ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
2018-2019 учебный год
Диктант.
Анды — самые высокие горы американского континента, рассекающие2 его с
севера на юг. Они поражают меняющимися2 пейзажами. Здесь увидишь непокоренные
вершины, покрытые вечными снегами пики, дымящиеся вулканы. На западе сверкает
бирюзой Тихий океан, на востоке восхищают бесконечные джунгли, изрезанные паутиной
серебряных рек. После однодневного пребывания в столице Перу вылетаем в направлении
пропавшего3 города инков. Доезжаем поездом до небольшого городка и пешком через
эвкалиптовый лес добираемся до деревеньки. Глиняные домики и соломенные шалаши
напоминают о древней цивилизации. Стараемся не потерять местами исчезающую
тропинку, вьющуюся вверх. Вдали появляется загадочный город, расположившийся на
скалистой вершине. Через пять часов подъема проходим тяжелые ворота и входим в
крепость, находящуюся на горе.4 На многочисленных террасах, соединенных
бесчисленными лестницами, располагается каменный мир с улицами, площадями.
Древний город зачаровывает нас. (121 слово)
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1 – фонетический разбор
2 – разбор слова по составу
3 – морфологический разбор
4 – синтаксический разбор
5 – определить тему и идею текста

2017-2018 учебный год
Диктант
Славный мастер
Иван Кулибин - талантливый русский изобретатель. Широко известны такие
1
его изобретения, как первый в России телеграф, самодвижущиеся2 экипажи, приводимые2
в действие педалями. Гениальны проекты деревянных мостов, разработанные
Кулибиным.4
Русских часовщиков в России тогда почти не было. Часами занимались немцы, и
они всячески распространяли мнение, что русский человек не сможет постигнуть
сложность часового механизма.
Любовь к часам, беспристрастно выстукивающим3 время, появилась у Кулибина
с детства и осталась навсегда. Что бы он ни делал, что бы ни изобретал, мысли его
неумолимо возвращались к часам. Он начал делать необыкновенные, небывалые часы,
которым и сейчас невозможно не подивиться.
Поражают часы, сделанные мастером в виде яйца, в которых каждый час
раскрывались золоченые двери, а под музыку разыгрывалось представление.
Часы Кулибина, раскрывая дарование мастера, являли собой чудо русской
техники.
(По Г. Богдановой)
Задания.
1 – фонетический разбор.
2 – словообразовательный разбор.
3 – морфологический разбор.
4 – синтаксический разбор.
5 – определить тему и идею текста (несколько предложений)

