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Примеры заданий вступительных испытаний по русскому языку 

10-11 классы  

1. Сколько раз в приведённой фразе встречается звук [к]? "Свиньи, склонные к 

бесчинству, на земле, конечно, есть, но уверен я, что свинству человечества не 

съесть"? 

Ответ: 2 

Пояснение: 

Предлог "к", находясь перед звонким согласным в начале слова "бесчинству", 

подвергается озвончению.  

2. Сколько в данном отрывке из стихотворения М. Цветаевой слов, в которых звуков 

меньше, чем букв? "Так в воздухе, который синь, жажда, которой дна нет,  Так дети 

в синеве простынь всматриваются в память. Так вчувствывается в кровь Отрок - 

доселе лотос..." Ответ запишите цифрой.  

Ответ: 5 или 6 

Пояснение: 

Слово "всматриваются" учитываем, если применяем к нему вузовский подход: йот 

между гласными в заударной позиции выпадает. Если анализировать его по-

школьному, то в нем равное количество букв и звуков. 

3. Выпишите из  текста, приведённого в предыдущем задании, имя существительное, 

образованное нулевой суффиксацией (этот способ словообразования иногда 

называется в учебной литературе бессуффиксным).  

Ответ: Синь 

4. Какие слова из приведённого списка могут выполнять функции имени 

прилагательного, наречия и слова категории состояния?  

Приятно 

Внятно 
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Сильно 

Смешно 

Можно 

Осторожно 

Ответ: 

Приятно 

Смешно 

5. Какие слова из приведённого списка не содержат окончания?  

прочитай 

полведра 

кто-нибудь 

надо 

напрямую 

Ответ: 

полведра 

надо 

напрямую 

Пояснение: 

В имени существительном "полведра" морфема - а- не выполняет словоизменительной 

функции, следовательно, является суффиксом, а не окончанием (так как это 

существительное не склоняется). "Надо" - слово категории состояния, "напрямую" - 

наречие. Это неизменяемые слова.  

6. Укажите слово, отличное от других с точки зрения словообразовательного 

значения 

подвесной (мост) 
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нарезной (батон) 

напускной (пафос) 

пропускной (режим) 

переносной (аккумулятор) 

Ответ: 

пропускной (режим) 

Пояснение: 

«Пропускной» образовано от существительного «пропуск», а все остальные слова – от 

глаголов. 

7. Прочитайте список слов в переносных значениях. Какое из них отличается по 

механизму переноса наименования? 

бумага (документ) 

шапка (газетный заголовок) 

раскусить (понять, разгадать) 

семечки (пустяк, ерунда) 

цвести (хорошо выглядеть) 

Ответ: 

бумага (документ) 

Пояснение: 

Это метонимический перенос (документ пишется на бумаге – это смежные понятия), во 

всех остальных случаях наблюдается метафорический перенос (основанный на сходстве 

понятий, их общности, сравнении). 

8. Прочитайте фразы, содержащие глаголы, образованные от искусственного глагола 

«нанать» с помощью разных приставок. Имейте в виду, что производящий глагол 

должен быть всего один, следовательно, в приведённых фразах подразумеваются 
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однокоренные глаголы. Напишите этот общий производящий глагол, который был 

заменён глаголом «нанать».  

Я все поднанал, можете забирать.  

Перенанай это себе.  

Разнанайтесь, пожалуйста, вот здесь!  

Мне это пронанали, но я не стал покупать. 

Ответ: 

писать 

9. Какие из приведённых слов являются этимологически (исторически) родственными 

друг другу? 

вернуться 

верить 

временный 

обертка 

обременить 

поворачивать 

Ответ: 

вернуться 

временный 

обертка 

поворачивать 

Пояснение: 

В имени существительном "полведра" морфема - а- не выполняет словоизменительной 

функции, следовательно, является суффиксом, а не окончанием (так как это 
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существительное не склоняется). "Надо" - слово категории состояния, "напрямую" - 

наречие. Это неизменяемые слова.  


