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Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тип «Запрос ввода пропущенного текста» 

1. В каком примере обе пропущенные буквы НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ ударением? 
Укажите букву, которой соответствует правильный ответ.  
А) выск…чка, п…лисадник;  
Б) м…нимальный, об…яние;  
В) исч…зать, пол…скать;  
Г) р…скошный, претв…рить 
Ответ: А  

2. В каком примере пишется -О- в обоих случаях? Укажите букву, которой соот-
ветствует правильный ответ. 
А) дириж…р, ш…винизм;  
Б) туш…нка, стаж…р;  
В) артиш…к, бесш…вный;  
Г) ж…рдочка, курь…зный  
Ответ: В 

3. В каком из примеров в обоих случаях НЕ ПРОПУЩЕНА согласная буква? 
Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) аген…ский процент, бал…отироваться в президенты;  
Б) Почтам…ский переулок, кристал…ьно чистый;  
В) окрес…ный ландшафт, сорокапятитон…ый самосвал;  
Г) кос…ные взгляды, остановиться у бензоколон…ки 
Ответ: Г 

4. В каком примере -Ъ- пишется в обоих случаях? Укажите букву, которой соот-
ветствует правильный ответ. 
А) пан…европейский, кон…юнктура;  
Б) двухступен…чатый, неот…емлемый;  
В) фельд…егерь, ар…ергард;  
Г) гор…ювелирторг, ин…екция 
Ответ: А 

5. В каком примере -Е- пишется в обоих случаях? Укажите букву, которой соот-
ветствует правильный ответ. 
А) пр…мерещиться, пр…карпатский;  
Б) пр…смыкаться, пр…успеть;  



В) пр…цедент, пр…мадонна;  
Г) пр…тендент, пр…оритет  
Ответ: Б 

6. В каком примере -И- пишется в обоих случаях? Укажите букву, которой соот-
ветствует правильный ответ. 
А) встретить во всеоружи…, в тяжелом раздумь…;  
Б) впоследстви… увид…т;  
В) в течени… всего времени, неуживч…вый человек;  
Г) грозн…нская нефть, в присутстви… публики 
Ответ: Б 

7. В каком примере надо вставить одну и ту же букву на месте пропуска? Ука-
жите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) соч…нский пляж, пресн…нские обитатели;  
Б) узбе…кие арбузы, черепи…чатые крыши;  
В) Великолу…кий мясокомбинат, Ладо…кое озеро;  
Г) заманч…вое предложение, увес…стый пакет  
Ответ: Г 

8. В каком из примеров во всех случаях используются удвоенные согласные? 
Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) коло(н/нн)ка редактора, иску(с/сс)тве(н/нн) инте(л/лл)ект;  
Б) криста(л/лл)ьно чистый, торжестве(н/нн)ая ба(л/лл)юстрада;  
В) груже(н/нн)ая трехто(н/нн)ка, эксце(с/сс) исполнителя;  
Г) програ(м/мм)ный продукт, криста(л/лл)ическая решетка 
Ответ: Г 

9. В каком из примеров в обоих случаях пишется частица НЕ? Укажите букву, 
которой соответствует правильный ответ. 
А) (не) рад (не) ожиданной встрече; 
Б) (не) только времени (не) достает; 
В) (не)  одно  и  то  же  (не)  навидеть 
Г) (не)  ясно  (ли),  что  собеседник  (не)  прав 
Ответ: Г 

10. В каком из примеров пишется частица НИ? Укажите букву, которой соответ-
ствует правильный ответ. 
А) (н…) сколько (н…) похож; 
Б) (н…) кто иной (н…) смог бы справиться; 
В) (н…) кому (н…) ведомый;  
Г) (н...) сказал (н…) слова 
Ответ: Г 

Тип «Запрос выбора варианта ответа» 



11. Проанализируйте приведенное ниже предложение и выберите вариант, в ко-
тором указаны правильные написания всех слов. Укажите букву, которой соот-
ветствует правильный ответ. 
Обломов и Штольц различны как внешне, так и в поведени… и 
мировоззрени…. Обломов, оплывший, несколько грузный, добрый, мягкий, но 
ленивый и без…нициативный, ведет размере(н,нн)ый образ жизни; Штольц 
подтянутый, спортивный, с острыми чертами лица, несколько суховат и не так 
добр по характеру, но при этом активен и трудолюбив, любит учиться. В заклю-
чени… хотелось бы обратить внимание на то, как автор, используя прием анти-
тезы, сумел показать читателям два разных типа человека – тип Штольца и тип 
Обломова, два разных образа жизни, (не) похожих друг (на) друга. 
А) в поведении, в мировоззрении, безынициативный, размеренный, в заключе-
нии, не похожих друг на друга;  
Б) в поведении, в мировоззрении, безынициативный, размеренный, в заключе-
ние, непохожих друг на друга; 
В) в поведение, в мировоззрение, безинициативный, размеренный, в заключе-
ние, не похожих друг-на-друга; 
Г) в поведение, в мировоззрение, безынициативный, размеренный, в заключе-
ние, не похожих друг на друга. 
Ответ: Б 

12. Проанализируйте приведенное ниже предложение и выберите вариант, в ко-
тором указаны правильные написания всех слов. Укажите букву, которой соот-
ветствует правильный ответ. 
Автор, обл...чая индивидуалистический бунт Раскольникова, показывает, что 
исти(н,нн)ый гу(м,мм)анизм не совместим с проявлениями разумной жизни, в 
какой бы форме она (н…) выступала, (в) сколь уродл...вые формы действитель-
ности (н…) р...дилась. 
А) обличая, истинный гуманизм, ни выступала, в сколь уродливые, ни рядилась; 
Б) обличая, истиный гуманизм, ни выступала, в сколь уродливые, ни рядилась; 
В) обличая, истинный гуманизм, не выступала, в сколь уродливые, не рядилась; 
Г) облечая, истинный гуманизм, ни выступала, в сколь уродливые, ни рядилась. 
Ответ: А 

13. Проанализируйте приведенное ниже предложение и выберите вариант, в ко-
тором указаны правильные написания всех слов. Укажите букву, которой соот-
ветствует правильный ответ. 
Роман Гончарова «Обломов», являющ…ся одним из самых ярких произведений 
XIX века, опубликован как раз накануне великих перемен: на смену классу по-
мещиков как господствующего слоя общества придут, точнее должны при…ти, 
пр…дпр…н…матели – русская буржуазия. Но тогда, в 1859 году, внимание всех 
было пр…кова(н,нн)о к Обломову и обломовщине как социальному диагнозу, а 
авторская попытка создать первый и, как ок…залось, единстве(н,нн)ый в лите-
ратуре положительный образ пр…дпр…н…мателя, осталась без внимания. А 



зря! Ведь хоть образ Штольца в романе нарисован и не так подробно, как образ 
Обломова, но является (не) (мало) важным, если не сказать исключительным во 
всей русской литературе. 
А) являющейся, прийти, предприниматели, приковано, оказалось, единствен-
ный, немаловажным 
Б) являющийся, прийти, предприниматели, приковано, оказалось, единствен-
ный, немаловажным; 
В) являющийся, придти, предприниматели, приковано, оказалось, единствен-
ный, немаловажным; 
Г) являющийся, прийти, предприниматели, приковано, оказалось, единствен-
ный, не маловажным. 
Ответ: Б 

14. Проанализируйте приведенное ниже предложение и выберите вариант, в ко-
тором указаны правильные написания всех слов. Укажите букву, которой соот-
ветствует правильный ответ. 
Когда задае…ся вопросом о том, какие типы деловых людей созда(н,нн)ы в рус-
ской литературе, на ум пр…ходят прежде всего Павел Иванович Чичиков с его 
(полу) зако(н,нн)ой «негоцией», (полу) немец Андрей Иванович Штольц и Ер-
молай Алексеевич Лопахин, (не) испугавш…ся выск…зать идею об ун…что-
жен… вишневого сада. 
А) задаешься, созданны, преходят, полузаконной, полунемец, не испугавшийся 
высказать, об уничтожении; 
Б) задаешься, созданы, приходят, полу законной, полу немец, не испугавшийся 
высказать, об уничтожении; 
В) задаешься, созданны, приходят, полузаконной, полунемец, не испугавшийся 
высказать, об уничтожение; 
Г) задаешься, созданы, приходят, полузаконной, полунемец, не испугавшийся 
высказать, об уничтожении. 
Ответ: Г 

15. Проанализируйте приведенное ниже предложение и выберите вариант, в ко-
тором указаны правильные написания всех слов. Укажите букву, которой соот-
ветствует правильный ответ. 
Развитие державы происходит (по) этап(н,нн)о – от жул…коватых (Ч,ч)ичико-
вых к (Ш,ш)тольцам и (Л,л)опахиным, ведь они (по) ист…(н,нн)е верили в мо-
гущество своей страны, благодаря им формировался новый класс людей, кото-
рые р…дели за Россию и за пр…умножение ее богатств. 
А) по этапно, от жуликоватых чичиковых к штольцам и лопахиным, по-истине, 
радели, приумножение; 
Б) поэтапно, от жуликоватых чичиковых к штольцам и лопахиным, по истине, 
радели, преумножение; 
В) поэтапно, от жуликоватых чичиковых к штольцам и лопахиным, поистине, 
радели, приумножение; 



Г) по-этапно, от жуликоватых чичиковых к штольцам и лопахиным, по истине, 
радели, преумножение; 
Ответ: В 

Тип «Запрос ввода пропущенного текста» 

16. Выберите правильный вариант расстановки запятых в приведенном ниже 
предложении. Укажите букву, которой соответствует правильный ответ.  
Достоевский убеждает нас в том (1) что нельзя нарушать заповеди (2) которые 
записаны в Библии (3) даже (4) если это мотивируется добрыми побуждениями 
(5) а также в том (6) что невозможно (7) совершив преступление (8) оставаться 
безнаказанным.  
А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;   
Б) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;  
В) 1, 2, 3, 5, 7, 8;  
Г) 1, 2, 3, 5, 6 
Ответ: Б 

17. Выберите правильный вариант расстановки запятых в приведенном ниже 
предложении. Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
Жена крестного внимательно смотрела ему в спину (1) о чем-то догадываясь  
(2) но тут на ее лицо села оса (3) и она отвлеклась (4) и засуетилась (5) и стала 
размахивать платком.  
А) 1, 2, 3, 4, 5; 
Б) 1, 2, 4, 5; 
В) 1, 2, 3, 4; 
Г) 1, 2, 5. 
Ответ: А 

18. Выберите правильный вариант расстановки запятых в приведенном ниже 
предложении. Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
Драматург Софокл начал писать пьесы про царей (1) и сразу стало ясно: цари 
(2) и те часто плачут (3) и личная жизнь у них небезопасна (4) и отнюдь не про-
ста. 
1) 1, 2, 3, 4; 
2) 1, 3, 4; 
3) 3; 
4) 1 
Ответ: 4 

19. Выберите правильный вариант расстановки запятых в приведенном ниже 
предложении. Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
Это они (1) как вы понимаете (2) говорили про людей и собак динго (3) при-
плывших на лодках (4) про попугаев (5) прилетевших из других стран (6) и про 



кенгуру (7) которые (8) по мнению вомбатов (9) прыгали с острова на остров – 
и так допрыгались до Австралии. 
А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
Б) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
В) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
Г) 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Ответ: В 

20. Выберите правильный вариант расстановки запятых в приведенном ниже 
предложении. Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
Тогда эллины решили устранить это неравноправие (1) и построили амфитеатр 
(2) где каждый следующий ряд был выше предыдущего (3) и все (4) что проис-
ходило на сцене (5) стало видно всем (6) пришедшим на представление. 
А) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Б) 2, 3, 4, 5; 
В) 2, 4, 5, 6; 
Г) 1, 2, 3, 4, 5 
Ответ: Б 

Тип «Запрос выбора варианта ответа» 

21. В каком из предложений допущена пунктуационная ошибка? Укажите букву, 
которой соответствует правильный ответ. 
А) Заимствуя разнородные источники, работая над «чужим материалом» 
(В. О. Ключевский) русская культура не стала вторичной, подражательной. (А. 
Замалеев) 
Б) Ее творения не только не уступают, но во многих отношениях превосходят 
оригиналы. (А. Замалеев) 
В) Ничего выше «Троицы» Рублева, к примеру, нет в византийском иконописа-
нии; пределом мечтаний западноевропейской литературы навсегда остается 
творчество Достоевского и Толстого. (А. Замалеев) 
Г) Даже в радикализме Россия превзошла свою пламенную наставницу – Фран-
цию. (А. Замалеев) 
Ответ: А 

22. В каком из предложений допущена пунктуационная ошибка? Укажите букву, 
которой соответствует правильный ответ. 
А) Стоял конец октября, и когда они выходили на улицу, было уже темно. (Е. 
Водолазкин) 
Б) По шестибалльной системе уровень знаний Юрия оценили как нулевой, что 
было ему как-то даже и обидно. (Е. Водолазкин) 
В) На широких велосипедных дорожках – например, на Королевской площади – 
они ехали рядом. (Е. Водолазкин) 
Г) Еще одну произошедшую с Юрием перемену заметила только Марта, он пе-
рестал ездить через Английский парк. (Е. Водолазкин) 



Ответ: Г 

23. В каком из предложений допущена пунктуационная ошибка? Укажите букву, 
которой соответствует правильный ответ. 
А) Изображая сатиров, эллины надевали козлиные шкуры, бешено скакали и 
пели – словом, самозабвенно предавались веселью. (А. Усачёв) 
Б) А для того чтобы придать повествованию занимательности, Софокл решил 
привлечь актеров, которые смогли бы сыграть его произведения, – так появился 
театр. (А. Усачёв) 
В) Вначале поклонники искусства были очень недовольны: действие видели 
только те, кто сидел в первом ряду, и, поскольку билеты тогда еще не были 
предусмотрены, лучшие места занимали самые сильные и рослые. (А. Усачёв) 
Г) Был ли это действительно настоящий бог или все-таки актер – неясно до сих 
пор, но, зато, доподлинно известно, что и слово «машина», и театральные кра-
ны были придуманы в Древней Греции. (А. Усачёв) 
Ответ: Г 

24. В каком из предложений допущена пунктуационная ошибка? Укажите букву, 
которой соответствует правильный ответ. 
А) Было ясно, что войска нуждались в перемирии и что единственной возмож-
ностью его объявить могли стать Олимпийские игры, ведь непременное усло-
вие Олимпиады – прекращение войны. (А. Усачёв) 
Б) Сначала эллины хотели проводить Олимпийские игры ежегодно, но впослед-
ствии поняли, что частые перерывы в боевых действиях бесконечно удлиняют 
войны, поэтому Олимпийские игры стали объявлять только раз в четыре года. 
(А. Усачёв) 
В) Зимних игр в те времена, конечно же, не было, потому что в Элладе не было 
ни ледовых арен ни горнолыжных трасс. (А. Усачёв) 
Г) Чтобы богатые не побеждали бедных только оттого, что их спортинвентарь 
лучше, все атлеты мерились силой и ловкостью обнаженными. (А. Усачёв) 
Ответ: В 

25. В каком из предложений допущена пунктуационная ошибка? Укажите букву, 
которой соответствует правильный ответ. 
А) Я вспоминаю своих стариков: как красивы они были и, боже мой, как они 
были молоды на военных своих фотографиях! (З. Прилепин) 
Б) В последнее время часто приходится слышать безапелляционное заявление, 
например «Я ничего никому не должен». (З. Прилепин) 
В) Их повторяет, считая хорошим тоном, немалое количество людей самого 
разного возраста, в первую очередь молодых. (З. Прилепин) 
Г) Но есть ведь очевидные вещи: сама жизнь и существование земли, по кото-
рой мы ходим, возможны лишь потому, что наши предки относились ко всему 
иначе. (З. Прилепин) 
Ответ: Б 



Тип «Запрос выбора варианта ответа» 

26. В каком из представленных ниже фрагментов допущена грубая пунктуаци-
онная ошибка? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) Иностранные писатели не сообщают нам подробностей об экономической 
жизни столицы, об интересах и отношениях различных классов ее населения; 
но у них есть заметки о повседневной жизни этого города, как она являлась на 
улице; они указывают на обычные явления этой жизни, которые помогают из-
мерить уровень общежития и гражданственности в образцовом городе Москов-
ского государства. (В. Ключевский) 
Б) День начинался рано; летом с восходом солнца, а зимой еще до света про-
буждалось городское движение; в Китай-городе раздавался уже среди толпы на-
бат боярина, ехавшего в Кремль ударить челом государю. Москвитяне любят 
ходить пешком и ходят очень быстро. Но это замечание могло относиться толь-
ко к людям из простого народа. (В. Ключевский) 
В) Летом боярин ехал обыкновенно верхом, а зимой в санях, запряженных в 
одну рослую, обыкновенно белую лошадь. Ею правил конюх, сидя верхом без 
седла. Сани выстилались внутри медвежьей шкурой, у богатых белой, у других 
черной; о коврах не было и помину. Передки у саней были обыкновенно так вы-
соки, что из них едва можно было видеть голову конюха. (В. Ключевский) 
Г) Еще пышнее и наряднее являлась на улице благородная женщина, зимой в 
санях, летом в небольшой колымаге, покрытой красным сукном и запряженной 
также в одну лошадь, увешанную мехами или лисьими хвостами, что считалось 
лучшим украшением лошади, хотя по отзывам иностранцев, это давало ей 
странный, безобразный вид. (В. Ключевский) 
Ответ: Г 

27. В каком из представленных ниже фрагментов допущена грубая пунктуаци-
онная ошибка? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ.  
А) Есть только один способ сохранить данную нам землю и свободу народа – 
постепенно и настойчиво избавляться от массовых пароксизмов индивидуализ-
ма, с тем чтобы публичные высказывания по поводу независимости от прошло-
го и непричастности к будущему своей Родины стали как минимум признаком 
дурного тона. (З. Прилепин) 
Б) Мы же почему-то решили, что предыдущие поколения были нам должны, а 
мы, как новый подвид особей, ни за что не отвечаем, и ни у кого не хотим быть 
в долгу. (З. Прилепин) 
В) Если страна под названием Россия вдруг обнаружит, что она потеряла суще-
ственную часть своей территории и значительную долю своего населения, 
можно будет сказать, что в начале нулевых нам действительно было ни до чего 
и что в эти годы мы занимались более важными делами, чем сохранение госу-
дарственности, национальной идентичности и территориальной целостности. 
(З. Прилепин) 



Г) Но если страна уцелеет, значит, сетования на безразличие граждан к судьбе 
Родины были по меньшей мере беспочвенны. Тем не менее основания для не-
утешительного прогноза есть. (З. Прилепин) 
Ответ: Б 

28. В каком из представленных ниже фрагментов допущена грубая пунктуаци-
онная ошибка? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) Будут космические перелеты, человек высадится на Марсе и, скорее всего, 
начнет основательно осваивать Луну. Геномика совершит революцию в меди-
цине, в геронтологии и, разумеется, в животноводстве. Будет создан искус-
ственный интеллект – во всяком случае, нечто, от такового не отличимое. (Б. 
Стругацкий) 
Б) Может быть, будет обнаружена внеземная жизнь, а может быть, даже будет 
разрешен основной парадокс ксенологии. Может быть, будут сделаны первые 
шаги в области высокой теории воспитания и появятся первые Учителя с боль-
шой буквы, умеющие выращивать из человеческого детеныша человека воспи-
танного. (Б. Стругацкий) 
В) И уж наверняка будут написаны блистательные романы, о которых мы се-
годня совершенно ничего не можем сказать, – мы даже не в состоянии их себе 
представить... Жить будет упоительно интересно и замечательно. (Б. Стругац-
кий) 
Г) Как упоительно и прекрасно было, между прочим, жить и в ХХ веке – каж-
дому, кто мало-мальски сыт, здоров и, разумеется, вообще цел. И им уцелев-
шим, здоровым и особенно молодым гражданам XXI века, я от души завидую. 
(Б. Стругацкий) 
Ответ: Г 

29. В каком из представленных ниже фрагментов допущена грубая пунктуаци-
онная ошибка? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) С одной стороны, это меня всегда раздражало, ибо такой подход сужает ре-
альные возможности фантастики, искажает ее суть и вдобавок как бы обязывает 
ее заниматься тем, на что она вовсе не способна. С другой стороны, такое мне-
ние о фантастах не лишено известных оснований, потому что вряд ли в мире 
есть еще люди, которые с таким удовольствием, так систематически и, главное, 
почти профессионально размышляют о будущем. (Б. Стругацкий) 
Б) Я, разумеется, не знаю, какое конкретно будущее нас ожидает в XXI веке. 
По-моему, этого нельзя знать вообще. Опыт великих предшественников свиде-
тельствует, что все попытки как-то детализировать облик грядущего выглядят 
апостериори смехотворными, если не жалкими. Но в то же время, возможны и 
действительно случаются поистине гениальные прорицания (трудно назвать их 
иначе), когда речь идет не о конкретных деталях, не о мелочах быта, не о фанта-
стических технологиях, а о самом духе времени. (Б. Стругацкий)  
В) Когда Жюль Верн сконструировал свой «Наутилус», это воистину был по-
двиг блистательного воображения. Мы, люди ХХ века, знаем, что, по сути, он, 
сам того не подозревая, сконструировал атомный подводный крейсер. Но когда 



мы доходим до описания роскошных салонов с пятиметровыми потолками, ан-
тичных ваз и мраморных статуй, ковров и картин, развешенных по стенам в 
утробе этой атомной подлодки, мы начинаем непроизвольно хихикать или даже 
раздражаться. (Б. Стругацкий) 
Г) Вот основные уроки ХХ века: покушение на мировое господство есть пре-
ступление и самоубийство; война не является больше разумным продолжением 
политики другими средствами; гораздо выгоднее воевать торговыми тарифами, 
чем бомбами; национализм и не думает умирать; он, оказывается, даже более 
живуч, чем религия... Вопрос на засыпку: хоть один из этих уроков будет при-
нят во внимание XXI веком? Хоть один?! Ответ очевиден. (Б. Стругацкий) 
Ответ: Б 

30. В каком из представленных ниже фрагментов допущена грубая пунктуаци-
онная ошибка? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) Москвитяне любят ходить пешком и ходят очень быстро. Но это замечание 
могло относиться только к людям из простого народа: служилый человек считал 
неприличным для своего звания являться на улицу пешком; даже отправляясь 
недалеко, дома за три, он брал лошадь, и если не ехал на ней, то приказывал ве-
сти ее за собой. (В. Ключевский) 
Б) Множество слуг провожало боярина; одни стояли на передках, другие – по-
середине, боком к боярину, а некоторые – сзади, прицепившись к саням. Летом 
впереди боярина, ехавшего верхом, также шло много слуг. (В. Ключевский) 
В) На лошади сидел парень в косматом полушубке и часто босоногий. В экипа-
же сидела дородная госпожа в широкой, нигде не стянутой одежде и так густо 
набеленная, что с первого взгляда можно было подумать, что лицо ее обсыпано 
мукой. (В. Ключевский) 
Г) Пожары были, так сказать, привычным, ежедневным явлением, к которому 
относились довольно равнодушно; если пожар истреблял сотню или две домов, 
о нем и не говорили много; только тот пожар считался в Москве большим и 
оставлял по себе память, который истреблял по крайней мере семь тысяч или 
восемь тысяч домов. (В. Ключевский) 
Ответ: А 

Тип «Запрос выбора варианта ответа» 

31. Какой частью речи является выделенное в предложении слово: «Писать надо 
так, чтобы читатель видел изображенное словами»? Укажите букву, которой 
соответствует правильный ответ. 
А) местоимение;  
Б) местоименное наречие;  
В) союзное слово;  
Г) союз 
Ответ: Г 



32. Какой частью речи является выделенное в предложении слово «Живописцы, 
писатели и композиторы прошлого [девятнадцатого] века были совершенно уве-
рены, что живут в стране, где господствуют деспотизм и рабство, но они обла-
дали огромным преимуществом, которое можно до конца оценить лишь се-
годня, преимуществом перед своими внуками, живущими в современной Рос-
сии: их не заставляли говорить, что деспотизма и рабства нет» (В. В. Набоков). 
Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) краткое прилагательное;  
Б) частица;  
В) наречие;  
Г) местоименное наречие. 
Ответ: В 

33. Какой частью речи является выделенное в предложении слово «Живописцы, 
писатели и композиторы прошлого [девятнадцатого] века были совершенно 
уверены, что живут в стране, где господствуют деспотизм и рабство, но они об-
ладали огромным преимуществом, которое можно до конца оценить лишь се-
годня, преимуществом перед своими внуками, живущими в современной Рос-
сии: их не заставляли говорить, что деспотизма и рабства нет» (В. В. Набоков). 
Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) краткое прилагательное;  
Б) краткое причастие;  
В) глагол;  
Г) наречие. 
Ответ: Б 

34. Какое сочетание слов СЛУЖИТ грамматической основой в предложении 
«Живописцы, писатели и композиторы прошлого [девятнадцатого] века были 
совершенно уверены, что живут в стране, где господствуют деспотизм и раб-
ство, но они обладали огромным преимуществом, которое можно до конца оце-
нить лишь сегодня, преимуществом перед своими внуками, живущими в совре-
менной России: их не заставляли говорить, что деспотизма и рабства нет» (В. В. 
Набоков). Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) живописцы, писатели и композиторы были уверены;  
Б) они обладали преимуществом;  
В) которое можно оценить;   
Г) их не заставляли. 
Ответ: А 

35. Какая характеристика соответствует предложению «Живописцы, писатели и 
композиторы прошлого [девятнадцатого] века были совершенно уверены, что 
живут в стране, где господствуют деспотизм и рабство, но они обладали огром-
ным преимуществом, которое можно до конца оценить лишь сегодня, преиму-
ществом перед своими внуками, живущими в современной России: их не за-



ставляли говорить, что деспотизма и рабства нет» (В. В. Набоков)? Укажите 
букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) сложное бессоюзное предложение;  
Б) сложное предложение с бессоюзной, сочинительной и подчинительной свя-
зью;  
В) сложное предложение с бессоюзной и подчинительной связью;  
Г) сложное предложение с бессоюзной и сочинительной связью  
Ответ: Б 

Тип «Соответствие» 

36. Соотнесите слово и значение данной заимствованной лексической единицы. 
Правильные ответы запишите в формате «5Д» через запятую.   

Ответ: 1Б, 2В, 3А, 4Г 

37. Соотнесите слово и значение данной заимствованной лексической единицы. 
Правильные ответы запишите в формате «5Д» через запятую. 

Ответ: 1Г, 2А, 3Б, 4В 

38. Соотнесите слово и значение данной заимствованной лексической единицы. 
Правильные ответы запишите в формате «5Д» через запятую. 

Ответ: 1В, 2А, 3Б, 4Г 

1. Аутлет А. Магазины экономкласса, торгующие складскими остат-
ками или уцененным товаром

2. Дисконт Б. Магазины, продающие одежду брендовых марок, изго-
товленную в прошлом или позапрошлом году 

3. Сток В. Скидка с объявленной прейскурантной цены товара или 
услуги, предоставляемая продавцом покупателю

4. Молл Г. Группа предприятий торговли, управляемых как единое 
целое и находящихся в одном здании или комплексе зда-
ний

1. Тренчкот А. Свитер с капюшоном

2. Худи Б. Пальто с капюшоном

3. Дафлкот В. Разновидность свитера

4. Свитшот Г. Двубортный плащ

1. Апгрейд А. Травля, преследование

2. Буллинг Б. Принудительная высылка

3. Депортация В. Модернизация, обновление

4. Миллениум Г. Тысячелетие



39. Соотнесите слово и значение данной заимствованной лексической единицы. 
Правильные ответы запишите в формате «5Д» через запятую. 

Ответ: 1В, 2А, 3Б, 4Г  

40. Соотнесите слово и значение данной заимствованной лексической единицы. 
Правильные ответы запишите в формате «5Д» через запятую. 

Ответ: 1Г, 2В, 3Б, 4А 

Тип «Запрос выбора варианта ответа» 

41. В каком предложении НЕТ речевой ошибки? Укажите букву, которой соот-
ветствует правильный ответ. 
А) В новом микрорайоне возникло еще одно новое здание.  
Б) Бóльшая половина аудиторий была отремонтирована в июле месяце.  
В) Дружба дружбой, а служба службой.  
Г) Прежде всего следовало бы иметь в виду следующее. 
Ответ: В 

42. В каком примере НЕ НАРУШЕНЫ нормы сочетаемости слов? Укажите бук-
ву, которой соответствует правильный ответ. 
А) Режиссер удачно экранизировал эту картину.  
Б) После войны произошел Варшавский договор.  
В) Есть много и других факторов, которые нужно учесть.  
Г) В каждом фильме было видно стремление режиссера укрупнить человече-
ский характер, рассмотреть его полно и внимательно. 
Ответ: В 

43. В каком предложении НЕТ грамматической ошибки? Укажите букву, кото-
рой соответствует правильный ответ. 
А) Покупатель попросил дать ему примерить правый туфель.  

1. Афогато А. Коктейль

2. Беллини Б. Похлебка из картофеля

3. Вишисуаз В. Кофе с мороженым

4. Тальята Г. Стейк для дам

1. Сквош А. Спуск с горы в прозрачном шаре

2. Вейкбординг Б. Уличная гимнастика

3. Воркаут В. Сочетание воднолыжного слалома, акробатики и прыж-
ков

4. Зорбинг Г. Игра в закрытом помещении с использованием двух ра-
кеток и резинового полого мяча



Б) Полчаса, проведенные в обществе интересного собеседника, прошли неза-
метно.  
В) Каждый, кто побывал в удивительном городе на Неве, испытывает глубокое 
чувство восхищения к нему.  
Г) Лопахин – это человек, который смотрит на вещи более проще. 
Ответ: Б 

44. В построении какого предложения НЕТ ошибок? Укажите букву, которой 
соответствует правильный ответ. 
А) У обоих претенденток на медаль равные шансы.  
Б) Пользуясь случаем, позвольте поздравить вас с наступающим праздником.  
В) Сегодня многие считают то, что необходима реорганизация органов власти. 
Г) Есть ли смысл в продолжение образования? 
Ответ: Б 

45. В построении какого предложения НЕТ ошибок? Укажите букву, которой 
соответствует правильный ответ. 
А) Автор статьи пишет, что я обращаюсь ко всем, кому не безразлична судьба 
Байкала. 
Б) Как сказал о себе журналист, что трех моих жизней не хватит, чтобы исчер-
пать тему Байкала. 
В) Не случайно герой говорит о себе, что я никогда не прячусь за чужими спи-
нами. 
Г) Герой репортажа утверждает, что более экологичный бизнес трудно приду-
мать. 
Ответ: Г 

Тип «Истина – ложь» 
46. Истинно или ложно утверждение: В русском алфавите 33 буквы. 
Ответ: Истинно 

47. Истинно или ложно утверждение: Буквы Ъ и Ь не относят ни к буквам, обо-
значающим гласные звуки, ни к буквам, обозначающим согласные звуки. 
Ответ: Истинно 

48. Истинно или ложно утверждение: Согласных звуков в русском языке боль-
ше, чем букв, обозначающих согласные звуки. 
Ответ: Истинно 

49. Истинно или ложно утверждение: Букв, обозначающих гласные звуки, в 
русском языке меньше, чем гласных звуков. 
Ответ: Ложно 

50. Истинно или ложно утверждение: Буква – графический знак для обозначе-
ния звука на письме, то есть рисунок. 



Ответ: Истинно 


