
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 10 классе 

по предмету «Русский язык» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня подготовки обучающихся 10-х 

класса в рамках мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

2. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ включает в себя 20 заданий с выбором верного ответа или с кратким ответом.  

Представлены задания базового и повышенного уровня сложности. 

Распределение заданий по содержанию, проверяемым умениям и способам деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения и способы действий Уровень: 

базовый 

(Б), 

повышен

ный (П) 

Количес

тво 

баллов 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данного вида учебной 

деятельности от 

максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 28 

1.  Проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и 

фактов 

Б 

1 

54 

2.  Осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач 

1 

3.  Разграничивать варианты норм, 

преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковых норм 
1 

4.  Проводить лингвистический анализ учебно-

научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов 
1 

5.  Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

1 

6.  Извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации 

1 

7.  Владеть основными приёмами 

информационной переработки письменного 

текста 
1 

Одно задание может быть нацелено на проверку нескольких контролируемых требований, умений 

 

Проверяемые элементы содержания 

№ 

п/п 
Проверяемые элементы содержания 

Количество 

заданий 
Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1.  Информационная обработка письменных 

текстов различных стилей и жанров 
1 Б 1 

2.  Средства связи предложений в тексте 1 Б 1 

3.  Лексическое значение слова 1 Б 1 

4.  Орфоэпические нормы 1 Б 1 

5.  Лексические нормы 2 Б 1 



6.  Морфологические нормы 1 Б 1 

7.  Грамматические нормы 5 П 5 

8.  Правописание корней 1 Б 1 

9.  Правописание приставок 1 Б 1 

10.  Правописание суффиксов 1 Б 1 

11.  Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 
1 Б 1 

12.  Правописание НЕ и НИ 1 Б 1 

13.  Слитное, раздельное, дефисное написание слов 1 Б 1 

14.  Правописание -Н- и -НН- в различных частях 

речи 
1 Б 1 

15.  Текст как речевое произведение. 1 Б 1 

16.  Смысловая и композиционная целостность 

текста 
1 Б 1 

17.  Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

1 Б 1 

18.  Средства связи предложений в тексте 1 П 1 

19.  Речь. Языковые средства выразительности 1 П 1 

 

3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Русский язык» в 10 

классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
За верное выполнение каждого задания (кроме заданий 8) учащийся получает по 1 баллу. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл 

ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону (отсутствует одна из 

цифр, указанных в эталоне ответа). Во всех других случаях выставляется 0 баллов.  

Порядок записи цифр в ответе не имеет значения. За выполнение задания 8 может быть выставлено от 

0 до 5 баллов. За каждую верно указанную цифру в последовательности из пяти цифр учащийся 

получает по 1 баллу. Порядок записи цифр в ответе имеет существенное значение. 

Максимальный тестовый балл за всю работу – 25 баллов. За выполнение диагностической работы 

учащиеся получают школьные отметки по пятибалльной шкале. 

«5» – 22–25 балл 

«4» – 18–21 баллов 

«3» – 13–17 баллов 

«2» – 12 баллов и меньше. 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации в 10 классе по предмету 

«Русский язык» 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Строительство Транссибирской магистрали началось в 1891 г. и было в основном завершено в 

1916 г. 

2) Транссибирская магистраль не только резко улучшила стратегическое положение Сибири, что 

пригодилось во время Русско-японской войны, но и дала возможность развития хозяйственной 

ситуации. 

3) Строительство Транссибирской магистрали изменило хозяйственную ситуацию в Сибири. 

4) Благодаря Транссибирской магистрали улучшились стратегическое положение и 

хозяйственная ситуация в Сибири. 

5) Во время Русско-японской войны немаловажную роль сыграла Транссибирская магистраль, 

которая резко улучшила стратегическое положение Сибири, а в мирное время и экономическое. 



 

(1)Строительство Транссибирской магистрали, начатое в 1891 г. одновременно из Челябинска и 

Владивостока, было закончено в 1916 г. (2)Транссиб резко улучшил стратегическое положение 

Сибири, Дальнего Востока России – теперь они были связаны с Европейской Россией постоянной 

устойчивой связью, что очень пригодилось в период Русско-японской войны (1904–1905). (3)<...> 

cтроительство магистрали изменило и хозяйственную ситуацию в Сибири: теперь отсюда можно 

было вывозить не только меха и драгоценные металлы, но и многие другие товары, например масло 

и зерно. 

2. Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен быть на месте пропуска в 

третьем предложении? 

 

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

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

СВЯЗЬ, -и, о связи, в связи и в связи, жен. 

1. (в связи). Отношение взаимной зависимости, обусловленности, общности между чем-н. С. 

теории и практики. Причинная с. 

2. (в связи). Тесное общение между кем-чем-н. Дружеская с. Укреплять международные связи. 

3. (в связи и в связи). Любовные отношения, сожительство. Любовная с. Быть в связи с кем-н. 

4. мн. Близкое знакомство с кем-н., обеспечивающее поддержку, покровительство, 

выгоду. Иметь связи во влиятельных кругах. Большие связи. 

5. (в связи). Сообщение с кем-чем-н., а также средства, к-рые дают возможность сноситься, 

сообщаться. Космическая с. Живая с. (через связных). Воздушная с. Междугородная телефонная с. 

6. (в связи). Отрасль народного хозяйства, относящаяся к средствам такого сообщения (почта, 

телеграф, телефон, радио), а также совокупности таких средств, сосредоточенные в 

соответствующих учреждениях. Служба связи. Работники связи. 

7. (в связи), обычно мн. Часть строительной конструкции, соединяющая её основные элементы 

(спец.). 

 

4. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

  

принудИть 

углубИть 

еретИк 

плодоносИть 

донЕльзя 

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

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

  

Это комнатное растение отличается ЭФФЕКТНОЙ окраской листьев. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ помещения соответствуют нормативам по освещённости. 

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ способность населения зависит от многих факторов. 

На ДИПЛОМАТИЧНУЮ встречу приглашены политики дружественных стран. 

Истоки современного ГУМАНИЗМА восходят к эпохе Возрождения. 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

  

Хороший руководитель, без всякого сомнения, заботится о своих подчинённых и стремится 

показывать им образец во всём. 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 



  

капает со СВЕЧЕЙ 

НАИБОЛЕЕ удачно 

СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ помощниками 

ЕХАЙ прямо 

новых ПОЛОТЕНЕЦ 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

сложного предложения 

Б) неправильное 

употребление падежной формы 

существительного с предлогом 

В) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Г) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Д) нарушение в построении 

предложения с однородными 

членами 

1) Я очень любил маму, никакой обиды на неё не имел, 

просто я её отлично понимал, хорошо её знал: она уделяла 

внимание прежде всего на тех людях, которые в нём нуждались. 

2) Была суббота, он отпустил рабочих раньше времени, 

сбежал с косогора, окунулся несколько раз в ледяную воду 

Алмаатинки и, фыркая и сопя, растёрся докрасна мохнатым 

полотенцем. 

3) Я хотел сказать, что мечтаю о том, чтобы мои записи 

прочитали многие и чтобы мой опыт помог кому-то. 

4) В нём совмещались те чисто русские, мужицкие черты, 

которые в соединении дают возвышенный образ, делавший 

иногда не только нашего солдата непобедимым, но и 

великомучеником. 

5) В этом горном краю камней было много, но каждый из них 

как-то сам по себе устроился на подходящем для него месте, 

кроме одного, самого угрожающе огромного. 

6) Сначала я долго гулял, а после возвращения домой, 

расположившись в беседке, страницы нового романа захватили 

меня до самого вечера. 

7) Согласно предъявленным документам, лейтенант был 

занесён в штат секретной службы. 

8) Публикация написанной Гоголем поэмы «Ганц 

Кюхельгартен» ещё в гимназии была встречена критикой 

Петербурга насмешками, после чего Гоголь сжёг все книги с 

этой поэмой, забрав их у книгопродавцев. 

9) Услышав шум и подумав о том, что не начинается ли на 

площади что-то интересное, Николай собрался, сунул в карман 

клочок газеты и быстрыми шагами отправился к площади. 

  

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

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) неприкасаемый, ошеломлённый, ярмарочный 

2) сказание, оснащение, росистая (поляна) 

3) способный, повторять, умалять (значение) 

4) кастрюля, лингвистический, преподавать 

5) умножать, деревяшка, расстегнуть 

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

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) не..держанный, бе..шумный, чере..страничный 

2) с..митировать, сверх..дея, супер..нтеллектуальный 

3) пр..сыщенный, беспр..кословно, пр..одолеть 

4) раз..гнавшись, под..брать, пр..говорить (два часа) 



5) от..явленный, с..ёжиться, нав..ючивать 

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

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) вкрадч..вый, отапл..вать 

2) продл..вать, син..ва 

3) леденц..вый, ухаж..р 

4) экзотич..ский, увес..стый 

5) свидетельн..ца, задабр..ваемый 

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

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) немысл..мый, застро..нный 

2) та..щие (снега), (они) вид..тся 

3) (вы) устан..те, колебл..мый 

4) выскоч..м, (вы) вытерп..те 

5) (они) обид..тся, пове..вший 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

  

Эта комната только кажется большой, а так она ничуть (НЕ)ПРОСТОРНЕЕ нашей. 

(НЕ)СУМЕВШИЙ справиться с эмоциями гость вёл себя грубо. 

Оля что-то всё время (НЕ)ДОГОВАРИВАЛА нам, скрывала. 

Он пытался меня убедить, что моя попытка уйти от разговора — это (НЕ)ЧТО иное, как боязнь 

смотреть правде в глаза. 

Всё это я рассказал просто, спокойно, (НЕ)СПЕША. 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

Пока дорога шла близ болот, (В)ВИДУ соснового леса, всё время отклоняясь (В)БОК, мы то и 

дело вспугивали целые выводки уток, приютившихся здесь. 

(В)ТЕЧЕНИЕ целого дня наш отряд с трудом шёл вперёд, двигаясь (НА)ОЩУПЬ. 

В лесу (ПО)ОСЕННЕМУ пахло сыростью, было холодно и промозгло, и мы, ЧТО(БЫ) согреться, 

развели костёр. 

(ПО)СРЕДИ комнаты стоял огромный дубовый стол, а ТАК(ЖЕ) крепкие, под стать столу, 

тяжёлые стулья. 

Маруся долго не могла понять, (ПО)ЧЕМУ никто вот так прямо, (С)ХОДУ не может дать ответ 

на мучивший её вопрос. 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  

Ю(1)ая красавица смущё(2)о улыбнулась и выронила золочё(3)ую пудре(4)ицу из рук. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Чем больше дерево, тем труднее его сломать. 

2) Вся прожитая жизнь сохраняется в памяти человека. 

3) Жизнь рассказчика далека от ясности. 

4) Дерево не может делать ошибок. 

5) Человек может достигнуть совершенства даже после совершения многочисленных ошибок. 

 

(1)Когда-то один древний китайский философ сказал, что молодое деревце легко гнётся от ветра 

и не ломается во время сильной бури. (2)А вот большое дерево, куда более крепкое, не гнётся, но 

буря его может сломать. (3)И все невзгоды, все бури, каждый прожитый год бережно хранят 

древесные кольца. 



 (4)Я часто сравниваю себя с таким деревом: внутри меня такие же кольца — мои прожитые 

годы. (5)Я тоже, как дерево, храню в себе слои отжитого: где-то в самой глубине ясные, чёткие круги 

детства, а дальше, нарастая и нарастая, откладывалась юность, зрелость, круг за кругом, делая меня 

крепче, избавляя от слабости, податливости и в то же время делая всё более уязвимым и сухим. 

(6)Смешное детство! (7)Оно вписалось в мою жизнь далёким неверным маревом, раскрашивая 

будущее яркими мечтательными мазками. (8)Вот кольцо последнего года войны, последнего боя, 

последнего марша на танках. (9)А это кривое кольцо очень долгого года несчастной любви, 

метаний... (10)Каждый новый круг обнимает всё прошлое, расходится вширь; кажется, и жизнь 

расширяется, захватывая всё новые пространства. (11)Каждый круг будто волна, которая разбегается 

во все стороны, всё дальше от сердцевины, от моей человеческой сути. 

(12)Только в отличие от дерева отпечатки лет не сохранились с такой чёткостью, годы слились, 

иные и вовсе стали неразличимы. (13)А потому жизнь дерева кажется мне завидно цельной: каждый 

год неукоснительно менялась листва, наращивалось новое кольцо ствола — немножко толще, 

немножко тоньше, — но и корни, и листва делали своё дело, и дело это откладывалось зримым 

слоем. (14)В дереве не было впустую прожитых лет. (15)Все эти годы, что я шагал по свету, мечтал, 

воевал, ссорился, кому-то завидовал, ревновал, искал славы, отчаивался, ленился, писал не то, что 

хотел, — оно неустанно изготавливало из солнца кислород, листву, древесину. (16)Оно тоже 

страдало (от жары, от жучков, от ранних морозов), но оно никогда не отчаивалось, не совершало 

ошибки. 

 (17)Кольца моей жизни — рассказ о прошлом. (18)Кольца — это автобиография человека. (19)Я 

разглядываю этот срез, словно картину, испытывая смутную тоску по своей жизни, далёкой от такой 

же ясности, от простых и тихих радостей земли. (20)Мне уже невозможно дойти до такого 

совершенства. (21)Как же прожить жизнь, чтобы не жалеть о сделанных ошибках, чтобы сохранить 

себя, выстоять в невзгодах и испытаниях? (22)По-моему, стоит вспомнить знаменитые строки Фета: 

«Учись у них — у дуба и берёзы...» 

(По Д. Гранину*) 

  

* Даниил Александрович Гранин (родился в 1919 году), русский советский писатель и 

общественный деятель. Основная тема творчества — поэзия научно-технического творчества, поиск 

истинных ценностей человеческой жизни. 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 4—11 содержат элементы описания. 

2) В предложениях 15—16 перечислены последовательные события. 

3) Преобладающий тип текста—описание. 

4) Предложение 22 содержит ответ на вопрос, заданный в предложении 21. 

5) В предложениях 17—22 представлено рассуждение. 

 

18. Из предложений 7—10 выпишите синоним к слову« мираж». 

 

19. Среди предложений 6—11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

20. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. 

  

«(А)_____ (предложения 17—20) помогает автору передать основную мысль текста. Сравнивая 

человеческую жизнь с жизнью дерева, автор в 15-м предложении использует (Б)_____ («шагал по 

свету, мечтал, воевал, ссорился, кому-то завидовал, ревновал, искал славы, отчаивался, ленился, 

писал...»). Жизнь дерева отличается от жизни человека. Такой троп, как (В)_____ («срез, словно 

картину» в предложении 19), наводит автора на вопрос: «Как же прожить жизнь, чтобы не жалеть о 

сделанных ошибках, чтобы сохранить себя, выстоять в невзгодах и испытаниях?» Отвечая на этот 

вопрос, Д. Гранин использует (Г)_____. 



  

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) литота 

3) фразеологизм 

4) ряд однородных членов 

5) развёрнутая метафора 

6) цитирование 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) диалектизм 

9) риторический вопрос 

  

 

Ответы: 

№ 

п/п 

Правильный 

ответ 

1 25 

2 также 

3 5 

4 принудить 

5 дипломатический 

6 пример 

7 поезжай 

8 91864 

9 235 

10 134 

11 125 

12 345 

13 недоговаривала 

14 посредитакже 

15 134 

16 234 

17 145 

18 марево 

19 7 

20 5416 
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