Демонстрационный вариант
КИМ по русскому языку для 10 класса
1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) При падении парашютисту приходится «расталкивать в стороны» большое
количество молекул воздуха.
2) Человек использует парашют для того, чтобы, увеличивая скорость
снижения, не получать травм при приземлении.
3) Имея большую площадь, парашют встречает сильное сопротивление
воздуха, тормозящее падение, и поэтому приземление становится более
медленным и безопасным для человека.
4) Парашют падает на землю так медленно, что парашютист успевает
насладиться видом сверху.
5) Приземление с парашютом становится более медленным и безопасным для
человека, так как, имея большую площадь, парашют оказывает сильное
сопротивление воздуху, тормозящее падение.
(1)<...> сопротивлению воздуха скорость снижения парашютиста падает,
что должно предотвратить получение им травм при приземлении. (2)У парашюта большая площадь, и поэтому он встречает сильное сопротивление
воздуха: при падении ему приходится «расталкивать в стороны» большое количество молекул воздуха, что сильно тормозит падение. (3)Без парашюта человек камнем падал бы на землю.
2. Самостоятельно подберите производный предлог, который должен быть на
месте пропуска в первом предложении текста.
(1)<...> сопротивлению воздуха скорость снижения парашютиста падает,
что должно предотвратить получение им травм при приземлении. (2)У парашюта большая площадь, и поэтому он встречает сильное сопротивление
воздуха: при падении ему приходится «расталкивать в стороны» большое количество молекул воздуха, что сильно тормозит падение. (3)Без парашюта человек камнем падал бы на землю.
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ПАДАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
ПА́ДАТЬ, -аю, -аешь; несовер.
1. Непроизвольным движением резко опускаться сверху вниз; опускаться,
валиться на землю, книзу. П. навзничь. Книги падают с полки. П. от усталости
(также перен.: испытывать крайнюю усталость). П. в обморок (терять сознание).
Сердце падает (перен.: о чувстве страха, волнения).

2. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Об атмосферных осадках: идти, выпадать.
Мокрый снег падает хлопьями. Падают утренние росы.
3. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). О зубах, волосах, шерсти, перьях:
выпадать, вылезать.
4. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Опускаться, свисая. Волосы падают на
плечи.
5. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на что. Приходиться, совпадать (по
времени, месту). Отпуска падают на летнее время. Ударение падает на первый
слог (т. е. первый слог ударный).
6. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на кого (что). Распространяться, занимая
собой какое-н. пространство (обычно о световых явлениях). Тень падает на
дорожку. Луч света падает из окна. Свет луны падает на книгу.
7. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на кого (что). Задевать кого-что-н.,
касаться кого-чего-н. (о чём-н. предосудительном). Подозрение падает на
приезжего.
8. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на кого (что). Приходиться, ложиться (в 5
знач.). Заботы по хозяйству падают на мать.
9. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Понижаться, уменьшаться (в уровне,
размере, силе, напряжённости). Летом вода в реке падает. Цены на товары
падают. Давление падает. Настроение падает.
10. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Приостанавливаясь в развитии,
становиться хуже, беднее. Нравы падают.
11. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). О животных: умирать, дохнуть. Скот
падает.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
Отрочество
Иксы
кровоточАщий
начатА
опошлИть
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному
слову пароним. Запишите подобранное слово.
Целый раздел доклада «Живая планета», который является одним из самых
цитируемых в мире ИСТОКОВ о состоянии нашей планеты, посвящен
использованию природных ресурсов.
Конкурс рыбаков на праздновании Дня города выявит самого УДАЧЛИВОГО
любителя рыбной ловли.
В новом парке представлена мозаика из ЛУКОВИЧНЫХ цветов, изображающая
знаменитый памятник истории.
В течение многих лет известный дирижёр руководит ведущими творческими
коллективами, занимается ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ деятельностью.

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
Промышленная индустрия развивается всё стремительнее — наш город
превращается в крупный экономический центр.
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
ЛАЖУ по крышам
часовые ПОЯСА
с СЕМЬЮСТАМИ метрами
РАЗОЖГЁТ костёр
несколько ГРАММОВ
8. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
А) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Б) неправильное
употребление падежной
формы существительного с
предлогом
В) нарушение в построении
предложения с
несогласованным
приложением
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) ошибка в построении
предложения с однородными
членами

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1) Мне захотелось узнать, как разводить и
ухаживать за первоцветами в домашних
условиях.
2) Согласно плана в качестве итоговой работы
мы писали рецензию на недавно прочитанную
книгу.
3) В марте те, кто достиг 18 лет, участвовал в
выборах Президента Российской Федерации.
4) Орхидеи, появившись на Земле вместе с
другими цветковыми растениями, начали
активно развиваться 40 миллионов лет назад.
5) Некоторые орхидеи выработали ложные
приманки, основанные на пищевых инстинктах.
6) Каждый программист закреплён за
определённым компьютером, следящим за его
состоянием.
7) Благодаря языку мы можем познакомиться с
теми идеями, которые были высказаны задолго
до нашего рождения.
8) В энциклопедии «Жизни замечательных
людей» много интересных биографий.
9) В начале работы над произведением автор
может по-разному рассчитывать ход событий,
определять судьбы героев.

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

А

Б

В

Г

Д

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1) апл..дировать, шп..онаж, в..стибюль
2) распроп..гандировать, пл..чо, зап..стись (провизией)
3) ижд..венец, арист..крат, к..ндуктор
4) непозв..лительно, выск..чка, пл..вчиха
5) пол..гать, выр..щенный, л..донь
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) под..брать, н..дорвать, с..действие;
2) р..яный, валер..яна, л..ёт;
3) пр..равнять, пр..брежный, пр..стегнуть;
4) бе..характерный, ра..бросанный, ра..трёпа;
5) нао..рез, на..кусывать, по..ставлять.
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
расклан..ться
ливн..вый
игруш..чный
выстра..вать
остр..нький
12. Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и
та же буква. Запишите номера ответов.
1) плач..щий, скач..щий
2) выдерж..т, подытож..т
3) тревож..щийся, получ..нный
4) ропщ..т, (фермер) корм..т
5) люб..щая, пиш..щий
13. В Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
Коту Тимофею (не)меньше десяти лет.
Воздух, ещё (не)ставший знойным, приятно освежает.
(Не)сули журавля в небе, дай синицу в руки.
У Насти были (не)правильные, но приятные черты лица.
Николай провалился в тяжкий, (не)облегчающий душу сон.
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Снег под напором ветра летел (НА)ВСТРЕЧУ (В)ДОЛЬ улицы.

Храм Покрова на Нерли надо увидеть (ВО)ВРЕМЯ дождя, когда огромная
туча останавливается словно для того, ЧТО(БЫ) полюбоваться храмом.
Мало кто (ПО)НАСТОЯЩЕМУ знал Рахманинова: с людьми он сближался
(С)ТРУДОМ, открывался немногим.
По Красной площади автомобилям запрещено ездить (ПО)ПРИЧИНЕ особого
культурного статуса этого места и (В)ВИДУ большого числа желающих пройти
эту площадь пешком.
Лесные птицы не живут долго в клетке, (ПО)ТОМУ я решил выпустить
своего щурка на волю; он сел на сучок ближнего дерева и, КАК(БЫ) прощаясь
со мной, запел песенку.
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Цифры укажите в порядке возрастания.
Автор «Слова о полку Игореве» всем сердцем переживал события,
положе(1)ые в основу повествования; он создал образы огромной
эмоциональной силы, использовав разнообразные художестве(2)ые приёмы,
например, внутре(3)ий монолог.
16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) В пушкинских стихах Петербургского периода любовная лирика
представлена слабо но зато примечательно использование поэтического языка
любовной лирики в стихотворениях с гражданской тематикой.
2) Конфликт мечты и реальности является основой романтического
мировосприятия М.Ю. Лермонтова и многих других поэтов-романтиков.
3) Мир Раскольникова и Свидригайлова в «Преступлении и наказании» Ф.М.
Достоевского изображается с помощью целого ряда сходных или очень близких
мотивов.
4) Платёж можно совершить не только в отделении банка но и через телефон
и Интернет.
5) Погода была сухая и не слишком холодная и я пошёл бродить вокруг
маленького но очень уютного селения.
17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Земля (1) размякшая под дождём (2) поддавалась лопате легко, ход получался
широким, и в него (3) захватывая с собой кусочки прелых листьев (4) потекла
вода.
18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Настоящее языкотворчество заключается (1) во-первых (2) в том, чтобы
создать новое из слов готовых, во-вторых (3) в том, чтобы произвести тончайшее
сцепление слов.

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Сочетание лексического и грамматического значений (1) может образовывать
сложные смысловые образы (2) анализ которых (3) позволяет глубже проникнуть
в содержание стихотворения.
20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Мальчик рос смышлёным и здоровым (1) и (2) когда он стал старше (3) отец
разрешил ему делить с рыбаками (4) трудности и опасности морского промысла.
21. Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1) Среди великих изобретений былых времён, окончательно выделивших род
из приниженного состояния, наибольшую роль сыграла письменность. 2)
Именно по книгам, как по ступенькам, поднимался человек на свою нынешнюю
высоту. 3) Книга — это многовековой опыт. 4) Накопленные знания обретают
могущество лавины, преодолевающей с тысячелетнего разгона любое
препятствие на столбовой дороге человеческого прогресса, только благодаря
книге. 5) Недаром грозные завоеватели древности и наиболее выдающиеся
подлецы недавнего прошлого начали свою разбойничью деятельность
уничтожением библиотек, кострами из книг… 6)Нет ничего дороже книги у
мыслящего человека! 7) Поэтому любите книгу и храните её выше всякого
другого достоинства.
22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов в возрастающем порядке.
1) Собеседник рассказчика, Сокольский, сомневается: каждый ли человек
способен на самоотверженную помощь, когда это связано с риском для его
жизни?
2) По наблюдениям местных ямщиков, такие «переправы» животных с
другого берега предвещают очень холодную зиму.
3) По мнению рассказчика, животных спас не только инстинкт выживания, но
и способность просчитывать свои шаги наперёд, ум, смелость и решительность.
4) Подобравшись ближе к берегу, козы бросились к людям в надежде, что те
могут их спасти в случае падения в воду.
5) Собака мгновенно отреагировала на появление коз и кинулась наперерез
младшей.
(1) Мы ехали берегом Лены на юг, а зима догоняла нас с севера.
(2) Однако река упорно боролась с морозом: ближе к берегам она
превращалась в застывшую безобразную грязно-белую массу, а в середине лёд
всё ещё ворочался тяжёлыми, беспорядочными валами, скрывая от глаз
застывающее русло, как одичалая толпа скрывает место казни.
(3) И вот однажды с небольшого берегового мыса мы увидели среди тихо
передвигавшихся ледяных глыб какой-то чёрный предмет, ясно выделявшийся
на бело-жёлтом фоне.

(4)— Ворона, — сказал один из ямщиков.
(5)— Медведь, — возражал другой ямщик.
(6)— Откуда же взяться медведю на середине реки? — спросил я у него.
(7)— С того берега. (8)В третьем годе медведица вон с того острова
переправилась с тремя медвежатами. (9)Нонче тоже зверь с того берега на наш
идёт. (10)Видно, зима будет лютая...
(11) Наш караван остановился у мыса, ожидая приближения
заинтересовавшего всех предмета.
(12)— А ведь это, братцы, козули, — сказал наконец один из ямщиков.
(13) Действительно, это оказались две горные козы. (14)Теперь уже ясно
были видны их тёмные изящные фигурки среди настоящего ледяного кошмара.
(15)Одна из коз была побольше, другая поменьше. (16)Мы предположили, что
это были мать и дочь. (17)Причём старшая явно руководила переправой.
(18)Вокруг них безжалостные льдины бились, сталкивались, вертелись и
крошились; в промежутках что-то кипело и брызгало пеной, а нежные животные,
насторожившись, стояли на ледяном куске, подобрав в одно место свои
тоненькие ножки... (19)Наверное, им было страшно, ведь их жизнь могла
оборваться в любую секунду. (20)Но, видимо, оставаться на том берегу им было
ещё страшнее, раз они, так чудовищно рискуя, затеяли эту опаснейшую
переправу.
(21) Огромная льдина, плывшая впереди той, где стояли козы, стала как будто
замедлять ход и начала разворачиваться, останавливая движение задних. (22)От
этого вокруг животных поднялся вновь целый ад разрушения и плеска. (23)На
мгновение два жалких тёмных пятнышка совсем было исчезли в этом хаосе, но
затем мы их заметили на другой льдине. (24)Опять собрав свои тоненькие
дрожащие ножки, козы стояли, готовые к очередному прыжку. (25)Это
повторилось несколько раз, и каждый новый прыжок с рассчитанной
неуклонностью приближал их к нашему берегу.
(26) Когда льдина, на которой находились козы, подошла к роковому месту
столкновения с берегом, у нас мороз по коже пробежал от страха за их судьбу: в
таком аду из скопившихся ледяных масс выжить было сложно.
(27) Сухой треск, хаос обломков, вдруг поднявшихся кверху и поползших на
обледенелые края мыса, — и два чёрных тела легко, как брошенный камень,
метнулись на берег.
(28) Мы, стоя на мысу, невольно заслоняли козам вольготный проход.
(29) Однако умное животное, решив бороться за жизнь до конца, ничуть не
побоялось нас, врагов в будничной жизни, и не задумалось ни на минуту.
(30) Я заметил взгляд её круглых глаз, глядевших с каким-то странным
доверием, и затем она понеслась сама и направила младшую прямо к нам.
(31) От такой смелости и решительности даже наша большая хищная собака
Полкан, вместо того чтобы кинуться на добычу, сконфуженно посторонилась.
(32)И старшая коза, бережно загораживая собою младшую, пробежала мимо пса,
бесстрашно коснувшись боком его шерсти...
(33)— Эти бедные животные на наших глазах преодолели столько
опасностей... (34)Вот оно — желание жить, — задумчиво произнес Сокольский,
наш случайный попутчик, когда мы вновь отправились в путь.

(35)— А заметили ли вы, с каким самоотвержением старшая помогала
младшей и как закрыла младшую от собаки? (Зб)Вот оно — желание спасти...
(37)Всякий ли человек сделает это при таких обстоятельствах?
(38)— Всякая мать, я думаю... — сказал я, улыбнувшись.
(по В. Г. Короленко*)
*Владимир Галактионович Короленко (1853—1921) - русский писатель,
журналист, публицист.
23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов в порядке возрастания.
1) В предложении 2 содержится описательный фрагмент.
2) В предложениях 19—20 представлено рассуждение.
3) Предложение 21 указывает на причину того, о чём говорится в
предложении 22.
4) В предложениях 30—32 представлено описание с элементами
рассуждения.
5) Преобладающий тип текста—рассуждение.
24. Из предложения 26 выпишите фразеологизм.
25. Среди предложений 11—18 найдите найдите такое(-ие), которое(-ые)
связано(-ы) с предыдущим при помощи притяжательного местоимения.
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
26. 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.
«В. Короленко, как истинный мастер рассказа, в малом объёме сумел
максимально полно передать читателям особенности эпизода, пережитого
рассказчиком. В синтаксисе частое употребление (А)_____ (предложения 2, 18,
21, 30) делает повествование живым, динамичным, а использование такого
синтаксического средства выразительности, как (Б)_____ (предложения 34, 36),
помогает расставить смысловые акценты. В свою очередь, такие тропы, как
(В)_____ (предложения 2, 27) и (Г)_____ («изящные фигурки» в предложении 14,
«безжалостные льдины» в предложении 18, «к роковому месту» в предложении
26), насыщают текст особой выразительностью, художественностью и вместе с
тем помогают передать отношение автора к своим героям и происходящему в
целом».
Список терминов:
1) литота
2) сравнение
3) ряд однородных членов
4) восклицательные предложения

5) синтаксический параллелизм
6) эпифора
7) риторические вопросы
8) лексические повторы
9) эпитеты
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
A

Б

В

Г

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий
два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению,
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь
между ними.
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и
обоснуйте его.
Объём сочинения — не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту),
не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

