
Комплексная контрольная работа  

(русский язык, история, английский язык) 

Фамилия_______________________________________Имя________________  

Часть 1. Русский язык  

Инструкция по выполнению работы 
Работа состоит из 5 заданий. 
Задание 1-5 оцениваются в один балл. 
Итого 5 баллов, проходной 4 балла 
 
Прочитайте текст и выполните задания к нему.   

(1) Сейчас, где бы я ни жил, у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в 
город, которая была в юности. (2) Наоборот, я всё чаще и чаще чувствую, что мне не хватает 
дедушкиного дома. 

(3) Может быть, потому, что дедушкиного дома уже нет – старые умерли, а 
молодые переехали в город или поближе к нему. (4) А когда он был, всё не хватало времени 
бывать там чаще, я его всё оставлял про запас. (5) И вот теперь там никого нет, и мне 
кажется, что я ограблен, что какой-то мой главный корень обрублен. 

(6) Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, 
доброй тенью своих деревьев он помогал мне, издали делал меня смелее и уверенней в себе. 
(7) Я был почти неуязвим, потому что часть моей жизни, моё начало шумело и жило в горах. 
(8) Когда человек ощущает своё начало и своё продолжение, он щедрей и правильней 
располагает своей жизнью, и его труднее ограбить, потому что не все свои богатства держат 
при себе. 

(9) Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зелёным двором, со старой 
яблоней (обнимая её ствол лезла к вершине могучая виноградная лоза), с зелёным шатром 
грецкого ореха. 

(10) Сколько недозрелых яблок посбивали мы с нашей старой яблони, сколько 
недозрелых орехов, покрытых толстой зелёной кожурой с ещё нежной скорлупой, с ещё не 
загустевшим ядрышком внутри! 

(11) Мне не хватает просторной кухни в дедушкином доме с её земляным полом, с 
большим жарким очагом, с длинной тяжёлой скамьёй, стоящей у очага. (12)На ней мы 
сидели по вечерам и слушали бесконечные охотничьи рассказы  или рассказы о разрытых 
кладах в старых крепостях. 

(13) Мне не хватает вечерней переклички женщин с холма на холм, или с 
котловины в гору или с горы в ложбину. 

(14) Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе! 
(15) Я всё чаще и чаще чувствую, что мне не хватает дедушкиного дома. 
                                                         

1. В каком предложении раскрывается основная мысль текста? 
     1) 1          2) 5          3) 7          4) 8 
2. Определите стиль и тип речи текста. 
     1)художественный стиль, повествование 
     2)художественный стиль, рассуждение и описание 
     3)разговорный стиль, повествование 
     4)публицистический стиль, описание 
3. Среди предложений 1 – 6 найдите СПП с параллельным подчинением придаточных. 
4. Среди предложений 9 – 12 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 
5. Какое средство выразительности не использовано в тексте? 
1) анафора 2) экспрессивный повтор     3) развёрнутая метафора     4) сравнение 

 



Часть 2. История  

Работа состоит из 5 заданий. 
Задание 2,5 оцениваются в один балл. 
Задание 1,3,4 оцениваются в 2 балла. 
Всего баллов 10, проходной – 8 баллов 
 
1. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и 
проведенными ими реформами, преобразованиями, изменениями.  
К каждому из 4 элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один соответствующий элемент из 
обозначенных буквами (А, Б, В, Г, Д). Например, 1А,2Б,3В,4Г. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РЕФОРМЫ 

1. С. Ю.Витте                                A) разрушение общины 
2. П. Д. Киселев                           Б) реформа управления государственными 

    крестьянами                                                         
      3. П. А. Столыпин                          B) учреждение военных поселений 

4. А. А. Аракчеев                          Г) учреждение в России Государственной Думы 
          

1 2 3 4 
    

 
2.  Прочтите отрывок из документа и укажите, к какому направлению общественной 
мысли 1830 – 1850-х гг. принадлежал автор. 
   «С Петра начинается Санктпетербургский период русской истории, в котором застаёт нас 
тысячелетие Русского государства. Разрыв с народом, движение России по пути западной 
цивилизации под воздействием иного просветительного начала, измена прежним основам 
жизни, поклонение внешней силе, внешней правде; одним словом – вся ложь, всё насилие 
дела Петрова, – вот чем окрещён был городок Питербурх при своём основании, вот, что 
легло во главу угла при создании новой столицы». 
   1) марксизм;     
   2) западничество;      
   3) славянофильство; 
   4) народничество. 
3. Он был консерватором, но "консерватором с прогрессом", способным к определенным 
умеренным реформам сверху, подготовленным постепенно, без заигрывания с 
общественным мнением. Процессы, происходившие во время его царствования, которые он 
в значительной степени инициировал, способствовали созданию экономических основ 
нового общества, складыванию русской национальной культуры. Образ Петра Великого, 
воспринимаемый как символ национального единства, сыграл свою роль в идеологическом 
обеспечении этого процесса. Его царствование подготовило грядущие реформы после 
Крымской войны, когда дворянство и правящая элита страны оказались готовы поступиться 
рядом своих корпоративных преимуществ во благо России». 
С1. О ком идет речь в документе? Какими чертами личности примечателен этот монарх? 
Приведите не менее 2-х положений. 
С2. Какие реформы были проведены в России в этот период? (Укажите не менее 2-х.) 
С3. О каких грядущих реформах, проведенных после Крымской войны, идет речь?   
5. Расположите в хронологической последовательности: 
А) отмена крепостного права 
Б) «Кровавое воскресенье» 
В) указ о вольных хлебопашцах 
Г) Русско-Японская война 
 
 



Часть 3. Английский язык  

Работа состоит из 2 разделов, 3 заданий 
За каждый правильный ответ - 1 балл: 
Чтение: 7 баллов 
Лексика и грамматика: 14 баллов 
Всего: 21 балл 
 
Инструкция по выполнению работы 

Раздел 1 (задания по чтению) включает задания, которые позволят оценить понимание 
прочитанных текстов.  

Раздел 2 содержит задания по лексике и грамматике.  
 

Part 1. READING (7 points) 
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому тексту, 
обозначенному буквами А-G, подберите соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1-8. 
Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

 
1. International language 
2. English was not for everyone 
3. American English 
4. Necessary for communication 
5. Former British colonies 
6. The Norman conquest of England 
7. Efficient ways to learn English 
8. English-speaking countries 
 

A. The problem of learning languages is very important today. Foreign languages are socially demanded 
especially at the present time when the progress in science and technology has led to an explosion of 
knowledge and has contributed to an overflow of information. The total knowledge of mankind is known 
to double every seven years. Foreign languages are needed as the main and the most efficient means of 
information exchange of the peoples. 

 
B. Today English is the language of the world. Over 300 million people speak it as a mother tongue. The 
native speakers of English live in Great Britain, Australia, New Zealand and the United States of America. 
English is one of the official languages in the Irish Republic, Canada, the South African Republic. As a 
second language it is used in the former British and US colonies. 

 
C. English is not only the national or official language of some thirty states which represent different 
cultures, but it is also the major international language for communication in such areas as science, 
technology, business and mass entertainment. English is one of the official languages of the United Nations 
Organization and other political organizations. It is the language of literature, education, modem music, 
international tourism. 

 
D. What did the Norman Conquest do to England? It gave it French kings and nobles who brought with 
them the French language. After the Norman Conquest there were three languages in England. There was 
Latin, the language of the church in which all learned men wrote and spoke. Then there was French, the 
language which the kings and nobles spoke and wrote. Finally, there was the English language which 
remained the language of poor people who did not understand French or Latin but spoke only English. 

 
E. So far there is no universal or ideal method of learning languages. Everybody has his own way. 
Sometimes it is boring to study grammar or to learn new words. But it is well known that reading original 
books in English, listening to the BBC news, communicating with the English speaking people will help a 
lot. When learning a foreign language you learn the culture and history of native speakers. 
F. The conquest of England by the Normans began in 1066 with the battle of Hastings, where the English 
fought against the Normans. The conquest was complete in 1086. Who were these Normans who conquered 
England? They were Vikings or 'Norsemen', men from the North. Some 150 years before the conquest of 
England they came to a part of France, opposite England, a part which we now call Normandy. 



 
G. The beginning of 1600th was the English colonization of North America and the creation of an American 
dialect. Some pronunciations and usages didn’t change when they reached the American shore. In certain 
respects, American English is closer to the English of Shakespeare than modem British English is. Some 
"Americanisms" are actually originally British expressions that were preserved in the colonies while lost at 
home (e.g., fall as a synonym for autumn, trash for rubbish, loan as a verb instead of lend). 
 

A B C D E F G 
       

 
Part 2.USE of ENGLISH (GRAMMAR and VOCABULARY) (14 points) 
Task 1. Прочитайте предложения. Преобразуйте слова, напечатанные в конце строк, так чтобы они 
грамматически соответствовали предложению. Запишите слово. 
   

1. The teacher expected ____ to do homework. (he) 
2. He didn’t see the schoolboys bulling a disabled person. If he _____them, he would have 

stopped them. (see) 
3. I would prefer _____ at home and watch TV. (stay)  
4. The number of the seat _____ on your boarding pass. (to write) 
5. Your dress looks smart. Have you made it _____? (you) 
6. TV is one of _______ inventions and I don’t see any danger in it. (useful) 
7. _____you ever _______ to a youth or a student camp? (to be) 
8. ____ he usually ______ on well with his classmates? (to get) 
9. He will use five steps to resolve the conflict if he ____ a problem. (to have) 

 
Task 2. Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 
буквами в конце строк, обозначенных номерами, так чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Запишите слова. 
 
When people  1________ with each other, they may have conflicts. AGREE 

Conflicts happen when people have different ideas or   2__________. VALUE 

It isn’t always  3___________to prevent conflicts by peaceful  means. POSSIBILITY 

We must try to resolve conflicts   4____________  because PEACEFUL 

they can lead to  5 ___________  or bad relations between people. VIOLENT 

 


