
Р у с с к и й   я з ы к 

Темы для повторения 

1.   Правописание безударных гласных в корне слова 

(проверяемые, непроверяемые, чередующиеся) 

2.   Правописание приставок  (На з-с, пре и при) 
3.   Правописание НЕ с разными частями речи 

4.   Правописание Н, НН в суффиксах прилагательных и 

причастий. 
5.   Знаки препинания в предложениях с причастным, 

деепричастным оборотами. 

6.   Особенности построения предложений с причастными и 
деепричастными оборотами 

7.   Знаки препинания в предложениях с однородными членами 
8.   Знаки препинания в ССП, СПП, БСП. 

9.    Нормы орфоэпии 

10. Лексические нормы 
11. Правописание местоимений 

12. Употребление местоимений и предлогов в речи 

13. Стили речи 
14. Типы текста 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия комплексной работы по русскому языку  

для вступительного испытания в 10-й класс МАОУ «Школа № 59» в 

2022 году 

1 В А Р И А Н Т 

1 часть 

1) Спишите слова, поставьте ударение. 

Балованный, вероисповедание, включишь, звонят, жалюзи, квартал, свекла, 

красивее, форзац, обеспечение. 

2)Найдите в предложениях речевые и грамматические ошибки. 

Запишите исправленные предложения. 

А) Благодаря аварии Кира стала плохо видеть. 

Б)Молодой юноша профессионально играл на гитаре. 

В) Возвращаясь в родные места, мне вспомнились детские впечатления от 

первой грозы. 

Г) Учительница попросила девочку отнести ее тетрадь в класс. 

3) Спишите слова, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. 

Пр_морский, возр_стной, танц_вать, бе_голосый, под_тожить, щур_щийся 

(от солнца), (не)верящий в чудеса, (в)течени_ (учебного года), позолоче_ое 

(кольцо),(соловей) певуч_. 

 

2 часть 

    1) Как(то) раз я шел с ружьем по высокому берегу  лесного озера.  2)Утки в 

тот год н..обычайно ра..жирели  их было много в н..зинах часто попадались 

бекасы. 

    3) Выбрав пень поудобней я пр..сел отдохнуть и когда стих набежавший 

перед тем легкий ветерок и наступил миг задумчивой тишины я услышал 

очень д..леко странные звуки. 4)Было похоже буд(то)  кто(то) бил в 

серебря(н,нн) ый колокол и этот теплый малиновый звон путаясь в ельниках 

разносился по всему лесу настраивая все на торжестве(н,нн) ый 

лад.5)Постепенно  звуки стали опред..ляться и сосредоточившись я понял что 

где(то ) лает собака. 

6)Мне почуд..лось в этом лае что(то) знакомое и я понял что это лает мой 

Арктур. 

     7)Вот на (не)большую луг..вину на другой стороне выск..чила лиса. 8)Она 

была грязно(серой) с тонким хвостом. 9)На мгновение она остан..вилась 

поставив торчком уши.10) Потом (не)торопливо пошла на опушку нырнула в 

овраг и скрылась в мелколесье. 

 

1) Определить стиль речи и тип текста 

2) Выпишите из текста неопределенные местоимения. 

3) Выпишите грамматические основы из предложения №5 

4) Укажите номера предложений  с обособленным обстоятельством, 

выраженным деепричастным оборотом. 

5) Укажите номер сложного предложения, которое содержит 

придаточное времени. 


