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 Вступительное тестирование по русскому языку 

для поступающих в 10 профильный гуманитарный класс  

 
Задание №1. Раскройте скобки,  вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Продолжить самого себя в своем ребёнке   это великое с…астье. Ты буд…ш… 

см…треть на своего ребёнка как на единстве(н,нн)ое в мир… (не)повторимое чудо. Ты 

готов буд…ш… о…дать всё лиш… (бы) сыну твоему было хорошо. Но (не)забывай что он 

должен быть прежде все…о человеком. А в человеке самое главное  чу…ство долга 

перед теми  кто делает тебе добро.
4
 За добро  которое ты буд..ш…д…вать ребенку  он 

переж…вёт чу…ствопр…знат…льностибл…г…дарностилиш…тогда когда он сам буд…т 

делать добро для тебя  отца матери  в…бще для людей старших пок…лений. 

Помни что де…кое с…астье по своей пр….роде эгоистично  добро и благо 

созда(н,нн)ое для ребёнка старшими  он воспр…н…мает как (н…)что (само)собой 

разумеющ…ся. До тех пор пока он (не)почу…ств…вал  (не)п…р…жил на 

со…ств(…н,нн)ом опыт… что источ….ник его рад…стей   труд и пот старших он буд…т 

убеждён что отец и мать сущ…ствуютлиш… для того что(бы) пр…носить ему с…астье
7
. 

Может получит…ся что в чес…ной трудовой сем…е где родители души (не)ча…т в детях 

отд…вая им все силы свое…о сер…ца дети выр…стутбе…сердечными эгоистами. 

Как(же) добит…ся что(бы) золотые крупинки которые ты буд…ш… д…рить  

своему сыну пр…вр…щались в золотые ро…сыпи для других людей Самое главное  надо 

учить ребенка пон…мать и чу…ствовать что для каждой иск…рки его радостей и благ 

кто(то) сж…гает свою силу свой ум каждый день его безм…тежного и бе…заботно… 

де…ства кому(то) пр…бавляет забот и с…дин. Когда у вас родит…ся ребёнок учите его 

вид…ть, пон…мать  чу…ствовать людей  это самое сложное.  (По Г. Сухомлинскому.) 

 

Задание №2.Выполните    синтаксический разбор выделенного предложения.(4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание №3  Составьте схему указанного предложения.(7) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Задание №4 

1. Озаглавьте текст. 

2. Определите тему текста. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Определите основную мысль текста. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Определите стиль текста  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Определите тип речи выделенного курсивом отрывка 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание №5  Напишите сочинение  на тему «Что такое эгоизм?» Аргументируйте 

свою точку зрения примерами из прочитанных литературных произведений и 

жизненного опыта. 

 


