документацию, 

(ТО)ЕСТЬ паспорта, инструкции на проведение автономных и комплексных 

испытаний. 

В ходе испытаний мы смогли (НЕ)ТОЛЬКО выявить возможности 

космического корабля, но и (В)ЦЕЛОМ оценить надёжность работы его 

систем. 

 

Задание 15 

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 лугу. 

 

Задание 16 

Расставьте знаки препинания: Укажите два предложения, В которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 

1) В жизни поэта нового времени В. К. Тредиаковского были голод унижения 

побои и насмешки. 

2) Интеллектуальное и духовное развитие поэтов золотого века базировалось 

как на идеологии французских просветителей так и на традициях русской 

литературы XVIII века. 

3) В осенние вечера приятнее всего было читать трогательные романы 

Диккенса или перелистывать журналы за прошлые годы. 



4) Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и находили то ящик от масляных 

красок то сломанный веер то большую книгу с красивыми иллюстрациями. 

5) Видала я удальцов да ты удалей и краше их лицом. 

 

Задание 17 

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

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

 

Леонид Леонов (1) являясь классиком русской литературы XX века (2) был 

неутомимым защитником русского леса (3) названного им (4) «зелёным 

другом». 

 

Задание 18 

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

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

 

На полевой дороге мне попались навстречу две деревенские девушки, которые 

шли (1) должно быть (2) издалека. Они о чём-то болтали, смеялись (3) однако 

(4) тотчас замолкли, увидев меня. 

 

Задание 19 

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

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

 

Во времена Моцарта (1) Зальцбург представлял собой столицу маленького 

княжества (2) во главе (3) которого (4) стоял зальцбургский архиепископ. 

 

Задание 20 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Сестра ничего не ответила (1) и (2) чтобы отвлечься от неприятного ей 

разговора (3) она подошла к клетке с птицами и стала рассеянно подсыпать 

зерно в кормушки (4) хотя они уже были полны. 

 

Задание 21 

Найдите предложения, в которых ЗАПЯТАЯ ставится в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 

(1)Баксанское ущелье — одно из самых живописных и привлекательных мест 

Северного Кавказа. (2)Ущелье называется по имени реки Баксан, истоки 

которой находятся в ледниках Главного Кавказского хребта и Эльбруса. (З)Река 

Баксан пробила Скалистый, Боковой и Меловой хребты, а дальше вольно течёт 

по Кабардинской равнине. (4)Ущельем начинается путь в сказочный мир гор: 

именно по нему гости попадают в Приэльбрусье. (5)Пройдя узкими тропами 



вдоль Баксана, путешественники оказываются посреди зелёного бархата долин 

и плоскогорий. (6)С каждым новым поворотом дороги далее в горы всё ближе 

становятся уходящие в небо заснеженные вершины с мощными ледниками на 

склонах. (7)У человека, впервые попавшего в горы, от этого грозного величия 

захватывает дух. (8)Баксанское ущелье выводит путников прямо к подножию 

Эльбруса. (9)Поднимаясь по ущелью, туристы наблюдают постепенную смену 

климатических зон: из долинной части с мягким альпийским климатом они 

перемещаются в горную. 

 


