ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ В 10 КЛАССЕ (В ФОРМАТЕ ЕГЭ)
Часть 1.

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ЛЁГКИЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
ЛЁГКИЙ [ж], -ая, -ое; лёгок, легка, легко; легче; легчайший.

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число или последовательность
слов, чисел. Запишите ответ справа от номера задания без пробелов, запятых и других
дополнительных символов.
Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Яркий пример, доказывающий существование движущей формы естественного
отбора в природе, - так называемый индустриальный меланизм. (2) Развитие
промышленности и связанное с этим загрязнение стволов деревьев, гибель
лишайников, живущих на их коре, привели к резкому возрастанию частоты
встречаемости черных (меланических) бабочек. (3) Дело в том, что на потемневших
стволах деревьев белые бабочки становились легкой добычей птиц, а черные бабочки,
_____ , стали менее заметными.
1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1. Пример индустриального меланизма — это резкое возрастание частоты
встречаемости чёрных (меланических) бабочек в промышленно загрязнённых районах.
2. Распространение чёрных бабочек в индустриально загрязнённых районах — пример
индустриального меланизма, доказывающий существование естественного отбора в
природе.
3. Причина возрастания частоты встречаемости чёрных (меланических) бабочек
состоит в том, что белые бабочки на тёмных стволах стали лёгкой добычей птиц.
4. Один из примеров, доказывающих существование в природе естественного отбора,
— индустриальный меланизм, в частности, распространение чёрных бабочек в
загрязнённых районах.

1. Незначительный по весу, не отягощающий. Лёгкая ноша. Лёгкая ткань. Л. завтрак.
2. Исполняемый, достигаемый, преодолеваемый без большого труда , усилий. Лёгкая
задача, работа. Лёгкая победа. Лёгкая дорога.
3. Небольшой (по силе, крепости); малозаметный.Л. ветерок. Лёгкое вино. Лёгкое
прикосновение.
4. Лишённый грузности. Лёгкие шаги. Лёгкая походка.
5. Не напряжённый, не затруднительный. Лёгкое дыхание. Л. сон.
6. Не суровый, не строгий. Лёгкое наказание.
7. О болезненных, физиологических состояниях: не опасный, не серьёзный. Лёгкие
роды. Болезнь протекает в лёгкой форме.
8. полн. ф. Уживчивый, покладистый. Л. человек. Л. характер.
9. Поверхностный, несерьёзный, легкомысленный, неглубокий.f Лёгкие нравы. Лёгкое
отношение к жизни.
10. полн.ф. Без тяжёлого вооружения, подвижный. Лёгкая кавалерия. Лёгкие танки.
4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
свЕрлит

прИнятый

кУхонный

диспансЕр

тОрты

5. Резкое возрастание частоты встречаемости чёрных (меланических) бабочек в
индустриально загрязнённых районах — пример индустриального меланизма.

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание
слов).

1. ДВОЯКИЙ код представляет собой форму записи информации в виде единиц и
нулей.

1. тем не менее 2. Наоборот 3.вопреки этому 4. одним словом 5. иначе говоря

2. Мне нравился её романтический образ — огромные голубые глаза и милый
НЕВИННЫЙ взгляд.
3. О почтенном возрасте картины свидетельствовали обвисший холст и местами
утраченный КРАСОЧНЫЙ слой.

4. Мы жили в номере аэропортовской гостиницы под НЕСТЕРПИМЫЙ рёв
самолётных турбин.

6) Согласно древнерусской «Повести временных лет»
княгиня Ольга была родом из Пскова.

5. Нам поднесли хлеб-соль — СЫТНЫЙ, пахучий, увесистый каравай с румяной
верхней корочкой.

7) Кажется, что облако превратилось в чудовище,
смотрящего на тебя с высоты.

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
для КУХОНЬ пара ЧУЛОК
СЛАЩЕ мёда

СЕМЬЮСТАМИ рублями

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Все, кто приезжал в Волгоград, приходил
на Мамаев курган.

Б) ошибка в построении
предложения с
однородными членами

2) Директор малого предприятия
самостоятельно занимался подбором кадров
и их руководством.

Г) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом

9) С Ростова я вернулась поздним вечером.
Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков
8.Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
прим..рение

А) неправильное
употребление падежной
формы существительного с
предлогом

В) нарушение в построении
предложения с
несогласованным
приложением

8) Одинокий пассажир обращал на себя
внимание не только приличной скромностью
костюма, но и отсутствием багажа.

быстро ВЫЗДОРОВИТ

расп..сание

пол..жение

арт..лерия

9.Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква.
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
про..браз, пр..родина
о..тенок, по..тяжки
суб..ект, об..езд
с..грать, супер..гра
не..дешний, ..делать
10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
щавел..вый

3) На картине Борисова-Мусатова «Весне»
изображены ветви цветущей вишни и готовые
облететь одуванчики

просв..щение

выносл..вый

прикле..л

пристра..вать

юрод..вый

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я.
бор..щийся

закле..нныq стел..щийся раста..вший

кол..щий

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
4) Ничто, даже начавшийся дождь, не могло
помешать нашей прогулке.

1. Вопрос о финансировании строительства до сих пор (НЕ)РЕШЕН.
2. Решение задачи оказалось для меня отнюдь (НЕ)ЛЁГКИМ делом.

Д) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым

5) В посёлке интересовались и верили
всему необычному.

3. Победа в споре (НЕ)ВСЕГДА предполагает торжество истины.
4. (НЕ)ГРОМКИЙ треск заставил охотника оглянуться.

5. Мужчина прошёл через двор и, никем (НЕ)ЗАМЕЧЕННЫЙ, скрылся за углом.
13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
1. (ПО)ТОМУ, как человек говорит, можно судить о его образовании, а ТАК(ЖЕ) о
положении в обществе.
2. Путники напряжённо вглядывались (В)ДАЛЬ степи, ЧТО(БЫ) не сбиться с пути.
3. (В)СЛЕДСТВИЕ снегопада автотрасса была закрыта, ТАК(ЧТО) сообщение между
городами на время было прервано.
4. (ПО)НАЧАЛУ во дворе настороженно встретили появление новой собаки, однако
(ЗА)ТЕМ наша такса стала общей любимицей.
5. ВРЯД(ЛИ) сегодня найдётся человек, который не слышал, (НА)ПРИМЕР, об угрозе
глобального потепления.
14.Укажите все цифры, на месте которых пишется буква Н.
Набережная была подновле(1)а и украше(2)а цветными флагами. Вдоль берега сновали
гружё(3)ые многочисле(4)ыми туристами прогулочные катера.
15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых
нужно поставить ОДНУ запятую.
1. Отец достал из рюкзака бумагу и спички и занялся разведением костра.
2. Отражения звёзд дрожали на поверхности воды и светились под рукой огоньки
каких-то морских рачков.
3. И вот уже трепещут горят забрызганные росой ветки стройных осин.
4. Из окна были видны только стены домов да кусочек осеннего неба.
5. В старом парке сердито ухал филин или заливисто пел соловей.
16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Курьер (1) поздоровавшись с отцом (2) и (3) передав ему пакет (4) снял (5)
пристёгнутый к поясу (6) планшет с квитанциями.
17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложениях должны стоять запятые.
Мы шли весь день и (1) в конце концов (2) нашли знакомую покосившуюся избушку
лесника, которая за прошедший год (3) кажется (4) ещё глубже вросла в землю.

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Мы приехали задолго до начала представления (1) и (2) чтобы скоротать время (3)
зашли в ближайшее кафе (4) где можно было выпить кофе и спокойно поговорить.
19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Ветер усиливался (1) и (2) когда мы шли пальмовой аллеей (3) то крупные капли
дождя уже громко стучали по листьям (4) и оставляли следы на песке.
Прочитайте текст и выполните задания 20-25.
(1)Два случая. (2)Между ними — срок долгий, почти жизнь. (З)Первый — совсем
давний. (4)Тогда наш Петя был маленьким. (5)Учился в третьем, а может, в четвёртом
классе. (6)Ждали его к обеду. (7)А главное, для какого-то дела. (8)Ждали да ждали, а
его нет и нет. (9)Я уж начинаю злиться. (10)А матушка моя — человек и вовсе
серьёзный. (11)Пети нет, она меня точит:
(12)— Это ты виноват. (13)Приучил, он никого не слушает. (14)Никакой
ответственности. (15)Надо с детских лет. (16)Надо...
(17)Наконец вижу, мчится наш ученик. (18)Понимает, что к сроку давно опоздал, и
спешит.
(19)— Тебе что было велено...— начала было мать, но перебил её, конечно же,
виноватый, с захлёбом голос:
(20)— Не ругай меня, пожалуйста, ладно?..
(21)И такая была в этом голосе наивная просьба, что я невольно улыбнулся, поднялся
из-за стола, чтобы мать немного, но сдержать. (22)Она порою ругаться мастер,
особенно под горячую руку.
(23)А мне жалко стало — уж больно он хорошо попросил: (24)«Не ругай,
пожалуйста...» — не испуг, а лишь искренняя просьба.
(25)Мальчишеская, детская: (26)«Не ругай».
(27)Я поднялся и вышел на кухню. (28)Стояли друг против друга строгая мать моя и
маленький Петя, взъерошенный воробьишко: пальто — нараспашку, волосы — дыбом,
на лице и в глазах наивная детская просьба: (29)«Не ругай». (З0)Всё так ясно было, что
помощи моей не понадобилось.
(31)— Не ругай... — повторила мать и тоже улыбнулась. (32)— Ну, ладно. (ЗЗ)Тогда
не будем ругать.(34)Я вернулся в горницу, к своему столу.
(35)Прошло много и много лет. (З6)Тот случай, конечно, давно забылся. (37)Сколько
было всего, и доброго, и несладкого, — жизнь течёт. (38)Матушка моя состарилась,
Петя вырос. (39)В старом доме теперь мы проводим лишь тёплое лето. (40)А чуть
заосенеет, сразу переезжаем на городскую квартиру.
(41)И вот похолодало, месяц — сентябрь. (42)Пора «на крыло». (43)Но пожилого
человека с места насиженного стронешь не вдруг. (44)Вот и мать наша собирается
будто навсегда. (45)Для матери переезд — дело серьёзное, готовится к нему долго.
(46)Поэтому с переездом получается так: похолодало, собрались, уехали, а мать ещё

два ли, три дня, а то и неделю на старом месте копошится. (47)Потом за ней
приезжаем. (48)Тогда уж и дом на запор.
(49)И вот новое утро. (50)Подъезжаем. (51)Пасмурно уже, зябко. (52)Дом нахохлился.
(53)Кое-где у соседей дымки из труб. (54)Подтапливают. (55)Осень.
(56)Вошли в дом. (57)А у матери только-только самые сборы. (58)Опять все богатства
свои разложила. (59)Без слов видно, что не готова.
(60)Я лишь головой покачал, охнул. (61)А Петя, он молодой, горячий. (62)И ведь
верно: у него — работа, а он бабку каждый день возит-возит и никак не увезёт.
(6З)Раскрыл он было рот, да, слава богу, ничего сказать не успел.
(64)Мать наша стоит, маленькая, виноватая, голову подняла и попросила робко:
(65)— Не ругайте меня, пожалуйста.
(66)От тихих слов её, видно, не только моё дрогнуло сердце.
(67)Петя вздохнул и сказал неожиданно мягко, с усмешкой:
(68)— Ладно, не будем тебя ругать. (69)Господи, как же она постарела, наша мать!
(70)Высохла, согнулась. (71)А какая была... (72)И ростом, и статью. (73)А характер...
(74)Куда что делось. (75)Человек я — тоже немолодой. (76)Повернулся, ушёл в
настывшую горницу, сел за стол, пустой и непривычно просторный, стал глядеть в
окошко.
(77)Вот она, жизнь. (78)Вроде и не больно короткая, а всё равно на один огляд.
(По Б. Екимову *) * Борис Петрович Екимов (род. в 1938г.) — русский прозаик и
публицист, лауреат Государственной премии РФ (1998), лауреат премии Александра
Солженицына (2008). Бориса Екимова нередко называют проводником литературных
традиций Донского края. Лейтмотив его произведений — реальные жизненные будни
простого человека. Широкую известность получили сборники рассказов «За тёплым
хлебом», «Ночь исцеления», «Пастушья звезда», роман «Родительский дом».

22.Из предложений 64—69 выпишите фразеологизм.

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

синтаксические средства: (В) _____ (предложения 49, 50, 51, 55) и (Г) _____

1. В детстве Петя с испугом просил бабушку не ругать его за опоздание.

23.Среди предложений 17-22 найдите такое, которое связано с предыдущими с
помощью указательного местоимения и форм одного и того же слова. Напишите
номер этого предложения.
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали,
выполняя задания 20-23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
(А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под
каждой буквой соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с
приведёнными в бланке образцами.
24. «Автор изображает два случая из жизни одной семьи, используя (А) _____ (в
предложениях 20, 24, 26, 31), который становится основным текстообразующим
приёмом. Описывая героев, Борис Екимов прибегает к (Б) ____ («матушка» в
предложениях 10, 38, «воробьишко» в предложении 28), которые подчёркивают
теплоту взаимоотношений между близкими людьми. Использованные писателем

(предложение 69) — усиливают выразительность текста и помогают передать
авторское отношение к изображаемому».

2. Рассказчик хотел прийти на помощь провинившемуся сыну.

Список терминов:

3. Спустя много лет герои жили в старом доме только летом.

1) эпитеты
2) лексический повтор
3) метафора
4) уменьшительно-ласкательные формы
5) ряды однородных членов предложения
6) односоставные предложения
7) сравнение
8) восклицательное предложение
9) олицетворение

4. Женщина просила сына и внука отложить переезд.
5. Пожилым людям тяжело даётся переезд с места на место.
21.Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите
номера ответов.
1. Предложение 5 уточняет содержание предложения 4.
2. В предложениях 6—16 представлено повествование.
3. В предложениях 28—29 представлено рассуждение.
4. Предложение 42 представляет собой следствие из предложения 41.
5. Содержание предложения 73 противопоставлено содержанию предложений 69—72.

