
Контрольная работа по русскому языку в формате ЕГЭ. 
 

Контрольная работа состоит из трех  частей, содержащих 19 заданий. 

Часть 1 содержит 17 заданий, часть 2 содержит 1 задание, часть 3 

содержит 1 задание .  Ответами к заданиям 1–17  являются цифра (число) 

или слово (несколько слов), последовательность цифр (чисел). 

ЧАСТЬ 1 

 

1. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

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

надОлго      влилАсь       закУпорить 

 

2. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) Современное общество пытается УСВОИТЬ новое направление в развитии коммуникации 

коммуникативный менеджмент. 

2) Венецианская штукатурка способна передать оптические свойства мрамора: неповторимый блеск, 

глубинное свечение, игру света и тени, на фоне которых проступает ПРИЧУДЛИВАЯ вязь 

прожилок. 

3) В Красноярске впервые состоялся международный конкурс АРТИСТИЧЕСКОГО мастерства 

«Весна –2012». 

4) Без современных оптических приборов наблюдать за снежными барсами довольно сложно: это 

очень осторожный и СКРЫТНЫЙ зверь. 

5) Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им ВОСПОЛНИТЬ пробелы в 

знаниях. 

 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

по ПРИБЫТИИ на практику          по ОБЕИМ сторонам      ТРЁМСТАМИ    рублями 

по ОКОНЧАНИИ школы                 БОЛЕЕ красивая 

 

4. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 

ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным оборо-

том 

Б) ошибка в построении слож-

ного предложения 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) нарушение связи между под-

лежащим и сказуемым 

Д) нарушение видовременной 

  

1) И. С. Тургенев подвергает Базарова самому сложному 

испытанию – «испытанию любовью» – и этим раскрыл истин-

ную сущность своего героя. 

2) Все, кто побывал в Крыму, увѐз с собой после расстава-

ния с ним яркие впечатления о море, горах, южных травах и 

цветах. 

3) В основе произведения «Повести о настоящем человеке» 

лежат реальные события, произошедшие с Алексеем Маресье-

вым. 

4) С. Михалков утверждал, что мир купеческого Замоскво-

речья можно увидеть на сцене Малого театра благодаря вели-



соотнесѐнности глагольных форм колепной игре актѐров. 

5) В 1885 году В. Д. Поленов экспонировал на передвижной 

выставке девяносто семь этюдов, привезѐнным из поездки на 

Восток. 

6) Теория красноречия для всех родов поэтических сочине-

ний написана А. И. Галичем, преподававшим русскую и латин-

скую словесность в Царскосельском лицее. 

7) В пейзаже И. Машкова «Вид Москвы» есть ощущение 

звонкой красочности городской улицы. 

8) Счастливы те, кто после долгой дороги с еѐ холодом и 

слякотью видит знакомый дом и слышит голоса родных людей. 

9) Читая классическую литературу, замечаешь, что насколь-

ко по-разному «град Петров» изображѐн в произведениях А. С. 

Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского. 

 

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

5.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 

ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным оборо-

том 

Б) ошибка в построении слож-

ного предложения 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) нарушение связи между под-

лежащим и сказуемым 

Д) нарушение видовременной 

соотнесѐнности глагольных форм 

  

1) И. С. Тургенев подвергает Базарова самому сложному 

испытанию – «испытанию любовью» – и этим раскрыл истин-

ную сущность своего героя. 

2) Все, кто побывал в Крыму, увѐз с собой после расстава-

ния с ним яркие впечатления о море, горах, южных травах и 

цветах. 

3) В основе произведения «Повести о настоящем человеке» 

лежат реальные события, произошедшие с Алексеем Маресье-

вым. 

4) С. Михалков утверждал, что мир купеческого Замоскво-

речья можно увидеть на сцене Малого театра благодаря вели-

колепной игре актѐров. 

5) В 1885 году В. Д. Поленов экспонировал на передвижной 

выставке девяносто семь этюдов, привезѐнным из поездки на 

Восток. 

6) Теория красноречия для всех родов поэтических сочине-

ний написана А. И. Галичем, преподававшим русскую и латин-

скую словесность в Царскосельском лицее. 

7) В пейзаже И. Машкова «Вид Москвы» есть ощущение 

звонкой красочности городской улицы. 



8) Счастливы те, кто после долгой дороги с еѐ холодом и 

слякотью видит знакомый дом и слышит голоса родных людей. 

9) Читая классическую литературу, замечаешь, что насколь-

ко по-разному «град Петров» изображѐн в произведениях А. С. 

Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского. 

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

 

6.  Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву.  

зат…иться            сем…нар            оз…рѐнное                    уст…реть              г…лосовать 

 

7. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

под…рвать, пр…родитель 

пр…образованный, пр…восходный 

ни…посланный, ни…вергать 

…добровать, мирово…зрение 

з…рисовка,  не…тгаданный 

 

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

плать..це     врач...вать         укач...вать     усидч...вый      выкрас...л 

 

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

знач..мый       приемл..мое     колебл..мый (ветром)         недосяга..мый     постел…нный 

 

10. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

(Не)счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета.  

(Не)кого было спросить, как проехать к концертному залу. 

Дуня (не)лишена обаяния. 

Наш спутник тоже (не)сидел сложа руки. 

(Не)мешкая ни минуты, ребята собрали чемоданы. 

 

11. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

(В)ТЕЧЕНИЕ года в репертуар оркестра вошли русские народные песни и танцы, а ТАК(ЖЕ) 

произведения современных зарубежных композиторов. 

Пережѐвывать пишу в клюве птицы не умеют, ЗА(ТО) некоторые способны заглатывать целиком 

(ПО)ИСТИНЕ гигантскую добычу. 

(НА)ВСТРЕЧУ эскадре адмирала Макарова (ТАК)ЖЕ быстро двигались пограничные катера.  

(ПО)ЭТОМУ поводу Роберт решил посоветоваться ТАК(ЖЕ) с тестем, человеком умным и здравым, 

разбиравшимся в тонкостях юриспруденции. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ студенты не раз убеждались, что профессор ТАК(ЖЕ) разборчив в людях, как и в 

книгах. 

 

12. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 



Разработа(1)ые китайскими лингвистами различные проекты перехода на буквенно-звуковое письмо 

так и не были реализова(2)ы: обществе(3)ость увидела угрозу разрыва с многовековой культурой, 

воплощѐ(4)ой в иероглифическом письме. 

 

13. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. 

1) Ученье да труд к славе ведут. 

2) Луна глядит загадочно и ласково и манит своим тусклым светом. 

3) Рыцарской верностью и преданностью слову отличались Даль и Срезневский Щерба и 

Виноградов. 

4) Сначала они шли с матерью под дождѐм то по скошенному полю то по лесным тропинкам. 

5) Шум говор толпа людей – всѐ это было непривычно для Егора. 

 

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

стоять запятые. 

Степной воздух (1) наполненный тысячью разных птичьих свистов (2) был жарким, а в высоком 

небе неподвижно стояли ястребы (3) распластав свои крылья (4) и неподвижно устремив глаза 

свои в траву... 

 

15. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Смотри( 1) как облаком живым  

Фонтан сияющий клубится; 

Как пламенеет, как дробится  

Его на солнце влажный дым. 

Лучом поднявшись к небу, он  

Коснулся высоты заветной – 

И снова пылью огнецветной 

Ниспасть на землю осуждѐн. 

О смертной(2) мысли(З) водомѐт(4) 

О водомѐт(5) неистощимый! 

Какой закон непостижимый 

Тебя(6) стремит, тебя(7) мятѐт? 

Как жадно к небу рвешься(8) ты!.. 

Но длань незримо-роковая 

Твой луч упорный, преломляя, 

Свергает в брызгах с высоты. 

(Ф.И. Тютчев) 

 

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

должны стоять запятые. 

Молодой дирижѐр весьма темпераментно и строго управлял оркестром (1) музыканты (2) 

которого (3) годились ему в отцы (4) и в итоге вызвал к себе всеобщее уважение. 

 

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

стоять запятые. 
Алексей Павлович вставал с ранней зарѐй (1) и (2) когда он вдыхал напоѐнный влажным запахом 

росы прохладный воздух (3) то на душе у него становилось (4) легко и просторно. 

 

ЧАСТЬ 2 

 

Прочитайте текст и выполните задание 25 



 

(1)Когда размышляют о том, каким должен быть хороший врач, то часто профессиональ-

ное мастерство, знания, опыт противопоставляются нравственным качествам: чуткости, 

простоте, общительности. (2)Кто-то резонно говорит, что врач не священник, что его дело 

— грамотно лечить, а не утешать. (З)Другие возражают: физическое здоровье человека не-

разрывно связано со здоровьем душевным. (4) Добрым словом, сочувствием, отзывчиво-

стью можно добиться большего, чем самыми эффективными лекарственными препарата-

ми. 

 (5)17 июня два выпускника медицинской академии, Кирилл Максимов и Артѐм Беляков, 

одетые в строгие костюмы, торопливо шагали по улице, боясь опоздать на торжественное 

вручение дипломов. (б)Вдруг, переходя улицу, Артѐм увидел, что в открытом канализаци-

онном колодце кто-то лежит. (7)3нойное солнце, гул машин, спешащие люди, кусты пыль-

ной сирени, сквозь которые стекают золотистые струи света... (8)Всѐ как обычно! 

(9)А тут, прямо под ногами, неподвижно лежит человек. 

(10)— Кирилл, подойди! 

 (11)Кирилл подошѐл и посмотрел вниз, потом оглянулся по сторонам. 

(12)— Пошли скорее! — придушенным шѐпотом прошипел он. (13)— Вечно ты куда-ни-

будь влипаешь! 

(14)— Куда пошли?! (15)Может, человеку плохо! 

(16)— Тема, это не человек, а семьдесят килограммов всевозможной заразы! 

(17)— Да тут любому упасть — нечего делать. (18)Я сам чуть в эту дыру не свалился... 

(19)Может, так же шѐл человек, зазевался и упал вниз... 

 (20)Кирилл закатил глаза: 

(21)— Тема, у меня красный диплом, а у тебя синий. (22)3наешь, почему? (23)Потому что 

я умный, а ты — нет. (24)И вот тебе умный человек говорит: это бродяга отсыпается после 

бурной ночи. (25)Пошли отсюда, пока не подцепили какую-нибудь чесотку. 

 (26)Артѐм неуверенно оглянулся, потом вздохнул и стал спускаться по железной лестни-

це в шахту. (27) Л ежащий ничком мужчина, услышав посторонние звуки, резко вздрог-

нул, испуганно вскинул бородатое лицо с исцарапанными до крови скулами и что-то не-

членораздельно крикнул. 

 (28)— Мужчина, с вами всѐ нормально? — спросил Артѐм. (29)Сверху раздался хохот. 

(30)— Тема, ты ему сделай искусственное дыхание по методу «рот в рот»... 

(31)— Вы не ушиблись? — громче спросил Артѐм, морщась от густого запаха пота и за-

кисшей сырости. 

 (32)Бродяга перевалился на бок и, недружелюбно сверля глазами вторгшегося в его жили-

ще чужеземца, стал растирать затѐкшие руки. 

(33)— Аскорбинку ему дай или через пипетку рыбьего жира накапай! —веселился Ки-

рилл. 

 (34)Артѐм вылез из шахты. (35)Кирилл, взвизгнув, изображая панический страх, отскочил 

в сторону. 

(36)— Тема, не приближайся ко мне. (37)Ты теперь биологическое оружие массового по-

ражения... (38)Посмотри на себя! (39)Пугало! (40)Как ты пойдѐшь в таком виде диплом 

получать?! 

 (41)Артѐм снял пиджак и горько вздохнул: на спине темнели жирные пятна, на локтях, 

словно присосавшиеся пиявки, висели тяжѐлые капли жѐлтой краски. 

(42)— Король трущобных окраин! — насмешливо покачал головой Кирилл, глядя на 

удручѐнного друга. (43)— Говорили ему умные люди... 

(44)...Когда на сцену под бурные аплодисменты вышел Кирилл, ректор вручил ему крас-

ный диплом и, пожимая руку, по-отечески ласково улыбнулся. (45)Потом, не выпуская его 

руки, повернулся к важному чиновнику из министерства здравоохранения и с гордостью 

показал на сияющего отличника. 



(46)Артѐм, услышав свою фамилию, выскочил на сцену, стесняясь неуничтожимого запа-

ха помойки, торопливо выхватил диплом из рук ректора и, ссутулившись, побежал на своѐ 

место. 

(По Е. Лаптеву*) 

* Евгений Александрович Лаптев (род. в 1936 г.) — писатель и публицист. 

 

 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны вы с точкой 

зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую 

очередь на читательский опыт, а  также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два 

аргумента).  Объѐм 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 нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

ЧАСТЬ 3 

 

Проверьте работу учащегося по критериям. 

 
ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ 

 

(1)Каждый день перепрыскивали дожди. (2)В конце концов земля так напиталась 

водой, что не брала в себя больше ни капли влаги. (3)Вот почему, когда образовалась в 

небе широкая, тѐмная прореха и оттуда хлынула обильная, по-летнему тѐплая вода, наша 

тихая мирная речка сразу начала вздуваться и пухнуть. (4)По каждому оврагу, по каждой 

канаве наперегонки, перепрыгивая через корни деревьев, через камни, мчались ручьи, 

словно у них была единственная задача – как можно быстрее домчаться до речки и 

принять посильное участие в еѐ разгуле. 

(5)Я пошѐл вдоль по берегу, не думая ни о чѐм, любуясь воистину 

необыкновенным зрелищем. (6)Никогда, при самом дружном таянии самых глубоких 

снегов, не было на нашей реке такого разлива, такого водополья, как теперь. (7)Высокие 

ольховые кусты теперь выглядывали из воды одними макушками. 

(8)До моего слуха стал доноситься однообразный слабенький писк, настолько 

слабенький, что сначала я хоть и слышал его, но как-то не обращал внимания, как-то он не 

мог «допищаться» до меня. (9)Может быть, спутывался сначала с писком и щебетанием 

птиц, а потом уж и выделился, чтобы завладеть вниманием. 

(10)Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался ещѐ раз и тут увидел у носка 

моего самому мне показавшегося огромным резинового сапога крохотную ямочку, 

оставленную некогда коровьим копытом.  

(11)В ямке, сбившись в клубочек, барахтались крохотные существа, беспомощные, 

как все детѐныши. 



(12)Детѐныши были величиной со взрослых мышей или, лучше сказать, с кротов, 

потому что больше походили на них окраской своих мокреньких шубок. (13)Их 

копошилось штук шесть, причѐм каждый старался занять верх, так что они вслепую всѐ 

время перемешивались клубочком, попирая и топча наиболее слабеньких. 

(14)Мне захотелось узнать, чьи это детѐныши, и я стал оглядываться. (15)Из-за 

верхушки ольхи, на том берегу, судорожно, непрерывно загребая лапками, чтобы 

удержаться на одном месте (течение сносило еѐ), глядела на меня своими чѐрными 

бусинками выхухоль. (16)Встретившись со мной глазами, она быстро, испуганно поплыла 

в сторону, но невидимая связь с коровьим копытцем держала еѐ, как на нитке. 

(17)Поэтому поплыла выхухоль не вдаль, а по кругу. (18)Она вернулась к ольховому кусту 

и снова стала глядеть на меня, без устали гребя на одном месте. 

(19)Выхухоль держалась на воде метрах в двух от меня, что невероятно для этого 

крайне осторожного, крайне пугливого зверька. (20)Это был героизм, это было 

самопожертвование матери, но иначе не могло и быть: ведь детѐныши кричали так 

тревожно и так призывно! 

(21)Я наконец ушѐл, чтобы не мешать матери делать своѐ извечное дело – спасать 

своих детей. (22)Поддавшись невольной сентиментальности, я думал о том, что у меня 

тоже есть дети. (23)Я старался вообразить бедствие, которое по масштабу, по 

неожиданности, по разгулу и ужасу было бы для нас как этот паводок для бедной семьи 

зверушек, когда пришлось бы точно так же тащить детей в одно, в другое, в третье место, 

а они гибли бы в пути от холода и от борьбы за существование, и кричали бы, и звали бы 

меня, а я не имел бы возможности к ним приблизиться. 

(24)Перебрав всѐ, что подсказывало воображение, я остановился на самом 

страшном человеческом бедствии. (25)Название ему – война. 

(26)Дождь усиливался с минуты на минуту, он больно сѐк меня по лицу и рукам. 

(27)На землю спустилась чѐрная, ненастная ночь. (28)В реке по-прежнему прибывала 

вода. 

(29)В небе, выше дождя, превыше ночной темноты, так, что едва доносился звук, 

неизвестно куда и неизвестно откуда летели птицы, созданные из огня и металла. 

(30)Если бы они и могли теперь взглянуть со своей высоты на землю и на меня, 

идущего по ней, то я им показался бы куда мельче, куда микроскопичнее, чем полчаса 

назад казались мне слепые, озябшие детѐныши выхухоли, лежащие на самом краю земли 

и стихии. 

(по В.А. Солоухину*) 

 

*Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) – русский советский писатель и 

поэт, видный представитель «деревенской прозы». 

 


