
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 10 класс 

 
ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1- 8 
 

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

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) гимназист, завещать, прикосновение 

2) этикетка, тревожиться, происходить 

3) возникновение, нежнейший (шёлк), побледневший 

4) гористый, вишнёвый, передавать 

5) передвигаться, изложение, минеральный 

 Ответ:  . 

 

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

Запишите номера ответов. 

1) без..нициативный, вз..скать, роз..грыш 

2) обе..доленный, чере..чур, не..держанный 

3) пр..бить (гвоздь), пр..клеить (на бумагу), пр..брежный 

4) арх..важный, ант..художественный, д..сквалификация 

5) поз..прошлый (год), с..путствовать, р..зослать (письма) 

Ответ:  . 

 

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

Запишите номера ответов. 

1) затм..вать, подароч..к 

2) усидч..вый, ненавид..ли 

3) аплодир..вать, издавн.. 

4) никел..вый, наста..вать 

5) солом..нка, разборч..вый 

Ответ:   

  

 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

 
Если (1) мне хотя бы в малой доле (2) удалось передать читателю представление о прекрасной сущности 

писательского труда (3) то я буду считать (4) что выполнил свой долг перед литературой. 

(К.Г. Паустовский) 

 
Ответ:  . 

 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

 

Илюша был впечатлительным ребёнком (1) и очень любил слушать сказки (2) 

которые рассказывала ему няня (3) потому что в них было много чудесного 

(4) и (5) добро всегда побеждало зло. Ответ:  . 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 

(1) Юрий Александрович Бычков – спецкор газеты «Советская культура», общественный деятель в 

области сохранения культурного наследия. (2)В 1967 году он оказался в Суздале. (3)Цель 

командировки – подготовить материал о том, как живут старинные российские города. (4)Когда материал 
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был собран, Юрий Александрович решил вернуться в Москву не той дорогой, по которой ехал в 

Суздаль, а окружным путём – по ярославской трассе. (5)Владимир, Суздаль, Ярославль, Переславль-

Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Кострому и Иваново – эти города посетил во время поездки 

Бычков. (6)По итогам командировки в газете «Советская культура» журналист Ю.А. Бычков 

опубликовал не единственную статью о Суздале, как планировалось изначально, а серию очерков 

под общим названием 

«Золотое кольцо», где каждому из городов посвятил отдельный материал. (7)В Москве он увидел, как 

блестят на солнце купола в Кремле, вспомнил очертания маршрута, по которому проехал, и о том, как 

блестела рожь вдоль дорог, – так и родилось сочетание «Золотое кольцо». 

 

Ответ:   

 
Определите  предложение,  в  котором  оба  выделенных  слова  пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, (ПРИ)ЧЁМ некоторые слова только в 

данном тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. 

ЧТО(БЫ) ни утверждали критики, Л.Н. Толстой увидел в личности Наполеона проявление несвободы, 

ТАК(КАК) подлинная свобода, по мнению классика, предполагает добровольное подчинение 

«высшей цели». 

(НА)ВСТРЕЧУ медленно, тяжело громыхая, двигался гружёный состав, а (В)ДАЛИ тянулся ещё 

один. 

(НА)РЯДУ с картинами на современные темы большое место в творчестве И.Е. Репина занимает 

историческая живопись, к которой он периодически возвращался (В)ТЕЧЕНИЕ всей своей жизни. 

Когда (НА)КОНЕЦ солнце в марте стало сильно пригревать, большие радужные капли начали падать 

с крыш, покрытых снегом, (КАК)БУДТО полились радостные весенние слёзы. 

 
Ответ:  . 

 

 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Обстановка комнаты скромная: деревя(1)ая кровать; у окна – письме(2)ый стол для занятий; огромный 

сундук, обитый кожей и кова(3)ым железом, и удивительный ларчик, оклее(4)ый резной костью. 

 

Ответ:   

 

 

 

8 

7 


