
 

Диктант 
1. Прошло восемь лет. 2. Опять повеяло с неба счастьем весны, опять под её лаской  

всё зацвело, полюбило и запело. 
3. Город мало изменился в течение этих восьми лет, но дом как будто помолодел:  

его недавно крашенные стены белели приветливо, а стёкла блестели на заходившем солнце. 
4. Из этих отворённых настежь окон неслись радостные звуки молодых голосов, беспрерывного 
смеха. 5. Весь дом, казалось, кипел жизнью и переливался весельем через край. 

6. Всё в доме переменилось, всё стало под стать новым обитателям. 7. Безбородые 
дворовые ребята, весельчаки и балагуры, заменили прежних степенных стариков.  
8. На конюшнях завелись поджарые иноходцы, коренники и рьяные пристяжные. 

9. В тот вечер, о котором зашла речь, обитатели дома занимались немногосложной,  
но, судя по их дружному хохоту, весьма для них забавной игрой: они бегали по гостиным  
и залам и ловили друг друга. 10. Собаки бегали и лаяли, и висевшие в клетках канарейки, 
беспрестанно порхая, наперебой драли горло. 

11. В разгар чересчур оглушительной потехи к воротам подъехал загрязнённый 
тарантас, и человек лет сорока не спеша вылез из него и остановился в изумлении.  
12. Он постоял некоторое время, как бы оторопев, окинул дом внимательным взором, вошёл 
через приоткрытую калитку в дощатый палисадник и медленно взобрался на рубленное  
из сосны крыльцо с перилами. 13. В передней никто его не встретил, но дверь залы быстро 
распахнулась, и из неё, вся раскрасневшаяся, выскочила Шурочка. 14. Мгновенно вслед за 
ней со звонким криком выбежала вся молодая компания. 15. Удивлённая появлением 
нежданного и незваного посетителя, Шурочка внезапно затихла, но светлые, устремлённые 
на него глаза глядели так же ласково. 

16. Гость, а это был не кто иной, как Лаврецкий, представился, и видно было смятение 
на его лице. 17. Дружный крик раздался ему в ответ, и не потому, что молодежь очень 
обрадовалась приезду родственника, а оттого, что готова была шуметь и радоваться  
при всяком удобном случае. 

(По И.С.Тургеневу) 

 

Ответы на задания к диктанту 
 Результат* 

 Макс. 
балл Оценка 

1. Среди предложений 1-5 найдите сложное, в состав которого входит безличное 
предложение. 

Ответ: 2 
1 

 

2. Среди предложений 12-15 найдите предложение, в котором есть необособленные  
обособленное обстоятельство.                 

Ответ: 12 

1 

 

3. Среди предложений 3-8 найдите сложные предложения с бессоюзной связью.  
Ответ: 3, 6 

2 
 

4. Среди предложений 1-6 найдите предложение с вводным словом.  
Ответ: 5 

1 
 

5. Сколько грамматических основ в предложении 3? 
Ответ: 4 

1 
 

6. Среди предложений 9-12 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 
личного местоимения. 

Ответ: 12 

1 
 

7. Какое утверждение соответствует смыслу текста? 
1) Лаврецкий вернулся через 8 лет. 
2) В городе всё изменилось за эти годы. 
3) Все готовились к приезду родственника. 
4) Молодая компания испугалась нежданного гостя. 

Ответ: 1 

1 
 

Образец вступительного тестирования 

11 класс - ответы 
 



8. Определите значение слова «дом» в предложении 3: 
1) Семья, люди, живущие вместе. Родной дом. 
2) Учреждение, обслуживающее какие-либо общественные нужды. Дом культуры. 
3) Жилое здание. Каменный дом. 
4) Место, где живут люди общими интересами. Родина – наш общий дом. 

Ответ: 3 

1  

9. Какое средство выразительности использовано в предложении 10? 
а) эпитет б) метафора в) фразеологизм г) синекдоха 

Ответ: в 

1 
 

10. Каким выразительным средством является словосочетание «дом... кипел жизнью» 
из  предложения 5? 
а) гипербола  б) метафора  в)олицетворение  г) эпитет 

Ответ: б 

1 
 

6. В каких произведениях данные темы являются основными? Найдите соответствие  
и запишите номер произведения в таблицу. 

I. ТЕМА II. АВТОР. ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
А.  Единство земли русской. 
Б.  Положение русского дворянства накануне 

1825 г. 
В.  Человеческие типы, представленные 

образами помещиков. 
Г.  Жестокие нравы в среде русского 

купечества. 
Д.  Любовь как смысл жизни. 
Е.  Человек и искусство. 

1. Грибоедов А. С. «Горе от ума» 
2. Гоголь Н. В. «Мертвые души» 
3. «Слово о полку Игореве» 
4. Короленко В.Г. «Слепой музыкант» 
5. Островский А. Н. «Гроза» 
6. Куприн А. Н. «Гранатовый 

браслет» 

 

Темы А Б В Г Д Е Макс. балл 

Ответ 3 1 2 5 6 4 6 

Оценка        
 

6 
 

Всего: 17  

Количество ошибок:   

*За каждую ошибку в диктанте и задании снимается 1 балл 


