
Задания по русскому языку для поступающих в 10 класс. 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержа-

щаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Один известный композитор, который после болезни не мог различать звуки речи, в те же 

годы сочинил несколько не самых удачных симфоний, тем самым доказав, что глухота становится 

препятствием для сочинения музыкальных произведений. 

2) Музыкальный слух и речевой слух имеют разную психологическую организацию, что следу-

ет из наблюдений учёных за композитором, разучившимся различать отдельные звуки речи, но при 

этом сочинявшим великолепные симфонии. 

3) Для овладения языком нужно умение различать звуки речи, или, как говорят специалисты, 

хороший речевой слух, который, как правило, связан с музыкальным слухом, поэтому для овладе-

ния иностранным языком нужно развивать музыкальный слух. 

4) Экспериментально доказано, что речевой слух, то есть умение различать звуки речи, и музы-

кальный слух неродственны: разучившись различать на слух ноты, человек перестаёт отличать один 

звук речи от другого. 

5) Разную психологическую организацию речевого слуха и слуха музыкального доказывает, в 

частности, наблюдение учёных за композитором, разучившимся различать некоторые звуки речи, 

но продолжившим сочинять музыкальные произведения. 

 

(1)Долгое время считалось, что речевой слух и слух музыкальный родственны, причём 

многие и сейчас так думают. (2)Но однажды под наблюдением учёных оказался один 

известный композитор, который после болезни не мог различать звуки речи: [д] и 

[т], <...>, для него звучали одинаково, однако в те же годы он сочинил лучшую из 

своих симфоний. (3)Значит, музыкальный слух и речевой слух имеют разную 

психологическую организацию.  
 

2. Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте пропуска во 

втором (2) предложении текста. Запишите это слово. 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте сло-

варной статьи. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ, -и, ж. 

  

1) Общественное объединение или государственное учреждение. Всемирная торговая о. Проф-

союзная о. Строительная о. Молодёжная о. О. ветеранов труда. 

2) Подготовка чего-л. Участвовать в организации вечера. 

3) Физическое или психическое строение чего-либо. Слабая, болезненная о. Крепкая, сильная о. 

Умственная, душевная о. Человек тонкой, чувственной организации. 

4) Организованность, планомерное, продуманное устройство. Чёткая о. производства. Не хва-

тает дисциплины и организации. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО вы-

делена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

мЕстностей 

оптОвый 

зАгнутый 

черпАть 

диспансЕр 

   



5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 Мне вспомнился город моего детства и те самые знаменитые ГЛИНЯНЫЕ свистульки, которыми 

торговали на базарах. 

Долгое время держалось у Анюты то самое ПРАЗДНИЧНОЕ настроение, которое помогало ей с 

лёгкостью решать даже самые трудные проблемы. 

В его обязанности входила ОПЛАТА гонорара сотрудникам-совместителям. 

После разговора с Натали Андрея охватило одновременно чувство любви и ненависти, и это 

ДВОЙСТВЕННОЕ чувство не покидало его до вечера. 

Система отслеживала только ИСХОДЯЩИЕ звонки. 

 

 6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

Профессор помог, поспособствовал в продвижении его разработки. 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

1. ПЕРЕДАЙТЕ привет 

2. ОБОИХ спортсменок 

3. уважаемые ПРОФЕССОРА 

4. в ДВЕ тысячи пятом году 

5. в меню нет ОЛАДИЙ 

 

8.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

      1) сж..гать, орб..тальный, пол..мический 

2) вызв..лить, напом..нание, предст..вительный 

3) экз..меновать, асф..льтированный, изд..вать 

4) разг..реться, укл..ниться, за́р..сли 

5) выб..рающий, з..рница, выл..жить 

 

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

буква. Запишите номера ответов. 

      1) пр..верить, д..йти, в..спитание; 

2) пр..интересный, пр..брежный, пр..сесть; 

3) в..езд, зав..южить, от..явленный; 

4) бе..тактный, в..пыхнуть, во..стать; 

5) по..делка, о..тепель, на..смотрщик. 

 

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

же буква. Запишите номера ответов. 

      1) удва..вать, лестн..чка 

2) груш..вый, нищ..та 

3) обид..лся, мотылёч..к 

4) локт..вой, прям..та 

5) фланел..вый, заносч..вый 

 

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

же буква. Запишите номера ответов. 

      1) (стена) завеш..нная (картинами), выкач..нная (вода) 

2) дремл..т (они), глад..т 

3) засыпл..т (они), пол..щий 

4) помн..щий, выслуш..нное 

5) клокоч..щий, увеш..нная (орденами) 

   



12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

1. План был (не)выполнен. 

2. Лесник (не)доумевал по поводу внезапного исчезновения палаточного лагеря. 

3. В полном одиночестве он простоял с минуту, (не)решаясь двинуться дальше. 

4. (Не)замеченный контролёром изъян. 

5. Пение (не)веселое, а грустное. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки  и выпишите эти два слова. 

1. (ПО)ТОМУ, как человек ведёт спор, можно определить его характер, а ТАК(ЖЕ) его наме-

рения. 

2. Я ТО(ЖЕ) упорно занимался, ПОТОМУ(ЧТО) мне предстоял серьёзный экзамен. 

3. ЧТО(БЫ) сократить путь, мы пошли через парк, ПРИ(ЧЁМ) добрались раньше всех. 

4. (В)ТЕЧЕНИЕ всего марта шёл снег, (КАК)БУДТО весна и не собиралась наступать. 

5. Я имел (В)ВИДУ ТО(ЖЕ), что и вы. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры укажите в порядке 

возрастания. 

     В середине сентября было ветре(1)о; жёлтые и багря(2)ые листья, обречё(3)о подчиняясь порывам 

ветра, отчая(4)ыми хороводами кружили по улицам и скверам и, смешиваясь с серебря(5)ыми 

паутинками, улетали куда-то вдаль. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

      1) Огонек в башне светился ровным красноватым светом. 

2) Жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною но даже и 

приятною. 

3) Море вечно и неумолчно шумит и плещется. 

4) Буран крутит швыряет снегом и высвистывает и заливается жутким воем. 

5) Слуги в прежние времена носили блюда на званых обедах по чинам и поэтому сидевшие на 

«нижнем» конце стола гости часто созерцали лишь пустые тарелки. 

 

16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложе-

нии должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

    Дорога (1) поворачивавшая вправо (2) шла через огромное поле (3) засеянное яровыми (4) и 

углублялась в лес. 

 

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

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

  

Милые берёзовые (1) чащи! 

Ты (2) земля! И вы (3) равнин пески! 

Перед этим сонмом уходящих 

Я не в силах скрыть своей тоски. 

 (С. А. Есенин) 

 


