Пример билета втсупительного испытания по
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
A1 В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный
гласный звук?
1. ворУ
2. зАвидно
3. бралА
пОняв
A2 В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?
1. Сергеев вообще был АБОНЕМЕНТОМ добросовестным, вовремя платил за
телефон.
2. ЖИЛОЙ дом был приобретён на средства моей матери.
3. На берегу Чёрного моря расположена знаменитая детская ЗДРАВНИЦА.
Сестра Ивана ЗУДЕЛА по пустякам.
A3 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1. четыреста книгами
2. пять бананов
3. их дом
печёт

1.
2.
3.
4.

A4 Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Проезжая мимо родной деревни,
мне стало не по себе.
ваши сердца забились сильнее.
писатель ещё раз испытал радость воспоминаний о детстве.
ему не в чем себя было упрекнуть.

1.
2.
3.
4.

А5 Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением
синтаксической нормы).
Мальчик вернулся и сказал то, что ждал меня, но не дождался.
Согласно правилам с 22 часов дети должны находиться дома.
Те, кто принял участие в конференции, остались довольны.
Стол, сделанный мастером, стоял в красном углу горницы.

А6 В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого
предложения
нельзя
заменить
обособленным
определением,
выраженным причастным оборотом?
1. На Казанский вокзал прибыл ташкентский поезд, который опоздал на целых
два часа.
2. Люди, которые шли по тротуару, вдруг свернули налево.
3. В мраморном зале музея представлена обширная коллекция предметов
старины, часть из которых успешно экспонирована в Лондоне.

4. Почти каждое поколение имеет своих лидеров, которые достигают вершин
своим талантом и трудом
Прочитайте текст и выполните задания A7–A12.
(1)... (2)Но, как показали последние исследования учёных, в криках этого
животного содержится более ценная информация. (3)«Песней» гиена
сообщает сородичам о своём возрасте, иерархическом положении в стае и
другие важные «биографические» сведения. (4)... молодые особи заявляют о
себе более высокими голосами, а солидные «матроны» «поют» на низких
октавах..

4.

А7 Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым (1)в
этом тексте?
Гиены в Африке крайне редко нападают на человека, но их откровенно
боятся.
Гиен боятся из-за так называемого «сатанинского смеха» этих ночных
хищников.
Ещё недавно учёные полагали, что гиены «смеются», когда голодны или
готовятся к схватке за добычу.
Гиены, обитающие в Африке, как правило, охотятся по ночам.

1.
2.
3.
4.

А8 Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на
месте пропуска в четвёртом (4) предложении?
Да,
Вопреки этому
Например,
При этом

1.
2.
3.
4.

А9 Какие слова (сочетания слов) являются грамматической основой в
четвёртом (4) предложении текста или в одной из частей этого
предложения?
особи «поют»
«матроны» «поют»
солидные «матроны» «поют»
Молодые особи заявляют о себе

1.
2.
3.
4.

A10 Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста.
простое неосложнённое
сложноподчинённое
простое осложнённое
сложносочинённое

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

A11 Укажите правильную морфологическую характеристику слова
ЖИВОТНОГО из второго (2) предложения текста.
действительное причастие
существительное
прилагательное
страдательное причастие

1.
2.
3.
4.

A12 Укажите значение слова ПОЛОЖЕНИЕ в предложении 3.
расположение в пространстве
поза
место, роль, состояние кого-либо
свод правил, законов

1.
2.
3.
4.

А13
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых
пишется
одна
буква
Н?
В натопле( 1 )ой комнате на деревя(2)ом полу стояла детская ва(3)а, а
рядом с ней был виден глиня(4)ый кувшин.
1, 2
4
2, 3
1, 2, 3, 4

1.
2.
3.
4.

A14 В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая
гласная корня?
д..йствительно, к..рреспондент, к..сить
р..ботник, в..дущий, прик..снувшись
подр..стать, ут..шаться, в..ровать
с..лёдка, ут..нуть, см..рился

1.
2.
3.
4.

A15 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?
пр..странный, пр..зыв, пр..цениться
в..ехать, с..ездить, под..язычный
ра..бежаться, не..быточный, бе..просветный
на..ставить, о..проситься, пре..видеть

1.
2.
3.
4.

A16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
начина..шь, принима..мый
присуд..шь, наполн..нный
настав..шь, оплачива..мый
бор..шься, вид..мый
A17 В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква
И?
A.замш..вый
Б.нацел..ватъ
B.обид..тъ
Г. влюбч..вый

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

А, Г
А, Б, В
В, Г
Б, Г
А18 В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
(Не)посредственно перед стартом космонавт был спокоен.
Две женщины у подъезда вели (не)спешный разговор, а потом вдруг
замолчали.
Поражала (не)справедивость принятого решения.
Писатель размышлял над ещё (не)законченной повестью.
А19
В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
КТО(ТО) в чёрном одеянии (В)ТЕЧЕНИЕ целого часа вышагивал по дороге,
ведущей к станции.
ЧТО(БЫ) посадить дерево, нужно (ЗА)РАНЕЕ подготовить яму больших
размеров, заправить её удобрениями.
(ВО)ВРЕМЯ поездки на автомобиле будьте осторожны, ТАК(КАК) движение
на этой улице одностороннее.
Мы дошли до цели (ЗА)СВЕТЛО, (ПРИ)ЭТОМ потратив всего лишь два
часа.
A20
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые?

1.
2.
3.
4.

Предполагалось, что Президент РФ поговорит с послом в течение часа (1)
однако (2) разговор затянулся. Министр (3) однако (4) подписал приказ, о
необходимости которого так долго говорили в обществе.
1, 2
3, 4
1, 3, 4
1, 2, 3, 4

