
Демонстрационный вариант вступительного испытания  

по общеобразовательному предмету 

Русский язык 

 

1. В каком слове все звуки глухие? 

1) ширина 

2) окно 

3)стена 

4) изжить 

 

2. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) часовщик 

2) превосходно 

3) выделяя 

 

3. В каком слове ударение падает на последний слог? 

1) банты 

2) оптовый 

3) досуг 

4) взято 

 

4. Какое из перечисленных слов имеет значение «заключающий в себе 

разногласия при обсуждении научных, литературных и политических 

вопросов»? 

1)  многозначительный 

2)  однозначный 

3) полемичный 

4) теоретический 

 

5. Какая пара слов не является антонимами? 

1) густой – редкий 

2) радоваться – горевать 

3) ускорение – замедление 

4) цветок – дерево 

 

6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква е? 

1) по зимн..й стуж.., по юркнувш..й мыш.., о дремуч..м лес.., об успокаивающ.. 

й процедур.. 

2) о летн..м зно.., в колющ..м предмет.., о хорош..м человек.., о будущ..й работ.. 

3) в нержавеющ..й стал.., о ранн..м утр.., к замужн..й  енщин.., о последн..м 

предложени.. 



4) об осенн..м ветр.., в светло-син..м плать.., о свеж..й рыб.., о соответствующ.. 

м времен.. 

 

7. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

Туча (1) нависшая (2) над высокими вершинами тополей (3) уже сыпала (4) 

моросящим дождиком. 

1) 1, 3, 4 — выделяются два причастных оборота 

2) 2, 4 — выделяются два причастных оборота 

3) 1, 3 — выделяется причастный оборот 

4) 1, 2 — выделяется деепричастный оборот. 

 

8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) ц..ферблат, ц..тировать, ц..стерна, по-ц..гански 

2) ц..ркулировать, ц..трусовый, ц..тадель, ц..плячий 

3) ц..клевать, ц..корий, ц..анистый, ц..кать 

4) ц..линдрический, ц..рковой, ц..клический, ц..ркониевый 

 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У/Ю? 

1) (они) пиш..т, плач..щий 

2) (они)тащ..т, та..щий 

3) (они) уме..т, вар..щийся 

4) (они) приукрас..т, бре..щийся 

 

10. Прочитайте текст. Какое сочетание слов является грамматической основой 

в одном из предложений? 

Звезды, которые мы видим ночью на небе, — это огромные раскалённые 

газовые шары. Они кажутся нам светящимися точками, потому что 

находятся на очень далеком расстоянии от Земли. Запущенная с Земли 

современная ракета может достать до ближайшей звезды только через 

много тысяч лет. Другие звёзды находятся от нас еще дальше, на 

немыслимых расстояниях.  

1) звёзды видим 

2) находятся дальше 

3) ракета может достать 

4) кажутся нам точками 

 

11. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) красивый тюль 

2) более теплее одеться 

3) машут вершины сосен 

4) по обеим рукам 

 

12. Укажите правильную морфологическую характеристику слова вредна: 

Трусость очень вредна, потому что она удерживает от полезных действий. 



1) полное прилагательное 

2) краткое прилагательное 

3) наречие 

глагол 

 

(1)Человек должен быть интеллигентен. 

(2)А если у него профессия не требует интеллигентности? (3)А если не смог 

получить образования: так сложились обстоятельства? (4)А если и 

окружающая  среда не  позволяет?  (5)А если  интеллигентность сделает 

его белой вороной среди его сослуживцев, друзей, родных, будет просто 

мешать его сближению с другими людьми? (6)Нет, нет и нет! 

(7)Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. (8)0на нужна и 

для окружающих, и для самого человека. (9)И вот почему. 

13. Какое из предложений связано с предыдущим с помощью личного 

местоимения?  

1) 2 

2) 6 

3) 7 

4) 8 

 

14. Определите, какая ошибка допущена в предложении: 

Александр Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя, 

стараясь прочесть в его просветленных глазах, какие именно притензии 

будут сейчас предъявлены. 

1) орфографическая 

2) пунктуационная 

3) грамматическая 

4) лексическая 

 

15. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в 

предложении: 

В горсти ярких морских камней не сразу заметишь маленькую скромную 

жемчужину (1) но (2) чем больше будешь приглядываться к ней (3) 

сравнивая с дешевой нарядностью окружения (4) тем лучше поймешь (5) 

почему жемчуг есть жемчуг. 

1) 1, 2, 4, 5 

2) 1, 3, 4, 5 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 1, 4, 5 

 


