
Вариант 1 

В один прекрасный летний день барыня со своей прислугой расхаживала по 

гостиной. Она была в духе, смеялась1 и шутила; слуги смеялись и шутили тоже, но 

особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню 

находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного 

и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а 

во-вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись 

мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала, на 

картах ей вышло четыре валета и чай ей показался особенно вкусным, за что горничная 

получила на словах похвалу и деньгами гривенник. Со сладкой улыбкой на сморщенных 

губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит 

палисадник, и на самой средней клумбе, под розовым кусточком, лежала Муму и 

тщательно грызла кость. Барыня увидала ее. — Боже мой! — воскликнула она вдруг, 

— что это за собака? (возможен другой вариант оформления прямой речи) 

Синтаксический разбор 

общВ тот день 1)она как-то счастливо встала, 2)на картах ей вышло четыре валета и 3)чай ей показался 

особенно вкусным, 4)за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. 

Сложное предложение с разными видами связи: бессоюзная (1-2), сочинительная (2-3) и 

подчинительная (3-4) (придаточное присоединительное) — сложная синтаксическая конструкция, 4 

части. 

 

                                       В тот день                                                    и 

  

                      за что 

 

Фонетический разбор 

смеялась 

[c(’)м’иjа́лас’] – 3 слога, 8 букв, 8 звуков 

[c(’)] – согл., тв. (или мягк.) (п.), глух. (п). 

[м’] – согл., мягк. (п), зв. (н) или сонорный 

[и] – гл., безуд 

[j] – согл., зв. (н), мягк. (н) 

[а́] – гл., уд. 

[л] – согл., тв. (п), зв. (н) или сонорный 

[а] – гл., безуд. 

[с’] – согл., глух.(п), мягк. (п) 
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Морфемный разбор 

Воскликнула – глагол 

Окончание -а    указывает на ж.р., ед.ч. 

Формообр. суффикс -л-  указывает на изъяв. накл., прош. вр. 

Корень клик//клич//клиц  отклик, клич, восклицание 

Приставка вос-   воспоминания 

Суффикс -ну-    шагнуть 

Воскликнуть  восклицать (суф.) 

 

Морфологический разбор 

Эти (вспышки) 

I. Местоимение, указывает на предмет, признак или количество, не называя его. 

II. 1. Н.ф. этот  

2. Пост.: указательное  

3. Непост.: Им. п., мн. ч.. (ж. р. – по контексту)  

       III.      Согласованное определение. 

 

 

 



Оценивание экзаменационного задания по русскому языку 

 

Экзаменационное задание по русскому языку состоит из двух частей. Первая часть представляет 

собой «слепой текст», в котором нужно расставить знаки препинания и вставить пропущенные 

буквы. За эту часть абитуриент может получить 13 баллов.  

 

Количество ошибок Баллы 

0 13 

1 12 

2 11 

3 10 

4 9 

5 8 

6 7 

7 6 

8 5 

9 4 

10 3 

11 2 

12 1 

13 и более 0 

 

Вторая часть экзаменационной работы предполагает выполнение фонетического, морфемного, 

морфологического и синтаксического разборов. Вторая часть работы позволяет набрать 12 баллов. 

По 3 балла за разбор. 

 

Количество ошибок Баллы 

0 3 

1 3 

2 2 

3  2 

4  1 

>4 0 

 

Максимальный балл за ответ по русскому языку – 25. 


