
         Итоговая промежуточная аттестация по русскому языку в 10 классе. 

 

 

Предмет – русский язык. 

Класс – 10. 

Тема – «Систематический курс русского языка в 10 классе» 

Дата проведения контрольно – оценочной процедуры -  

Время выполнения работы. 

На выполнение всей диагностической работы в формате ПА отводится 40 минут. 

         Форма работы -  комбинированный тест 

 

                                              Пояснительная записка 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 Примерные программы основного общего образования. М.: Просвещение, 2018. 

 О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ 

Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

 ФГОС   по русскому языку. 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня подготовки обучающихся 10 

класса в рамках мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы для образовательных учреждений, участвующих во ФГОС ООО, а 

также выявления и дальнейшего сопровождения одарённых детей.  Диагностическая работа 

охватывает содержание, включенное в основные учебно-методические комплекты по русскому 

языку, используемые в 10 классе. 

Назначение демонстрационного варианта работы по русскому языку для 10 класса МОУ «СОШ 

«ЛЦО» заключается в том, чтобы дать возможность любому участнику итогового контроля по 

русскому языку в 10 классе и широкой общественности составить представление о структуре и 

содержании будущих вариантов проверочной работы, о форме предъявления материала и уровне 

сложности заданий. Критерии оценивания экзаменационной работы позволят составить 

представление о требованиях к полноте и правильности ответов.  

Эти сведения дают возможность учащимся выработать стратегию подготовки не только к 

итоговой проверочной работе по русскому языку, но и к государственной итоговой аттестации.   

Материал по промежуточной аттестации составлен на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, образовательной программы школы 

и учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

             Инструкция по выполнению работы 

Часть 1 (базовый уровень) включает в себя 2 задания и представляет собой  тестовую и 

письменную работу по предложенному тексту. Исходный текст для работы предлагается 

каждому обучающемуся. 

Написание письменной работы («С») выполняется на основе предложенного текста и 

представляет собой письменный развёрнутый аргументированный ответ. 

 



В диагностической работе представлены задания разного уровня сложности: базового («А», «С») 

и *повышенного. Задания базового уровня включены в первую часть работы. Задание второй 

части   относится к повышенному уровню сложности. 

 

Система оценивания экзаменационной работы. 

Все задания (базового и повышенного уровня) обязательны для выполнения. Учитель оценивает 

все задания по уровням и диагностирует уровень овладения способами учебного действия. 

*Задания повышенного уровня оцениваются баллами, которые переводятся в результат 

«отлично» и «хорошо», результат «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в журнал в 

виде отметок «3» и «2» не ставится. Таким образом, за задания повышенного уровня 

обучающийся в журнал может получить только отметку «5» или «4». Это дополнительная 

отметка по предмету в рамках ПА. Списки таких обучающихся по предмету формируются 

отдельно для дальнейшего их сопровождения. 

*Задание повышенного уровня оценивается каждое в 3 балла (всего 9 баллов), при неполном 

ответе оценка может быть 2 и 1 балл. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках выделенных задач. 

 Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования.  Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Для оценивания достижений учащихся, превышающих базовый уровень, используется оценка 

«хорошо» или «отлично»: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»  (отметка 

«5»). 

  Для оценивания учащихся уровень достижений, которых ниже базового 

используется оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

  

             Критерии оценивании ответов на задание * повышенной сложности 

№ 

 

задания 

дан полный и развёрнутый 

ответ, который 

свидетельствует о 

понимании вопроса 

полный ответ дан 

только по отдельному 

заданию, встречается 

фактическая ошибка 

(ответ дан 

поверхностный, нет 

глубины и 

аргументации 

1 3 балла  

 

2 балла  

 

1 балл 

2 3 балла (за каждое слово) 2 балла 1 балл 

3 3 балла  2 балла 1 балл 

Итого: 9 баллов                                               «5» -9-8 баллов; «4» - 7-6 баллов 

 

Критерии оценивания Части 1 (базового уровня) 

Задание 1- 4 оценивается в 1 балл 

Задание 5 оценивается от 0 - 4 баллов в зависимости от правильных ответов  

 

                     Критерии оценивания 2 задания 1 части (развёрнутый ответ) 



С1К1 Толкование значения слова баллы  

  

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения)  

сформулировал  одну из проблем, поставленных автором текста, и 

прокомментировал её 

2 

Экзаменуемый  сформулировал  одну из проблем, поставленных автором текста,  

но не прокомментировал её 
1 

Экзаменуемый не сформулировал ни одну из проблем, поставленных автором 

текста,  и не прокомментировал её 
0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов   

  

Экзаменуемый включил в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста. 

Дал пояснение к каждому примеру-иллюстрации 

3 

Экзаменуемый включил в комментарий 1 пример-иллюстрацию из прочитанного 

текста, который важен для понимания проблемы исходного текста. Дал пояснение 

к  примеру-иллюстрации 

2 

Экзаменуемый включил в комментарий 1 пример-иллюстрацию из прочитанного 

текста, который важен для понимания проблемы исходного текста, но не  дал 

пояснение к  примеру-иллюстрации 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 

С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения   

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста  

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка, 

и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но 

допущено более одной логической ошибки, и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста  

0 

С1К4 Композиционная стройность   

  
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок 

в построении текста нет 
2 

  В работедопущена одна ошибка в построении текста  1 

  В работе допущено две и более ошибки в построении текста  0 

Максимальное количество баллов за развёрнутый ответ по критериям С1К1–С1К4 9 



 

 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

его письменной речи оцениваются отдельно 

   ГК1 Орфографических  ошибок нет, или допущено не более 
двух ошибок 

2 

 Допущено две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 
двух ошибок 

2 

Допущено три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено три и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более двух 
ошибок 

2 

Допущено три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала, а также в 
понимании и употреблении терминов нет 

2 

Допущена одна ошибка в изложении материала или 
употреблении терминов 

1 

Допущено две и более ошибки в изложении материала 
или употреблении терминов 

0 

Максимальное количество баллов за развёрнутый ответ по критериям 
ФК1, ГК1–ГК4 

10 

Максимальное количество баллов за развёрнутый ответ по всем 
критериям «С»  

19  

 
 
 

 
Максимальное количество баллов за всю работу Часть 1 (базовый уровень) – 27 баллов 

 
«5» - 24 – 27 баллов 
«4» - 18– 23 балла 
«3» -10 – 17 баллов 
«2» -0 – 9 баллов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      Демонстрационный вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1-5.  

(1)Солдаты лежали за деревьями, в кустах, в высокой траве и слушали, напряжённо 

всматривались в ясный утренний воздух, лишь местами темневший от дыма и земной пыли. (2)О, 

как хороша была в эти минуты земля! (3)Как благостны казались людям её тяжёлые складки, 

жёлтые пригорки, овражки, поросшие репейником и пыльными лопухами, лесные ямы. (4)Какой 

чудесный запах шёл от земли: лиственной прели, сухой пыли и влажной лесной сырости, запах 

мирного праха и грибов, сухих ягод и многократно превшего и вновь высыхавшего хвороста. 

(5)Ветер приносил с поля тёплый и печальный запах вянущих цветов и сохнущих трав; в 

полутьме леса, внезапно пронзаемой солнечным светом, вдруг пыльной радугой вспыхивала 

увлажнённая росой паутина, словно веяло своим дыханием чудо спокойствия и мира. (6)Вот 

лежит, уткнувшись лицом в землю, Родимцев. (7)Спит он, что ли? (8)Нет, его глаза внимательно 

смотрят в землю, на стоящий подле куст шиповника. (9)Он шумно дышит, втягивает в себя запах 

земли. (10)Он смотрит с интересом, жадно и почтительно на дела, происходящие вокруг него: 

муравьи колонной идут неясным для человеческого глаза трактом, волокут сухие травинки, 

палочки. (11)«Может быть, у них тоже война, – думает Родимцев, – вот и ползут колонны 

мобилизованных на строительство рвов и укреплений. (12)Или это хозяин ставит себе новый дом, 

и тянутся плотники, штукатуры на работу…» (13)Огромен мир, который видят его глаза, чует 

ухо, втягивают с воздухом ноздри. (14)Аршин земли на опушке леса, куст шиповника. (15)Как 

велик этот аршин земли! (16)Как богат этот отцветший куст! (17)По сухой земле молнией прошла 

трещина, муравьи проходят по мосту, в строгом порядке один за другим, а по ту сторону трещины 

терпеливо выжидают встречные. (18)Божья коровка, толстая, в красном сарафане, мечется, ищет 

перехода. (19)Ох ты! (20)Полевая мышь блеснула глазом, привстала на задние лапки и 

прошуршала среди травы, словно и не было её здесь. (21)Подул ветер, и трава гнётся, 

пригибается, каждая по-своему: одна покорно, быстро ложится к земле; другая упрямо, сердито 

дрожит, топорщится своим бедным тощим колосом – воробьиным житом. (22)А на кусте 

шевелятся ягоды шиповника – жёлтые, красноватые, закалённые солнцем, словно глина огнём. 

(23)Давно уже, видно, брошенная хозяином паутина мотается на ветру, в ней запутались сухие 

листья, кусочки коры, в одном месте она обвисает под тяжестью свалившегося в неё жёлудя. 

(24)Она похожа на невод, выброшенный на берег после гибели рыбака. (25)Игнатьев задумчиво 

говорит товарищу: – Слышал я, как-то два лейтенанта-зенитчика между собой говорили. (26)Вот, 

говорят, война идёт, а кругом сады, птицы поют, им вроде и дела нет до наших дел. (27)Вот я всё 

думаю: это неправильно, не увидели лейтенанты сути. (28)Война эта всей жизни коснулась. 

(29)Ты возьми лошадей – чего только не терпят! (30)Или, помню, стояли мы в Рогачёве: там все 

собаки потревоге в погреба лезли, одну я приметил – собачат в щель прятала, а как налёт кончится 

– обратно гулять выводила. (31)Ну, а птица – гуси, куры, индюшки, – разве они от немца не 

терпят? (32)И тут, кругом, в лесу, я примечаю, птицы пугаться стали – чуть самолёт летит, тучей 

поднимаются, галдят, шумят, мечутся. (33)Сколько леса пропало! (34)Сколько садов! (35)Или 

вот я сейчас подумал: идёт бой на поле, мы тут залегли, под тысячу человек, – у всех этих 

муравьёв да комарей кувырком вся жизнь пошла. (36)А если немец газ пустит, а мы ему в ответ 

– тут же по всем лесам да полям жизнь перевернётся: и до мышей, и до ежей, до всех война 

доберётся, начнёт козявка иль птица задыхаться, куда ей деться? (37)Он приподнялся и, глядя на 

товарищей, сказал с весёлой печалью: – Ох, и хорошо, ребята! (38)Ведь только в такой день и 

поймёшь: вот, кажется, тысячу лет бы так пролежал – и не наскучило бы. 

 (По В.С. Гроссману*) * Василий Семёнович Гроссман (1905–1964) – советский писатель, 

журналист, военный корреспондент 

 



Часть 1 «А» 

Задание 1 Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов.  

1) Игнатьев разговаривал с Родимцевым о красоте природы в вечерний предзакатный час.  

 2) Уткнувшийся лицом в землю Родимцев не спит, а наблюдает за колонных муравьёв, которые 

волокут сухие травинки, палочки.  

3) Игнатьев, пересказав своему товарищу разговор лейтенантов  зенитчиков, выразил несогласие 

с их представлениями о влиянии войны на природу.  

4) Солдат, лежавших за деревьями, в кустах, в траве, было около сотни.  

5) Очарование летнего вечера, описанного в тексте, подталкивает Игнатьева к размышлениям о 

судьбе природы на войне. 

Ответ:  

Задание 2 Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.  

1) Предложения 4 и 5 содержат описание.  

2) В предложении 8 содержится ответ на вопрос, поставленный в предложении 7.  

3) Предложения 17-24 противопоставлены по содержанию предложениям 14-16.  

4) В предложениях 27-29 представлено повествование.  

5) В предложении 38 представлено рассуждение. 

Ответ:  

Задание 3 Из предложений 23-28 выпишите один фразеологизм. 

Ответ:  

Задание 4 Среди предложений 11-19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи указательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

Ответ:  

Задание 5 «В.С. Гроссман в качестве военного корреспондента часто бывал на фронтах и в своих 

произведениях стремился рассказать правду о человеке на войне. Автор показывает солдат во 

время напряжённого ожидания атаки, но при этом уделяет значительное внимание изображению 

красоты и многообразия окружающего мира, используя синтаксическое средство – (А)________ 

(предложения 3, 4, 5, 22, 31) и троп – (Б)________ («молнией прошла» в предложении 17, «словно 

глина огнём» в предложении 22). Синтаксическое средство – (В)_______ (предложения 2, 15, 16, 

33, 34) и приём – (Г)_______ («с весёлой печалью» в предложении 37) помогают читателю понять 

состояние человека в подобные минуты». Список терминов: 1) лексический повтор 2) сравнение 

3) восклицательные предложения 4) риторическое обращение 5) ряд(-ы) однородных членов 

предложения 6) олицетворение 7) противопоставление 8) оксюморон 9) эпитет  

Ответ:  

 

Часть 2 «С» 



 Выполните задание по предложенному тексту. Оформите ответ в виде письменной работы.  

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера -иллюстрации из 

прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации.  

*Задание повышенного уровня 

 Задание 1. Произвести звуки слов НОЛЬ, ЛОЖЬ, НОВ не в обычном, а в обратном порядке и 

записать получившиеся при этом слова. 

Задание заставляет вспомнить разницу между звуками и буквами, о позиционном изменении 

гласных и согласных. 

Об этом редко вспоминают в старших классах, и это определяет полезность задания для 

старшеклассников. 

Задание 2. Записать слова с четырьмя, пятью и более корнями. Корни выделить.  

Работа над этими заданиями убеждает в огромных словообразовательных возможностях 

русского языка. Кроме того, выпускнику не мешает лишний раз (при необходимости) открыть 

Словарь словообразований русского языка. 

Задание 3. Придумать бессоюзное сложное предложение, состоящее из двух слов.  

Поначалу четвёртое задание кажется ученикам невыполнимым. Ведь сложное предложение 

должно состоять, как минимум, из двух простых, в каждом из которых несколько слов , - таково 

привычное представление. Но вот один за другим учащиеся вспоминают, что простые 

предложения могут состоять из одного слова (назывные, безличные и др.). Значит, задача 

решается с помощью двух таких предложений.  
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