
Контрольная работа по теме 

«Комплексный анализ текста» 

(11 класс) 
 Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 
№ 

п/п 

Проверяемые элементы содержания  Уровень 

сложност

и задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин.) 

 Целеполагание   1 

1. Использование при работе с текстом разных 

видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) 

Б 0 5 

2 Умение анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

Б 1 2 мин. 

3 Умение анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

Б 1 2 мин. 

4 Умение определять функционально-смысловые 

типы речи, проводить лингвистический анализ 

текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности 

Б 1 2 мин. 

5. Умение определять лексическое значение слова Б 1 1 мин. 

6. Умение определять лексические нормы 

(употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости) 

Б 1 1 мин. 

7. Умение определять лексические нормы 

(употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости) 

Б 1 1 мин. 

8. Умение правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений при 

построении текста 

Б 1 2 мин. 

9. Умение правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений при 

построении текста 

Б 1 2 мин. 

10. Умение определять языковые средства 

выразительности 

Б 1 2 мин. 

11. Умение определять языковые средства 

выразительности 

Б 3 2 мин. 

12. Умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в 

текстовый формат 

Б 1 8 мин. 

13 Умение комментировать авторские 

высказывания на различные темы  

Б. 4 14 мин. 

 ИТОГО - 17 45 

                                                                     

2. Критерии оценивания задания 2 - 11 

№ 

задания 

Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

2 - 11 За каждое правильно выполненное задание  1 

Итого  10 
 



              Критерии оценивания задания 12 

  № 

задания 

Критерии оценивания  задания Баллы 

11 Сформулировано не менее трёх проблем исходного текста 3 

Сформулировано две проблемы исходного текста 2 

 Сформулирована одна проблема исходного текста 1 

Не сформулирована ни одна/или неверно сформулирована 

проблема текста (в этом случае по критерию 13 выставляется 0 

баллов)  

0 

Итого  3 

 
 

Критерии оценивания задания 13 

№ 

задания 

Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

13 Сформулированная проблема прокомментирована с опорой на 

предложенный текст. Приведено и пояснено два примера – 

иллюстрации из текста 

4 

 Сформулированная проблема прокомментирована с опорой на 

предложенный текст. Приведено два примера – иллюстрации из 

текста, но прокомментирован один из них 

3 

 Сформулированная проблема прокомментирована с опорой на 

предложенный текст. Приведено и пояснено два примера – 

иллюстрации из текста, но нет пояснений к ним 

2 

 Сформулированная проблема прокомментирована с опорой на 

предложенный текст. Приведён и прокомментирован один   

пример – иллюстрация из текста 

1 

 Сформулированная проблема не прокомментирована  0 

 ИТОГО: 4 
 

Всего – 17 баллов. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия 

(1)Нежность – самый кроткий, робкий, божественный лик любви. (2)Любовь-

страсть – всегда с оглядкой на себя. (3)Она хочет покорить, обольстить, она хочет 

нравиться, она охорашивается, подбоченивается, мерит, всё время боится упустить 

потерянное. (4)Любовь-нежность всё отдаёт, и нет ей предела. (5)И никогда она на 

себя не оглянется, потому что «не ищет своего». (6)Только она одна и не ищет. 

(7)Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. (8)Наоборот. 

(9)Нежность идёт сверху, она заботится о любимом, охраняет, опекает его. (10)А 

ведь опекать и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опе-

ке, поэтому слова нежности – слова уменьшительные, идущие от сильного к сла-

бому. 

(11)Нежность встречается редко и всё реже. (12)Современная жизнь трудна и 

сложна. (13)Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить 

свою личность. (14)Любовь – единоборство. 

– (15)Ага! (16)Любить? (17)Ну ладно же. (18)Засучили рукава, расправили плечи –

 ну-ка, кто кого? 

(19)До нежности ли тут? (20)И кого беречь, кого жалеть – все молодцы и герои. 

(21)Кто познал нежность – тот отмечен. 

(22)В представлении многих нежность рисуется непременно в виде кроткой жен-

щины, склонившейся к изголовью. (23)Нет, не там нужно искать нежность. (24)Я 

видела её иначе: в обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных. 

(25)Мы жили в санатории под Парижем. (26)Гуляли, ели, слушали радио, играли в 

бридж, сплетничали. (27)Настоящий больной был только один – злющий старик, 

поправлявшийся от тифа. 

(28)Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный 

пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто проходил мимо, отвора-

чивался и закрывал глаза. (29)Вокруг старика, как трепетная птица, вилась его же-

на. (30)Женщина немолодая, сухая, лёгкая, с увядшим лицом и тревожно-

счастливыми глазами. (31)И никогда эта женщина не сидела спокойно. (32)Всё что-

то поправляла около своего больного. (33)То переворачивала газету, то взбивала 

подушку, то подтыкала плед, то бежала греть молоко, то капала лекарство. (34)Все 

эти услуги старик принимал с явным отвращением. (35)Каждое утро с газетой в ру-

ках она носилась от столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спраши-

вала: 

– Вот, может быть, вы мне поможете? (36)Вот здесь кроссворд: «Что бывает в жи-

лом доме?». (37)Четыре буквы. (38)Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сер-

гею Сергеевичу. (39)Он всегда решает кроссворды, и, если ему ничего не приходит 

в голову, я ему помогаю. (40)Ведь это единственное его развлечение. (41)Больные 

ведь как дети. (42)Я так рада, что хоть это его забавляет. 

(43)Её жалели и относились к ней с большой симпатией. 

(44)И вот как-то он выполз на террасу раньше обычного. (45)Она долго усаживала 

его, укрывала пледами, подкладывала подушки. (46)Он морщился и сердито оттал-

кивал её руку, если она не сразу угадывала его желания. (47)Она, радостно поёжи-

ваясь, схватила газету. 

– (48)Вот, Серёженька, сегодня, кажется, очень интересный кроссворд. 

(49)Он вдруг приподнял голову, выкатил злые жёлтые глаза и весь затрясся. 

– (50)Убирайся ты наконец к чёрту со своими идиотскими кроссвордами! – бешено 

зашипел он. 



(51)Она побледнела и вся как-то опустилась. 

– (52)Но ведь ты же... – растерянно лепетала она. – (53)Ведь ты же всегда интере-

совался... 

– (54)Никогда я не интересовался! – всё трясся и шипел он, со звериным наслажде-

нием глядя на её бледное, отчаянное лицо. – (55)Никогда! (56)Это ты лезла с упор-

ством дегенератки, каковая ты и есть! 

(57)Она ничего не ответила. (58)Она только с трудом проглотила воздух, крепко 

прижала руки к груди и огляделась кругом с такой болью и с таким отчаянием, 

точно искала помощи. (59)Но кто же может отнестись серьёзно к такому смешному 

и глупому горю? (60)Только маленький мальчик, сидевший за соседним столиком 

и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал.                                                                                                         

(По Н.А. Тэффи*) 

* Надежда Александровна Тэффи (1872–1952) – русская писательница, поэтесса, 

мемуарист и переводчик. 

 
1. Прочитайте и проанализируйте текст. Выполните задания 2 – 13. 

 

2. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера от-

ветов. 

1) Любовь-страсть облагораживает человека, заставляет его быть заботливым, нежным, 

внимательным. 

2) Нельзя сказать, что чувство нежности принижает человека. 

3) Нежность представляется автору в образе женщины, склонившейся к изголовью. 

4) Нежность нередко встречается в нашей жизни, она помогает человеку утвердить свою 

личность. 

5) Грубость больного мужа обидела, расстроила его заботливую, нежную и внимательную 

жену. 

 

3. Какой информации нет в тексте. Укажите номера ответов. 

1) Женщина, ухаживавшая за больным стариком, была его женой. 

2) Старик решал кроссворды каждое утро. 

3) Маленький мальчик за соседним столом заплакал, потому что испугался. 

4) Горе обиженной женщины автор считает смешным и глупым. 

5) Нежность проявляется в том числе и в использовании уменьшительных слов. 

 

4. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 7–10 содержится рассуждение. 

2) В предложениях 11–14 представлено повествование. 

3) В предложении 30 представлено описание. 

4) В предложениях 44–45 представлено повествование. 

5) Предложения 57–58 содержат рассуждение. 

 

5. Из предложений 49-60 выпишите слово, являющееся медицинским термином . 

 

6. Из предложений 22-30 выпишите слово со значением: «преисполненный покорности, 

незлобивости, смирения». 

 

7. Из предложений 38-42 выпишите фразеологизм. 

 

8. Среди предложений 28–35 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

с помощью лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их)предложения(-ий). 



 

9. Укажите средство(-а) связи, при помощи которого (-ых) предложение 29 связано с 

предыдущим. 

 

10. «В тексте анализируется проблема, волнующая людей на протяжении веков. Что-

бы выразить своё понимание любви и нежности, автор использует приём –

 (А)__________ (предложения 2, 3 – 4, 5) и синтаксическое средство – (Б)__________ (в 

предложениях 1, 9). Создать образ нежной жены писательнице помогает троп –

 (В)__________ («тревожно-счастливыми глазами» в предложении 30) и синтаксиче-

ское средство – (Г)__________ («как трепетная птица» в предложении 29)». 

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) эпитет 

3) разговорные слова 

4) ряды однородных членов предложения 

5) противопоставление 

6) литота 

7) фразеологизмы 

8) парцелляция 

9) риторические вопросы 

 

11. Автор текста изображает пожилую супружескую пару: больного старика и его 

жену. Чтобы подробнее описать поведение героев Н.А. Тэффи активно использует 

синтаксическое средство А _________(предложения 28, 33, 35, 45). Контраст отноше-

ния супругов друг к другу автор изображает с помощью речевой характеристикой 

героев, используя лексические средства Б________(предложение 48) и 

В_________(предложение 50). Эмоциональность сцены помогает передать синтакси-

ческое средство Г______ (предложения 54, 55, 56). 

Список терминов: 

1) гипербола 

2) слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

3) вопросно-ответная фора изложения 

4) ряды однородных членов предложения 

5) парцелляция  

6) просторечная лексика 

7) противопоставление 

8) фразеологизмы  

9) восклицательные предложения 

 

12. Сформулируйте 2-3 проблемы, поставленные автором текста. Запишите их, исполь-

зуя речевые клише для введения проблемы в сочинение. 

 

13. Выберите одну из сформулированных проблем и прокомментируйте её, включив в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 

мнению, важны для понимания исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ответы 

2 2,5 

3 2,3,4 

4 1,3,4 

5 дегенератка 

6 кроткий 

7 Приходит в голову 

8 29,31 

9 Лексический повтор, притяжательное местоимение 

10 5421 

11 4269 

12 Проблемы: 

Проблема понимания нежности (Что такое нежность?) // Проблема проявления 

нежности (Как проявляется нежность?) 

Проблема человеческих взаимоотношений (На чём строятся человеческие 

взаимоотношения?) 

Проблема любви и нежности (Чем отличаются любовь и нежность?) 

13 Комментарий ученика (по КИМ ЕГЭ 2022) 

 

 


