
Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» 

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) Сверх…естестве(н, нн)ые усилия прилож…(н, нн)ые героем для 

пр…одоления разного рода дорожных пр…пятствий были ненапрасны визит обещал 

быть отнюдь (не)без…нтересным. 

(2) Едва Чич…ков пр…гнувшись вступил в тѐмные широкие сени пристро…(н, 

нн)ые кое(как) на него тот(час) повеял… холодом как из погреба. (3) Из сеней он 

попал в комнату то(же) тѐмную с пр…спущ…(н, нн)ыми шторами чуть(чуть) озарѐ(н, 

нн)ую светом (не)нисходящ…м с потолка а восходящ…м к потолку из(под) широкой 

щели находящ…йся (в)низу. (4) Ра(з, с)пахнувши эту дверь он очутился в свету и был 

чрезмерно пораж…н представшим бе(з, с)порядком. (5) Казалось как(будто) в доме 

происходило мытьѐ полов и все вещи снесли сюда и нагром…здили как попало. (6) На 

одном столе стоял даже слом…(н, нн)ый стул и здесь же часы с остановивш…мся 

ма…тником к которому паук уже пр…ладил пр…чудл…вую паутину. (7) Тут(же) 

стоял прислонѐ(н, нн)ый боком к стене шкаф со стари(н, нн)ым серебром почти и(з, 

с)чезнувш…м под слоем пыли графинч…ками и пр…восходным (К, к)итайским 

ф…рфором приобр…тѐ(н, нн)ым бог весть когда. (8) На бюро вылож…(н, нн)ом 

(н…)когда пр…лес…ною п…рламутровою м…заикой которая местами уже выпала и 

оставила после себя одни жѐлтенькие желобки наполн…(н, нн)ые клеем лежало 

пр…великое множество всякой всячины куча испещрѐ(н, нн)ых мелким по…черком 

бумажек накрытых мраморным позеленевшим прессом с ручкой в виде яичка 

(на)верху какая(то) стари(н, нн)ая книга в кожа(н, нн)ом переплѐте с красным обрезом 

лимон весь (с, сс)охшийся ростом (не)более лесного ореха отломл…(н, нн)ая ручка 

давно разваливш…хся кресел рюмка с какой(то) (не)пр…влекательной жидкостью и 

тремя мухами пр…крытая письмом кусочек где(то) подн…той тряпки да два пера 

испачка(н, нн)ые чернилами. (9) В довершение пр…стра(н, нн)ого интер…ера по 

стенам было весьма тесно и бе(з, с)толково навеш…(н, нн)о (не)сколько картин. 

Задания 

1. Выпишите из предложений 5-7 пример(-ы) метонимии. 

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

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

3. Каким способом образовано слово «причудливый»? 

4. Из предложения 3 выпишите страдательное(-ые) причастие(-я) прошедшего времени. 

5. Из предложения 5 выпишите все словосочетания со связью «управление». 

6. Из предложения 9 выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы). 

7. Дайте характеристику предложению 5 как сложному. (Например, сложноподчинѐнное с 

параллельным подчинением, тип придаточных – изъяснительные). 

8. Выпишите сказуемые из предложения 1 и определите их тип(-ы). 

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

определѐнно-личное). 

10. Укажите номер сложного бессоюзного предложения. 
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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) Сверхъестественные усилия, приложенные героем для преодоления разного 

рода дорожных препятствий, были ненапрасны: визит обещал быть отнюдь не 

безынтересным. 

(2) Едва Чичиков, пригнувшись, вступил в тѐмные широкие сени, 

пристроенные кое-как, на него тотчас повеяло холодом, как из погреба. (3) Из сеней он 

попал в комнату, тоже тѐмную, с приспущенными шторами, чуть-чуть озарѐнную 

светом, не нисходящим с потолка, а восходящим к потолку из-под широкой щели, 

находящейся внизу. (4) Распахнувши эту дверь, он наконец очутился в свету и был 

чрезмерно поражѐн представшим беспорядком. (5) Казалось, как будто в доме 

происходило мытьѐ полов и все вещи снесли сюда и нагромоздили как попало. (6) На 

одном столе стоял даже сломанный стул и здесь же - часы с остановившимся 

маятником, к которому паук уже приладил причудливую паутину. (7) Тут же стоял 

прислонѐнный боком к стене шкаф со старинным серебром, почти исчезнувшим под 

слоем пыли, графинчиками и превосходным китайским фарфором, приобретѐнным бог 

весть когда. (8) На бюро, выложенном некогда прелестною перламутровою мозаикой, 

которая местами уже выпала и оставила после себя одни жѐлтенькие желобки, 

наполненные клеем, лежало превеликое множество всякой всячины: куча 

испещрѐнных мелким почерком бумажек, накрытых мраморным позеленевшим 

прессом с ручкой в виде яичка наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплѐте 

с красным обрезом, лимон, весь ссохшийся, ростом не более лесного ореха, 

отломленная ручка давно развалившихся кресел, рюмка с какой-то непривлекательной 

жидкостью и тремя мухами, прикрытая письмом, кусочек где-то поднятой тряпки да 

два пера, испачканные чернилами. (9) В довершение престранного интерьера по 

стенам было весьма тесно и бестолково навешано несколько картин. 

Задания 

1. Выпишите из предложений 5-7 пример (-ы) метонимии. Серебром, фарфором. 

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

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

Старинным, *престранного. 

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

4. Из предложения 3 выпишите страдательное(-ые) причастие(-я) прошедшего времени. 

Приспущенными, озарѐнную. 

5. Из предложения 5 выпишите все словосочетания со связью «управление». Происходило в 

доме, мытьѐ полов, снесли вещи. 

6. Из предложения 9 выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы). Было навешано несколько 

картин. 

7. Дайте характеристику предложению 5 как сложному. Сложноподчинѐнное предложение с 

однородным подчинением, придаточные изъяснительные. 
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8. Выпишите сказуемые из предложения 1 и определите их тип(-ы). Были ненапрасны, 

обещал быть не безынтересным – составные именные. 

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

определѐнно-личное). 2 – безличное. 5 – безличное, неопределѐнно-личное. 

10. Укажите номер сложного бессоюзного предложения. 1. 


