
Вступительное испытание по филологии  

в 10 гуманитарный класс 
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Вариант 1 
 

1. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания в предложенном тексте, не 

переписывая его.  

2. Сделайте синтаксический разбор подчеркнутого предложения, морфемный разбор (или разбор по 

составу) слова, выделенного полужирным шрифтом, и морфологический (как часть речи) разбор 

слова, выделенного курсивом, фонетический разбор слова, обозначенного цифрой 1.  

ВНИМАНИЕ! На выполнение задания дается 60 минут. 

 

Степан дюжий парень с..стоявший в должн..сти л..кея бросился сл..мя гол..ву в п..л..садник и хотел 

было схватить Муму но та ловк.. выв..рнулась (и..)под его пальцев и подняв хвост пустилась во все 

л..патки к (Г,г)ерасиму к..торый в то время у кухни вык..лач..вал и вытрях..вал бочку перевёртывая её 

в руках как детский1 барабан. Степан п..бежал за ней (в)след нач..л л..вить её у самых ног её хозяина; 

но пр..ворная с..бач(?)ка (н..)давалась чужому в руки прыгала и увёртывалась. Герасим см..трел с 

усмешкой на всю эту в..зню; наконец (С,с)тепан с д..садой пр..п..днялся и п..спешн.. ра..толк..вал ему 

знаками что барыня мол требует твою с..баку к себе. Герасим (н..)много изумился однако п..д..звал 

Муму поднял её с з..мли и передал (С,с)тепану. Степан пр..нёс её в гости..ую и п..ставил на парке.. . 

Барыня н..чала её ласк..вым голос..м п..дзывать к себе. Муму отроду ещё (н..)бывавшая в таких 

в..л..к..лепных п..коях очень испугалась и бросилась было к двери но задро(ж/жж)ала и пр..жалась к 

стене. Муму, Муму п..д..йди же ко мне п..д..йди к барыне г..в..рила г..сп..жа п..д..йди глупенькая... не 

бойся...  

(по И. С. Тургеневу) 

Место для вашего ответа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ключи к заданиям.  

 

Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился сломя голову в палисадник и хотел 

было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все 

лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевертывая ее в 

руках, как детский1 барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить ее у самых ног ее хозяина; но 

проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увертывалась. Герасим смотрел с усмешкой 

на всю эту возню; наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что 

барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял 

ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее 

ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, 

очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и 

прижалась к стене.— Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне, — говорила госпожа, — 

подойди, глупенькая... не бойся...  

Синтаксический разбор 

 

1)Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню; 2)наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно 

растолковал ему знаками, 3)что барыня, мол, требует твою собаку к себе. 

Сложное предложение с разными видами связи (сложная синтаксическая конструкция).  

 

 ;  

 что 

  

 

                      

Фонетический разбор 

Детский 

[д’э́цк’ий] – 2 слога, 7 букв, 6 звуков 

[д’] – согл., мягк. (п), зв. (п)  

[э́] – гл., уд. 

[ц] – согл., тв. (н), глух. (н) 

[к’] – согл., мягк. (п), глух. (п) 

[и] – гл., безуд. 

[й] – согл., зв. (н), мягк. (н) 
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Морфемный разбор 

Поднял – глагол 

Окончание нулевое    указывает на м. р., ед. ч. 

Форм. суффикс -л-   указывает на изъяв. накл., пр. вр. 

Корень -ня-//ним-   снять, снимать 

Приставка под-   подскочить 

Поднять  ? (первообразное / непроизводное)  

 

Морфологический разбор 

(в) великолепных (покоях) 

I. Прилагательное, обозначает признак предмета. 

II. 1. Н.ф. великолепный 

     2. Пост. качеств. 

     3. Непост. пр. п., мн. ч. 

III. Согласованное определение. 

 

 

 

 

 


