
Итоговая аттестация русский язык  10 класс  

                                    Решение тестовых заданий 

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

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

сливОвый 

воссоздалА 

нефтепровОд 

Отрочество 

наделИт 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1 Чарский был один из КОРЕННЫХ жителей Петербурга. 

2 Это была самая симпатичная сотрудница в отделе, тихая и БЕЗОТВЕТНАЯ. 

3 Авторская позиция глубоко ЭТИЧНА. 

4 Наверное никакой мудрец не разрешит этой ВЕЛИКОЙ тайны любви. 

5 Трагедия будила в слушателях сочувственный  ОКЛИК, созвучный настроению. 

 

3. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

  Девушка уделяла много заботы младшему брату, который заболел гриппом неделю назад  

 

4. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Заключить ДОГОВОРЫ 

Не более ПОЛУТОРА метров 

МОЛОЖЕ сестры 

Совсем ОЗЯБНУЛ 

Известные ПРОФЕССОРА 



 5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах  одного ряда содержится 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

 1 разговор, возрастной, пестреть 

2 словарный, персонаж, полагать 

3 вдалеке, сцепление, скрипучий 

4 разуверять, увлекаться, побледневший 

5 реставрация, поколение, действительны 

 

6. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. 

1 не…говорчивый, и…виваться, бе…численный 

2 пр…рывистый,  пр..образование, пр..увеличение  

3  в..едливый, из..ять, трёх..игольый 

4  з..ковать, не..хваченный, н..расхват 

5  с..змала, об..скивать, пред..дущи 

 

7. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1  вышаг..вать, насмешл..вый 

2  фасол..вый, накрахмал..ть 

3  обрад..вать, мех..вой 

4  выздоров..вий, недогадл..вость 

5  прицел..вающийся, засушл..вый 

 

8.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1  сия..шь, закле..вший 

2  представ..шься, отправл..нный 

3  налад..шь, скле..нный 

4 онеме..шь, ожида..мый 



5  перелож..шь, довер..вший 

 

9.Укажите предложение  в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте слово и 

выпишите это слово 

1  Никита шёл по улицам всё прямо и ни о чём (НЕ) ДУМАЯ. 

2 Большой двор, (НЕ)СМОТРЯ на  сильный зной, был оживлён. 

3  Из-за каменных зданий солнца (НЕ)ВИДНО. 

4  Врагов (НЕ)БЫЛО только у беркута и коршуна. 

5  Лось – зверь далеко (НЕ)ПРОСТОй 

 

10. Определите предложение, в котором оба слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова. 

1  Он всегда появлялся внезапно и ТАК(ЖЕ), как его брат, внезапно исчезал, ЧТО(БЫ) 

через год появиться снова. 

2  Имейте (В)ВИДУ, что одно иТО(ЖЕ) событие по-разному воспринимается разными 

людьми. 

3  (И)ТАК, (В)ТЕЧЕНИЕ месяца вы должны будете ежедневно принимать таблетки. 

4  Солнце уже светило (С)БОКУ, и дорога уходили (В)ДАЛЬ, подёрнутую туманом. 

5  (В)СЛЕДСТВИЕ инцидента никто не пострадал, но садовый дом сгорел (ДО)ТЛА. 

 

11. укажите все цифры, на месте которых пишется  НН 

1 Я видел много озёр с водой цвета олова, слушал стари(1)ые песни, видел нашу 

деревя(2)ую  Флоренцию, плавал по Онежскому озеру и до сих пор считаю, что оно 

заколдова(3)о и осталось с тех времён, когда первозда(4)ая тишина земли не нарушалась 

ни одним выстрелом. 

 

12. Расставьте знаки препинания: укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить одну запятую. 

1  Этой зимой было мало снега и трещали жестокие морозы. 

2  В минуту музыки печальной я представляю жёлтый плёс и голос женщины прощальный 

и и шум порывистых берёз. 



3  Он снова увидел спокойную глинистую реку  сыпучую гальку сухой белый и жёлтый 

тростник. 

4 Щедр на слова да скуп на дела 

5  Природа созидательна по своей сути и эту созидательную деятельность человеку нужно 

уважать. 

 

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

должны стоять запятые. 

  Сергей Юрьевич помолчал (1) глядя в окно (2) и (3) повернувшись ко мне(4) снова 

принялся за объяснение. 

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

должны стоять запятые. 

  Рассказы Чехова(1) кажется(2) не имеют ни начала. Ни конца: они -  сплошная середина, 

вроде той черепахи, когда она спрячет хвост и голову. Однако(3) в них, если 

приглядеться, и хвост, и голова(4) несомненно(5) имеются, хоть и (6) порой (7) они 

втянуты внутрь. 
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