
Экзаменационная работа по русскому языку для поступающих в 10 класс 

 

 Задание 1. 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная непроверяемая 
гласная корня. Запишите номера ответов. 
  

1) ок..лдовать, г..лерея, д..легировать (полномочия) 
2) скр..пучий, к..лючий, выр..внять (пол) 
3) см..чить (водой), зар..стёт, (мороз) кр..пчал 
4) к..мин, д..ректор, н..тариус 
5) бл..готворительный, анн..тация, заб..ру (домой) 
 

 Задание 2 

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

1) п..иск, неп..ддающийся, от..двинуть; 

2) ра..бросать, и..пуганный, бе..вольный; 

3) пр..следовать, пр..милый, пр..смыкающийся; 
4) с..еденный, сер..ёзный, ад..ютант; 
5) нап..следок, н..слаждаться, д..браться. 
 

3. Задание 3 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 
номера ответов. 
  

1) забывч..вость, сух..нький 
2) расстег..вавшийся, молодц..ватая 
3) миндал..вый, завар..ваю 

4) откле..вшись, одар..вать 
5) успока..ваться, напраш..вается 
 

4. Задание 4  

Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера 

ответов. 
  

1) зате..ла, выздоров..ть 
2) отча..ться, разве..в 
3) (друг) уступ..т, (слово) молв..тся 
4) (учитель) провер..т, ляж..шь (пораньше) 
5) пен..щееся, разбавл..нный 

 
5. Задание 5 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это 
слово. 
  

Этот населённый пункт (не)обозначен ни на одной карте. 
(Не)спавший от боли в ноге Иванихин всё видел. 
Ответы студента были далеко (не)верными и сбивчивыми. 
Дверь в комнату была (не)закрыта. 
Сквозь (не)задёрнутые шторы видно было ярко освещенную комнату. 
 

6. Задание 6 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите эти два слова. 
  

ЧТО (БЫ) разжечь костер, требовалось топливо, но и вокруг нас, и (В) ДАЛИ была лишь голая степь. 
В пятницу мы обработали (В) ДВОЕ больше заявок, чем обычно, однако часть работы всё равно пришлось 

взять (НА) ДОМ. 
(В) ТЕЧЕНИЕ дня шторм не стихал, (ПО) ЭТОМУ катерам запрещено было выходить из бухты. 
Имейте (В) ВИДУ, что ваша шалость ВРЯД (ЛИ) легко сойдёт вам с рук. 

(ПО)СКОЛЬКУ утро было теплым, мы решили ТАК(ЖЕ), как и вчера, пройтись по набережной. 
 

7. Задание 7 

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  



Осе(1)ие улицы были усыпа(2)ы жёлтой и багря(3)ой листвой, напоминавшей пёстротка(4)ый 
ковёр. 

 
8. Задание 8 

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. 
 

 Задание 9 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-
ы) стоять запятая(-ые). 
  

В Крыму Васильев подолгу любовался горами (1) устремлёнными к солнцу (2) и (3) окутанными 

розовой дымкой (4) деревьями. 
 

 Задание 10 

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  
Глаза (1) наконец (2) привыкли к темноте, и нам (3) кажется (4) удалось что-то разглядеть в 

глубине подвала. 
 

 Задание 11  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-
ы) стоять запятая(-ые). 
  

Организму человека (1) необходимы микроэлементы (2) использование (3) которых (4) в комплексных 

удобрениях (5) увеличивает питательную ценность плодов и овощей. 
 

Задание 12 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-
ы) стоять запятая(-ые). 
  

Зрители замерли в ожидании (1) и (2) когда занавес медленно поднялся (3) и показались 
великолепные декорации (4) в зале послышались восхищённые возгласы. 

 
 Задание 13 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. 
Запишите номера этих предложений. 
  

1) Слово «заря» — одно из прекраснейших слов русского языка. 2) Оно сродни той устоявшейся тишине 

ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. 3) Заря бывает не только 
утренняя, но и вечерняя. 4) Мы часто путаем два понятия: закат солнца и вечернюю зарю. 5) Вечерняя заря 
начинается, когда солнце уже зайдёт за край земли. 6) Тогда она овладевает меркнущим небом, разливая по 
нему множество чистых красок и медленно переходя в поздние сумерки и в ночь. 7) Кричат в кустах коростели, 
бьют перепела, гудит выпь, горят первые звёзды, а заря еще долго дотлевает над далями и туманами. 

 
Задание 14 

Как Вы понимаете значение словосочетания ВНИМАНИЕ К БЛИЖНЕМУ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что значит быть 

внимательным к ближнему?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой 

тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающие Ваши рассуждения: один пример-

аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего читательского опыта. Объём 

сочинения должен составлять не менее 90 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается 

нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

(1)В тот памятный день, когда Колька вернулся из пионерского лагеря, в центре стола, как настоящий 
кухонный король, красовался пирог, купленный Еленой Станиславовной. (2)Мама когда-то сама пекла пироги 
к праздничным дням и вообще даже в будни любила повозиться на кухне. (3)Елена Станиславовна 
предпочитала полуфабрикаты и готовые обеды. 

(4)Колькин отец женился на Елене Станиславовне через три года после смерти мамы. 



(5)В дом она пришла не одна: с нею вместе явилась и её дочка Неля. 
(6)Неля была младше Кольки, но в доме она сразу сделалась старше, как бы важнее, потому что училась 

в музыкальной школе. (7)В большой комнате, на самом видном месте, было установлено чёрное блестящее 
пианино, и оно сразу заполнило собой всю квартиру… 

(8)Елена Станиславовна зорко следила за тем, чтобы у Кольки и Нели всего было поровну, но Нелино 
пианино, её музыкальное будущее не оставляли в доме даже крохотного местечка для Колькиных увлечений. 
(9)Впрочем, по мнению Елены Станиславовны, увлечения эти пока и не обнаруживались, но, может быть, могли 
ещё появиться… (10)Лечение птиц в семье серьёзным увлечением не считалось. 

(11)Когда Колька появился на пороге, Неля бросилась к своему пианино — и грянул марш. (12)Но она не 

сумела доиграть до конца… 
— (13)Где моя Чёрная Спинка? — крикнул Колька. 
(14)Чёрной Спинкой он называл любимую раненую чайку, которую нашёл прошлым летом и всю зиму 

лечил. 
— (15)Она… была на кухне, — ответил отец. 
(16)Колька увернулся от объятий отца и выскочил из комнаты. (17)Все трое — отец, Елена Станиславовна 

и Неля, — переглянувшись, неуверенно двинулись за ним. 

(18)В кухне на столе стояла пустая клетка… (19)Эту клетку Колька построил очень давно, с маминой 
помощью. (20)Внутри клетки, в горшочке с землёй, рос куст, который всегда радостно приветствовал новых 
обитателей клетки лёгким покачиванием листов и напоминал птицам их родной лес. (21)Сейчас листики на 

кусте свернулись в сухие трубочки: его, наверное, давно уже никто не поливал. (22)В пустой банке из-под 
консервов валялось несколько жёлтых зёрен. (23)Дверца клетки была открыта и приглашала всех желающих 
посмотреть на хаос, царивший внутри. 

— (24)Вы давали ей рыбу? — тихо спросил Колька. 
— (25)Нет… (26)У нас не было времени возиться с рыбой, — ответил отец. — (27)А вот зёрна… 
(28)Колька жаждал задать главный вопрос, но оттягивал его. 
— (29)А ногу ей перевязывали? 
— (30)Да… 
— (31)Но ведь тут, на кухне, темно, жарко… и пахнет газом. (32)Зачем же вы её… сюда? 
— (33)Ты знаешь, Николай… — отец в ответственные минуты всегда называл его так. — (34)Ты знаешь, 

что Неля нигде летом не отдыхала, что она много занималась, а птица кричала, хлопала крыльями, чем-то там 
шуршала. (35)Мешала ей… 

(36)Неля и правда всё лето была в городе, потому что хотела заниматься с известным профессором. 
— (37)Чёрная Спинка, значит, тебе очень мешала? — избегая главного вопроса, спросил Колька у Нели. 
— (38)Да, мешала! — звонко, дребезжащим от надвигающегося плача голосом ответила девочка. 

— (39)Недаром тебя в школе зовут Писклёй! 
— (40)Ещё бы… (41)Ведь я сестра Свистуна! — (42)Глупое прозвище Колька получил именно из-за своей 

любви к птицам. 
— (43)А ты мне не сестра… — выпалил Колька. 
— (44)Вот видишь, мама? (45)Ты видишь!.. — голос Нели становился всё тоньше, словно натянутая струна. 

(46)Наконец струна лопнула. (47)Неля зарыдала. 
(48)До сих пор Елена Станиславовна молчала. (49)В глубине души она считала, что должна была более 

чутко отнестись к Колиной просьбе, внимательней последить за больной птицей. (50)Она даже хотела признать 

свою вину, ведь жить одной семьёй — значит разделять или хотя бы принимать интересы членов семьи, 
бережно относиться к чувствам других и к тому, что так горячо любимо ими. (51)Но последняя Колькина фраза 
мигом изменила все её намерения. 

— (52)Как ты м ожешь так, К оля! (53)Неля видит в тебе с воего брата … (54)И эта Чёрная Спинка 
действительно мешала ей заниматься! 

— (55)Где же она сейчас? — спросил Колька, не слыша ничего, кроме того, что касалось его обожаемой 
птицы. 

(56)Елена Станиславовна опустила голову. 
— (57)Она сдохла, — набравшись мужества, ответил отец. 
(58)Колька качнулся… (59)Его поразило и то, что не стало любимой птицы, для которой он привёз из лагеря 

целую банку мальков, и то, что отец сказал о её смерти вот так прямо и грубо. 
— (60)Она умерла, а не сдохла. (61)Умерла из-за вас! — крикнул Колька. (62)Он схватил огромную клетку 

и, спотыкаясь, побрёл во двор. 
(По А. Г. Алексину*) 

* Анатолий Георгиевич Алексин (1924 — 2017)  —   русский советский и израильский писатель, сценарист 
и драматург. 

 

 

*Круг понятий, которые могут быть включены в формулировки тем, 

определен ОГЭ. 


