
Русский язык 10 класс 

Демонстрационный вариант   

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содер-

жащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Человекообразные обезьяны отличаются от человека тем, что делают искусствен-

ное дыхание нуждающимся сородичам инстинктивно. 

2) Не все детёныши орангутана рождаются жизнеспособными, для их спасения обе-

зьяны прибегают к методу искусственного дыхания. 

3) В отличие от человека, человекообразные обезьяны при необходимости делают 

искусственное дыхание своим сородичам инстинктивно. 

4) Человекообразные обезьяны не понимают, что дышат воздухом и что воздух на-

сыщает кровь кислородом именно в лёгких, поэтому прибегают к искусственному дыха-

нию инстинктивно. 

5)Несколько лет назад в Дрезденском зоопарке самец-орангутан спас жизнь своему 

новорождённому детёнышу. 

 

(1)Человекообразные обезьяны, помогая своим сородичам, особенно детёнышам, в слу-

чае необходимости используют тот же метод искусственного дыхания, что и совре-

менные врачи. (2)Несколько лет назад в Дрезденском зоопарке самец-орангутан таким 

способом спас жизнь своему новорождённому детёнышу. (3)<...>человека, обезьяны 

прибегают к искусственному дыханию безотчётно, инстинктивно, а не сознательно. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении текста? 

 С одной стороны, 

Такое 

Впредь 

Наоборот, 

В отличие от 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЛУ-

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

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

  

СЛУ́ЧАЙ, -я, муж. 

1. То, что произошло, случилось, происшествие. С. из жизни. Его величество с. (о 

всесильности независящих от человека случайных обстоятельств; книжн. ирон.). 

2. Подходящее время, обстоятельство. Упустить с. Представился с. Стихи на с. (к 

подходящему обстоятельству; устар.). 

3. То же, что случайность (во 2 знач.). Успех работы не может зависеть от случая. 

4.  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕР-

НО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 досУха 

щемИт 

бАнты 

бОроду 

Отрочество 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запи-

шите подобранное слово. 

 Впечатление от нового знакомства у меня осталось весьма ДВОЙСТВЕННОЕ. 

Редактор потребовала от корреспондента переработать статью так, чтобы материал был 

максимально ИНФОРМАЦИОННЫМ, но при этом небольшим по объёму. 

Лауреат и ДИПЛОМАНТ многих театральных фестивалей, народный театр-студия 

решил обновить репертуар и в ближайшее время пригласит зрителей на премьеру спек-

такля. 

Предо мною стоял Доуров, спокойный, холёный Доуров, человек, которого, судя по 

всему, не слишком волновало моё НЕТЕРПИМОЕ отношение к нему. 

Там, где танки делали крутые развороты, вместе со снегом в воздух поднималась мёрзлая 

ГЛИНИСТАЯ пыль. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Ис-

правьте ошибку и запишите слово правильно. 

 вместе с ДЕТЬМИ 

много ЯБЛОКОВ 

ИСКОМЫЙ ответ 

НАИЛУЧШИХ снимков 

БОЛЕЕ КРАСИВЫЙ 

7.  Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в ко-

торых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построе-

нии предложения с причаст-

ным оборотом 

Б) неправильное употреб-

ление падежной формы суще-

ствительного с предлогом 

В) ошибка в построении 

предложения с деепричаст-

ным оборотом 

Г) нарушение в построе-

нии предложения с несогласо-

ванным приложением 

Д) ошибка в построении 

сложного предложения 

  

1) Конечно, и мы, и родители— все беспокоились за 

то, чтобы успешно сдать выпускные экзамены. 

2) Ф.М. Достоевский писал, что отличительная черта 

русского национального характера – это чувство справед-

ливости. 

3) Секрет художественной выразительности картины 

И.Левитана «Золотой осени» заключается в богатстве цве-

товой палитры. 

4) В Москве состоялось совещание директоров школ 

по вопросам, касающихся выпускных экзаменов. 

5) В стихотворении Блока «Скифы» прослеживаются 

традиции литературы XIX века. 

6) Одним из основоположников натуральной школы 

стал В.Г. Белинский, внёсший существенный вклад в со-

здание теории реализма. 

7) По завершению эксперимента учёные опубликуют 

аналитический отчёт. 

8) Используя метафоры и сравнения, нам интереснее 

читать текст. 



9) Мемуары знакомят нас с эпохой и дают полное 

представление о том или ином писателе. 

  

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

A Б В Г Д 

          

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Вы-

пишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 уст..ревший 

игн..рировать 

сем..нар 

прил..жение 

пр..гнозируемый 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив nропущенную букву. 

во ... произвести, бе ... жалостный 

на ... треснутый, по ... прыгнуть 

пр ... одолеть, nр ... ключение 

пост ... нфекционный, без ... дейный 

неи..бежный, ни ... падающий 

 

10.  Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 бо..вой 

непоседл..вый 

повел..вать 

рыж..ватый 

потч..вать 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

 провоз..шься 

выкидыва..шь 

прицел..шься 

накорм..шь 

слыш..мый 

 

12.  Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

  

Ничего подобного мне (не)приходилось видеть ни до, ни после. 

Солнце, ещё (не)скрытое облаками, освещает мрачную жёлто-лиловую тучу. 

Эта (не)приятная история надолго осталась в моей памяти. 

Ученье без уменья — (не)польза, а беда. 

Никому (не)нужные хлопоты. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Рас-

кройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Озеро Белое (ОТ)ТОГО и прелестно, что (ВО)КРУГ него густая разнообразная рас-

тительность. 

(НЕ)СМОТРЯ на любовь к городским пейзажам, мы ВСЁ(ТАКИ) не остались равно-

душными к красотам природы на Валдае. 

(ПО)ТОМУ, как этот человек держится, видно, что он (ВО)ВСЁМ привык быть пер-

вым. 

Постижение красоты не прекратится никогда, ТАК(ЖЕ )как не прекратится само по-

стижение мира, (НЕ)СМОТРЯ на все сложности. 

Маша ТО(ЖЕ) хотела пойти на каток, но врач запретил ей гулять (В)ТЕЧЕНИЕ трех 

дней. 

 

14.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? Цифры укажите в порядке воз-

растания. 

  

В силу своего неопределё(1)ого положения Арсений не мог заниматься только 

музыкой: ему приходилось выполнять ещё и хозяйстве(2)ые обяза(3)ости. 
 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую. 

  

1) К вечеру руки ноги плечи ныли и тосковали по отдыху. 

2) Там были нарциссы и тюльпаны анютины глазки и незабудки георгины и астры. 

3) Нам обещали увлекательное путешествие по заповедному Красному берегу цвету-

щим степям и предгорьям Крыма. 

4) Гончаров стремится изобразить национальную сущность русского человека и его 

природные свойства. 

5) На Байкале уникален как животный так и растительный мир. 

 

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

должны стоять запятые. 

 Симонов (1) выудив из межоконья плавленый сыр или обрезки ветчины (2) ставил 

пластинку и начинал свой холостяцкий пир (3) на аккуратно расстеленной (4) газе-

те. 

 

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

должны стоять запятые. Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

А. П. Сумароков, последовательно выступавший за простоту и ясность художе-

ственной речи, был (1) конечно (2) талантливейшим писателем середины XVIII 

века. В своих поэтических и драматических произведениях он (3) по мнению многих 

литературоведов (4) опирался на повседневную, обыденную речь интеллигенции 

того времени. 



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

должны стоять запятые. 

  

В стихотворении (1) Пушкин вспоминает своё двухлетнее изгнание и няню (2) шагов 

(3) которой (4) он уже никогда не услышит. 

 

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

должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Татьяна Афанасьевна подала брату знак (1) что больная хочет уснуть (2) и (3) когда 

все потихоньку вышли из светлицы (4) снова села за прялку. 

 

20.  Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

  

1) Только талантливый художник способен выразить в своём произведении все те 

ощущения, которые испытывает человек на войне. 

2) В тексте описаны события Великой Отечественной войны в хронологической по-

следовательности. 

3) Картина, запечатлевшая происходящее на войне, произвела на рассказчика силь-

ное впечатление. 

4) Произведение искусства может надолго остаться в памяти человека. 

(1)Город горит. (2)Даже не город, а весь берег на всём охватываемом глазом расстоянии. 

(З)Трудно даже сказать — пожар ли это. (4)Это что-то большее. (5) Так, вероятно, горит 

тайга — неделями, месяцами на десятки, сотни километров. (6) Багровое клубящееся 

небо, чёрный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. (7)Чёрное и красное 

(8)Другого нет. (9)Чёрный город и красное небо. (10)И Волга красная. (11)«Точно 

кровь»,— мелькает в голове. 

        (12)Пламени почти ие видно, только в одном месте, ниже по течению, короткие пры-

гающие языки. (13)И против нас измятые, точно бумажные цилиндры нефтебаков, опав-

шие, раздавленные газом. (14)И из них пламя—могучие протуберанцы отрываются и те-

ряются в тяжёлых клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма. 

        (15)В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны че-

тырнадцатого года. (16)У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные 

картинки — большие, на целую страницу: английские томми в окопах, атаки, морские 

сражения с пенящимися волнами и таранящими друг друга миноносцами, смешные, по-

хожие на этажерки, парящие в воздухе «блерио», «фарманы» и «таубе». (17)Трудно было 

оторваться. 

        (18)Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрач-

ное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. (19)Тут были и пламя, и 

клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в 

зловещем небе. (20)0дним словом, это было до того страшно и пленительно, что перевер-

нуть страницу не было никаких сил. (21 )Я бесконечное количество раз перерисовывал 

эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и 

развешивал потом эти картинки по стенам. 

 (22)Мне казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может. 

 (23)Сейчас мне вспоминается эта картинка: она неплохо была исполнена. (24)Я до сих 

пор помню в ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма, и мне вдруг стано-

вится совершенно ясно, как бессильно, беспомощно искусство. (25)Никакими клубами 

дыма, никакими лижущими небо языками пламени и зловещими отсветами не передашь 

того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на берегу перед горящим Сталингра-

дом.                        (По В. П. Некрасову*) 

* Виктор Платонович Некрасов (1911—1987 гг.) — русский писатель, автор произведе-

ний о войне. 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложение 4 поясняет мысль, высказанную автором в предложении 3. 

2) В предложениях 6—7 содержится описание. 

3) В предложениях 12—14 представлено повествование. 

4) В предложениях 18—19 содержится повествование. 

5) Предложение 25 подтверждает выраженную в предложении 24 мысль. 

 

22.  Из предложений 15—17 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

23. Среди предложений 15—20 найдите такое, которое связано с предыдущим при помо-

щи личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

24. «Стремясь отразить в своём произведении страшные картины войны, автор ис-

пользует разнообразные выразительные средства, среди которых тропы: (А) 

_______ («багровое клубящееся небо» в предложении 6, «в тяжёлых, клубящихся 

фантастических облаках свинцово-красного дыма» в предложении 14) и (Б) _______ 

(«точно выпиленный лобзиком» в предложении 6, «точно кровь» в предложении 

11). Описывая изображающую ужасы войны картину, которая произвела на него в 

детстве незабываемое впечатление, В. Некрасов использует синтаксическое сред-

ство — (В) _______ (предложение 19). Противопоставляя этому впечатлению ощу-

щения человека, оказавшегося на войне, видящего её воочию, автор использует 

приём — (Г) _______ («никакими» в предложении 25)». 
  

Список терминов: 

1) контекстные синонимы 

2) эпитеты 

3) фразеологизм 

4) сравнения 

5) риторический вопрос 

6) лексический повтор 

7) ряд однородных членов 

8) вопросно-ответная форма изложения 

9) восклицательное предложение 

 


