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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году 

годовой промежуточной аттестации по русскому языку в 10 классе 

1. Назначение КИМ    

Контрольные измерительные  материалы  позволяют  установить уровень 

освоения учащимися 10 класса изученного материала.   

2. Структура КИМ  

Каждый  вариант  включает в себя 11 заданий с кратким  ответом. 

Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде  цифры   (числа)   

или   слова   (нескольких   слов),   последовательности   цифр (чисел), 

записанных без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

3.Система оценивания отдельных заданий и  работы в целом 

За верное выполнение каждого задания (кроме заданий 3и 11) учащийся  

получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. 

За выполнение задания 3 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За каждую 

верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый 

получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена одна ошибка; 

3 балла: допущено две ошибки; 2 балла: верно указаны две цифры; 1 балл: 

верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е. 

неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр 

в ответе имеет  значение. 

За выполнение задания 11 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры.  За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру   

термина из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 

3 балла: допущена одна ошибка; 2 балла: допущено две ошибки; 1  балл:  

верно  указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, то 



есть неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи 

цифр в ответе имеет значение. 

За верное выполнение всех заданий можно получить максимально 18 баллов. 

Перевод баллов в оценку: «5» - 18-16, «4» - 15-12, «3» - 11-9, «2» -менее 9. 

4. Обобщённый план варианта КИМ  2017 года по русскому языку 

Обо- 

зна- 
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рабо- 

те 

Проверяемый элемент 

содержания 

Коды 

проверя- 

емых 

элементов 

содержа- 

ния (по 
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катору) 

Коды 
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требований к 

уровню 

подготовки 
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Уровень 

слож- 

ности 

задания 

Макси- 

мальный 

балл за 

выпол- 

нение 

задания 

1 Орфоэпические нормы 

(постановка  ударения) 

9.1 1.1 Б 1 

2 Лексические нормы 

(употребление слова 

в соответствии с точным 

лексическим значением 

и требованием лексической 

сочетаемости) 

9.2 1.1 Б 1 

3 Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы управления 

9.4 1.1 В 5 

4 Правописание  корней 6.5 1.1 Б 1 

5 Правописание приставок 6.6 1.1 Б 1 

6 Правописание суффиксов 

различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

6.7 1.1 Б 1 

7 Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

6.10 1.1 Б 1 

8 Правописание НЕ и НИ 6.11 

6.13 

1.1 Б 1 

9 Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов 

6.16 1.1 Б 1 

10 Правописание -Н- и -НН- 

в различных частях речи 
6.8 1.1 Б 1 



11 Речь. Языковые средства 

выразительности 

10.5 1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

В 4 

Вариант 1 

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

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

ждАла 

ободралА 

созЫв 

намЕрение 

надОлго 

 

Задание 2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделен-

ное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. За-

пишите это слово. 

Часть комнаты было решено ОТГОРОДИТЬ шифоньером. 

ЗЛОСТНЫЙ нарушитель правил размещения наружной рекламы после очередного преду-

преждения, которое было оставлено им без внимания, был привлечён к административной 

ответственности. 

Воспитанные, ласковые и ИГРИВЫЕ котята бывают у тех заводчиков, которые умеют со-

здать для домашних питомцев атмосферу любви и заботы. 

В конце мая на экскурсиях в ботаническом саду, рассчитанных на специалистов в области 

цветоводства, вниманию посетителей будет ПРЕДОСТАВЛЕНА коллекция древовидных 

пионов. 

 

Задание 3. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложения-

ми, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответству-

ющую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построе-

нии предложения с причаст-

ным оборотом 

Б) нарушение в построе-

нии предложения с несогласо-

ванным приложением 

В) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Г) ошибка в построении 

сложного предложения 

Д) нарушение видовремен-

ной соотнесённости глаголь-

ных форм 

  

1) В письме говорилось, что в город едет ревизор, которым управляет 

Сквозник-Дмухановский. 

2) Благодаря периодическому закону Д. Менделеева появилась возмож-

ность объединить в строгую систему огромное количество фактов, от-

носящихся к химии и физике. 

3) Я ещё не решил, буду ли поступать в этом году в университет. 

4) Физика, по мнению многих, ведёт своё начало с опыта, который был 

проведён Галилеем несколько веков назад. 

5) Журналист беседовал с командой футболистов, принявшими участие 

в чемпионате мира. 

6) Он был одним из тех, кто не любили говорить по пустякам. 

7) Любовь к Одинцовой, которую Базаров долго не признаёт, сильно 

изменила его. 

8) Репутация Репина как художника, который соединил в своём творче-

стве лучшие черты русского реализма, сложилась ещё при его жизни. 

9) Картина написана на основе сценического образа героини оперы Н. 

А. Римского-Корсакова «Сказке о царе Салтане» по сюжету одноимен-

ной сказки А.С. Пушкина. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 



          

 

Задание 4. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

об..няние 

обм..нять (товар) 

сум.. рки 

соб..рать 

г..роховый 

 Задание 5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Вы-

пишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

по..солнечник, о..бросить; 

пр...обрёл, пр..брежный; 

бе..культурье, ра..бросать; 

с..гравший, пост...мпрессионизм; 

о..болеть, по..ставка. 

 

Задание 6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

худ..нький 

обур..вать 

милост..вый 

замш..вый 

глянц..вый 

 

Задание 7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

расшир..нный 

замен..шь 

налад..в 

невид..мый 

слыш..шь 

 

Задание 8. Определит е предложение, в котором НЕ с о словом пишется СЛИТНО. Рас-

кройте скобки и выпишите это слово. 

Ещё видны остатки (НЕ)РАСТАЯВШЕГО на полях снега, ещё чувствуется дыхание 

зимы. 

Через два дня сос тоялся тот с амый (НЕ)ЛЁГКИЙ разговор. 

В этом доме (НЕ)БЫЛО дела до моих страданий, переживаний и слёз, равнодушие ца-

рило среди обитателей. 

Он никогда (НЕ)ОБДУМЫВАЕТ свои слова. 

Новая статья о творчестве этого режиссёра пока (НЕ)НАПЕЧАТАНА. 

 

Задание 9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТ-

НО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

ЧТО(БЫ) не досаждали насекомые, в окна (ТОТ)ЧАС вставили москитные сетки. 

ЧТО (БЫ) ему ни предлагали, он ТУТ (ЖЕ) отвечал отказом. 

Телефон (ПО)ПРЕЖНЕМУ молчал, и я (В)ТАЙНЕ начал готовиться к худшему. 

ЧТО(БЫ) найти ключи, пришлось обыскать всю комнату, (ПОТОМУ)ЧТО в ней царил 

беспорядок. 

Печатная реклама, (НЕ)СМОТРЯ на появление множества новых технологий, 

(ПО)ПРЕЖНЕМУ остается одним из важнейших каналов коммуникации с потребителем. 

 

Задание 10. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 



Среди развалин древнего города на прочных столбах установле(1)ы колокола с 

высече(2)ыми на них подли(3)ыми греческими письменами. В студё(4)ые осенние ту-

маны эти колокола заменяли морякам маяк. 
 

(1)В конце жизни Гёте сказал: (2)«Добрые люди не знают, как много времени и труда 

необходимо, чтобы научиться читать. (3)Я затратил на это восемьдесят лет и всё ещё не 

могу сказать, что достиг цели». 

(4)Действительно, читать — это осмысливать жизнь, себя самого в этой жизни. 

(5)Книги пишут в расчёте на тех людей, которые способны сопереживать и тем соучаство-

вать в творчестве. (6)А тут многое нужно, в том числе и мудрость, и опыт жизни... 

(7)Тогда словом ли, фразой ли коснулся чего-то в душе и — «Минувшее проходит предо 

мною...». (8)«Нельзя представить себе, как это трудно, хотя и кажется, что быть простым 

очень просто, — говорил Пушкин. — (9)Все те, которые обладают этим даром, поэты с 

будущностью, особенно если эти свойства проявляются в ранней молодости, потому что 

вообще молодые поэты редко бывают просты». 

(10)Впервые серьёзно начал я читать, когда ко дню рождения подарили мне книгу 

Льва Толстого «Хаджи-Мурат», голубую, с серебряным тиснением. (11)Эта книга оказа-

лась для меня особенной на всю дальнейшую мою жизнь. (12)Я не только её вид помню, 

но помню запах, хотя нет сомнений, что это просто запах клея и коленкора... 

(13)Я всегда завидовал моим сверстникам, у кого были и сохранились отцовские биб-

лиотеки. (14)Мне же многое приходилось открывать поздно. (15)Бунина, Хемингуэя, Ре-

марка я прочёл только в конце сороковых — середине пятидесятых годов. (16)А потом 

были годы, когда я пытался во что бы то ни стало объять необъятное и перечитал массу 

книг. 

(17)В разные годы разные книги и разные писатели становятся интересней, нужней. 

(18)Но богом для меня был и остался Лев Толстой... 

(19)Все великие книги созданы страданием и любовью к людям. (20)И если книга при-

чинит вам боль, это боль исцеляющая. (21)Эта боль вызвана состраданием, сочувствием к 

другому, а такое сочувствие и должна вызывать литература, чтобы в людях не угасло че-

ловеческое. (22)Литература до тех пор жива, пока она рассказывает о человеке, о человеч-

ном и бесчеловечном в нём, то есть о Добре и Зле, творит Добро. (23)Я сейчас говорю, по 

сути, о традициях русской литературы. (24)Толстой, например, едет на голод, едет с доче-

рью, дочь ходит по избам, где тиф. (25)Ну ладно сам, но пустить дочь?! (26)По-другому 

совесть не позволяла. (27)А Чехов разве не отправился спасать от холеры, в жуткую эпи-

демию, как будто не существовало угрозы самому заразиться? (28)Но для него вопрос — 

лечить или не лечить, разумеется, не возникал. (29)Так всегда было. (30)И не только в 

России Толстого и Чехова. (31)Какие традиции великой русской литературы продолжает в 

XX веке Светлана Алексиевич? (32)То, что она сделала, её "Чернобыльская молитва", — 

это творческий и нравственный подвиг. (ЗЗ)Ездила несколько лет в зону, зная, что неми-

нуемо схватит радиацию, что малые дозы тоже таят опасность, но не остановилась, напи-

сала книгу, которая буквально переворачивает душу. 

(34)Цена такого слова всегда велика. (35)А сейчас велика особенно, потому что в об-

ществе нашем усталость и тусклое равнодушие. (36)И всё упорней пишут о том, что лите-

ратура избавилась, наконец, от несвойственного ей — быть совестью, болью, философией, 

историей человеческой души, а ведь к писателям не только за советом обращались. 

(37)Исповедовались.   (По Г. Бакланову*) 

*Григорий Яковлевич Бакланов (1923-2009) — русский советский писатель, публицист. 

 

Задание 11. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенно-

сти текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 

места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 



«Автор статьи, высказывая свою точку зрения, использует такое синтаксическое 

средство выразительности, как (А)_____ (предложение 22). Желая быть убедитель-

ным, Григорий Бакланов использует такие приёмы, как (Б)_____ («В разные годы 

разные книги и разные писатели» в предложении 17) и (В)_____ (предложения 2—3, 

8-9). Такой троп, как (Г)_____ (предложение 22), образно определяет нравственный 

стержень литературного творчества». 

Список терминов: 

1) ряды однородных членов 

2) литота 

3) лексический повтор 

4) эпитеты 

5) цитирование 

6) диалектизм 

7) развёрнутая метафора 

8) риторический вопрос 

9) восклицательные предложения 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

 

 


