
 Инструкция по выполнению работы 

 

 На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

не более 90 минут. Работа состоит из 25 заданий. 

 Часть первая состоит из 10 заданий низкого уровня сложности. К 

каждому заданию даётся 5 вариантов ответов, только один из них верный.

 Часть вторая состоит из 10 заданий среднего уровня сложности.  

          Часть третья состоит из 5 заданий повышенного уровня сложности.

 Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты 

ответа. Против порядкового номера вопроса проставьте в клеточке знак «+» 

под выбранной буквой варианта ответа (“a”, “б”, “в”, “г”,“д”). 

 Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется время. 

 За выполнение заданий первой части даётся 2 балла, второй части-3 

балла, третьей части-10 баллов. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

 Желаем успеха! 

 

Вступительный тест  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

Часть А. 

 

А1. В каком слове 10 букв, 11 звуков? 

а) Заявление 

б) обеспечить 

в) вычитаемое 

г) объявление 

д) заведующая. 

 

А2. В каком слове допущена ошибка в ударении? 

а) СтОляр; 

б) Отрочество; 

в) красИвее; 

г) каталОг; 

д) договОр. 

 

А3. Какие слова не являются однокоренными? 

а) Соберу, выбирать; 

б) озаренный, зори; 

в) коснуться, косить; 

г) гореть, загорелый;  

д) расти, выращивать. 

 

А4. Какое слово соответствует схеме ¬ ∩ ∧ ∧ �  ? 

а) Засеянный; 



б) подброшенный; 

в) приморский; 

г) преподаватель;  

д) угадывая. 

 

А5. На какой вопрос отвечает деепричастие? 

а) Какой? чей? 

б) что делая? что сделав? 

в) что делать? что сделать? 

г) кто? что? 

д) где? когда? 

 

А6. В каком слове допущена ошибка? 

а) Барельеф; 

б) пьедестал; 

в) полисадник; 

г) винегрет; 

д) нигилист. 

 

А7. В каком из вариантов приведены только частицы? 

а) Не, ли, на; 

б) же, бы, через; 

в) ка, то, либо; 

г) неужели, что за, кто; 

д) ни, именно, вот. 

 

А8. Для какой части речи род является постоянным признаком? 

а) Существительное; 

б) прилагательное; 

в) местоимение; 

г) числительное;  

д) глагол. 

 

А9. В каком слове не пишется Ь? 

а) Настеж…; 

б) жгуч…; 

в) проч…; 

г) ноч…; 

д) отреж…. 

 

А10. Какое предложение является безличным? 

а) Подъезжаем к станции. 

б) Следует соблюдать технику безопасности. 

в) По радио передали штормовое предложение. 

г) Ряд телеграфных столбов. 

д) Выйдем засветло. 

 

 

Часть В. 

 

В1. Сколько местоимений употреблено в следующем предложении? 



Они не предполагали, какие трудности им придётся преодолеть на том пути, 

который кто-то указал им в самый последний момент. 

а) 5; 

б) 6; 

в) 7; 

г) 8; 

д) 9. 

 

В2. Какой глагол соответствует следующей характеристике: несовершенного вида, 2-го 

спряжения, в изъявительном наклонении, настоящем времени, множественном числе, 1-м 

лице? 

а) Смотрят; 

б) слышите; 

в) читаем; 

г) видим; 

д) выгоним. 

 

В3. Какое причастие соответствует следующей характеристике: страдательное, 

совершенного вида, прошедшего времени; полное, в единственном числе, мужском роде, 

родительном падеже? 

а) Плывущего мальчика; 

б) опоздавшего поезда; 

в) читаемого романа; 

г) заброшенного дома; 

д) потерянной вещи. 

 

В4. В каком из вариантов указаны только предлоги? 

а) В течение (дня), ввиду (холодов), благодаря (помощи); 

б) в течении (реки), из-за (морозов), вследствие (ошибки); 

в) в продолжение (года), в (лесу), благодаря (нас); 

г) в следствии (по делу), на (столе), около (дома); 

д) согласно (кивнуть), (иметь) в виду, через (реку). 

 

В5. В каком ряду слов пропущена буква О? 

а) Д…лина, ст…рожить, упл…тить; 

б) упл…тнить, п…лоть, зап…лить; 

в) к…сить, д…ить, т…ить; 

г) од…леть, погл…щать, раздр…жать; 

д) укр…тить, нак…лоть, спл…титься. 

 

В6. В каком слове есть приставка пре-? 

а) Пр…дорожная трава; 

б) пр…открыть дверь; 

в) пр…сягать на верность; 

г) пр…творить в жизнь; 

д) старый пр…вратник. 

 

В7. В каком ряду все прилагательные пишутся с одной –н-? 

а) Землян…ой, львин…ый, подлин…ый; 

б) серебрян…ый, юн…ый, оловян…ый; 

в) ветрен…ый, гостин…ый, кожан…ый; 

г) истин…ый, водян…ой, лосин…ый; 



д) лебедин…ый, ветрян…ой, имен…ой. 

 

В8. В каком варианте допущена ошибка? 

а) Вследствии аварии;  

б) ввиду потепления;  

в) в течение часа; 

г) в продолжение года;  

д) в связи с отъездом. 

 

В9. В каком из вариантов неверная пунктуация? 

а) Он коллекционировал не только марки, но и значки. 

б) В саду росли яблоки, и груши, и сливы. 

в) Всюду: вверху и внизу – кипела работа. 

г) Все зимовщики были одеты в одинаковые, полярные костюмы. 

д) На улице раздавались гудки машин и слышался людской гомон. 

 

В10. В каком предложении деепричастный оборот употреблён неправильно? 

а) Подъехав к станции, я выглянул в окно. 

б) Все обрадовались, увидев берег. 

в) Задумавшись о случившемся, он загрустил. 

г) Читая роман, мне было интересно. 

д) Ребята, услышав объявление об экскурсии, захлопали. 

 

Часть С. 

 

С1. В каком из вариантов нет ошибки в записи числительного 687 в творительном 

падеже? 

а) Шестьюстами восьмидесятью семью; 

б) шестьюстами восемьюдесятью семью; 

в) шестистами восемьюдесятью семью;  

г) шестистами восьмидесятью семью;  

д) шестьюстами восмидесяти семью. 

 

С2. В каком из вариантов допущена ошибка? 

а) Троим ножницам; 

б) с полутора литрами; 

в) обеим подругам;  

г) на обоих стенах; 

д) на полутораста километрах. 

 

С3. Сколько орфографических и пунктуационных ошибок допущено в предложении? 

 Что бы ни сбится с дороги, мы, остановились, и стали ждать, кого нибудь из 

месных жителей надеясь распросить их, о правильном пути. 

а) 4-5; 

б) 5-5; 

в) 5-6; 

г) 6-5; 

д) 6-6. 

 

С4. Сколько запятых следует поставить в предложении? 

 Сделав несколько кругов он снял ногу с педали станка обтёр стамеску кинул её в 

кожаный карман приделанный к станку и вышел из мастерской. 



а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6; 

д) 7. 

 

С5. Какое выразительное средство использовал А.С. Пушкин в следующем отрывке:  

«Но вот, насытясь разрушеньем / И наглым буйством утомясь, / Нева обратно 

повлеклась…»? 

а) Сравнение; 

б) метонимия; 

в) олицетворение; 

г) гипербола; 

д) аллегория. 

 

 

 

 

 

 

 

 


