
 Демоверсия Русский язык 10 класс Вариант 2 

Часть 1. 

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)Когда нам грустно, слёзные железы над глазным яблоком производят 

солоноватую жидкость, и у нас из глаз текут слёзы. (2) (...) слёзы возникают не 

только тогда, когда мы печалимся. (З)Пока мы бодрствуем, слёзы вырабатываются 

непрерывно: они выполняют очень важную функцию - следят за тем, чтобы 

чувствительная роговая оболочка на поверхности глазного яблока постоянно была 

увлажнена и никогда не высыхала. 

 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1. Когда нам грустно и печально, у нас из глаз текут слёзы, это нужно для того, 

чтобы роговая оболочка глазного яблока была увлажнена и никогда не пересыхала. 

2. Слёзы появляются не тогда, когда нам грустно, а когда пересыхает роговая 

оболочка глазного яблока, которая должна быть постоянно увлажнена. 

3. Слёзные железы над глазным яблоком производят солоноватую жидкость в 

течение всего времени, пока человек грустит. 

4. Для увлажнения роговой оболочки глазного яблока, чтобы она не пересыхала, 

слёзные железы человека непрерывно вырабатывают солоноватую жидкость. 

5. Слёзы возникают не только тогда, когда мы грустим, но и когда мы не 

печалимся, так как нужны для того, чтобы роговая оболочка глазного яблока была 

постоянно увлажнена и не пересыхала. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово 

(сочетание слов). 

Ответ  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова СЛЕДИТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в 

третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 

этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

СЛЕДИТЬ, слежу, следишь; несовершенный вид, за кем-чем. 

1. Смотреть, наблюдая. Следить за полётом птиц. 

2. Наблюдать, вникая в развитие чего-нибудь, ход чего-нибудь. Следить за 

успехами науки. Следить за чьей-нибудь мыслью. Следить за литературой. 



3. Наблюдая, заботиться. Следить за детьми. Следить за собой (заботиться о своей 

внешности и здоровье). 

4. Наблюдать чьи-нибудь действия с целью собрать какие-нибудь сведения, 

разоблачить, поймать. Следить за нарушителем границы. 

5. Охранять, оберегать. Следить за стадом. 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите 

это слово. 

крАлась 

диспансЕр 

красивЕе 

исчЕрпать 

углубИть 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. Современный ЗВУКОВОЙ фильм не может заменить нам всего очарования 

старого немого кино. 

2. Оформляясь на работу, внимательно ЗАПОЛНЯЙТЕ анкету. 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ брак - это продукция, которая содержит дефекты. 

4. Молния - ВЕКОВОЙ источник подзарядки электрического поля Земли. 

5. Пастухов был ПАМЯТЛИВ на доходчивые напевы и с первых тактов песни 

признавал её новой, никогда не слышанной. 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

около трёх КИЛОГРАММОВ 

ВОСЬМЬЮДЕСЯТЬЮ процентами 

все ДИРЕКТОРА заводов 

НАИСЛОЖНЕЙШАЯ задача 

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ спектакля 

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 



А) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

1) Читая художественные книги, отец делал 

пометки на полях. 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

2) Раз побывав в горах, нами были изучены 

многие интересные места. 

В) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

3) Многие, кто не знал о повадках нашего 

кота, вначале пытались его приласкать и 

погладить. 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4) В своих дневниках автор детально 

описывает о путешествии на Кавказ. 

Д) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

5) Благодаря удивительному упорству и 

самодисциплине Андрей получил диплом с 

отличием. 

 

6) Крестьянство на протяжении многих 

веков боролись против помещиков. 

 

7) Карточки, которые подготовили учёные, 

предназначены для каталога Института 

языкознания. 

 

8) С древних времён не только загадки были 

весёлой игрой ума и воображения, но и 

серьёзным испытанием. 

 

9) Работу над поэмой «Мёртвыми душами» 

Н.В. Гоголь начал по совету А.С. Пушкина. 

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков 

8. Определите ряд , в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

1.заст..лая уг..рел 



2.м...рзлота   изм...нение 

3.р...петитор    поб...доносный 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та 

же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр...права, пр...возмочь 

н...рекание, с...жаление 

пр...образить, пр...глашение 

о...далённый, о...дача 

пр...кратить, пр...наряженный 

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

щавел..вый 

выносл..вый 

прикле..л 

пристра..вать 

юрод..вый 

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

реде..щий (туман) 

(выпускники) встрет..тся 

(туманы) стел..тся 

(линии) соприкаса..тся 

(они) полощ..т (бельё) 

12. Укажите все цифры, на месте которых пишется буква И. 

Как н(1) старался, я н(2) смог найти в колючей изгороди н(3) щели, н(4) лаза, 

поэтому н(5) раз ободрал бока, пока попал во двор. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. Снег в Норильске сходит только (В)НАЧАЛЕ июня, а в конце сентября ложится 

(В)НОВЬ. 

2. Мышь беззвучно и быстро вынырнула (ИЗ)ПОД навеса и скрылась в 

(ПОЛУ)ТЬМЕ. 

3. (В)СКОРЕ терпение наше лопнуло, и, (НЕ)ВЗИРАЯ на непогоду, мы решили 

идти назад к морю. 

4. Мне надо было в молодости побыть (ЗА)ГРАНИЦЕЙ, ЧТО(БЫ) понять и 

оценить красоту родной земли. 

 



5. На той же самой даче обнаружились несметные сокровища (В)ВИДЕ 

бриллиантов, а ТАК(ЖЕ) золотых денег царской чеканки. 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

Было пасмурно и ветре(1)о. Вспене(2)ые волны накатывались на дли(3)ую 

песча(4)ую отмель. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1. В этот самый момент вошла в кабинет женщина в форменной куртке в фуражке в 

чёрной юбке и в тапочках. 

2. В каждом из этих окон горел огонь под оранжевым абажуром и из всех окон 

вырывался хриплый рёв полонеза из оперы «Евгений Онегин». 

3. Из маленькой сумки на поясе женщина вынула беленький квадратик и тетрадь. 

4. Иван не стал поднимать разлетевшихся листков и тихо и горько заплакал. 

5. Женщины исчезали за занавеской оставляли там свои платья и выходили в 

новых. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Отражаясь живым серебром (1) вода простиралась до другого берега, а (2) 

настоянный на полевых травах (3) ветер (4) слабо дуя (5) едва приметно колеблет 

молодую поросль (6) стелющуюся по карнизам другого берега. 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Осень (1) бесспорно (2) красивое время года. Во-первых (3) багряные и золотые 

листья расстилаются по земле и оживляют лес (4) во-вторых (5) осенью обилие 

овощей и фруктов. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Книга французского художника Жана Эффеля «Сотворение мира» (1) забавные 

рисунки (2) в которой (3) я так любил рассматривать в детстве (4) до сих пор стоит 

на полке в комнате отца. 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия Русский язык 10 класс Вариант 1 

Часть 1. 

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)Многие диалектные слова относятся к специфическим сельским реалиям 

(предметам окружающего нас мира), которые связаны с сельским хозяйством, 

деревенским домашним обиходом, устройством крестьянского дома. (2)_____ не 

все диалектные слова обозначают какие-то особые сельские реалии. (3)Гораздо 

больше таких, которые служат местными названиями для совсем обычных, 

повсеместно распространённых предметов, явлений, действий, понятий. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1. Диалектные слова как обозначают специфические сельские реалии, так и служат 

местными названиями для распространённых предметов, явлений, действий, 

понятий. 

2. Многие диалектные слова относятся к специфическим сельским реалиям, 

которые связаны с сельским хозяйством и деревенским домашним обиходом. 

3. Не все диалектные слова обозначают какие-то особые сельские реалии, 

связанные с сельским хозяйством, деревенским домашним обиходом, устройством 

крестьянского дома. 

4. Гораздо больше таких диалектных слов, которые связаны с устройством 

крестьянского дома. 

5. Диалектные слова чаще служат местными названиями для распространённых 

предметов и явлений, но могут обозначать и специфические сельские реалии. 

2. Какое из приведённых ниже слов должно стоять на месте пропуска во 

втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова УСТРОЙСТВО. Определите значение, в котором это слово употреблено 

в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 

этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

УСТРОЙСТВО, -а, ср. 

1. Расположение, соотношение частей, конструкция чего-н. Удобное у. помещения. 

Прибор сложного устройства. 

2. Установленный порядок, строй. Государственное у. Общественное у. 

3. Техническое сооружение, механизм, машина, прибор. Решающее у. 

Регулирующее у. 



 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите 

это слово. 

обеспЕчение 

сорИт 

отключЁнный 

озлОбить 

добрАлась 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. Яков Подкова — ЗАЧИНЩИК драки — первым покинул двор. 

2. ПРАЗДНЫЙ образ жизни был причиной гибели не только отдельных лиц, но и 

целых государств. 

3. Величие пейзажу придают ВЕКОВЫЕ ели и пихты. 

4. Вынос огня — самый ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ момент церемонии. 

5. К окончанию школы родители сделали мне ПАМЯТНЫЙ подарок. 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

лучшие ДОКТОРА 

три пары ТУФЕЛЬ 

ПОЛОЖИ в сумку 

источник ИССЯКНУЛ 

по ОКОНЧАНИИ праздника 

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 

А) нарушение построения 

предложения с причастным 

оборотом 

1) Гулявшая женщина с собакой 

остановилась у витрины магазина. 

 

 



Б) нарушение построения 

предложения с 

деепричастным оборотом 

2) Психологи считают, что оратор не 

должен появляться перед публикой до 

начала своего выступления. 

В) нарушение управления 
3) Плохая погода препятствует уборке 

урожая или затягивает ее. 

Г) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

4) Автор противопоставляет настоящую 

дружбу к предательству. 

Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных 

форм 

5) Митрофанушку родители воспитывали в 

любви, а впоследствии он становится 

эгоистом. 

 

6) По приезде в Санкт-Петербург мы 

отправились на Дворцовую площадь. 

 

7) Поднимаясь по лестнице, старику 

пришлось остановиться, чтобы 

передохнуть. 

 

8) Тургенев был писателем, 

необыкновенно чутким к красоте слова. 

 

9) Бабушка не пропускала ни одной 

рубрики «Готовим вместе» в журнале 

«Теленеделе». 

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков 

8. Определите ряд , в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

1.наб...рать з..ря  

2.в...ранда д...кументальный 

3.сч...стливый  б...рюзовый 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та 

же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 



 

1.в...дрогнуть, не...говорчивый 

2.пр...старелый, пр...рекаться 

3.пр...следовать, пр...чудливый 

4.не...глядный, з...коренелый 

5.о...пилить, на...пись 

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

претерп..вать 

въедл..вый 

увес..стый 

привередл..вый 

успоко..л 

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

трат...тся 

кле...щий 

помн...щий 

стел...щийся 

дел...тся 

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

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1. (НЕ)РАСПРОДАННЫЕ в течение месяца игрушки уценили. 

2. Этому талантливому артисту (НЕ)СРАЗУ удалось добиться признания публики. 

3. Пока (НЕ)СКРЫТОЕ облаками солнце освещает город удивительно ярким 

светом. 

4. Мимо Пелагеи (НЕ)СПЕША прошёл мастер столярного цеха. 

5. (НЕ)СМОТРЯ на колоссальную загруженность, он всё-таки нашёл время 

встретиться с нами в кафе. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. ПО(ТОМУ), как изгибался берег, Настя поняла, что высокий лесистый мыс 

остался (С)ЛЕВА. 

2. Когда ходили по дворцу, я всё думал, ЧТО(БЫ) такое взять и унести отсюда 

(НА)ПАМЯТЬ. 

3. ОТКУДА(ТО) потянуло дымком, и Пётр, только что приехавший (ОТ)ТУДА, где 

дымы больше месяца не сходили с земли, невольно приостановился. 



4. Едешь КУДА(НИБУДЬ), (В)РОДЕ бы всё в порядке, и вдруг — 

незапланированная  

остановка. 

5. А как (НА)СЧЁТ ТОГО, ЧТО(БЫ) стать великим футболистом? 

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

Когда он заявился в столовую, обставле(1)ую дорого и чудно: картины в тяжёлых 

золочё(2)ых рамах, какие-то столики по углам, на них серебря(3)ые канделябры, 

антикварные часы со вздыбле(4)ыми конями и множество мелких случайных 

вещиц, — все уже собрались. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1. Вот уж и стука и крика и бубенцов не слыхать. 

2. Он лёг в постель и забылся свинцовым и безотрадным сном. 

3. В этом деле есть и свои преимущества и свои недостатки. 

4. Цветущую ромашку встретишь и на лесных опушках и на полях и вдоль дорог и 

по берегам рек. 

5. С первым морозом кусты и деревья даже камыши и высокие травы опушились 

блестящим инеем. 

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

предложении должны стоять запятые. 

В широком розовом платье (1) особенно ей шедшем (2) с волосами (3) 

отливающими в золото (4) и с рукой (5) поднятой к глазам (6) Анна напомнила мне 

Флору. 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Нам (1) однако (2) уже (3) казалось (4) что лес будет тянуться бесконечно. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Я долго сидел на палубе (1) и смотрел во тьму (2) где шумели бесконечные леса (3) 

где не было видно ни зги (4) и (5) где на протяжении сотен километров не 

встретишь ни одного человека. 

 


