
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 
 

Вступительное испытание (тестирование) 

Дисциплина: Русский язык 

 

Часть 1. 

 

При выполнении заданий Части 1 поставьте знак «+» около того номера ответа, который 

вы считаете верным. 

1. (2 балла)Выберите слово, в котором верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. 

1) прибЫла;                  2) тортЫ;                 3) катАлог;                 4) баловАть. 

 

2. (2 балла) Определите, в каком предложении вместо слова РЕАЛЬНОСТЬ нужно 

употребить РЕАЛИЗМ. 

1) Роман-фэнтези – сказка, через которую высвечивается реальность. 

2) Через час он почувствовал, что утрачивает ощущение реальности. 

3) И на новом месте он не раз проявлял реальность в принятии решений. 

4) Хорошо описана процедура конкурса, но в реальности все происходит иначе. 

 

3. (3 балла) Среди приведенных найдите предложение с грамматической ошибкой (с 

нарушением синтаксической нормы). 

1) Те, кто учился в школе, помнят стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Русский язык». 

2) Автор показывает героев своего времени и как общество изменяет их. 

3) Большинство выпускников нашей школы поступило в ВУЗ. 

4) Библиотека располагает пятьюдесятью экземплярами этой книги. 

 

4. (3 балла) В четырех следующих предложениях знаки препинания не расставлены. 

Прочитайте и определите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

1) Сквозь цветы и листья и ветки виднелись полуразрушенные стены. 

2) Кусок дерева или камень будили его воображение и служили материалом для поделок. 

3) То ли дождь сыпался с небес то ли снег. 

4) Утром около вокзала стоял только автобус да два такси. 

 

5. (2 балла) Вставьте пропущенные буквы –з или –с в слова. Запишите их в два столбика. 

с буквой-с-                                               с буквой-з- 

Ра…бить, ро…пись, ра…резать, ра…чертить, бе…вкусица, …делать, во…главить, …дание, 

чре…мерный, и…чертить,бе…ловесный, …десь, во…шествие. 

 

6. (5 баллов) Проставьте там, где нужно,  запятую перед союзом и. 

1) Он удивил всех своим выступлением и был вознагражден бурными аплодисментами. 

2) Долго не таял снег и было холодно даже после ледохода. 

3) Солнце уже поднялось из-за высоких гор и начинало припекать по-летнему. 

 

7. (2 балла) Вставьте пропущенные буквы о или е после шипящих в словах: 

Ж…лудь, ш…пот, туш…нка, реч…нка, парч…вый, плащ…м, прич…ска, крыж…вник, 

груш…вка, раскорч…ванный, стереж…т, свеж… 

 

8. (6 баллов) Вставьте пропущенные –н- или –нн- в словах и обозначьте в них суффикс, если 

он есть. 

Вяза…ый, купле…ый, развяза…ый, написа…о, недавно краше…ый, неглаже…ый, 

нераскраше…ый, неожида…ый, тесто замеше…о. 

 



 

Прочитайте текст и выполните задания 9-10 

(1)…(2) Вырабатывая огромное количество энергии, тепловые электростанции выбрасывают в 

атмосферу миллионы тонн золы и газов, загрязняющих окружающую среду. (3) Аварии на 

атомных станциях и предприятиях, работающих с радиоактивными материалами, приводят к 

катастрофическим последствиям. (4) Продукты с измененным генетическим кодом, все шире 

поступающие в продажу, в принципе могут оказаться опасными для человека… (5) Гармонично 

вписать технику в природные процессы – одна из насущных задач ученых наступившего века. (6) 

… можно обеспечить не просто выживание, а достойную жизнь грядущих поколений. 

 

9. (5 баллов) Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1) Научные достижения поставили перед человечеством множество морально-этических 

проблем. 

2) Технологический перерыв стал возможен благодаря появлению новых научных направлений 

– нанотехники и нанотехнологии.  

3) Новейшие научные  и технические разработки, кроме несомненных благ, несут в себе 

потенциальную опасность. 

4) Первым документом, определяющим ответственность ученых за сохранение человечества, 

стал манифест Б. Рассела и А. Эйнштейна. 

 

10. (5 баллов) Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте 

пропуска в шестом (6) предложении текста? 

1) несмотря на 

2) в то время как 

3) только так 

4) наконец 

 

 

Часть 2 

 

11. (0-40 баллов) Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания  

 

РА…СКАЗ ПАРАШ…ТИСТА 

 

Параш…тизм спорт бе…страшных. Уча…твуя в создани… новых к…нструкций параш…тов и 

(под) час рискуя жизнью параш…тистыиспытатели бор…тся за прогрес… нашей авиац…и за 

безопа…ность полетов. 

Юрий Иванов заслуж…ный мастер спорта ра…сказывает один эпизод из своей жизни: 

- Испытания нового параш…та проходили (на) редкость успешно и (не) доставили чере…чур 

много хлопот испытателям. Мы собрались сделать последний гру…овойпрыж…к.  (Не) смотря на 

то что на г…ризонтепок…залась у…кая темная полоска н…что вокруг н… предвещало 

пр…ближения бури. Лег…нький ветерок чуть заметно волновал высокую (не) коше…ую траву 

аэродрома. Нам хотелось во (что) бы (то) н… стало закончить (в) срок испытания и полет н… был 

отложен. (Двух) моторный самолет наб…рает (800) метровую высоту и подходит к ра…четной 

точке прыжка назада…ной скорости… 

 

 

 

 

 


