
Русский язык 
Дата:21.05.20г. 
Тема: Итоговая контрольная работа №9(№2)  
Класс:10                                                   
(1) Грибная клетка снаружи покрыта твёрдой клеточной стенкой, состоящей из хитина; под клеточной стенкой 
расположены мембрана и цитоплазма. (2) В клетке гриба есть ядро, которое управляет всеми процессами 
жизнедеятельности и хранит наследственную информацию; внутри клетки также можно найти аппарат 
Гольджи, лизосомы, рибосомы, митохондрии и эндоплазматическую сеть. (3) Но, <...> растений, у грибов нет 
хлоропластов, поэтому они не могут синтезировать органические вещества из неорганических и в этом 
смысле питаются так же, как животные. 
Задание 1 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 
Запишите номера этих предложений. 
 
1) Грибная клетка включает следующие элементы: твёрдую клеточную стенку, мембрану, цитоплазму, ядро, 
аппарат Гольджи, лизосомы, рибосомы, митохондрии и эндоплазматическую сеть. 
2) Если бы не отсутствие хлоропластов, грибная клетка была бы полностью похожа на клетку растений, в 
которой можно различить твёрдую клеточную стенку, мембрану, цитоплазму, ядро, аппарат Гольджи, 
лизосомы, рибосомы, митохондрии и эндоплазматическую сеть. 
3) Грибная клетка состоит из тех же частей, что и клетка растений, однако лишена хлоропластов, в связи с чем 
грибы не могут синтезировать органические вещества из неорганических. 
4) Поскольку у клеток грибов, очень похожих по строению на клетки растений, отсутствуют хлоропласты, они 
питаются так же, как животные. 
5) Ядро у грибной клетки управляет всеми процессами жизнедеятельности и хранит наследственную 
информацию, именно поэтому грибы не могут синтезировать органические вещества из неорганических и в 
этом смысле питаются так же, как животные. 
Задание 2 
Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на месте пропуска в третьем (3) 
предложении текста. Запишите этот предлог. 
 
Задание 3 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова КЛЕТКА. Определите 
значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
КЛЕТКА, -и, ж. 
 
1) Помещение для птиц и мелких животных в форме коробки из металлических или де-, ревянных прутьев. 
Канарейка в клетке. 
2) Огороженное решёткой место, закрытое со всех сторон, для животных. Тигр беспокойно бегал по клетке. 
3) Способ складывать дрова или другие материалы — друг на друга рядами, расположенными крест-накрест. 
Сложить брёвна в клетку. 
4) Каждый из квадратиков на пространстве, разграфлённом двумя рядами параллельных линий, 
пересекающимися под прямым углом. На шахматной доске чередуются чёрные и белые клетки. 
5) Простейший организм или основная часть живого организма. Нервная к. 
 
Задание 4 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
 
зАпертый 
 
вОвремя 
 
обзвонИт 
 
накрЕнится 
 
мЕстностей 
 



Задание 5 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 
подобранное слово. 
 
Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, ЦЕЛЫЙ день проведши так, лечь решились 
натощак. 
Волчицу ОБХВАТИЛО странное беспокойство, и она продолжала принюхиваться. 
Волчонок начал РАЗЛИЧАТЬ то, что было у него перед глазами. 
В зловонных трясинах полегли восемь тысяч латников ОТБОРНОЙ имперской пехоты. 
Это ПОПУЛЯРНОЕ зрелище устраивали примерно раз в месяц. 
Задание 6 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 
употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 
русского литературного языка. 
 
Выслушав опытного юриста, директор взял высказанные предложения, которые уберегут 
фирму от банкротства. 
 
Задание 7 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
нет СЕМИСТА рублей 
 
подели на СЛОГИ 
 
более ГЛУБОКОЕ озер 
 
ПОПРОБУЕМ мороженое 
 
ремонт ТУФЕЛЬ 

 

 

   
     
 

 

 
 
Задание 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 
 
A) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм 
Б) ошибка в построении предложения с однородными членами 

нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 
Д) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
1) В эпоху Екатерины II в России появилась традиция крепостных балетов, когда 
помещики заводили у себя труппы, состоящиеся из крепостных крестьян. 
2) При Николае I русский балет продолжал блистать и благодаря Ш. Дидло занимал 
лидирующее место по отношению к другим видам сценического искусства. 
3) Император любил балетные представления и почти не пропускает ни одного. 



4) Большое влияние на русский балет оказала оперная музыка М.И. Глинки, в которой в 
танцевальных сценах присутствовали точные музыкальные характеристики, образы в 
развитии и присутствовало отчётливо выраженное национальное начало. 
5) В 1979 году состоялась московская премьера балета «Ромео и Джульетты» в трактовке 
Ю.Н. Григоровича. 
 
6) В качестве балетмейстера, сотрудничая с другими хореографами и режиссёрами, Майя 
Плисецкая поставила балеты «Анна Каренина», «Раймонда», «Чайка», «Дама с 
собачкой». 
7) Продолжая традиции московского балета, М. Плисецкая постоянно искала свою 
манеру исполнения, акцентируя в танце исключительную пластику. 
8) Если же говорить о жанре балета, то здесь встречаются не только героический, 
комический, фольклорный балет, а также появившиеся в XX веке модерн и джаз-балет. 
9) Благодаря усложнения и усовершенствования балетной техники, актёрского 
мастерства, продуманной драматургии русский балет достиг небывалых высот и покорил 
весь мир. 
 
Задание 9 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 
проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) р..чевой, к..личество, К..мментарий 
2) алл..гория, пр..зидентский, заж..гать(свет) 
3) ш..рстяной, л..нейный, ц..нтральный 
4) благосл..вить, в..сит (люстра), см..гчать 
5) ув..ртюра, выр..щенный, б..ритон 

 

 
 

   
 

 

 
 
Задание 10 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) (камень) пр..ткновения, пр..клоняться (перед талантом), пр..ступить (закон) 
2) раз..гранный, без..дейный, контр..ск 
3) бе..вкусица, и..ступлённый, ..дружиться 
4) рудопод..ёмный, под..езд, раз..единение 
5) об..гнуть, з..снуть, пр..родина 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


