
Контрольная работа по русскому языку 
за II полугодие 10 класса 

демоверсия 
Контрольная работа составлена в соответствии с 
• требованиями к результатам освоения ФГОС СОО (личностными, 

метапредметными, предметными); 
• Учебник «Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч./Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 
М.А.Мещерина.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

Содержание программы, которое проверяется за 2 полугодие 
1.Морфология и орфография 
Имя существительное. 
Имя прилагательное. 
Имя числительное. 
Местоимение. 
Глагол. Причастие. Деепричастие. 
Наречие. 
Предлог. Союз. Частица. 
Междометие. 
 
Контрольная работе носит демонстрационный характер и предназначена для того, чтобы 

учащиеся могли ознакомиться со структурой и системой оценки работы. 
 
Система оценки 
1. Задания с выбором ответа оцениваются 1 баллом за верный ответ. 
2. Задания, в которых надо вставить и объяснить орфограммы, оцениваются 0,5 балла за 

каждое правильное слово. Максимальное количество баллов за такое задание 5 (10 слов на 
каждую орфограмму). 

3. «5» - 90-100% 
    «4» - 89-70 % 
    «3» -69-50 % 
    «2» - менее 50% 

  



Структура контрольной работы 
Имя существительное. 

1.В каком ряду существительных неправильно употреблена форма множественного 
числа родительного падежа?  

а) абрикосов, якутов, армян  
б) чулок, якутов, погонов  
в)помидоров, копий, болгаров 
г) носков, монголов, солдат 

2.В каком варианте ответа представлены все существительные 3 склонения?  
а) рожью, к молодежи, хлопать дверью  
б) на пустоши, нет ключа, с дочерью 
в) мякотью, времени, много туч 
г) знамени, сбиться с пути, укрыться шатью 

3.Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 
нормы). 

а) Во второй серии фильма зрители увидят новых персонажей.  
б) Нам удалось увидеть поставленного на сцене «Ревизора».  
в) Первая книга романа «Тихого Дона» была закончена в 1927 году.  
г) на охоте ему удалось подстрелить двух уток. 

4.Укажите предложения, где выделенные существительные являются прямыми 
дополнениями. 

а) Не подвёл товарища. Помог классу завоевать победное место в марафоне. 
б) Я отчетливо слышал тихий голос. На рыбалке с отцом я впервые поймал рыбу. 
в) Не нужно верить приметам. Я до сих пор помню фантастические истории. 

5.В каком ряду у существительных на месте пропуска пишется буква е? 
а) по алле.., на свирел.., в забыть..  
б) у рощ.., к рябин.., о сочувствии.. 
в) на территории., во время метел.., в планетарии..  
г) к бабушк.., в сторожк.., в уль.. 

6.В каком ряду слов на месте пропуска пишется буква и?  
а) Ол...чка, Саш...нька, письм...цо, умн...чка 
б) жемчуж...на, бас...нка, Зо...нька, француж...нка 
в) пугов...чка, владел...ца, ключ...ка, имень...це 
г) неж...нка, краеш...к, па...нька, луков...чка 

7. В каком ряду слов существительное имеет один корень?  
а)тысячелетие,авиапочта,газификация 
б)тренога,замминистра,теплоемкость 
в)бортпроводник,радиография,чернобурка 
г)давным-давно,дармоедство,физмат 

8. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
а)(полу)тон,(пол)Москвы,(пол)дня,(пол)часа 
б)(пол)листа,(пол)апельсина,(пол)книги,(пол)лета 
в)(пол)ложки,(пол)Казани,(пол)урока,(пол)лица 
г)(пол)дома,(пол)дикарь,(пол)жизни,(пол)метра. 
 
 



Имя прилагательное. 
9.Укажите качественное прилагательное.  

а) городской    б) мрачный    в) вечерний    г) лебяжий 
10.В каком случае НЕ с прилагательным пишется раздельно? 

а) (не) лжив     б) (не) взрачный         в) (не) глупый          г) (не) добр, а зол 
11. В каком случае НЕ с прилагательным пишется слитно? 

а) далеко (не) удачный                         б) (не) обрывистый, а пологий 
в) вовсе (не) ленив                                г) (не) строгий 

12. Укажите сложное прилагательное, которое пишется через дефис. 
а) (верто) летный       б) (средне) вековый    в) (светло) голубой    г) (бело) бровый 

13. Укажите сложное прилагательноекоторое пишется слитно. 
а) (трех) метровый                 б) (темно) коричневый     
в) (журнально) газетный       г) (северо) западный 

14. В каком варианте указаны все слова, в которых пропущена буква Е? 
а) алюмини..вый, милост..вый, выносл..вый 
б) вдумч..вый, отпрометч..вый, приветл..вый 
в) фасол..вый, глянц..витый, рубц..ватый 

15. В каких вариантах ответов в ряду слов на месте пропусков пишется нн? 
а) дли..ые ресницы, совреме..ая живопись, серебря..ый кувшин, полотня..ый 
пиджак 
б) ветря..ая мельница, обветре..ые руки, ржа..ой хлеб, голуби..ая стая 
в) деревя..ая посуда, родстве..ые души, соломе..ая шляпа, заветре..ая сторона. 
г) гости..ый двор, бузи..ая палочка, пря..ый аромат, багря..ый убор 
д) имени..ый пирог, овчи..ый тулуп, подли..ый холст, стекля..ый взгляд 

16. В каком ряду все прилагательные имеют краткие формы? 
а) честный, кровный, здоровый  
б) трагичный, достойный, цельный  
в) светлый, грустный, боевой  
г) долгий, бедный, новый 
 
Имя числительное. 

17.Укажите ряд слов, в котором все слова числительные.  
а) одна десятая, двое, полтора, третий. 
б) миллиард, двойня, тысяча девятьсот девяносто первый, пятеро. 
в) сотня, несколько, восьмерых, тысяча. 

18. В каком из предложений выделенное слово является числительным? 
а) ОДИН в поле не воин. 
б) ОДИН расточает вам в глаза лесть, другой сегодня с вами рыдает о вашей 

обиде, а завтра зарыдает с вашим обидчикам. 
в) ОДИН Гедеоновский оживлял беседу своими рассказами. 
г) Если б вы оторвали на время ваше перо от дорогих строк, из которых каждая, 

конечно, не ОДИН червонец стоит! 
19. Укажите примеры с ошибкой в образовании формы слова. 

а) шестью восьмыми частями 
б) восьмидесятью рублями 
в) четырьмя листами 



г) нет девяносто учеников 
д) шестьюдесятью двумя зданиями 
е) девятьсотый год 
ё) обоими друзьями 
ж) обоим школьницам 
з) шестьюстами семьюдесятью пятью голосами 
и) к две тысячи пятистам шестидесяти семи 
к) вычесть из девяносто рублей 

20. В каком ряду слов все числительные пишутся слитно? 
а) (трёх) (сот) (пятидесяти) миллионный, (семи) десятые, (двух) (с) половинный. 
б) (двадцати) (шести) тысячный, (триста) (сорок) второй, (полтора) ста. 
в) (26)тысячный, (восемь) (двадцать) четвертый, (пяти) миллионный. 
г) (тысяча) (девятьсот) (восемьдесят) восьмой, (сто) (семи) (десяти) миллиардный, 

(тысяча) (пятьсот) два. 
 

Местоимение. 
21. В каком ряду слов все слова являются личными местоимениями?  

а) у них дела, его забота, для вас, мой праздник 
б) не изводи себя, скажи ему, для меня, в её глазах 
в) их ждали, нам радостнее, ко мне, отвлеки её 
г) твоя заслуга, моя судьба, мы придём, со мной  

22. В каком ряду слов все слова пишутся раздельно?  
а)кое(с)кем, ни(у)кого, ни(за)что 
б)кое(кем), какой(либо), кто(с)чем 
в)что(то), какой(нибудь), что(либо) 
г)как(нибудь), ни(у)чего, как(то) 

23. В каком ряду слов допущена орфографическая ошибка?  
а). Никого не хочу видеть, ничем не искупить вину 
б). Некого винить в своих ошибках, нечем платить 
в). Ни о чем не жалею, не с кем советоваться 
г). Не у кого не просить, никакого отдыха 

24. В каком предложении на месте пропуска в выделенном слове пишется и? 
а) Макар Семёнов стоял как Н..(В)ЧЕМ не бывало. 
б) Ни стучать, ни звонить было Н..(ВО)ЧТО. 
в) От (Н..)ЧЕГО делать Егорушка поймал в траве скрипача. 
г) Слова Томского были (Н..)ЧТО ИНОЕ, как мазурочная болтовня. 

 
Глагол. 

25. Вставьте пропущенные буквы. 
Леле...л, всматрив...лся, вид...лся, обид...л, знач...л, та...л, повес...л, вылеч...л, ненавид...л, 

кле...л. 
26. Вставьте пропущенные буквы. 
Санкционир...вать митинг, участв...вать в пикете, вывед...вать тайну, оказ...вать 

воздействие, приказ...вать подчиненному, раскруч...вать веревку, развед...вать месторождение 
угля, доклад...вать о результатах, исповед...вать ислам, проповед...вать добро. 

 



27. Вставьте пропущенные буквы. 
(Он) подыщ...т работу, (он) дополн...т ответ, дыш...тся легко, засе...шь поле, обкле...шь 

обоями, вытр...шь насухо, колыш...тся знамена, народ бор...тся, снег та...т, все завис...т от 
обстоятельств. 

28. В каком слове пишется буква Ю? 
а)      они мел...т кофе 
б)      крупы порт...тся 
в)      они справ...тся 
г)      занятия оконч...тся 
29.В каком варианте пишется Ь? 
а)      делает...ся 
б)      мне не нравит...ся 
в)      будет строит...ся 
г)      крапива жалит...ся 
 
Причастие. 
30. Вставьте пропущенные буквы. 
Хлопоч..щий, трепещ..щий, др..мл..щий, хлещ..щий, волну..щий, люб..щий, знач..щий, 

готов..щийся, кле..щий, терп..щий. 
31. Вставьте пропущенные буквы. 
Независ..мый, волну..мый, уважа..мый, контролиру..мый, незабыва..мый, реша..мый, 

замеча..мый, оклеива..мый, изменя..мый, оканчива..мый. 
32. Вставьте пропущенные буквы. 
Чит..вший, кле..вший, люб..вший, пос..вший, дыш..вший, стро..вший, ненавид..вший, 

пен..вший, зате..вший, обвяз..вший. 
33. Вставьте пропущенные буквы. 
Выслуш..нный, высме..нный, купл..нный, допил..нный, достро..нный, насто..нный, 

стрел..ный воробей, пристрел..нный кабан, выкач..нная из бака нефть, выкач..нная из подвала 
бочка. 

34. Вставьте Н и НН. 
Кипячё…ое молоко, вскипячё…ое молоко, некипячё…ое молоко, свежекипячё…ое 

молоко, кипячё…ое матерью молоко, молоко вскипяч…о; пис…ая красавица, непис…ый закон, 
испис…ые листы, пис…ый маслом портрет. 

 
Деепричастие. 
35. Укажите вид деепричастий. 
Получив книгу в библиотеке, внимательно ознакомься с ней. Прочитав на титульном 

листе фамилию автора, постарайся запомнить, кто написал книгу. Читай внимательно, не 
«глотая» страниц, не пропуская рассуждений автора. Помни, что вникая в них, ты знакомишься 
со взглядами самого автора, с его отношением к героям. 

36. Допишите суффиксы деепричастий. 
1. Скрест… могучие руки, главу опуст… на грудь, идет и к рулю он садится и быстро 

пускается в путь (Л.). 2. Чувств… близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жал… сил, не 
отдых… (Б.Пол.). 3. Тимохин испуганно и недоумев… смотрел на своего командира (Л.Т.). 4. И 
старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за 
стола и, приосани…сь, топнул ногою (Г.). 5. Старик и девушка прошли несколько улиц, не 



встрет… ни души (Б.Пол.). 6. Вдоль дороги полыхали костры. Бойцы, согре…, приплясывали 
вокруг них (О.Гонч.). 7. Красиво черн… в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли 
грачи (Тург.). 8. Сня… голову, по волосам не плачут (Посл.). 

 
Наречие. 
37. Вставьте пропущенные буквы. 
Шагнуть влев..., справ... обгоняет грузовик, уйти засветл..., задолг... до приказа, добраться 

затемн..., вытереть досух..., изредк... интересоваться, начать занов..., засидеться допоздн..., 
вылизать дочист… 

38. Вставьте пропущенные буквы, где это необходимо. 
Удалиться проч..., ударить наотмаш..., выйти замуж..., отворить окно настеж..., пуститься 

вскач..., ждать невтерпеж..., сплош... зарасти сорняками, упасть навзнич..., ждать невмоч.., уж.. 
поздно. 

39. Определите правописание наречий. 
Целый день мы шли (в)низ по течению реки, но река исчезла в темноте, где(то) (с)лева, и 

нам приходилось идти (на)угад. К счастью, до ближайшей охотничьей избушки оставалось, 
(по)видимому, недалеко. И действительно, когда мы (по)одиночке перешли по узкой жердочке, 
брошенной через топкий лесной ручей, и поднялись в гору, мы оказались перед избушкой. Не 
теряя ни минуты и в душе радуясь, что расчет наш оправдался и мы (в)пору добрались до места, 
мы без устали рубили хвою, пилили ножовкой небольшие ветки и клали их (крест)накрест. 
Товарищ мой уже не смотрит (ис)подлобья и даже начинает читать стихи, которые учил 
когда(то) (на)память. 

 
Служебные части речи. 
40. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно? 

а) (В) течение всего пути он хранил молчание. 
б) Что вы имеете в (виду)? 
в) Плавать в этой реке опасно (в) следствие быстрого течения и водоворотов. 
г) (В) продолжение разговора малыш с интересом посматривал на взрослых. 

41. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется раздельно? 
а) О судьбе героя мы узнаем (в) продолжении романа. 
б) (В) связи с плохой погодой аэропорт закрыт. 
в) (В) следствие ранения солдату пришлось долго лечиться. 
г) Я старался увидеть что-нибудь (на) подобие летающей тарелки, но безуспешно. 

42. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно? 
а) Я всматривался (в) течение реки, медленное и величавое. 
б) Он вел разговор, (не) смотря на собеседника. 
в) (В) виду приближающегося шторма рыбакам запретили выходить в море. 
г) Девушка поднялась со скамьи и сделала несколько шагов (на) встречу. 

43. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
а) Глаза ломило, будто КТО(ТО) нажимал на них (ПО)ВЕРХ век пальцами. 
б) (В)ДАЛИ шёл теплоход, и (ОТ)ТУДА доносилась тихая музыка. 
в) Подбородок его выступал очень далеко вперёд, ТАК(ЧТО) он всякий раз закрывал 

его платком, ЧТО(БЫ) не заплевать. 
г) Молчаливо и КАК(ТО) иначе, чем днём, стояли (МНОГО)ОКОННЫЕ дома с их 

обитателями. 



44. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
а) Папа попросил, ЧТО(БЫ) она (С)НАЧАЛА поздоровалась с Софьей 

Филипповной. 
б) Потом до самой ночи (НЕ)МОГ он унять в теле (НЕ)ПОНЯТНУЮ эту дрожь. 
в) (ВО)ВРЕМЯ путешествия скучать (СО)ВСЕМ не приходилось. 
г) Она старалась НИ(О)ЧЁМ не думать, но воспоминания плыли ей (НА)ВСТРЕЧУ. 

45. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 
а) Матросы с удовольствием (ИЗ)ДАЛИ наблюдали (НЕ)УЛОВИМО быстрые 

катера. 
б) Совесть нам (НЕ)ПОЗВОЛИТ, ЧТО(БЫ) слово и дело шли по разным дорогам. 
в) Хотя до переднего края оставалось (НЕ)БОЛЬШЕ двух километров, разведчики 

продолжали идти всё ТАК(ЖЕ) осторожно. 
г) Но ЕДВА(ЛИ) Василий Васильевич сознавал ВСЁ(ТАКИ), что думает. 

46. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
а) где(же), (кое)когда, (где)нибудь, кто(либо) 
б) пройдёт(ли), там(же), (кое)чем, откуда(то) 
в) чему(нибудь), кое(что), всё(таки), откуда(то) 
г) надо(ли), куда(же), (кое)что, оттого(то). 

47. Определите слитное и раздельное написание частиц. 
1. Он, Пеночкин, (ни) когда (не) заботился (ни) о ком, кроме собственной особы. 2. 

Спал я как (не) винный и снов (не) видал (Жук.). 3. Средь полей (не) обозримых в небе ходят 
без следа облаков (не) уловимых волокнистые стада (Л.). 4. Ужели небу я дороже всех (не) 
замеченных тобой? (Л.). 5. Я привык (ни) в чем (не) отступать от гражданских законов. 

48. Определите написание частиц не и ни. 
1. Кто (не, ни) занимался математикой, тот имеет слабое представление о развитии 

мира. 2. Куй железо, пока (не, ни) остыло. 3. (Не, ни) одна дорожка (не, ни) была очищена от 
снега. 4. (Не, ни) что не пропало зря. 5. (Не, ни) веселья, (не, ни) радости (не, ни) принесла мне 
жизнь на новом месте. 6.  Куда б (не, ни) шел, (не, ни) ехал ты, а здесь остановись (Твард.). 


