
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 10 класс 2019 (демоверсия) 

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

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

жалюзИ 

завИдно  

аэропОрты  

сливОвый 

грУшевый 

 

2.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово.  

 

Часть комнаты было решено ОТГОРОДИТЬ шифоньером.  

ЗЛОСТНЫЙ нарушитель правил размещения рекламы  был привлечен к административной 

ответственности.  

Ласковые и ИГРИВЫЕ котята бывают у тех заводчиков , которые умеют создать для своих 

питомцев атмосферу любви и заботы.  

В конце мая в ботаническом саду будет ПРЕДОСТАВЛЕНА коллекция древовидных пионов. 

 

3.  Определите слово(а), в котором(ых) пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это лово, вставив пропущенную букву. 

прим…рять (платье)  

накл…нять 

пр..стодушный  

г…строли 

прик..сновение  

 

4.  Определите ряд(ы), в котором(ых) в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр. ..мета, пр…чудливый,  

под..брать, поз..вчерашний  

бе…тактный, во..рождение 

о..дача, пре..дверие 

под..грать, пред…юльский 

 

5.  Выпишите слово(А), в котором (ых) на месте пропуска пишется буква Е. 

усидч…вый  

подчёрк…вать  

отрасл…вой  

скле…л 

виш…нка 

6.  Выпишите слово(а), в котором (ых)на месте пропуска пишется буква И. 

 

погон…шься 

устан…т  

вид…мый  

посе…шь 

расчищ…нный 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Купле(1)е нами дома были построе(2)ы из старых шпал, поставле(3)х стоймя, обитых зелё(4)й 

ваго(5)й обшивкой. 

 

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

должны стоять запятые. 

Вскоре в очаге (1)словно  широко открывшем пасть в середине юрты (2) вспыхнул огонёк (3) 

зажжённой мною (4) лучины. 

 

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

должны стоять запятые. 

В ближайшие два года (1) может быть (2) осуществлено строительство платной автотрассы между 

Москвой и Санкт-Петербургом. Ширина проезжей части дороги (3) очевидно (4) будет 

достаточной для самого большого транспортного потока. 

 

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

должны стоять запятые. 

В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе под тенью густого серебристого тополя и 

держали в руках удочки (1) ржавые крючки (2) которых (3) были опущены (4) в огромную бадью с 

загнившей водой. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 11 – 13 

 

 (1)Звезды еще только начали выцветать… (2) Сам воздух казался подсвеченным и стеклянистым. 

(3) Отвесный утес, вдоль которого поднималась тропа, отзывался могильной стужей, но на 

противоположном обрыве  там и сям между верхушками росших понизу елей летучая паутина уже 

заплеталась в узоры тепла. (4) За следующим поворотом это тепло обволокло беглеца, и черная 

бабочка опустилась, танцуя, на каменистую осыпь. (5) Тропинка уже сузилась и постепенно исчезла 

среди толчеи валунов. (6) Он опустился на траву и вдохнул яркий воздух. (7) Запыхавшийся пёс 

улегся в его ногах.  

 

11. К какому стилю относится текст? 1) к публицистическому; 2) к научному; 3) к разговорному; 

4) к художественному 

 

12. Каков тип речи? 1) описание; 2) рассуждение; 3) повествование; 4) повествование с 

элементами описания 

 

13. Какое из языковых средств выразительности не используется в 1,3, 4 предложениях?  

1) антитеза; 2) метафора; 3) эпитет; 4) гипербола 

 

 

14.  Напишите сочинение- рассуждение на тему «Что значит победить 

себя?», приводя аргументы из прочитанных произведений  (объем 

сочинения 150 – 200 слов). 
 

 
 

 

 


