
 
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Гимназия Святителя Василия Великого» 

 

Демонстрационная версия заданий 

вступительных испытаний стипендиальной программы Гимназии* 

__________________________________________________________________________________________ 

* Демонстрационная версия приводится для ознакомления кандидатов с форматом заданий 

вступительных испытаний. На самих вступительных экзаменах данные вопросы могут не использоваться. 

 

Класс – 11 

Предмет – Русский язык  

 

 

Контрольная работа  

Дом Пушкина 

 

Дом Пушкина в Михайловском хоть и музей, а живой. Он наполнен т__плом, пр__ветлив и 

светел. Комнаты его всегда пр__низаны запахами хорошего дерева и свежей земли. Когда в 

рощах зацв__тают сосны, душистая пыльца облаком стоит над домом. 

Но вот пр__ходит время, и на усадьбе зацв__тают липы. Тогда дом пропитывается зап__хами 

воска и мёда. Липы стоят рядом с домом, и в дуплах их живут дикие пч__лы. 

В доме много хорошего псковского льн__ного белья — скат__ртей, полотенец, зан__весей. У 

льна свой ар__мат — прохладный, крепкий. Когда льн__ные вещи в доме стареют, их зам__няют 

свежими, вновь вытканными сельскими тк__чихами на стари__ых станах. 

Вещи из льна обл__дают уд__вительным свойством — там, где они, всегда пахнет свеж__стью. 

Учёные говорят, что лён сб__регает   зд__ровье человека. Тот, кто спит на грубой льн__ной 

пр__стыне, носит на теле льн__ную рубашку, ут__рается льн__ным полотенцем, почти никогда 

не хв__рает простудой. 

Пушкинские крестьяне, как и все псковичи, издревле любили выращивать лён, и он славился по 

всей России и за её пр__делами. Двести лет тому назад в Пскове была даже английская торговая 

к__нтора, которая скупала лён и льн__ные изделия и отправляла их в Англию. 

От льна, цветов, яблок в Пушкинских комнатах всегда пахнет со__нцем, ч__стотой, хотя в иной 

день через музей проходят тысячи людей. 

 

(190 слов)                 

(По С. Гейченко) 

 

Задания к тексту: 

 

1. В каком предложении в наиболее обобщённом виде выражена основная мысль текста? 

2. Какой тип речи представлен в 5 абзаце? 

3. Каким способом связаны 1 и 2 предложение текста? 

4. Из 2 абзаца выпишите слово, образованное приставочным способом. 

5. Из первого абзаца выпишите сложноподчиненное предложение, сделайте его синтаксический 

разбор. 


