
 

Демонстрационный тест вступительных испытаний 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даѐтся 3,5 часа (210 минут). 

Работа состоит из 3-х частей. 

Часть 1 включает 10 заданий (1 - 10). Каждый правильный ответ оценивается 3 баллами. 

Часть 2 состоит из 6 заданий (11 - 16). Каждый правильный ответ оценивается 5 баллами. 

Часть 3 состоит из 4 заданий (17 - 20). Каждый правильный ответ оценивается 10 баллами. 

Ответы к этим заданиям вы должны найти, проанализировав приведенный текст. 

Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Максимальное коли-

чество баллов равно 100. 

Часть 1 

При выполнении заданий (1-10) в бланке ответов запишите номер верного ответа 

 

1. В каком из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) ненАдолго  2) Иксы  3) понялА  4) снятА 

3 балла 

2. В каком из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово? 

1) Приятным сюрпризом для всех стал огромный торт, ИСКУСНО выполненный из белого шоко-

лада. 

2) Договаривающиеся стороны считают возможным и ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ завершение переговоров. 

3) Ведущим должен стать человек опытный, ДИПЛОМАТИЧНЫЙ. 

4) В новом сезоне тренер ВОСПОЛНИЛ команду молодыми спортсменами. 

3 балла 

3. В каком из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова? 

1) современных КУХОНЬ    2) ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ строчками 

3) все ДИРЕКТОРА гимназий   3) путь ДЛИНЬШЕ 

3 балла 

4. В каком предложении допущена ошибка – неправильное построение предложения с деепри-

частным оборотом: 

1) Будучи закадычными друзьями, у Лѐшки с Женькой просто не могло быть серьѐзных ссор и 

недомолвок. 

2) Принято считать, что Сочи стало курортом в 1909 году, когда открылся гостиничный комплекс 

«Кавказская Ривьера». 

3) Благодаря стараний всей команды, нам удалось обойти главных конкурентов. 

4) Принципиальное новаторство Горького состоит в том, что ни любовная, ни социальная колли-

зии не являются главным сюжетообразующим стержнем этого произведения. 

3 балла 

5. В каком слове пропущена безударная чередующаяся гласная корня? 

1) к..ламбур  2) зат..мнить  3) пок..ряющий  4) зап..реться 

3 балла 

6. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква: 

1) об..ск, спорт..гра    2) пр..бой, пр..вратно (истолковать) 

3) пр..нудил, пр..права   4) чере..чур, во..звал 

3 балла 

7. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е: 

1) огранич..вать 2) продл..вать 3) затейл..вый  4) заманч..вый 

3 балла 

8. В каком слове на месте пропуска пишется буква И: 

1) дремл..шь  2) перекин..шь 3) сломл..нный  4) засмотр..шься 

3 балла 

 

 



9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО: 

1) На Алѐхине была белая, давно (не)стиранная рубаха с верѐвочным пояском. 

2) Ольга (не)художница, а певица. 

3) Ещѐ (не)распустившийся сизый ковыль расстилался по равнине. 

4) Во дворе стоит (не)большой флигель. 

3 балла 

10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО: 

1) О, ЧТО(БЫ) я только не отдал взамен за те минуты счастья! (ЗА)ЧЕМ я покинул родину? 

2) Мы спустились в долину и, (КАК)ТОЛЬКО нашли воду, ТОТ(ЧАС) остановились. 

3) Будь на словах ТАК(ЖЕ) вежлив, как в поступках, говори ТО(ЖЕ), что думаешь. 

4) В этот момент воробьи ТО(ЖЕ) заметили опасность и бросились (В)РАССЫПНУЮ. 

3 балла 

Часть 2 

При выполнении заданий (11-16) в бланке ответов запишите ответ 

 

11. Укажите цифры(-у), на месте которых(ой) пишется НН. 

Свойстве(1)ая лирическому герою О. Мандельштама сосредоточе(2)ость исключительно на соб-

стве(3)ом мире впоследствии постепе(4)о преодолевается. 

3 балла 

12. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера 

этих предложений. 

1) Михаил сурово и отрывисто на всех покрикивал и выглядел взволнованным. 

2) Сердце в груди задрожит и забьѐтся и потонет в приятных воспоминаниях. 

3) Большие облака мерно плыли по небу и то закрывали то открывали солнце. 

4) Мама любила стихи и книги деревья и небо. 

5 баллов 

13. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Спокойная величавая река с точками лодок и их пропадающими следами расстилалась между бе-

регами и уходила вперѐд (1) сжимаясь меж громадными уступами скал (2) и затем исчезала (3) в 

ярко зеленеющих (4) долинах. 

5 баллов 

14. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Космическая эра началась (1) может быть (2) тогда, когда скромный учитель математики из Калу-

ги первым доказал, что человек способен полететь в космос. Первым сделал чертежи ракеты, ко-

торая способна отправиться в космос, и вывел формулу еѐ полѐта (3) именно (4) К. Э. Циолков-

ский. 

5 баллов 

15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Тѐмный старинный шкап (1) в бок (2) которому (3) упиралась железная койка с наспех наброшен-

ным одеялом (4) закрывал собою половину и без того узкого грязного окна каюты. 

5 баллов 

16. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Лебеди с криком взлетели ввысь, сделали несколько прощальных кругов над озером (1) где прове-

ли лето (2) и (3) когда белокрылая стая скрылась в туманной дали (4) мы со старым егерем (5) ещѐ 

долго молча смотрели в небо. 

5 баллов 

 

Часть 3 

При выполнении заданий (17-20) в бланке ответов запишите ответ в виде цифр или слов. 

Задания выполняются по тексту 

 

Текст: (1) Археологи находят в славянских землях много кладов. (2) Ценность клада состоит не 

в количестве сокровищ, а в качестве ювелирных изделий (среди них попадаются настоящие ше-

девры). (3) <...> самым ценным для археологов является представление о жизни и быте древних 

славян, которое складывается в процессе изучения найденных во время раскопок ювелирных 

украшений. 



 

17. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержаща-

яся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Археологи находят много кладов, ценность которых определяется прежде всего качеством 

ювелирных изделий. 

2) Важность ювелирных изделий, найденных археологами в славянских землях, состоит прежде 

всего в том, что они дают представление о жизни и быте древних славян. 

3) Самым ценным для археологов является не количество найденных ювелирных изделий, а их 

качество. 

4) Для археологов найденные в славянских землях ювелирные изделия важны прежде всего тем, 

что они дают представление о жизни и быте древних славян. 

5) Среди найденных в славянских землях ювелирных изделий попадаются настоящие шедевры, 

и археологи уделяют большое внимание их изучению. 

10 баллов 

18. Какое из приведѐнных ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска 

в третьем предложении текста? Выпишите это слово. 

Потому что   Но 

Несмотря на это,   Вскоре  В связи с этим 

10 баллов 

19. Определите функционально-смысловой тип речи в тексте (описание, повествование, рас-

суждение). Запишите название. 

10 баллов 

 

20. Из предложения 2 выпишите антонимы. 

10 баллов 

 


