
Контрольная работа по русскому языку 

за 1-ое полугодие 10 класса 

демоверсия 

Контрольная работа составлена в соответствии с 

 требованиями к результатам освоения ФГОС СОО (личностными, 

метапредметными, предметными); 

 примерной программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.А. 

Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М.Александрова. - М.: Просвещение, 2015г.). 

 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 1 полугодие 

1. Введение 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

и как язык межнационального общения народов России. 

Международное значение русского языка.  

Литературный язык и диалекты. 

Основные функциональные стили. 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие 

разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и 

заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины). 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 

фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Формообразование. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5.Морфология и орфография 

Орфографии  



 орфографии. 

 и чередующихся гласных в корне слова. 

 

 слова. 

 

 

равописание Ъ и Ь. 

 

 

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.  90 – 100% – «5» 

70 – 89 % – «4» 

69 – 50 % – «3» 

Менее 50 % - «2». 

  



Структура контрольной работы 

Лексика, фразеология, лексикография. 

1. В каком ряду лексическое значение одного из слов сформулировано неверно? 

1). жалостный — взывающий к сочувствию, состраданию; жалостливый — 

проявляющий жалость, сострадание к кому-либо, склонный к жалости 

2).  дождевой — связанный с дождем, несущий дождь; дождливый — обильный 

дождями 

3). дружеский — взаимно благожелательный, основанный на дружелюбии; 

дружественный — принадлежащий другу 

 4). болотистый — изобилующий болотами, заболоченный; болотный — 

относящийся к болоту, живущий, произрастающий в болоте  

2. Какое слово является многозначным? 

1). Кисть; 

2). Фиолетовый; 

3). Январь; 

4). Арбуз. 

3. В каком ряду вместо слова «вечный» нужно употребить слово «вековой»? 

1). И нигде – ни в небе, ни на краях ямы, ни в самой яме – никаких признаков 

снега, или изморози, или хотя бы спутников вечной мерзлоты – ледяных 

прожилок в стенах. 

2). И, конечно же, выходишь на вечные темы жизни, смерти, бессмертия, смысла 

нашего и всеобщего существования.  

3). Здесь, под могучими кронами вечных дубов, ранний вечер обернулся 

лиловыми сумерками. 

4). Каждый год проходит парад на площади у вечного огня. 

4. В каком ряду не все слова являются синонимами? 

1) Хвалить, хвастаться, одобрять 

2) Угасать, таять, чахнуть 

3) Хитрить, лукавить, лицемерить, 

4) Устать, измучиться, изнемочь  

5. Какая пара слов является антонимами? 

1)  автономия — безвластие 

2)  праздность — безделье 

3)  фарисейство — ханжество 

4 )  дилетантизм — любопытство  

6. В каком ряду содержится лишняя пара слов? 

1) искусный маг — яркий мак, претворить в жизнь — притворить дверь, сочный 

плод — крепкий плот 

2). лист бумаги — капустный лист, назвать по имени — назвать гостей, 

стихотворная строчка — ажурная строчка 

3). старожил в деревне — сторожил дверь, расплачусь монетой — расплачусь 

сильно, сорок человек — стая сорок 

4). пчелиный рой — рой яму, течь в трюме — течь по капле, пила воду — ручная 

пила 

7. В каком ряду сочетаний все слова употреблены в прямом значении? 

1). золотые руки, железный характер, заячья душа, лисья нора; 



2). глухая деревня, жаркие дебаты, железная логика, прямой человек; 

3). глухая улица, жаркий бой, железная воля, прямой вопрос; 

4). глухой старик, жаркий день, железная дорога, прямая линия; 

8. В каком ряду не все фразеологические обороты являются синонимами? 

1) сорвать маску, вывести на чистую воду, вывести в люди  

2) вставлять палки в колеса, перебегать дорогу, портить обедню  

3) втирать очки, водить за нос, морочить голову  

4) тянуть лямку, гнуть спину, проливать пот  

9. Какое утверждение неверное? 

а) Историзмы — слова, называющие вышедшие из обихода явления, предметы и 

понятия. 

б) Неологизмы — слова, служащие для обозначения нового явления в жизни 

человека. 

в) Термины — слова, используемые узким кругом лиц, объединённых общностью 

интересов, занятий и т. д. 

г) Диалектизмы — слова, сфера употребления которых ограничена определённой 

территорией.  

10. Определите, в каком варианте даны неологизмы: 

1) бартер, кастинг, конфессия; 

2) псалтырь, светлица, кафтан; 

3) курень, полуночник, шелоник; 

4) опосля, прислухаться, не серчай; 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

1. Поставьте ударение в словах. 

Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, квартал, каучук, приняться, 

колосс, досыта. 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции. 

Бульон, расчёска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, серёжка, 

сшить. 

 

Морфемика и словообразование. 

1. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня одного суффикса и 

окончания? 

1) рассекреченный, притихший, бесконечный, бескрайний 

2) исцарапанный, свирепость, издалека, расстегнув 

3) сгоряча, ненавистный, задумав, предрассветный 

4) приморский, выжигая, подсыпающий, смуглый 

2. В каком ряду расположены все слова, образованные приставочно-

суффиксальным способом? 

1) надомник, приусадебный, пресмешной 

2) подбородок, бесстыдник, разнесчастный  

3) по-братски, подводник, переувлажнить  

4) подснежник, разбежаться, приморский 

3. Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке «Свет — светить — … 

— освещение»? 



1) осветитель,  

2) светлый,  

3) осветить,  

4) просвет  

4. Вставьте буквы, графически объясните орфограмму «Чередования гласных в 

корнях» (чередующие гласные в корне слова) 

Распол_житься на отдых, соб_раться у друзей, разг_релся спор, заст_лить 

постель, прил_гаемые усилия, бл_стать в обществе, уб_рать комнату, уп_раться ногами, 

к_снуться вопроса, заг_релась бумага. 

5. Вставьте пропущенные буквыОбозначьте ударение в словах, где пропущены 

буквы. Графически объясните их правописание (правописание гласных после шипящих и 

ц) 

1) Подж…г сарая, ож…г руку, борьба с саранч…й, идти с нош…й, быстрый 

скач…к, камыш…вая крыша, жж…ный кофе, опытный ш…фер, деш…вый товар, двойной 

ш…в. 

2) Ц…окольный этаж, ц…канье копыт, получить письмец…, идти с отц…м, 

погрозить пальц…м, молодц…ватый вид, глянц…витая бумага, превосходный танц…р, 

танц…вать мазурку, гарц…вать на лошади. 

6. Разделительный ь и ъ знак (употребление разделительного ь и ъ). 

Кар…ер, кол…е, кол…раби, конс…ержка, конферанс…е, кур…ерша, лос…он, 

об…емлемый, пен…юар, от…евшийся. 

7. Вставьте пропущенные буквы (употребление звонких и глухих согласных). 

Бранд…ойт,  набре…ший, выру…ка, деле…ка, зно…кий, инструкта…, ко…ьба, 

метаста…, нагре…ший, шане…ка. 

8. Вставьте пропущенные буквы (правописание непроизносимых согласных). 

Горес…ный, древес…ный, безглас…ный, опас…ный, добес…ный, ненас…ный, 

беспристрас…ный, целос…ный, ярос…ный, захолус…ный. 

9. Раскрывая скобки, образуйте составное название. Запишите и подчеркните 

прописные буквы (употребление прописной буквы) 

1). Факты школьного обучения в (М,м)осковии XVII века немногочисленны. Около 1674 

в (Н,н)овомещанской (С,с)лободе при (Ц,ц)еркви (С,с)вятых Андреяна и Натальи была 

построена школа. В 1679 году в (Н,н)емецкую (Ш,ш)колу в (Н,н)овонемецкой (С,с)лободе был 

направлен учиться латыни сын (Ц,ц)арского (Л,л)екаря Гавриил.  

10. Вставьте пропущенные буквы. Выделите корни и приставки (правописание 

приставок, оканчивающихся на согласный). 

1) Бе...следно и...чезнуть, точный ра...чет, чере...чур ра...горячиться, провести 

ра...следование, и...дательская деятельность, и...бирательная кампания, ра...считать доходы, 

чре...вычайное происшествие. 

11. Вставьте пропущенные буквы (правописание приставок пре-, при-). 

Пр...бывать на даче, пр...дать друга, пр...творить планы в жизнь, пр...ступить закон, 

беспр...страстный судья, непр...ходящий успех, пр...дать необходимый оттенок, пр...одолевать 

трудности, пр...клоняться перед красотой, пр…землиться вовремя. 

12. Вставьте пропущенные буквы (гласные ы-и после приставок). 

Без..нициативный, без..дейный, без..мянный, вз..грать, воз..меть, из..скание, об..грать, 

сверх..зобретательный, от..скать, под..скать. 

13. Вставьте пропущенные буквы (правописание двойных согласных). 



Прес…конференция, матро…ская, безантен…ый, спецкор… газеты, кол….он…ада, 

колон…ка, груп…ка, тер…ас…а, тер…икон, ком…ентатор. 

14. Вставьте пропущенные буквы (правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова). 

ГРЕЦИЯ 

Синее безобл_чное небо, г_рячее солнце, шумящее Эгейское море с белыми гр_бешками 

волн, которых сл_гка к_саются прол_тающие чайки. Из волн подн_маются ск_листые б_р_га, 

изрезанные глубокими бухтами. Вд_ли б_леют снежные в_ршины гор, оз_ряемые к_сыми 

лучами солнца. Т_кова Греция – родина древних г_роев. Всю стр_ну перес_кают горные 

хр_бты. В ст_родавние вр_мена по склонам их шумели прохладные л_са с пышной 

р_стительностью. У п_дножия гор л_са см_нялись рощами с_р_бристых м_слин и т_мнеющих 

лавров. Между горными хр_бтами бл_стали светлые излучины рек, бл_гоухали д_лины. 

Кустарники и травы п_стрели з_л_тистыми и пурпурными цв_тами, которые подн_мали 

к солнцу свои г_ловки. Теплый ветер разн_сил по р_внине, расст_лающейся между морем и 

горами, обл_ка цв_точной пыли. 

 

 


