
 

 

Примерные варианты административных контрольных работ  

для 10 класса. 

1полугодие 

1 вариант 

Задание1 (соответствует разделу «Чтение» №2 ЕГЭ английский язык) 
Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Запишите свои ответы в 

таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 
  
1. Motivating opportunity 
2. Books come first 
3. Teachers to come first 
4. Junk food — out 

5. Numbers come first 
6. Relevant for today 
7. Learn by using 

8. Fewer and worse 
  
A. High school students have rights protected by the Constitution like everyone else, but it is 
complicated. There is no one set of rules. State laws differ from federal laws, and school board 

regulations vary from place to place. Students discover what rights they have by trying to exercise 
them, and, if prevented, taking the school to court. 
  
B. Kids who live on junk food grow up to be fat and unhealthy, so schools should teach good health. 
They should fill their vending machines with health foods, and lunch programs should serve nothing 
but nutritious meals. If some kids complain, so what? They complain about algebra, too. 
  

C. There is a new five-year program that lets students earn a high school diploma and two years of 
college at no cost. It is getting kids who are at risk to become more mature in the lower grades, to 
take college-prep courses, study harder, and focus on a career. Once in the program, very few drop 

out. 
  
D. Neuroscience (brain science) is finding out how teaching affects the brain. It has discovered pre-
school kids can learn numbers and simple math because the number instinct is hard-wired in the 

brain. So is the language instinct, but teaching kids to read is harder. It takes longer for the brain to 
connect sounds with letters — up to 11 years. 
  
E. In hard times, colleges must be relevant. Today’s students want Chinese and Arabic, not Latin and 
Greek. Economics is in demand; and even English classes are teaching how to network, write a 
resume, and present oneself in an interview. It is not a good time to be a philosophy professor. 

  
F. Computers help with drills and practice, but they are not much help in higher-level thinking. In the 
lower grades, money is better spent on new textbooks, music programs and the arts. In the higher 
grades, there is no choice. Everyone should learn to use the electronic genie. 
  

G. The US program, No Child Left Behind, seeks to place a qualified teacher in every classroom. But 
where is the pool of qualified people out there waiting to teach disadvantaged kids in the cities? US 

policy should provide better training and support for those already teaching. They could start a new 
program and call it No Teacher Left Behind. 
  

 

   

 

 

Задание 2 (соответствует разделу «Чтение» №2 ЕГЭ английский язык) 

 
 

 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными цифрами 1–7. 
Одна из частей в списке 1–7 — лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части 

предложений, в таблицу. 
  
  

Scotland Yard 



 

 

  
Scotland Yard is the headquarters of the Metropolitan Police in London. To most people, its name 

immediately brings to mind the picture of a detective — cool, efficient, ready to track down any criminal, 
or a helmeted police constable — A___________________ and trusty helper of every traveller from 

overseas. 
Scotland Yard is situated on the Thames Embankment close to the Houses of Parliament and the 

familiar clock tower of Big Ben, and its jurisdiction extends over 740 square miles with the exception of 
the ancient City of London, B_________________. 

One of the most successful developments in Scotland Yard’s crime detection and emergency service 
has been the “999 system”. On receipt of a call the 999 Room operator ascertains by electronic device the 
position of the nearest available police car, C __________________. Almost instantly a message is also 

sent by teleprinter to the police station concerned so that within seconds of a call for assistance being 
received, a police car is on its way to the scene. An old-established section of the Metropolitan police is 
the Mounted Branch, with its strength of about 200 horses stabled at strategic points. These horses are 
particularly suited to ceremonial occasions, D __________________. 

An interesting branch of Scotland Yard is the branch of Police Dogs, first used as an experiment in 

1939. Now these dogs are an important part of the Force. One dog, for example, can search a warehouse 

in ten minutes, E _________. 
There is also the River Police, or Thames Division, which deals with all crimes occurring within its river 

boundaries. 
There are two other departments of Scotland Yard – the Witness Room (known as the Rogues’ 

Gallery) where a photographic record of known and suspected criminals is kept, and the 
Museum, F _________________. 
  

1. which is contacted by radio 
2. that familiar figure of the London scene 
3. for they are accustomed to military bands 
4. which possesses its own separate police force 
5. which contains murder relics and forgery exhibits 
6. that this policeman will bring the criminal to justice 

7. whereas the same search would take six men an hour 

  

 

   
 

Задание3 (соответствует разделу «Грамматика и лексика» №3 ЕГЭ английский язык) 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 8. Эти номера 

соответствуют заданиям 1 – 8, в которых представлены возможные варианты ответов (А, 

Б, В, Г). Установите соответствие номера пропуска варианту ответа. 

 

Задание 4 (соответствует разделу «Грамматика и лексика» №3 ЕГЭ английский язык) 

Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова,  

напечатанные  заглавными  буквами так,  чтобы  они  грамматически  соответствовали 

содержанию текстов. Заполните пропуски полученными словами.  

2 вариант 

Задание 1 (соответствует разделу «Чтение» №2 ЕГЭ английский язык) 

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Занесите свои ответы в 

таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок 

лишний. 
 

   
 

Задание2 (соответствует разделу «Чтение» №2 ЕГЭ английский язык) 

 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными 

цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя. Занесите цифры, обозначающие 

соответствующие части предложений, в таблицу. 

  

   
 

Задание 3(соответствует разделу «Грамматика и лексика» №3 ЕГЭ английский язык) 



 

 

 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 8. Эти номера 

соответствуют заданиям 1 – 8, в которых представлены возможные варианты ответов 

(А, Б, В, Г). Установите соответствие номера пропуска варианту ответа. 

 

 

 

Задание 4 (соответствует разделу «Грамматика и лексика» №3 ЕГЭ английский язык) 

 

 

2полугодие 

1 вариант 

Задание1 (соответствует разделу «Чтение» №2 ЕГЭ английский язык) 

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифрутолько один раз.  В задании один 

заголовок лишний. 
 

   

 

Задание 2 (соответствует разделу «Чтение» №2 ЕГЭ английский язык) 

 
 

 

Задание3 (соответствует разделу «Грамматика и лексика» №3 ЕГЭ английский язык) 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 8. Эти номера 

соответствуют заданиям 1 – 8, в которых представлены возможные варианты ответов (А, 

Б, В, Г). Установите соответствие номера пропуска варианту ответа. 

 

Задание 4 (соответствует разделу «Грамматика и лексика» №3 ЕГЭ английский язык) 

Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо,  

слова,  напечатанные  заглавными  буквами так,  чтобы  они  грамматически  

соответствовали содержанию текстов. Заполните пропуски полученными словами.  

 

 

2 вариант 

Задание1 (соответствует разделу «Чтение» №2 ЕГЭ английский язык) 

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифрутолько один раз. В задании один 

заголовок лишний. 
 

 

 

Задание2 (соответствует разделу «Чтение» №2 ЕГЭ английский язык) 

 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными 

цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя. Занесите цифры, обозначающие 

соответствующие части предложений, в таблицу. 
 

   
 

Задание 3(соответствует разделу «Грамматика и лексика» №3 ЕГЭ английский язык) 

 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 8. Эти номера 

соответствуют заданиям 1 – 8, в которых представлены возможные варианты ответов 

(А, Б, В, Г). Установите соответствие номера пропуска варианту ответа. 



 

 

Задание 4 (соответствует разделу «Грамматика и лексика» №3 ЕГЭ английский язык) 

Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами, так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текстов. Заполните пропуски полученными словами.  

 


