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Демоверсия вступительного экзамена в 10 класс по русскому языку. 

 
1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 
 
насорИт  
донЕльзя  
кремнЯ  
столЯр  
Оптовый 
 
2. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
не ПРОРОНЯЯ (слов)  
в БОКУ  
знаменитые ПРОФЕССОРА  
благодаря РЕШЕНИЮ  
ИХ успех 
 
3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 

1)ст..лить, пол..гается, гастр..ном  
2)энциклоп..дист, забл..стел, к..сательная  
3)ст..лист, к..тище, разр..дить (всходы)  
4)з..рница, разл..новать, попл..вок  
5)ух..дить, пок..рять, раск..ли (докрасна) 

 
4. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 
 

1)ра..буженный, бе..граничный, и..вестить  
2)н..испособнейший, поз..вчера, н..дстройка  
3)сверх..зысканно, меж..здательский, пред..дущий  
4)пр..следовать (врага), пр..купить, пр..шить (пуговицу)  
5)по..черкнуть, на..пись, пре..писание 

 
5. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 
 

1)буш..вать, зно..н  
2)закочен..вать, удосто..н  
3)кис..нька, лап..нька  
4)разглаж..вающий, кле..вой  
5)ландыш..вый, лен..вый 

 
6. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 
 

1)вскоч..шь, (вы) порт..те (изделие)  
2)выкач..нный (из гаража велосипед), грохоч..щий  
3)устро..вший (праздник), муч..мый (сомнениями)  
4)(он) клевещ..т, движ..мый  
5)теш..щий (себя надеждами), обвенч..нные 
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7. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите это слово. 
 

1) Наступила осень с (не)скончаемыми дождями, мокрыми дорогами, с тоской по вечерам.  
2) Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров.  
3) Дождь продолжался, но (не) сильный, как утром, а слабый, моросящий.  
4) Так и (не) появившийся на сцене ревизор тревожит всех обывателей.  
5) Окно на кухне было (не) занавешено. 

 
8. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 

1) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ трёх часов Мишка с Борькой жарко спорили о том, (ЗА)ЧЕМ на 
телеграфных столбах нарисованы цифры и что они значат.  

2) Солнце на севере не светит, а БУД(ТО) (С)ЛЕГКА просвечивает через полупрозрачное 
толстое стекло.  

3) Трудно объяснить, (ОТ)КУДА берутся (КОЕ)КАКИЕ привычки.  
4) Левитан ТАК(ЖЕ), как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал осени – самого 

дорогого и (МИМО)ЛЁТНОГО времени года.  
5) За столы, на которых стояли десятки приборов и ёмкости (НА)ПОДОБИЕ кувшинов, 

садились лишь (ПО)ДВОЕ. 
 
9. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 

И вот решилась Авдотья идти в монастырь. Продала свои сто душ и столько же 
оставле(1)ых ей мужем, шесть лет жила на послушании, пять лет как постриже(2)а в 
монахини, половину капитала отдала монастырю, остальное – родстве(3)икам покойного 
мужа. 
 
10. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

Верочка (1) принимая опята (2) росшие за вырубкой на старых пнях (3) за поганки (4) 
боялась их собирать. 

 
11. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Июльский вечер был замечательный, он (1) словно (2) набросил тонкую полупрозрачную 

ткань на всё. И краски дня (3) казалось (4) слегка поблёкли: облака медленно теряли 
отблески, речная гладь побледнела. 
 
12. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

Знаменитые бабушкины пироги (1) запах (2) которых (3) моментально распространился 
по квартире (4) собрали всю семью за столом. 
 
13. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

Сергеев вышел на берег (1) но (2) когда у пристани на огромной груде апельсинов 

увидел незнакомого китайца (3) то вдруг пронзительно и ясно ощутил (4) как далеко от 
него Родина. 



 

3 
 

 
 
 
14. Синтаксический анализ.  

Прочитайте текст. 
 

(1) В нашей стране встречаются разные виды рябины, и обитает она во всех зонах.  
(2)Особенно удивительная рябина домашняя, которая растёт в Крыму. (3)Листья у неё 

похожи на листья обыкновенной рябины, плоды же по форме и величине вполне сравнимы 
с плодами дикой груши или яблони. (4)Созревая в октябре, они обретают зеленую окраску, 
а потом буреют. (5)По сахаристости они приближаются к плодам дикого винограда. 
 

Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая основа в 

одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите 
номера ответов. 
 

1) Виды рябины встречаются (предложение 1)  
2) Которая растёт (предложение 2)  
3) Плоды сравнимы (предложение 3)  
4) Они обретают окраску (предложение 4)  
5) Приближаются (предложение 5) 

 
15. Анализ содержания текста.  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.  
1)У Тани была тетрадь с анкетой.  
2)На обложке тетради был изображён актёр Тани — Ди Каприо.  
3)Тане не нравились её волосы, поэтому она хотела постричься.  
4)Таня хотела переписывать в тетрадь красивые стихи.  
5)Таня решила с помощью анкеты проверить, нравится ли она «одному человеку». 

 
(1)После уроков девочки возвращались домой все вместе. 
– (2)Кать, ну расскажи, пожалуйста, как там Антуан? — дёргала Дронову за рукав Аллочка 
Любимова. 
– (3)Пока… никак, — вынуждена была признаться та. — (4)Но ведь это только начало! 
– (5)Вы, девчонки, совсем помешались на Антуане, — рассмеялась Оля Авласович. — 

(6)Антуан сказал, Антуан посмотрел… (7)Как ненормальные, честное слово, будто на нём 
свет клином сошёлся! 

– (8)Можно подумать, тебе Клюшев не нравится! — насмешливо сказала Таня. 
– (9)Нисколечко! (10)А тебе? — лукаво посмотрела на неё Оля. 
(11)Таня внутренне вздрогнула, но опять вовремя совладала с собой и ответила: 
– (12)Да так, с ума не схожу, как некоторые… — (13)И она с лёгким презрением посмотрела 
на Аллочку. 
(14)Любимова дёрнула плечиком, но оправдываться не стала. 
– (15)А мне-то как «повезло», — расстроенным голосом пожаловалась Лена Прижняк. — 

(16)От этого Рябы с ума сойти можно. 
– (17)Скажи «спасибо», что тебя с Козликом не посадили, — усмехнулась Таня, и все 
девочки дружно рассмеялись. 
(18)Дома Таня первым делом подошла к зеркалу. (19)Нет, она не изменилась. (20)Почти 

не изменилась. (21)Во всяком случае, она не хуже, но и не лучше прежнего. (22)Немного 
выросла по сравнению с прошлым годом, но во всём остальном особенных перемен в ней 
нет. (23)Она всё такая же худющая, бледная, с прямыми скользкими непослушными 
волосами, которые не может удержать ни одна резинка, ни одна заколка или завязанная 
лента. (24)Мама без конца предлагает дочери постричься, чтобы ей было легче и голова 
выглядела аккуратней, но Тане не хочется. (25)Если снять с волос резинку, то они очень 
красиво рассыпаются по плечам и блестят. 
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(26)Таня вытащила из ящика письменного стола толстую тетрадь с Ди Каприо на 
обложке и на первом чистом листе вывела красивыми буквами: «Таня Осокина. 7 „ А”». 
(27)Потом подумала немножко и на внутренней стороне обложки написала то, без чего ни 
одна девчоночья анкета никем анкетой признана не будет: 

На «О» моя фамилия, 
На «Т» меня зовут, 
На «Л» подруга милая, 
На «…» мой лучший друг. 
(28)После этого замечательного стихотворения Таня на самом верху следующего чистого 

листа написала: «Напиши мне письмо, если тебе понятен этот адрес: Ревнующая область, 
Страдающий район, город Любовь, улица Влюблённых, дом Тоскующих, квартира 
Счастливейших». 

(29)Интересно, догадается ли один человек, что Таня ждёт послание именно от него? 
(30)Если не догадается, то может проявить себя на следующей странице. (31)На самом её 
верху она написала следующее: «Кто считает меня своим другом, может вписать первую 
букву своего имени в стихотворение на обложке». (32)Таня представила, как один человек 
вписывает эту букву, и ей сделалось жарко. 
 
                                                                                                                           (По С. А. Лубенец) * 

 
 Лубенец Светлана Анатольевна — современный детский писатель из Петербурга, 
пишет книги о подростках, о взаимоотношениях между ними, школьные истории самых 
обыкновенных и не совсем обычных ребят. Её серии «Только для девчонок», «Только для 
мальчишек», «Чёрный котёнок» пользуются большим спросом у читателей. 

16. Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является 
фразеологизм.  
1) — Вы, девчонки, совсем помешались на Антуане, — рассмеялась Оля Авласович. — 

Антуан сказал, Антуан посмотрел… Как ненормальные, честное слово, будто на нём 
свет клином сошёлся! 

2) Она всё такая же худющая, бледная, с прямыми скользкими непослушными волосами, 
которые не может удержать ни одна резинка, ни одна заколка или завязанная лента. 

3) Дома Таня первым делом подошла к зеркалу.  
4) Если снять с волос резинку, то они очень красиво рассыпаются по плечам и блестят.  
5) Таня вытащила из ящика письменного стола толстую тетрадь с Ди Каприо на обложке и 

на первом чистом листе вывела красивыми буквами: «Таня Осокина. 7 „А”». 
 
 
17.Лексический анализ.  

Найдите в тексте синоним к слову ПОСЛАНИЕ (предложение 29). Напишите этот 
синоним. 

 

 


