
Контрольные работы  по русскому языку. 

10 класс. 

Контрольный диктант за 1-е полугодие. 

Цель: проверить знания по орфографии, пунктуации, морфемике и словообразованию. 

     Вы ожидал треска и грохота, но ничего не слышите, кроме глухого, однозвучного шума, 

похожего на очень отдалённый гром. Вместо чудовищной ломки, столкновений и дружного 

натиска, вы видите  безмятежно лежащие, неподвижные груды изломанного льда, 

наполняющего всю реку от берега до берега. Поверхность реки изрыта и взбудоражена, точно 

по ней прошёлся великан-пахарь и тронул её своим громадным плугом. Воды не видно ни 

капли, а только лёд, лёд и лёд. Ледяные холмы стоят неподвижно, но у вас кружится голова, и 

кажется, что мост вместе с вами и публикой куда-то уходит. Тяжёлый мост мчится вдоль реки 

вместе с берегами и рассекает своими боками груды льда. Вот одна большая льдина, упершись 

о бок, долго не пускает мост бежать от неё, но вдруг, как живая, начинает ползти по боку вверх, 

прямо к вашему лицу, словно хочет проститься с вами, но, не выдерживая своей тяжести, 

ломается на два куска и бессильно падает. Вид у льдин грустный, унылый. Они как будто 

осознают, что их гонят из родных мест куда-то далеко, в страшную Волгу, где, насмотревшись 

ужасов, они умрут, обратятся в ничто. 

   Скоро холмы начинают редеть. И между льдинами показывается тёмная, стремительно 

бегущая волна. Теперь обман исчезает, и  вы начинает видеть, что двигается не мост, а река. К 

вечеру река уже почти совсем чиста ото льда. (А.П.Чехов) 

Грамматическое задание. 

1.Построить схему предложения- Они как будто осознают, что их гонят из родных мест куда-

то далеко, в страшную Волгу, где, насмотревшись ужасов, они умрут, обратятся в ничто. 

2. Разобрать по составу-отдалённый, насмотревшись. 

3. Указать способ образования слов: долго, неподвижные 

Контрольный диктант за 2-е полугодие. 

Цель:  проверить знания по фонетике, орфографии, морфологии, лексике 

Ладожское озеро. 

  Самое большое озеро в Европе раскинулось на площади величиной с пол-Швейцарии у самого 

края Балтийского щита. С юга на север протянулось оно на двести двадцать километров, а в 

ширину достигает восьмидесяти. Глубина Ладоги местами превышает двести метров. 

    На Ладоге много островов, саамы знаменитый - Валаам. Скалистые брега острова круто, 

почти отвесно, опускаются в воду и уходят на полтораста метров в глубину. Здесь новгородские 

монахи основали монастырь ещё в четырнадцатом веке. Удивительные по своей красоте 

бронзовые мачтовые сосны на гранитных куполах скал и памятники старины привлекают сюда 

множество  туристов. 

   В южной части озера есть необычный маленький островок Сухо. Это  единственный  здесь 

остров искусственного происхождения. В восемнадцатом веке по приказу Петра Первого его 

соорудили из каменных глыб на месте опасной мели, которая мешала судоходству. ( По  

материалам «100 великих чудес природы») 

Грамматическое задание. 

1. Определить тему и основную мысль текста. 



2.Определите стиль текста, обоснуйте своё мнение 

3.Определите тип текста, обоснуйте своё мнение. 

Произведите фонетический разбор: 

Европа, опускаются 

Итоговый контрольный диктант за курс 10 класса. 

 Цель: проверить знания по орфографии, морфологии, синтаксису, пунктуации. 

  На всей громадной площади своего распространения состав биоценозов лесов умеренных 

широт чрезвычайно изменчив. Даже внешний вид растительных сообществ может легко 

меняться, хотя здесь всё разнообразие уже значительно легче свести к нескольким основным 

группам. Например, выделяют вечнозелёные и листопадные, хвойные и лиственные леса. Среди 

хвойных различают темнохвойные и светлохвойные, среди лиственных - широколиственные и 

мелколиственные. Сочетание указанных признаков позволяет перечислить ещё больший набор 

сообществ, например, светлохвойные листопадные леса из лиственниц, темнохвойные 

вечнозелёные, светлохвойные вечнозелёные, лиственные листопадные… Не все возможные 

сочетания реализуются в природе. Например, нет темнохвойных листопадных. Можно 

подумать, что среди лесов умеренных широт нет широколиственных вечнозелёных. 

Действительно, таких лесов нет в северном полушарии, однако некоторые сообщества из 

вечнозелёных видов южного бука в Чили и Аргентине доходят до границ леса на крайнем юге. 

    Самым характерным признаком лесов умеренных широт, в отличие от лесов субтропических 

и экваториальных, следует признать зимнюю паузу в годовом ритме, вызванную холодами. при 

этом летом, в тёплый период, здесь достаточно и тепла, и влаги для роста и развития. 

 Грамматическое задание. 

1. Выпишите сложные слова, укажите в них корни. 

2. Укажите в тексте вводные слова. 

Выполнить морфологический разбор любого глагола 


