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Каждый правильный ответ — 1 балл 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(1) Тип «Выбор правильного варианта ответа из предложенных» 

1. В каком слове пропущенная буква НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ ударением? Укажите 

букву, которой соответствует правильный ответ.  

А) притв…ряться;  

Б) загр…ждение;  

В) нав…вать тоску;  

Г) препод…ватель 

Ответ: А  

2. В каком слове пишется буква -О-? Укажите букву, которой соответствует пра-

вильный ответ. 

А) ретуш…вка;  

Б) лиш…н;  

В) кош…лка;  

Г) пиж…н  

Ответ: Г 

3. В каком слове пропущена буква, обозначающая непарный мягкий согласный? 

Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 

А) деревя…ка;  

Б) коври…ка;  

В) рас…ет;  

Г) ко…ьба 

Ответ: В 



4. В каком слове НЕ ПРОПУЩЕНА согласная буква? Укажите букву, которой 

соответствует правильный ответ. 

А) Санкт-Петербур..ский;  

Б) програм…ка;  

В) колон…ка;  

Г) пятибал…ьный 

Ответ: В 

5. В каких словах -Ь- пишется в обоих случаях… Укажите букву, которой соот-

ветствует правильный ответ. 

А) фальш…, кон…юнктура;  

Б) загородных дач…, гореч… поражений;  

В) воз…ня, нян…читься;  

Г) воз…му; вскол…зь 

Ответ: Г 

6. В каких словах -Е- пишется в обоих случаях… Укажите букву, которой соот-

ветствует правильный ответ. 

А) пр…словутый, пр…чудливый;  

Б) пр…вередливый, пр…рогатива;  

В) пр…грешения, пр…ставиться;  

Г) пр…умножить, пр…зирать 

Ответ: В 

7. В каких словах -Е- пишется в обоих случаях… Укажите букву, которой соот-

ветствует правильный ответ. 

А) зижд…тся, на почерневш…м от сырости полу;  

Б) городом, славящ…мся памятниками; на холме, испещренн…м цветами;  

В) внемл..т Богу, ненавид..м случайно;  

Г) стел…тся туман, едва брезж…т рассвет 

Ответ: А 



8. В каком слове пишется -Е-? Укажите букву, которой соответствует правиль-

ный ответ. 

А) он замеш…н в преступлении;  

Б) пристрел…нное ружье;  

В) насто…нный чай;  

Г) промер…нное расстояние 

Ответ: Г 

9. В каких словах -Н- пишется в обоих случаях. Укажите букву, которой соот-

ветствует правильный ответ. 

А) румя…ый, безветре…ый;  

Б) златокова…ый, пережева…ый;  

В) измуче…ый, купле…ый;  

Г) конче…ый человек, беше…ый галоп 

Ответ: Г 

10. НЕ пишется слитно в обоих случаях. Укажите букву, которой соответствует 

правильный ответ. 

А) она (не) (в) духе, идти (не) спеша;  

Б) ботинки (не) (в) пору, почти (не) езженая дорога;  

В) (не) известный мне автор, (не) проходимая в весеннюю пору грязь;  

Г) (не) охота мне, отнюдь (не) легкое решение 

Ответ: В 

(2) Тип «Запрос выбора варианта ответа» 

11. Где на месте пропуска в предложении должна быть поставлена запятая? 

Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 

Демон – мятежник (1) ненавидящий (2) господствующее в человеческом обще-

стве (3) зло. Обличения пороков и преступлений звучат в поэме (4) как отрица-



ние существующего несправедливого общественного устройства. Но как пока-

зывает Лермонтов (5) и любовь героя к свободе (6) и отрицание бесчеловечного 

миропорядка (7) носят индивидуалистический характер, свобода нужна герою 

только для себя. 

А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Б) 1, 4, 5, 6 

В) 1, 5, 6 

Г) 1, 5 

Ответ: В 

12. По какому правилу ставится тире в предложении «В западной литературе 

господствовал принцип индивидуализации героя, для которого не существует 

больше ни сословности, ни класса, ни племени, ни нации – все это признается 

тяжкими оковами, раздавливающими личность, лишающими ее красоты и сво-

боды»? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 

А) тире между подлежащим и сказуемым;  

Б) тире между однородными членами при обобщающем слове;  

В) тире в бессоюзном сложном предложении;  

Г) тире на месте пропуска члена предложения. 

Ответ: В 

13. Тире между подлежащим и сказуемым НЕ СТАВИТСЯ в предложении… 

Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 

А) Отеческие назидания Фамусова дают понять, что мысли Чацкого для Павла 

Афанасьевича не новость, что и прежде герои немало спорили.  

Б) Трагедия таких, как Чацкий, вечная трагедия романтической, страстной 

души, не могущей существовать в мире людской пошлости.  

В) По мнению Грибоедова, истинный ум это не только умение здраво мыслить, 

но и чувствительность, то есть наличие души и сердца, остроумие и, самое 

важное, благородство и высота помыслов.  



Г) Думается, что для Молчалина возможность служить в доме Фамусова един-

ственный способ существования и устройства личной жизни. 

Ответ: А 

14. Пунктуационная ошибка НЕ ДОПУЩЕНА в предложении… Укажите букву, 

которой соответствует правильный ответ. 

А) Комедия Грибоедова необычна тем, что ее действие не ограничивается од-

ними сутками, временем, которое Чацкий провел в доме своего бывшего опеку-

на.  

Б) Обитатели «замка» – это охотники до похорон или крестин, или свадеб.  

В) С одной стороны, повествователь рассказывает о событиях, случившихся в 

прошлом, а с другой – отступления, относящиеся ко времени написания романа, 

составляют линию настоящего.  

Г) Если при описании Петербурга поэт использует большое количество глаго-

лов, то образ Москвы складывается из существительных – что на художествен-

ном уровне подчеркивает неподвижность этого города. 

Ответ: В 

15. В каком случае НЕПРАВИЛЬНО объясняется постановка знака в предложе-

нии «Итак, (1) подводя итог, (2) можно сказать, что Татьяна и Ольга разные, (3) 

как день и ночь, (4) несмотря на то что они сестры»? Укажите букву, которой 

соответствует правильный ответ. 

А) вводная конструкция;  

Б) обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом;  

В) сравнительный оборот;  

Г) обособленный оборот с предлогом несмотря на 

Ответ: Г 

16. Укажите ПРАВИЛЬНОЕ объяснение пунктуации в предложении «Даль не 

перенял у отца яростной вспыльчивости _ зато унаследовал способность заво-



дить недоброжелателей среди сильных мира сего». Назовите букву, которой со-

ответствует правильный ответ. 

А) простое предложение с однородными членами, перед союзом зато нужна 

запятая;  

Б) сложное предложение, перед союзом зато не нужна запятая;  

В) простое предложение с однородными членами, перед союзом зато запятая 

не нужна;  

Г) сложное предложение, перед союзом зато нужна запятая. 

Ответ: А 

17. В каком предложении с точки зрения литературной нормы ДОПУЩЕНА 

ошибка в образовании формы существительного? Укажите букву, которой соот-

ветствует правильный ответ. 

А) Согласно приказа МЧС, выход на лед запрещен; 

Б) По приезде в город он изменил свой план; 

В) По прибытии на место прошу всех собраться у корпункта; 

Г) Угроза убийством является преступлением. 

Ответ: Г 

18. В каком примере НЕ ДОПУЩЕНА ошибка? Укажите букву, которой соот-

ветствует правильный ответ. 

А) не имеет права; 

Б) делать упор на содержании; 

В) управляющий банка; 

Г) сидеть на первом ряду. 

Ответ: А 

19. Выберите грамматически правильное продолжение предложения «Переходя 

улицу, …». Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 

А) надо внимательно смотреть по сторонам; 

Б) часто нарушаются правила; 



В) я был оштрафован; 

Г) не нарушайте правила дорожного движения. 

Ответ: Г 

20. В каком примере допущена ошибка в склонении числительных? Укажите 

букву, которой соответствует правильный ответ. 

А) Депутат встретился с шестьюстами шестидесятью рабочими завода. 

Б) Колосс сложен из двухсот сорока пяти камней. 

В) Фонд библиотеки пополнился пятьюстами восьмьюдесятью семью книгами. 

Г) Он проехал более трех тысяч пяти километров. 

Ответ: А 

(3) Тип «Соответствие»  

21. Соотнесите описание значения иностранного слова с самим иностранным 

словом. Правильные ответы запишите в формате «5Д» через запятую. 

Ответ: 1Б, 2Г, 3В, 4А 

1. Продажа товаров и услуг с помощью автоматизиро-
ванных систем (торговых автоматов)

А. Брифинг

2. Открытие в торжественной обстановке художе-
ственной выставки, на которой присутствуют специ-
ально приглашённые лица

Б. Вендинг

3. Общее название приёмов представления числовой 
информации или физического явления в виде, удобном 
для зрительного наблюдения и анализа

В. Визуализация

4. Краткая встреча официальных лиц, представителей 
коммерческих или других структур с представителями 
средств массовой информации, на которой излагается 
позиция по определенному вопросу

Г. Вернисаж



22. Соотнесите фрагменты, выделенные из одного текста; в одном фрагменте 

употреблен неологизм, а во втором дано его толкование. Правильные ответы за-

пишите в формате «5Д» через запятую. 

1.Классические тренчкоты обычно 
выпускаются в бежевом цвете, и 
хотя Харди чаще носит темные, 
светлые в его гардеробе тоже есть. 
Бежевый вариант актер надевал, 
например, на премьеры «Темного 
рыцаря» и «Грани будущего». Об-
ратите внимание: нижние пугови-
цы, как и положено, актер предпо-
чел не застегивать.

А. В 20-х годах прошлого столетия этот 
предмет гардероба был придуман Бен-
джамином Расселом, который на тот 
момент владел компанией по производ-
ству нижнего белья. Его младший сын 
пожаловался, что неудобно играть в 
футбол в теплом шерстяном свитере. В 
такой одежде игроки постоянно потели. 
Проблема побудила Рассела создать 
спортивную кофту из хлопчатобумаж-
ной ткани. А поскольку модель совме-
щала удобство кроя свитера и легкую 
материю, похожую на рубашечную, то 
название такого верха пришло само.

2. Худи – это удобная одежда, ко-
торая есть в гардеробе у большин-
ства людей. В наступившем сезоне 
она является одним из главных 
модных молодежных трендов. 
Чтобы создать стильный и даже 
альтернативный образ, надо знать, 
как носить худи, какие дизайнер-
ские находки наиболее популярны

Б. Короткий … до середины бедра 
с двумя рядами пуговиц и аккуратным 
воротником не сильно уступает ко-
стюмному пиджаку по солидности, 
а выглядит точно не хуже



Ответ: 1Б, 2В, 3Г, 4А 

3. Первые дафлкоты были пошиты 
для моряков. В 1890 году компания 
John Partridge создала для Коро-
левского флота пальто из грубой 
непромокаемой верблюжьей шер-
сти дафл – название пошло от 
бельгийского города Дюффел, где 
производили эту шерстяную ткань 
с XV века. В условиях сильного 
ветра, повышенной влажности и 
низких температур новая унифор-
ма оказалась очень теплой, удоб-
ной и практичной. Во время Вто-
рой мировой войны в дафлкот 
были одеты многие военные, что-
бы защититься от ветра, дождя и 
снега, а по окончании боевых дей-
ствий продолжили носить износо-
стойкие пальто и в повседневной 
жизни.

В. Кофта появилась в 20-х годах про-
шлого века в качестве одежды для 
спортсменов. Она понравилась рабо-
чим, студентам, ее шили для детей. 
Особую популярность обрела в 70-е 
годы во время развития хип-хоп куль-
туры благодаря капюшонам, которые 
скрывали лица хоперов. Она ассоции-
ровалась с обособленностью групп ак-
тивной молодежи и с дерзостью скейт-
бордистов в 80-е годы, а к концу 90-х – 
с хулиганским поведением гангста-
рэперов и их криминальными истока-
ми. По этой причине во многие обще-
ственные заведения вход в такой кофте 
был запрещен.

4. Свитшот – универсальный эле-
мент гардероба. Часто модели не 
имеют гендерных различий, осо-
бенно спортивные. 
Все остальные свитшоты делят на 
мужские, женские и детские. Для 
сильного пола модели представле-
ны в сдержанной цветовой гамме. 
Верх, предназначенный для деву-
шек, отличается насыщенной па-
литрой. Он часто декорирован яр-
кими рисунками, имеет кружевные 
вставки. 
Детскую одежду шьют из гипоал-
легренных тканей. Часто свитшо-
ты для дошкольников украшают 
аппликации из героев мультфиль-
мов. Встречаются теплые модели с 
начесом.

Г. Для того чтобы большой и глубокий 
капюшон сохранял тепло и не спадал 
под сильными порывами ветра, на шее 
была сделана специальная застежка. 
Благодаря ей нет необходимости до-
полнительно утеплять шею шарфом. 
Застежки – другая характерная и самая 
узнаваемая деталь: пуговицы имеют 
непривычную продолговатую форму в 
виде моржовых клыков или бочонков 
(традиционно выполненные из рога 
или дерева), а кожаные или веревочные 
петли не прорезные, а накладные (без 
прорезей в ткани такая одежда лучше 
сохраняет тепло). Также такая кон-
струкция позволяет застегиваться, не 
снимая перчаток.



23. Соотнесите группы слов и название семантической категории, к которой от-

носятся эти слова. Правильные ответы запишите в формате «5Д» через запятую.  

Ответ: 1Б, 2А, 3В, 4Г 

24. Соотнесите слова и авторов, чьи произведения послужили источником для 

образования трансформированных газетных заголовков. Правильные ответы за-

пишите в формате «5Д» через запятую. 

Ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Б 

25. Соотнесите газетные заголовки, в которых использован прием трансформа-

ции устойчивых выражений, и группу источников, к которой относится транс-

формированное высказывание. Правильные ответы запишите в формате «5Д» 

через запятую. 

1. Клиодинамика, нутригеномика, эк-
зометеорология

А. Названия блюд и напитков

2. Кон панна, ласси, фондан Б. Научные термины

3. Краш, кринж, вписка В. Современный молодежный сленг

4.  Броги, дезерты, слипоны Г. Названия видов обуви

1.Обыкновенный ФАЛЬШизм А. Светлана Алексиевич, писательница

2. У триумфа женское лицо Б. Корней Чуковский, поэт

3. Скажите, власти, ведь не даром В. Михаил Ромм, режиссер

4. Да здравствует мыло домашнее Г. Михаил Лермонтов, поэт

1. Служить делу, растить детей и не бро-
сать слова на ветер

А. Пословица

2. Готовь сани летом, а аккумулятор зимой Б. Библеизм

3. Я бы строить дом пошел – пусть меня 
научат

В. Цитата из литературного 
произведения

4.  Семеро несмелых Г. Название кинофильма



Ответ: 1Б, 2А, 3В, 4Г 

(4) Тип «Истина – ложь»  

26. Термин «современный язык» имеет два значения: 1) язык, понимаемый нами 

без словаря, – это язык от Пушкина; 2) язык, употребляемый нами, – это язык 

начиная с середины ХХ века. 

Ответ: Истина 

27. Русский язык – это язык русской народности и русской нации. Он принад-

лежит к группе восточнославянский языков и выделился в X-XI веках вместе с 

украинским и белорусским языками из общего языка-предка – древнерусского 

(восточнославянского) языка. 

Ответ: Ложь 

28. Литературная норма – совокупность правил выбора и употребления языко-

вых средств в данном обществе в данную эпоху. Она служит для единообразия 

в употреблении языковых средств (одинаковое и в силу этого понятное всем 

произношение, написание и словоупотребление), фильтрации потока заимство-

ваний, жаргонизмов, диалектизмов, сдерживания чрезмерно быстрого развития 

литературного языка для обеспечения преемственности речевой культуры. 

Ответ: Истина 

29. Литературный язык – язык культуры и язык общения культурных людей. 

Признаками литературного языка является его нормированность (наличие язы-

ковой нормы) и кодифицированность. Кодификация – фиксация языковой нор-

мы в письменных и устных источниках (словари, справочники, учебники, речь 

культурных людей). 

Ответ: Истина. 

30. Литературный язык является частью общенародного языка, включающего 

также диалекты, профессиональную лексику, жаргон, городское просторечие, 

мат. 

Ответ: Ложь 


