
Экзаменационные задания по русскому языку для поступающих в 10-11 классы.  

(Время выполнения – 2 часа)  

Расставьте знаки препинания, раскройте скобки, выберите варианты и вставьте 

пропущенные буквы. При раскрытии скобок в случае раздельного, дефисного или слитного написания 

обязательно обозначайте свой выбор, или слово не будет засчитано. 

(1) Мы уселись. (2) «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачёв широкоплечему татарину, 

стоя правящему тройкою. (3) Сердце моё сильно забилось. (4) Лошади тронулись, колокольчик 

загремел, кибитка полетела... 

(5) (5.1) «Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич усаживаясь. — (5.2) 

Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика успокоил. (5.3) Век за тебя буду бога 

молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану». 

(6) Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачёва. (7) К счастью, 

самозванец или не расслышал, или пренебрёг неуместным намёком. (8) Лошади поскакали; народ на 

улице останавливался и кланялся в пояс. (9) Пугачёв кивал головою на обе стороны. (10) Через 

минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге. 

(11) Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. (12) Через несколько 

часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. (13) Я воображал 

себе минуту нашего соединения... (14) Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя 

судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. (15) Я 

вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть 

избавителем моей любезной! (16) Пугачёв не знал, что она была дочь капитана Миронова; 

озлобленный Швабрин мог открыть ему всё; Пугачёв мог проведать истину и другим образом... (17) 

Тогда что станется с Марьей Ивановной? (18) Холод пробегал по моему телу, и волосы становились 

дыбом... 

Задания 

1. Выпишите из предложений 1-5 пример(-ы) метафоры. Кибитка полетела; отец родной. 

2. Найдите в тексте слово(-а), правописание которого(-ых) определяется правилом: «В 

прилагательных, образованных от существительных с основой на –Н-, пишется –НН-». 

Странному. 

3. Каким способом образовано слово «кровожадность»? Суффиксальным. 

4. Из последнего абзаца выпишите все союзные слова и определите их синтаксические функции. 

11) Что – дополнение; 12) которую – дополнение; 14) в чьих – определение; который – 

подлежащее; 15) кто – подлежащее.   

5. Из предложения 8 выпишите все словосочетания со связью «управление». Народ на улице. 

6. Из предложения 18 выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы). Холод пробегал; волосы 

становились дыбом. 

7. Дайте характеристику предложению 14 как сложному. Сложноподчинённое с однородным 

подчинением, тип придаточных – местоименно-определительные, придаточные связаны 

сочинительной связью. 

8. Из предложения 14 выпишите все сказуемые и определите их тип. Думал, находилась – 

простые глагольные; был связан – составное именное. 

9. Укажите номера односоставных предложений из текста и определите их тип (например, 16 – 

определённо-личное). 5.3. – определённо-личное; 11 – безличное. 

10. Укажите номер(-а) сложного(-ых) предложения(-ий) с разными видами связи. 14, 16. 

 


