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Щемонстрационный вар нт теста
по русскому языку и литературе
для 10го медиакласса (10с)

l. Прочитайте текст:
(l) Благополушо переплыв Атлантику и высадившись со своей командой на берег
Америки, Коrгrтuб бьш убеждён, что добра.пся до Индии, и поэтому нарёк

и
закрепилось за коренными житеJIями, Еаселяющими американский коЕтинент.
(3) Но на c.rмoм деле американские индейцы не были дzrже единым народом:
они разительно отличirлись друг от друга ростом и внешним видом, говорили на
множестве разЕьIх языков и создztли широкое разпообразие обычаев и
MecTHbD( жителей <индейцами>. (2) <...> очевидную ошибку, это название так

верований.

1.1 Какое

слово должЕо I!аходгться на месте пропуска

данпого текста?
а) Поэтому
Ь) Именно
с) 0днако
d) .Щрlтими слова]uи,
е) Несмотря на

1.2. Запишите

одного предложения.

в

предложепии 2

основную информацию, переданную в тексте, сократив его до

13. Прочптайте фрягмент словарной статьи, в которой приводятся значения
слова КОМАНДА. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом
(1) предложении текста. Выпишите цпфру, соответствующую этому зЕачению в

приведённом фрагменте словарной стдтьи:
КО ДIДА, -ы, жен.
а) Краткий устньй приказ установленной формы. Раздалась к.
<Огонь!>, Как по команде фазом, дружно).
Ь) Автоматически передаваемьй сигнал, вызывающий действие какойн. системы, механизма. Система команд. К. по радио.
с) Начальствование Еад какой-н. воинской частью. Отряд под командой
офицера.
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d)
е)

f)

g)

Отр"д, воинское подрrч}деление. Сапёрная к. Пожарная к.
Личпый состав, экипФк сулна. К. корабля.
Спортивньй коJIлектив (обычпо во главе с капитаном). Фугбольная к.
Группа связаяньD( чем-н. :подей, чьё-н. окружение (разг.). К.
президеЕта.

2. В одном из приведёнпых нпже предложепий НЕВЕРНО упоцlеблено
вьцеленпое слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к вьцеленному слову
пароним. Запишите подобранное слово.
а) ПОЩIИСИ на док),N{енте пост.lвиJм менеджер и покупатель.
Ь) Это комнатное растение отличается ЭФФЕКТНОИ окраской листьев.
с) На ДИПЛОМАТИtIНУЮ встречу приглашены

поJIитики

друкественЕьIх cтpilн.

d) На железной дороге действlтот ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ

тарифы

на перевозку грузов.

е)

3. Отредаrсгируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив

лишпее слово. Выпишите это слово.
В крупной фирме по продaDке офисного оборудования имеется свободнаJI вакаЕсия
меЕеджера.

Выпишите из предложеIrия антонимы:
Основньтм явJIяется вопрос, на который мы должны найти ответ, если хотим
улучIIIить иди спасти наши отношения: <Что нас объединяет?>
4.

5. Назовите троп, пспользованпый в предложении:

Люди, любящие друг друга, не растворяются друг в др)те и не теряют своей

индивидуальности; они

-

две колонньL подцерживatющие крышу одfiого храма.

6.Назовите лексическое средство художественЕой

выразительпости,

использоваппое в предложенпи:
Нужно наlчиться делать первьй шаг, не теряя при этом самого себя и своего
внутреннего достоинства.
7. Исправьте грамматическую ошибку в предложении, запишите его без
ошибкп:
Используя возможность показать свой взгляд на мир природы, художниками
создаются произведеЕиlI пейзажной живописи.

Прочитайте текст:
(1)... (2) В них проверяется, Еасколько благородньй герой достоин быгь.rленом
рьщарского сословиJI. (3) Столкнlъшись с опасностью, герои в отлиаIие от авантюристов
более поздттих веков, которые действlтот на свой страх и риск, посryпают в строгом
8.

соответствии с кодексом рьщарского поведения. (4)Романы воспринимались слушателями
не кzж рассказ о реальньD( собьrrиях далекого прошлого, а как вьцумка, сказка,
сочиЕеннбl поэтом. (5)!а и c.lJ\{ автор бьш не прочь подчеркн}ть свои способности
соtlинитеJul. (6)
с рьщарских романов утвердилось пpilвo литературы на
художественный вьшысел.
8.1 Кдкое из прпведённых ниже предложений доJDкпо быть первым в этом
тексте?
а) В романе обычно есть описание чудес,

Ь) Повествование в

с)

средневековом романе представляет собой цепь
приключений и авантюр.
В сочинениях трубадуров наряду с великими мужами древности и
библейскими персонiDк{lми cTiIJM появJIятъся и новые герои: король
Арryр, Тристан, Ланселот.

d)

9. !ействие каждого ромаЕа начпнается прп дворе легендарного короля
Артура.В одпом из выделенных нпже cr,Ioв доrrуцепа ошпбка в образованпп формы
слова. Исправьте ошибку и запцшпте спово правильно.
а)
Ь)

столы для КУХОНЬ
в ТЫСЯЧА ВОСЬ ИСОТО году

с) много АКАРОН

d) БОЛЕЕ КРАСИВЕЙШИЙ
е) ИХ дача

пейзаж

10. В одном из приведённых ниже слов допущена ошпбка в постановке
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозпачающая ударный гласный звук.
выпишпте это слово.

корЫсть
ь) прожИвшиЙ
а)

с)

HaBpa.TlA

d)

сливовьй

е) донЕльзя

По лптераryре в качестве вступительпого испьшанпя учеппкам будет предложено
наппсать эссе публпцистического стиля нд предложенЕ}rо тему. Формат эссе - 200-250
сJIов, литературная форма - на усмотренпе автора.
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