
АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10 КЛАСС 

Ответами к заданиям 1 – 15 являются цифра (число) или слово 

(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в 

поле ответа в тексте работы. 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3. 

Без прошлого невозможно ни понять хорошо, ни оценить по достоинству 

настоящего. Дерево нашей Родины — одно целое: зеленая крона и корни, 

глубоко уходящие в землю. 

Мне было двадцать лет, когда на первую получку я приехал из Воронежа 

поглядеть на Москву. Рано утром с поезда я пошел на Красную площадь. 

Слушал, […] бьют часы. Хотелось рукой потрогать кирпич в стене, потрогать 

камни, выстилавшие площадь. Мимо торопливо шли люди. Было 

удивительно — как можно по этой площади идти торопливо, говорить о 

погоде, о каких-то мелких делах? В те времена в Кремль не пускали. Я 

дождался, пока открылась дверь у решетки Василия Блаженного, Запомнились 

камни на узкой лестнице — «сколько людей прошло»! 

Потом я много раз бывал у Кремля. Уже поездив по миру, сравнивал и 

всегда с гордостью думал: ни в одном городе я не видел площади такой 

красоты, строгости, своеобразия. 

Можно ли представить эту площадь без храма Василия Блаженного? А ведь 

его хотели снести! Сломать, чтобы свободнее было на площади автомобилям. 

А что показало время? По Красной площади сегодня тем же автомобилям 

вовсе запрещено ездить по причине святости этого места и ввиду большого 

числа желающих пройти эту площадь простыми шагами. 

Мудрого отношения к прошлому часто нам не хватает. При всех наших 

заботах о текущих делах, о хлебе насущном и о разведке внеземных далей 

следует помнить: дети наши должны вырастать патриотами, знающими цену 

трудам отцов и пращуров. 

  

По В. М. Пескову 

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

  

1) В тексте представлены все типы речи: элементы описания, 

повествование и рассуждение. 

2) Чтобы эффективно воздействовать на читателя, на его воображение и 

чувства, автор использует тропы, например, метафоры (дерево Родины), и 

стилистические фигуры, такие как инверсия (Мудрого отношения к прошлому 

часто нам не хватает.) и риторический вопрос Можно ли представить эту 

площадь без храма Василия Блаженного?), усиливающие эмоциональное 

воздействие речи. 



3) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора — 

сообщить информацию, имеющую практическое значение. 

4) Экспрессивность текста усиливает воздействие на читателя, слушателя 

и достигается за счет использования привлекающих внимание заголовков и 

иных выносных элементов текста. 

5) Для текста характерна неподготовленная диалогическая речь в условиях 

свободного общения ее участников. 

Ответ:_________________________________ 

 

Задание 2 

Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять 

на месте пропуска в пятом предложении текста. Запишите этот союз. 

Ответ:__________________________ 

 

Задание 3  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова, выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в 

котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую 

этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

КОРЕНЬ 
  

1) Подземная часть растения, служащая для укрепления его в почве и 

всасывания из неё воды и питательных веществ. Главный, боковой, 

придаточный корень Воздушные корни (у лиан и некоторых других растений 

высоко над землёй: придаточные корни на надземных побегах). 

2) Внутренняя, находящаяся в теле часть волоса, зуба, ногтя. Покраснеть 

до корней волос (очень сильно). 

3) Начало, источник, истоки чего-нибудь. Корень зла. 

4) В языкознании: основная, значимая часть слова, вычленяемая в нём 

после отделения окончания, приставок и суффиксов. Определите корень 

слова. 

5) Неотрицательное число, квадрат которого равен данному числу. Извлечь 

корень из числа. 

Ответ:_____________________________ 

 

 Задание 4  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

  

плодонОсить 

сверлИт 

прИнятый 



ждалА 

углубИть 

Ответ:_____________________________________ 

Задание 5  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 

слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  

В мире не счесть мастеров-виртуозов, АРТИСТИЧНО владеющих рисунком, 

живописью, композицией и создающих великолепные полотна. 

Каждый вечер после спектакля у АРТИСТИЧЕСКОГО подъезда толпятся 

группы поклонниц в ожидании своего кумира. 

В БЕДСТВЕННОМ положении находились жители селений, отрезанные 

наводнением от внешнего мира. 

Игрушка — одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко жизненное 

и ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ взгляды лидера партии были хорошо известны. 

Ответ:____________________________________________________________ 

Задание 6  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

  

На собрание товарищества собственников квартир собралось 

тридцать человек жителей ближайших многоэтажек. 

Ответ:_________________________________________ 

Задание 7  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

СМОТРЕВ вперёд 

лучшие ПАРИКМАХЕРЫ 

о ТРЁХСТАХ участниках 

около двух КИЛОГРАММОВ 

все ВОЗРАСТЫ 

Ответ:_________________________________ 

 Задание 8  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка 

подберите соответствующую позицию из второго списка. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



А) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом 

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Г) неправильное 

построение предложения с 

деепричастным оборотом 

Д) неправильное 

построение предложения с 

косвенной речью 

  

1) Будучи закадычными друзьями, у 

Лёшки с Женькой просто не могло быть 

серьёзных ссор и недомолвок. 

2) Принято считать, что Сочи стало 

курортом в 1909 году, когда открылся 

гостиничный комплекс «Кавказская 

Ривьера». 

3) Благодаря стараний всей команды, 

нам удалось обойти главных конкурентов. 

4) Принципиальное новаторство 

Горького состоит в том, что ни любовная, 

ни социальная коллизии не являются 

главным сюжетообразующим стержнем 

этого произведения. 

5) Все, кто посмотрел новый фильм 

известного режиссёра, высказывали 

весьма противоречивые суждения. 

6) Русский хирург и анатом 

Н. И. Пирогов завещал нам, что «учитесь, 

читайте, размышляйте и извлекайте из 

всего самое полезное». 

7) В стихотворении «Поэт» М. Ю 

Лермонтова аллегорически изображается 

кризис современной поэзии, объясняемый 

социальной апатией. 

8) Язык — лучший показатель не 

только общей культуры, но и лучший 

воспитатель человека. 

9) Поздний период творчества 

А. С. Пушкина можно подразделить на 

этапы, поскольку он представлен очень 

разнообразными и не похожими друг на 

друга произведениями. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г Д 

          

Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

содержится безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера 

ответов. 



  

1) дистанционный, теснота, возрастать 

2) предполагать, блестяще, принимать 

3) дезориентировать, гигиенический, избиратель 

4) воссоединение, жестикулировать, горизонтальный 

5) взаперти, изложение, водоросли 

Ответ:________________________________ 

10. Задание 10  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пр..стыдить, непр..ступная (крепость), беспр..мерный 

2) от..скать, пост..ндустриальный, за..нтересовать 

3) сни..хождение, и..колесить, ра..ценки 

4) непре..сказуемый, о..блеск, по..точить 

5) нер..ссказанный, под..спел, н..илучший 

Ответ:_____________________________________ 

Задание 11  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) потреб..вать, выклад..вать 

2) преусп..вать, эмал..вый 

3) раскрепощ..нность, ноч..вка 

4) (хрустальный) графинч..к, пружин..стое кресло 

5) изворотл..вый (торговец), выздоравл..вая 

Ответ:___________________________________________ 

Задание 12  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) трепещ..щий (листок), (врачи) леч..т 

2) закашля..шься, ненавид..мый 

3) (газон) выгор..т (на солнце), устро..вший (встречу) 

4) понаде..вшийся (на удачу), беспоко..щийся 

5) муч..щий (меня вопрос), (участки) гранич..т (с лесом) 

Ответ:___________________________________ 

Задание 13  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

  

Коту Тимофею (не)меньше десяти лет. 

Воздух, ещё (не)ставший знойным, приятно освежает. 

(Не)сули журавля в небе, дай синицу в руки. 



У Насти были (не)правильные, но приятные черты лица. 

Николай провалился в тяжкий, (не)облегчающий душу сон. 

Ответ:____________________________________________ 

Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

(В)ПОСЛЕДСТВИИ выяснилось ТАК(ЖЕ), что Иван собирался переехать 

к матери в деревню. 

Я собирался вернуться поздно, (ПО)ЭТОМУ решил оставить жене записку 

с просьбой не беспокоиться и ложиться спать без меня, хотя знал, что она 

(ВСЁ)РАВНО будет ждать моего возвращения. 

Я (С)РАЗБЕГУ влетел в кабинет отца и торопливо стал рассказывать ему, 

что имел (В)ВИДУ Коля, когда говорил о школе. 

КАК(БЫ) там ни было, библиотекарю отчего-то стало НЕ(ПО)СЕБЕ. 

Егорка пошёл (В)ГЛУБЬ тёмного чулана, ЧТО(БЫ) отыскать ящик. 

Ответ:________________________________________ 

Задание 15  

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Впереди виднеется слома(1)ая листве(2)ица, серебря(3)ый в инее пень, 

значит, – мне в следующий дом. 

Ответ:___________________________________ 

 

Система оценивания 

Аттестационная работа состоит из пятнадцати заданий.  

За верное выполнение заданий 1 – 7, 9 – 15 начисляется по 1 баллу. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

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

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

начисляется 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, то есть 

неверная последовательность цифр или её отсутствие). Порядок записи цифр 

в ответе имеет значение. 

Максимальное количество баллов за правильно выполненную 

аттестационную работу – 19. 

Для оценивания результатов выполнения работы применяются 

традиционные оценки «2», «3», «4», «5» и рейтинг от 0 до 19 баллов.  Критерии 

оценок: если правильно выполнено 100% - 81% работы – «отлично»; 80% - 



61% - «хорошо»; 60% - 31% - «удовлетворительно»;  30% и менее - 

«неудовлетворительно».  

                      Шкала перевода рейтинга в школьную оценку.    

Оценка        «2»        «3»        «4»             «5» 

Количество 

баллов 

     0 - 6       7 - 11       12 - 15       16 - 19 

 

 

 

 


