УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ (АКАДЕМИЯ)
ИМЕНИ М.П. МУСОРГСКОГО

Билет № 0
(ОБРАЗЕЦ)
1. Правописание наречий.
Балл: 20
2. Знаки препинания при оформлении косвенной речи и цитировании.
Балл: 20
3. Прочитайте текст и выполните задания к нему.
Вспоминается мне ра(н;нн)яя погожая осень. Август был с тёплыми дожд...ками (1)
как будто нароч(ь;_)но вып...давшими для сева (2) с дождиками в самую пору, в середине
месяца, около праз...ника св. Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия
вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это то(же) добрый
знак Много тенетника на бабье лето – осень ядрё(н;нн)ая... Помню ра(н;нн)ее, свежее,
тихое утро... Помню большой, весь золотой, по(д;т)сохший (3) и пор...девший сад, помню
кленовые а(л;лл)е..., тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах
мёда и осе(н;нн)ей свежести. Воздух так чист (4) точно его совсем нет (5) по всему саду
раздают(ь;_)ся голоса и скрип телег. Это тархане, мещане(садовники), наняли мужиков и
насыпают яблоки (6) что(бы) в ноч(ь;_) отправлять их в город, – (не)преме(н;нн)о в
ноч(ь;_), когда так славно лежать на возу, смотреть в звёздное небо, чу...ствовать запах
дёгтя в свежем воздухе и слушать (7) как осторожно п...скрипывает в темноте дли(н;нн)ый
обоз по большой дорог... . Мужик (8) насыпающий яблоки (9) ест их соч(ь;_)ным треском
одно за одним, но уж таково заведение – (не;ни)когда мещанин (не)оборвет его, а ещё
скажет
Вали, ешь (до)сыта, – делать (не;ни)чего! На сливанье все мёд пьют.
(И. Бунин)
Задания к тексту:
1.1. Раскройте скобки. Вставьте пропущенные буквы.
Балл: 12
1.2. Укажите номера пропусков, на месте которых необходимо поставить запятые.
Балл: 12
1.3. Выпишите из текста все прилагательные в краткой форме.
Балл: 12
1.4. Подберите синоним к слову, выделенному курсивом.
Балл: 12
1.5. В соответствии с правилами русского языка оформите прямую речь, а также
использованные в тексте цитируемые пословицы и поговорки (указанные фрагменты
подчеркнуты).
Балл: 12
Итого: 100 баллов
Указанное количество баллов абитуриент получает, если задание выполнено без
ошибок.

