
Репетиционный тест по русскому языку 

 для поступающих в 10 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Тест состоит из 16 заданий. На выполнение работы отводится 45 минут. Ответы к 

заданиям записываются в виде слова (словосочетания), числа, последовательности цифр в 

поле ответов в бланке работы. В случае записи неверного ответа на задания зачеркните 

его и напишите рядом новый. При выполнении работы запрещено пользоваться словарем 

и любыми справочными материалами. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.  За каждое 

верно выполненное задание Вы получаете 1 балл. Баллы, полученные Вами за все 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 

и набрать как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

  

придАное 

наделИт 

некрОлог 

опОшлить 

запертА 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

несколько ЯБЛОК 

лежит на ШКАФЕ 

до тысяча восемьсот ДВЕНАДЦАТОГО года 

БОГАТЕЙШИЙ выбор 

пять КОЧЕРЁГ 

 

3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  

В мире не счесть мастеров-виртуозов, АРТИСТИЧНО владеющих рисунком, живописью, 

композицией и создающих великолепные полотна. 

Каждый вечер после спектакля у АРТИСТИЧЕСКОГО подъезда толпятся группы 

поклонниц в ожидании своего кумира. 

В БЕДСТВЕННОМ положении находились жители селений, отрезанные наводнением от 

внешнего мира. 

Игрушка — одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко жизненное и 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ взгляды лидера партии были хорошо известны. 

 



4. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

  

Первый тур стартовавшего в Швеции чемпионата мира по хоккею не принёс никаких 

неожиданных сюрпризов. 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) усидч..вость, текуч..сть 

2) пут..во́й, зор..нька 

3) налаж..вать, син..ватый 

4) отпуг..вая, шалаш..к 

5) расклан..вшийся, крив..зна 

 

6. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  

Любимыми блюдами Петра I были жаре(1)ое мясо с овощами, запече(2)ая рыба, 

толстые колбасы, копче(3)ый окорок и маринова(4)ые грибы. 

 

7. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) составля..мый, захоч..шь 

2) (растение) жажд..т (влаги), настро..вшись (на работу) 

3) пыш..щий (жаром), (они) бормоч..т 

4) (мы) познаком..мся, (мотоцикл) разгон..тся 

5) тревож..вшийся, незыбл..мый (порядок) 

 

8. Из предложения  выпишите контекстные антонимы. 

 

Тот же самый орёл, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего 

начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. 

 

9. Из предложений  выпишите один фразеологизм. 

Как же сказались на мне свойства родителей? Я думаю, что получил соединение сильной 

воли отца с талантливостью матери. Почему же не сказалось то же у братьев и сестёр? А 

потому, что они были нормальными и счастливыми. Меня же унижала всё время глухота, 

бедная жизнь и неудовлетворённость. Но именно она то и дело подгоняла мою волю, 

заставляла работать, искать. 

10. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

  

1) После разорения Григория Фёдоровича и люстры и зеркала и даже стулья в его 

имении были проданы за долги. 

2) Ольга поцеловала дочку и мать и отправилась с чемоданом к автобусу. 

3) В семидневный срок вы получите либо разрешение на переустройство жилья либо 

аргументированный письменный отказ. 

4) К вечеру похолодало и пошёл снег. 

5) Староста деревни не то снова опаздывал на собрание не то просто забыл о нём. 



 

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

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

  

Левитан (1) возвращаясь в этот день с прогулки (2) долго смотрел на церковь (3) 

стоявшую рядом с часовенкой (4) на заволжский лесной простор. 

 

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

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

  

У нас в России самый (1) казалось бы (2) непримечательный и скромный человек 

может оказаться на поверку человеком очень незаурядным и значительным. Особенно 

глубоко это понимал (3) по мнению К. Паустовского (4) писатель Лесков. 

 

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

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

  

Поздние немецкие романтики представляли страсти как внешние, часто обманчивые и 

враждебные человеку силы (1) игрушкой в руках (2) которых (3) он является (4) и 

уподобляли любовь року. 

 

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

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

  

Всякая насильственная реформа достойна порицания потому (1) что нимало не 

исправит зла (2) пока люди остаются таковы (3) каковы они есть (4) и (5) потому ещё (6) 

что мудрость не имеет нужды в насилии. 

 

15. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

  

1) Чинопочитание преображает человека внешне. 

2) На Руси обращение к человеку зависело от его социального положения. 

3) Преклонение перед чинами переносилось из канцелярий и ведомств в повседневную 

жизнь. 

4) Иностранцы строят своё общение с русскими людьми в зависимости от 

финансового положения последних. 

5) У нас есть такие мудрецы, которые будут разговаривать с людьми разного 

социального положения совершенно одинаковым голосом. 

 

(1)Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались ещё кой в чём другом за 

иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. (2)Пересчитать нельзя всех 

оттенков и тонкостей нашего обращения. (3)Француз или немец век не смекнёт и не 

поймёт всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком 

станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в 

душе поподличает в меру перед первым. (4)У нас не то: у нас есть такие мудрецы, 

которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, 

у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, 

у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого 

их восемьсот, — словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. (5)Положим, 

например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, 



положим, существует правитель канцелярии. (6)Прошу посмотреть на него, когда он 

сидит среди своих подчинённых, — да просто от страха и слова не выговоришь! гордость 

и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть, да и рисуй: 

Прометей, решительный Прометей! (7)Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. 

(8)Тот же самый орёл, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего 

начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. (9)В 

обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется 

Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, 

какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку. (10)«Да 

это не Иван Петрович, — говоришь, глядя на него. — Иван Петрович выше ростом, а этот 

и низенький, и худенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеётся, а этот чёрт 

знает что: пищит птицей и всё смеётся». (11)Подходишь ближе, глядишь — точно Иван 

Петрович! (12)«Эхе-хе!» — думаешь себе... 

(Н.В. Гоголь) 

 

16. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

  

1) В предложениях 1—2 представлено рассуждение. 

2) Предложение 7 подтверждает содержание предложения 6. 

3) В предложении 8 представлено повествование. 

4) В предложении 10 содержится элемент описания. 

5) Преобладающий тип речи текста в целом —повествование. 

 

 


