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Демонстрационный вариант 
 конкурсного тестирования по русскому языку  
для абитуриентов, поступающих в 10 класс 

 

Уважаемый абитуриент! 
На выполнение конкурсной работы по русскому языку даётся 45 минут. 

Работа состоит из 18 заданий. 
В каждом задании предполагается один вариант ответа из предложенных. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 
справочниками по грамматике, орфографическими словарями,  

иными справочными материалами. 
Советуем выполнять  задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 
следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше 
заданий. 
Не забудьте перенести номера выбранных вами ответов в таблицу, находящуюся в 

верхней части страницы.  
 

Желаем успеха! 
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1. Расставьте ударения. Выпишите слово, в котором ударение падает на предпоследний 
слог: 

1) звонит; 2) щавель; 3) документ; 4) феномен 
Ответ: ____________________________________________________________________ 
 
 

Поток_______ 

Дата_________________  Конкурсный номер _____________________
Аудитория №__________________________ 



2. Отметьте словосочетания со связью примыкание. 

           1) полный надежд; 2) идти шагом; 3) прощальными гудками; 4) ярко горят;  
     5) виделись когда-то; 6) дождались тепла; 7) с глубоким волнением  

Ответ: ____________________________________________________________________ 
 

3. Вставьте пропущенные буквы. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена 
одна и та же буква? 

1) пре…зимье, по…вернуть, о…делать; 
2) пр…оритет, пр…вратник, пр…данье;  
3) и…чадие, не…добровать; чере…чур; 
4) пр…одолеть, пр…обрести, пр…задуматься.  

Ответ: ____________________________________________________________________ 
 
4. Вставьте пропущенные буквы. Выпишите словоcочетание, в котором пишется буква 

И. 
1) распустивш…мся цветком; 2) сильнейш…й бурей; 3) в разгорающ…мся  

пламен…; 4) по ведущ…й магистрал…  

Ответ: ____________________________________________________________________ 
 

5.  Вставьте пропущенные буквы. Выпишите слово, в котором пишется буква А. 
            1)  влев…; 2) зажив…; 3) досрочн…; 4) издавн…  

Ответ: ____________________________________________________________________ 

6. Обозначьте графически вариант написания: слитно, раздельно, через дефис. 
Выпишите слово, которое пишется через дефис.  

1) (бледно)розовый цвет; 2) (пол)дерева; 3) (злато)власый; 4) (теле)репортаж  
Ответ: ____________________________________________________________________ 

7. Произведите морфемный разбор слов. Какое слово соответствует схеме: 
Приставка + приставка + корень + суффикс + окончание.  
            1) неотложный; 2) расстилать; 3) рукотворный; 4) раззадоривать  

Ответ: ____________________________________________________________________ 

8.  Вставьте пропущенные буквы. Укажите правильный вариант написания слов: 
1) Вым…кнуть; 2) р…внина; 3) обг..рать; 4) р..внобедренный; 5) отр…слевой. 
1) О, А, А, О, А;    2) А, А, О, А, А;    3)  О, А, О, А, А;    4) О, А, А, А, А. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

9. Вставьте пропущенные буквы. Укажите правильный вариант написания слов: 
1) Трущ…ба; 2) сгущ..нка; 3) крыж…вник; 4) ухаж…р; 5) ч…боты. 
1) О, О, О, Е, Е;    2) О, О, Е, Е, Е;     3)  О, Е, О, Е, Е;    4) О, Е, О, Е, О. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

10.  Вставьте пропущенные буквы. Укажите ряд, в котором в обоих словах пишется  
буква А. 

1) держ…щий; хлещ…щие; 
2) скач…щие, щебеч…щие;  
3) знач…щий; пыш…щее;  
4) тревож…щий, тащ…щий. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 



11. Вставьте пропущенные буквы. Укажите слова, в которых пропущена буква Т. 
1) Сверс…ник; 2) ше…ствовать; 3) блес…нуть; 4) искус…ный;  
5) окрес…ности. 
1) 1, 2, 4, 5;    2) 1, 5;     3)  1, 2, 5;    4) 1, 2, 3;    5) 2, 3, 5.. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

12. Вставьте пропущенные буквы. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с буквой 
Е. 

1) о настоящ…м времен..., о пробудивш…йся совест…; 
2) интереснейш…м гербари…м, в высш…й степен…;  
3) о выдающ…мся деятел…, на задн…м сидень…;  
4) всеобщ…м признани…м, чарующ…м звучани…м. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

13. Вставьте пропущенные буквы. Укажите ряды, в которых все слова пишутся с двумя 
буквами НН. 

1) полирова…ый, посла…ик, лошади…ый, беше…ый; 
2) исступле…о выл, ответы неувере…ы, порцио…ый, ю…ый;  
3) поноше…ый костюм, документы подписа…ы, весьма резо…о, штопа…ые 

носки;  
4) ярый сторо…ик, мелочи продума…ы, некоше…ый луг, стекля…ый, 

мороже…ый лещ; 
5) гримирова…ый, жаре…ая в масле, купле…ый товар, безветре…ый день. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

14.  Расставьте, где это нужно, пропущенные знаки препинания. В каких предложениях  
на месте пропусков нужно ставить оба знака одновременно – двоеточие и тире? 
Выберите правильный вариант ответа. 

1) С природой Алексей жил одной жизнью _ он понимал и журчание ручья, и 
говор листвы, и шепот трав. 

2) И все это _ и река, и прутья верболаза, и этот мальчишка _ напоминали мне 
далекие дни детства. 

3) Дети, старики, женщины _ все смешалось в живом потоке. 
4) Все _ деревья, трава, песок и даже одежда _ подернулось кристаллической 

дымкой инея. 
5) Я люблю Пушкина за все _ за веселье и мудрость, грусть и благородство _ 

его произведений. 
6) В этом взгляде были одновременно _ тревога и испуг, мольба и надежда. 
7) Все цирковые существа _ женщины и мужчины, лошади и собаки, клоуны и 

музыканты _ точно старались перещеголять один другого. 
1) 2, 4, 7;    2) 1, 4, 5;    3) 2,3,6;    4) 1, 2, 7. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

15.  Расставьте, где это нужно, пропущенные знаки препинания. Укажите номера 
предложений, в которых на местах пропусков должны стоять знаки препинания при 
обособленных определениях и обстоятельствах. Выберите правильный вариант 
ответа. 

1) Защищенные от моря сопками _ мы почти не чувствовали ветра. 
2) Под солнцем _ соперничая с ним _ ярко светились высокие, сочные 

купальницы _ похожие на желтые розы. 
3) Он работал _ спустя рукава. 
4) Несмотря на плохую погоду _ соревнования состоялись. 
5) Мощенная булыжником дорога _ поднималась на вал. 
6) Измученная многодневной засухой _ земля жадно утоляла жажду. 

1) 1, 2, 3, 6;    2) 1, 2, 4, 6;    3) 2, 4, 5, 6;    4) 1, 3, 4, 6. 



Ответ: ____________________________________________________________________ 
16.  Расставьте, где это нужно, пропущенные знаки препинания. Укажите номера 

предложений, в которых на местах пропусков должны стоять запятые при вводных 
словах. Выберите правильный вариант ответа. 

1) А.Ф. Кони, почетный академик, знаменитый юрист, был _ как известно _ 
человеком большой доброты. 

2) На мое появление природа _ очевидно _ не рассчитывала и вследствие этого 
обошлась со мной как с незваным гостем. 

3) И _ все-таки _ древнеегипетская живопись не перестает меня удивлять. 
4) Ты _ сказывают _ петь великий мастерище. 
5) Одним словом _ можно выразить целую мысль.. 
6) Калиныч _ как я узнал после _ каждый день ходил с барином на охоту. 

1) 1, 2, 5, 6;    2) 2, 3, 4, 6;    3) 1, 2, 3, 5;    4) 1, 2, 4, 6. 
Ответ: ___________________________________________________________________ 

17.  Расставьте, где это нужно, пропущенные знаки препинания. Укажите номера 
сложносочиненных и сложноподчиненных  предложений, в которых на местах 
пропусков должны стоять знаки препинания.  Выберите правильный вариант 
ответа. 

1) Облик Венеции неуловим _ и разгадки ее тайны нет ни в книгах, ни в 
фильмах. 

2) Он не успел к утреннему поезду _ и стал дожидаться вечернего. 
3) Я хочу _ чтобы слышала ты _ как тоскует мой голос живой. 
4) Дохнул мороз _ и рады мы проказам матушки-зимы. 
5) Вскоре после восхода набежала туча _ и брызнул короткий дождь. 
6) Слышно было, как на улице скрипели полозья _ и хрипло покрикивали на 

лошадей полузамерзшие люди. 
7) Старик не сумел ответить  _ что он будет делать с кладом _ когда найдет 

его. 
         1) 1, 3, 4, 7;    2) 1, 2, 3, 6;    3) 2, 3, 5, 7;    4) 1, 2, 4. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 
18.  Расставьте, где это нужно, пропущенные знаки препинания. Укажите верное 

утверждение относительно знаков препинания в бессоюзных предложениях.  
Выберите правильный вариант ответа. 

1) Смелые побеждают _ трусливые погибают. 
2) Я убежден лишь в одном _ вдохновение приходит лишь во время труда. 
3) Никогда еще он не видел такой осени _ ни ветерка, ни облака не было на 

прозрачном небе. 
4) Жара все усиливалась _ становилось тяжело дышать. 
5) Лук царевич опустил, смотрит _ коршун в море тонет и не птичьем криком 

стонет. 
6) Знал бы твой адрес _ давно бы навестил. 
7) Дневные звезды никогда не видны в небе _ их затмевает солнце. 

1) Тире ставится в предложениях № 1, 3, 4, 6; 
         2) двоеточие ставится в предложениях № 2, 3, 5, 7; 

                                  3) Тире ставится в предложениях № 1, 4, 6, 7; 
       4) двоеточие ставится в предложениях № 1, 3, 5, 7. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


