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Требования к абитуриентам, поступающим на очное и заочное 
отделения на базе среднего общего образования, 

 по дисциплине «Русский язык»  

Абитуриент должен иметь представление: 
- о понятии фонемы, об орфоэпических нормах, правилах пользования орфоэпическими 
словарями; 
- о самостоятельных и служебных частях речи; 
- об основных нормах образования и употребления форм слова различных частей речи 
(морфологических нормах); 
- о синтаксическом строе  предложений, синтаксических нормах построения 
предложений и словосочетаний; 
- о лексических единицах языка и нормах их употребления;  
- о функциональных стилях литературного языка, специфических чертах каждого стиля, 
социально-стилистическом расслоении  современного русского языка;  
-  об основных уровнях русского языка; 
 -  о правилах правописания; 
  - о смыслоразличительной роли орфографии и знаков препинания; 
 - об основных компонентах культуры речи (владение языковой литературной нормой, 
соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента). 
Абитуриент  должен знать: 
        - орфоэпические нормы русского языка; 

- понятие морфемы,  виды и основные правила правописания морфем русского 
языка; 

- части речи русского языка, их основные грамматические значения, правила 
написания самостоятельных  и служебных частей речи; 

- знать нормы употребления различных частей речи и их форм; 
- понятие грамматической основы предложения (подлежащее, сказуемое); 
-  понятие второстепенных членов предложения (определение, обстоятельство, 

дополнение), их синтаксические функции; 
-  способы передачи чужой речи в составе высказывания; 
- понятие сложного предложения,  типы  сложных предложений; 
- знать нормы образования и употребления синтаксических конструкций;  
- знать нормы словоупотребления;  
- знать функциональные стили русского языка, основные языковые черты каждого 

из них. 
 

Абитуриент должен уметь:  
- определять вид синтаксической связи в словосочетании; 
- находить грамматическую основу в двусоставном и односоставном предложении;     
- находить двусоставные и односоставные предложения в составе сложного 

предложения; 
- находить второстепенные члены предложения, определять их синтаксическую 

функцию, принадлежность к части речи;  
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- находить однородные члены предложения, правильно расставлять знаки 
препинания в предложениях, осложненных однородными членами; 

- правильно пунктуационно оформлять обособленные члены предложения; 
- находить в предложении вводные конструкции, отличать вводные предложения 

от придаточных предложений, правильно пунктуационно оформлять вводные 
конструкции в составе предложения; 

- правильно пунктуационно оформлять сравнительные обороты в составе 
предложения;  

- оформлять прямую речь,  цитаты, переводить прямую речь в косвенную; 
- различать типы сложных предложений; 
- находить грамматические основы сложного предложения, расставлять знаки 

препинания в сложном предложении;  
- производить морфемный разбор слова, определять основу слова;  
- правильно употреблять разделительные ь и ъ; 
-  правильно писать значимые части слова (приставки ,корни, суффиксы различных 

частей речи и окончания);  
- правильно определять части речи, производить морфологический разбор 

знаменательных частей речи, правильно их писать.  
 

Содержание: 
 
I. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

Функциональные стили речи и их особенности.  
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

     Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и 
др.  
     Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-
делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 
     Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 
стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности 
построения публичного выступления. 
     Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств и др. 
      Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 
целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 
 
II. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. Прямое и 
переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 
речи. 
 
III. ФОНЕТИКА 
Фонетический разбор слова.  
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Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных 
и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование 
орфоэпического словаря.  
 
IV. ОРФОГРАФИЯ.  МОРФОЛОГИЯ 
1. Правописание значимых частей слова: 
-  правописание гласных в корне слова (проверяемые, непроверяемые, чередующиеся); 
- правописание согласных в корне слова (непроизносимые, двойные); 
- употребление букв Ь и Ъ; 
- правописание корневых гласных И-Ы  после приставок; 
- правописание приставок ПРЕ-/ ПРИ-; 
-  правописание гласных Е-О после шипящих и ц; 
- способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 
 
2. Части речи в русском языке. Правописание частей речи: 
1) Самостоятельные части речи. Правописание самостоятельных частей речи: 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 
существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание 
сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 
Употребление форм имен существительных в речи.  

 
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 
имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

 
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое 

и др. с существительными разного рода. 
 
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте.    
 
Глагол. Грамматические признаки глагола.  
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 

глаголами. Морфологический разбор глагола.  
Употребление форм глагола в речи.  
 
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 
Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и 
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отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 
предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

 
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Морфологический разбор деепричастия. 

 
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи.  
 

2) Служебные части речи. Правописание служебных частей речи: 
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.  
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 
 
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, 

чтобы, зато от слов-омонимов. 
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте.  
 
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с 

разными частями речи. Употребление частиц в речи.  
 
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 
междометий в речи. 

 
 

V.  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ 
1) Основные понятия синтаксиса: 
- словосочетание; 
- виды синтаксической связи; 
- предложение. 
2) Простое предложение: 
- двусоставные и односоставные  предложения; 
- грамматическая основа простого двусоставного предложения; 
-  тире между подлежащим и сказуемым; 
- распространенные и нераспространенные предложения; 
- полные и неполные предложения; 
- тире в неполном предложении; 
- простое осложненное предложение; 
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- предложения с однородными членами, знаки препинания в предложениях с 
однородными членами; 
- знаки препинания при однородных и неоднородных определениях; 
- обобщающие слова при однородных членах; 
- знаки препинания при обособлении: предложения с обособленными и уточняющими 
членами. Обособление определений. Обособление приложений. Обособление 
дополнений. Обособление обстоятельств; 
- знаки препинания при сравнительных оборотах; 
- знаки препинания при обращении; 
- вводные слова и вставные конструкции; 
- способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 
речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
 
3) Сложное предложение: 
- знаки препинания в сложносочиненном предложении; 
- знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным; 
- знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными; 
- знаки препинания в бессоюзном сложном предложении; 
- знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи; 
- сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период 
и его построение. 
 
 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык: Теория: учебник для 5-9 кл. 
общеобразовательных учреждений. – М. : Дрофа.  
2. Базилевская В.Б. Русский язык: Теория. Практика. Синтаксический разбор.- Воронеж: 
Родная речь.  
3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык : Грамматика. Текст. Стили речи : 
учеб. пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение  
4. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в 
старших классах средней школы. - М.: Просвещение.  
5. Иванова Т.Ф.Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. 
Ударение. Грамматические формы. - М.: Рус. яз.- Медиа.  
6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Словарь русского языка.- М., ООО «А ТЕМП».  
7. Розенталь Д.Э. Практическое пособие по русскому языку для поступающих в вузы. - 
М., Айрис-пресс. 



Тесты вступительных испытаний по русскому языку для абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №1 

 

 (Каждый вопрос оценивается в 4 балла. В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

 

1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

 (1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обозначение того или 

иного предмета, а выражение отношения к тому, о чём говорится. (2)Владение 

образными средствами языка украшает речь и обогащает приёмы ораторского 

искусства; ( ... )фразеологические средства способны воздействовать на умонастроение 

собеседника во время публичного выступления. (3)Поэтому очень важно знать значение 

разных фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых они могут 

употребляться. 

 

1) Фразеологизмы украшают речь и обогащают приёмы ораторского искусства, потому 

что выражают отношение к тому, о чём говорится. 

2) Фразеологизмы способны воздействовать на умонастроение собеседника во время 

публичного выступления.  

3) Фразеологизмы не обозначают тот или иной предмет, а выражают отношение к тому, о 

чём говорится, и это их важнейшая функция.  

4) Чтобы публичное выступление было ярким и воздействовало на слушателей, 

необходимо понимать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в 

которых их употребление уместно.  

5) Оратору, использующему в своей речи фразеологизмы, необходимо осмысленно 

подходить к их выбору, и, чтобы оказать нужное влияние на публику, он должен знать и 

значение фразеологизмов, и ситуации, где можно их использовать. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска 

во втором (2) предложении текста? 

  

Во-первых                 Наоборот                       Иными словами                      Лишь 

 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ФУНКЦИЯ. 

Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите цифру, 

соответствующую этому значению в словарной статье. 

  

ФУНКЦИЯ, -и; ж. 

1) В философии: явление, зависящее от другоro и изменяющееся по мере изменения этого 

другого явления.  

2) В математике: закон, по к-рому каждому значению переменной величины (аргумента) 

ставится в соответствие нек-рая определённая величина, а также сама эта величина. 

Линейная ф. (меняющаяся прямо пропорционально изменению своего аргумента).  

3) Работа производимая органом, организмом (книжн.). Ф. желёз. 

4) Роль, значение чего-н. (книжн.). Ф. синтаксиса. 

5) Обязанность, круг деятельности (книжн.). Служебные ф. Ф. профкома. 

 



4. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

 слИвовый 

сирОты 

щелкАть 

начАвшись 

нарвалА 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

  

До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов необходимо в целях 

безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону. 

Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в ЗАТРУДНЁННОЕ 

положение. 

Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик. 

Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги перехода 

АБОНЕНТОВ на новые тарифные планы. 

КОРЕННЫЕ жители полуострова живут обособленно многие века, и их быт практически 

не изменился. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.                           

пара ЧУЛОК                                                цену БЛАГОРОДСТВА 

в ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТОМ году                  ВЗГЛЯНЬ 

пять АБРИКОСОВ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Б) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

В) ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Д) ошибка в употреблении имени 

числительного 

1) Плохо выраженная мысль — это леность не 

только речевых усилий, а также леность мысли. 

2) Дом находился в полутора часах езды, и мы, 

посовещавшись, решили выезжать немедленно.  

3) Благодаря уникального набора микро- и 

макроэлементов, аминокислот, лецитина, 

перепелиные яйца с успехом используются в 

косметологии. 

4) Спрятавшись за старый дом, находившийся 

на пустыре, всё было видно. 

5) Для Пушкина Татьяна, одна из главных 

героинь «Евгения Онегина», является идеалом 

русской женщины и образцом нравственной 

чистоты. 

6) По утверждению К.И. Чуковского, главная 

цель детских писателей заключается в том, 

чтобы какою угодно ценою воспитать в ребёнке 

человечность. 

7) Владимир говорил, что «я именно тогда в 

старом русском городке, в Вологде, увлёкся 

историей, именно тогда нашёл архивы деда и 



начал заниматься их изучением». 

8) Пользуясь советами специалистов, я смог 

придумать собственное решение проблемы. 

9) Двое пар ботинок, стоящих у стены в 

прихожей, указывали на то, что кто-то уже 

опередил нас. 

 

  

 8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

предназн..чение 

предпол..гать 

пост..мент 

п..лисадник 

ц..ремония 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную 

букву. 

 пр ... возносить, пр ... светлый                                 пост ... мпрессионизм, небез ... 

нтересный 

и ... подлобья, бе ... рассудный                                 нен ... глядный. нес ... гласие 

пр ... кратить, пр ... смотреться 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

мал..нький                                укорач..вать 

застр..вать                                погор..вать 

вол..вой 

 

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 ове..нный                         слыш..мый 

проверя..тся                     остан..шься 

увид..вший 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.  

Некоторые упражнения (не)выполнены. 

Можно взять на себя организацию показа ещё (не)написанной, но гениально задуманной 

картины. 

Голубятня (не)выкрашена. 

Выволочнов был одним из последователей Толстого, в головах которых мысли гения, 

(не)знавшего покоя, непоправимо мельчали. 

Треснет ледяная корка, затянувшая (не)глубокое, но широкое болотце, и снова тихо. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Проблема синонимии, привлекающая особое внимание исследователей (В)ТЕЧЕНИЕ 

последних двух десятилетий, актуальна для лексикографии, а ТАК(ЖЕ) для других 

областей языкознания. 

Главная же беда была в том, что бобры обросли шерстью ещё только (НА)ПОЛОВИНУ и 

(ПО)ЭТОМУ неминуемо замёрзли бы в пути. 



В сумерках (НА)ВСТРЕЧУ нам шёл какой-то странный, КАК(БУДТО) чем-то испуганный 

человек. 

Художественная правда создаётся писателем ТАК(ЖЕ), как пчелою создаётся мёд: от всех 

цветов (ПО)НЕМНОГУ берёт пчела, но берёт самое нужное. 

Колдунья взяла в руки ЧТО(ТО) (В)РОДЕ венчика для взбивания белка и стала греть его. 

 

14. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.  

Чтоб не очень-то сквозило на давно заброше(1)ом сеновале, Данила зашил старыми 

ваго(2)ыми досками прорехи, щели в глубине деревя(3)ого сеновала; в общем-то, было и 

безветре(4)о, и покойно. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую 

1) Разговаривавший с нами старик то ласково щурил глаза то внезапно становился 

суровым. 

2) У людей экваториальной расы курчавые или волнистые волосы. 

3) При вторжении воздушных масс из Арктики летом и зимой чаще всего наступает 

похолодание. 

4) Где-то встревоженные чибисы и грачи плакали и жаловались на судьбу. 

5)Вопрос о происхождении жизни на Земле во все времена имел как познавательное так и 

мировоззренческое значение. 

 

16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

С моря дул влажный холодный ветер (1) разнося по степи (2) задумчивую мелодию плеска 

(3) набегавшей на берег волны. 

 

 

17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Всё стало (1) очевидно (2) с первого взгляда. Гости (3) очевидно (4) и не представляли 

себе того, что их ожидает вечером. 

 

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

1969-й был для рок-музыки годом решающим: продюсеры начали осознавать (1) что такая 

музыка (2) повсеместное увлечение (3) которой, как они раньше считали, закончится через 

пару недель (4) может прожить ещё очень долго. 

 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Стояла прекрасная погода (1) и (2) хотя октябрь был в самом разгаре (3) на деревьях по-

прежнему трепетала зелёная листва (4) а солнце грело по-летнему. 

 

20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Они казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили 

опущенные головы и закрылись своими изодранными чадрами. 

 

Прочитайте текст, выполните задания 21-25 



(1) Жил однажды чудак… (2) Он был очень богат и имел всё из вещей, что человек 

может себе только пожелать. (3) Дом его украшали мраморные лестницы, персидские 

ковры и золочёная мебель. (4) В саду, окружавшем этот роскошный дворец, благоухали 

цветы, били прохладные фонтаны, заморские птицы услаждали слух своим причудливым 

пением. 

(5) Однако, несмотря на внешнее благополучие, наш чудак чувствовал, что ему не 

хватает чего-то самого главного, чего он даже и назвать не мог. (6) Человек решительный 

и отважный, он так много мог, он почти всё смел, но он не знал такого, к чему можно 

стремиться, и жизнь казалась ему бессмысленной и мёртвой. (7) Ничто не радовало его, и 

богатство, всё более умножаясь, постепенно становилось для него горестным бременем. 

(8) Тогда он пошёл к одной старой женщине, которая пестовала свою древнюю 

мудрость в пещере дремлющей огненной горы. (9) Чудак рассказал ей о своей беде, и 

старуха ответила ему: (10) «Отправляйся в большой мир, чтобы найти пропавшее. (11)  

Твоё несчастье велико: тебе не хватает главного, и, пока ты его не найдёшь, жизнь для 

тебя будет бедой и пыткой». 

(12) Эта сказка всегда приходит мне на ум, когда я думаю о современном мире и 

его духовном кризисе. (13) Как богато человечество благами низшего порядка! (14)  И 

будет делаться всё богаче. (15) Пространство будет побеждено, таинственные формы 

материи будут открыты, и ими овладеют. (16) Всё новые и новые инструменты, средства и 

возможности будут предоставлены человеку в распоряжение, но главное отсутствует. 

(17) «Как» земной жизни развивается безостановочно, но «зачем» – незаметно 

утрачивается. (18) Это так, как если бы человек, который страдает рассеянностью, играл в 

шахматы и выработал для себя дальновидный, сложный план, осуществление которого 

уже наполовину завершено, и вдруг он забывает свой план. (19) «Прекрасно! (20) Но для 

чего я всё это предпринимал? (21) Чего я, собственно, этим хотел?!» (22) Давайте 

вспомним о естественно-научных и технических изобретениях последнего столетия. (23) 

Электричество, динамит, культуры бактерий, железобетон, самолёт, радио, расщепление 

атома. (24) Само по себе этого довольно и сверхдостаточно, чтобы создать нечто великое. 

(25) Выход на такой заоблачный уровень, на такие пути предполагает наличие 

всеобъемлющего, окрылённого, дальновидного, целенаправленного сознания, развитие 

искусства, несущего огромную духовно-воспитательную силу. (26) Жизнь без смысла при 

таких условиях становится опаснее, чем когда бы то ни было. (27) Возможности 

созидания могут стать средствами всеобщего разрушения. (28) Ведь сами по себе они не 

хороши и не плохи, они лишь мощная, неопределённая «возможность», дремлющая 

огненная гора, непредсказуемая и своенравная во всём. 

(29) Современное человечество должно хотя бы интуитивно чувствовать, «куда» 

оно идёт, «зачем» ему даны эти возможности, «как» надо употребить, применить всё это, 

чтобы творческий путь познания не превратился в путь руин. (30) Что получится, если 

кучка лишённых духовных корней и нравственно разнузданных «завоевателей мира» 

начнёт возиться с инструментами современной химии, техники и науки? 

(31) Несчастье современного человека велико, ибо ему не хватает главного – 

смысла жизни. (32) Он должен отправиться на поиски. (33) И пока он не найдёт главного, 

беды и опасности будут подстерегать всё чаще и чаще. (34) Несмотря на всю мощь его 

разума и широту его возможностей. 

  

(По И.А. Ильину*) 

*Иван Александрович Ильин (1883–1954) – известный религиозный философ, писатель и 

публицист русского зарубежья. 

 

21. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в 

возрастающем порядке. 

1) Счастье заключается не в материальных благах, а в обретении смысла жизни. 



2) Если человечество не задумается о смысле жизни, познание может оказаться 

разрушительным для современного мира. 

3) Вопрос о смысле жизни может представлять серьёзную опасность для современного 

человека. 

4) Человечество непрерывно движется вперёд, к новым открытиям и свершениям. 

5) Все богатые люди пытаются найти смысл жизни среди роскоши. 

 

22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов в 

порядке возрастания. 

1) Предложения 3–4 содержат описание. 

2) Предложение 15 содержит пояснение к тому, о чём говорится в предложениях 13 и 14. 

3) Предложения 22–24 содержат описание. 

4) Преобладающий тип текста—описание. 

5) В предложениях 29–30 представлено рассуждение. 

 

23. Из предложения 28 выпишите антонимы. 

 

24. Среди предложений 1–7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

25. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.   

Отношение И. А. Ильина к поиску смысла жизни помогает подчеркнуть такой 

стилистический приём, как (А)_____ («новые» в предложении 16, «главное» в 

предложениях 16, 31, 33, «чаще» в предложении 33). Чтобы точнее передать ход своей 

мысли, писатель умело применяет синтаксические средства выразительности, например 

(Б)_____ (предложения 13–14, 33 34) и (В)_____ (предложения 13, 19). Образность 

авторской речи придают яркие тропы, в частности (Г)_____ («они лишь… огненная гора» 

в предложении 28, «путь руин» в предложении 29). 

Список терминов 

1) парцелляция 

2) метафора(-ы) 

3) инверсия 

4) лексический повтор 

5) риторические вопросы 

 

6) гипербола 

7) сравнение(-я) 

8) риторические восклицания 

9) книжная лексика 

 

 

 

Председатель предметно-экзаменационной комиссии:   _______________/_____________________ 

Члены предметно-экзаменационной комиссии:            _________________/_____________________ 

                                                                                                     _________________/_____________________ 

 



Тесты вступительных испытаний по русскому языку для абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №2 

 

 (Каждый вопрос оценивается в 4 балла. В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

(1)Многие предметы, которые нас окружают, сделаны из природных материалов — 

одного или нескольких. (2)С древнейших времён люди использовали эти материалы: они 

изготавливали ткани из натуральных волокон, строили дома из тростника и дерева, 

обрабатывали камни и металлы, создавая различные предметы. (3)<...> современный 

человек, использующий природные материалы сегодня, должен думать о том, что их 

запасы не безграничны. 

  

1) Сделанные из природных материалов предметы использовались древними людьми в 

быту, и сегодня многие предметы, которые нас окружают, также сделаны из камня и 

металла, дерева и натуральных волокон. 

2) Современный человек должен помнить, что запасы природных материалов, 

используемых с древних времён по сегодняшний день, не безграничны. 

3) Люди должны помнить о том, что запасы природных материалов могут иссякнуть, 

поэтому нужно использовать и искусственно созданные материалы. 

4) Древние люди использовали только природные материалы: изготавливали ткани из 

натуральных волокон, строили дома из тростника и дерева, обрабатывали камни и 

металлы. 

5) Запасы природных материалов, которые используются с древности по сегодняшний 

день, не безграничны, и это должен помнить современный человек. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении? Выпишите это слово. 

  

Хотя                        Благодаря этому                    Лишь              Однако               Например, 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

МАТЕРИАЛ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

  

МАТЕРИА́Л [рья ], -а, муж. 

1. Предметы, вещества, идущие на изготовление чего-н. Строительный м. 

2. Источник, сведения, служащие основой для чего-н. М. для биографии писателя. М. для 

наблюдений. 

3. обычно мн. Собрание документов по какому-н. вопросу. Папка для служебных 

материалов. Материалы следствия. 

4. Тканьёвое, трикотажное или синтетическое изделие, предназначенное для шитья. 

Шерстяной м. Нетканые материалы. М. на платье. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

нажИвший                                      Отрочество  



жилОсь                                           вернА  

взЯлась 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

На вопросы об одноклассниках мой товарищ отвечал немногословно и 

ДИПЛОМАТИЧНО умолчал о бывших между ними разногласиях. 

Несколькими яркими, КРАСОЧНЫМИ мазками художник изобразил разбежавшуюся по 

лужайке детвору. 

В недавно обнародованном документе это небольшое островное государство угрожало 

своим соседям разрывом ДИПЛОМАТИЧНЫХ отношений. 

Дремучее НЕВЕЖЕСТВО посетителя изумило даже видавших виды опытных 

сотрудников. 

Можно было заметить под мостами мгновенные отблески звезд в тёмной —не то 

БОЛОТНОЙ, не то то речной— воде. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

ПОКЛАДИ на стол                                       тридцать ГРАММОВ 

земные НЕДРА                                             ДОГОВОРЫ 

туристические ЛАГЕРЯ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами  

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Г) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

Д) ошибка в употреблении имени 

числительного 

1) Благодаря особенностям почвы на этом горном 

склоне можно найти чуть ли не половину всех 

известных дикорастущих цветов. 

2) Семеро лётчиков подняли в воздух семеро 

самолётов, и небо заполнилось гулом и шумом. 

3) В своих рассказах В. Шукшин исследовал 

серьёзную проблему «промежуточного» человека, 

который не прижился в городе. 

4) Портмоне нашёлся, но вот денег и карт в нём не 

оказалось.  

5) Это досадное приключение нарушило не столько 

наши планы, сколько расстроило нас. 

6) Уезжая в командировку, отец обещал, что он 

обязательно вернётся к праздникам. 

7) Девушку подполковник спросил, что ли не сестра 

она тебе? 

8) Готовясь к экзаменам, я не только делаю 

практические задания, но и выучил теорию. 

9) Те, кто увлечённо работает в какой бы то ни было 

области знаний, тянутся к новаторству. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

к..рьерист                                   р..дколесье 

оз..ривший                                (предвыборная) к..мпания 



бл..стать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

без..дейный, фин..нспектор;                                   и..коверкать, бе..жизненный; 

меж..языковой, п..еса;                                             пр..образовать, пр..слушиваться; 

д..бела, не..тснятый (кадр). 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 подпрыг..вать                        крестонос..ц 

обид..ться                                локт..вой 

зате..ть 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.  

уступ..шь                                         состар..вшийся 

ове..нный                                        кашл..вший 

удержива..мый 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Для ночлега гуси выбирают ровный, (не)заросший камышом берег. 

Чацкий уезжает, (не)найдя сочувствия живого. 

Меня тянуло в какой-нибудь маленький городок, где ничто (не)помешает работать. 

Касьяна (не)слишком обрадовало наше внезапное посещение. 

Тянутся по Волге нагруженные арбузами баркасы с (не)высокими бортами. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(ПО)НАШЕМУ двору ТО (ЖЕ) разгуливали хлопотливые утки и важные гуси. 

(В)СЛЕД за непогодой пришли холода, а (ЗА)ТЕМ и первые заморозки. 

Дорога шла (В)ГОРУ, и, поднявшись (НА)ВЕРХ, мы увидели море. 

(В)ТЕЧЕНИЕ месяца (ИЗ)ПОД ворот доносился заливистый лай. 

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ долгой зимы углем, который (ПО)ДВОЕ возили зимовщики на 

собаках, отапливались жилые помещения на берегу Таймырского озера. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

Комнаты были устрое(1)ы с замечательной роскошью: стены обиты пёстрыми 

бухарскими коврами, потолки расписа(2)ы масля(3)ыми красками, на полах – 

настоящие персидские ковры.  

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Герой романа любил путешествия и приключения и в то же время стремился к 

комфорту и семейному уюту. 

2) Очень многие акварели или не имели авторов или приписывались тем или иным 

декабристам предположительно. 

3) Жаргонные слова выпадают и из традиции и из сферы разумного словоупотребления и 

из единообразия речи. 

4) Для убеждения читателя в справедливости своих оценок автор рецензии может 

использовать как приёмы научного анализа так и средства художественной 

выразительности. 



5) В силу стечения обстоятельств после революции Куприн оказался в эмиграции и почти 

двадцать лет страстно стремился вернуться в Россию. 

 

16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Знаменитая «Голубка» Пикассо (1) созданная несколькими штрихами (2) и (3) 

изображённая на чёрном фоне (4) в 1949 году стала символом мира. 

 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Занимаясь литературным творчеством, В.И. Даль (1) конечно (2) главным делом 

своей жизни считал создание «Словаря живого великорусского языка». Первое слово 

для этой книги (3) по воспоминаниям современников (4) он записал в восемнадцать 

лет. 

 

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

В XIX веке в России между чинами титулярного советника и коллежского асессора (1) 

разверзалась бездна (2) мостом (3) через которую (4) служил университетский или 

лицейский диплом. 

 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 К вечеру пошёл дождь (1) и (2) пока мы ехали по просёлку (3) лошади еле 

переступали (4) будто потеряли последние силы. 

20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово.  

Скрывать истинную правду было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе 

это делать. 

 

Прочитайте текст, выполните задания 21-25 

(1) С чьей-то лёгкой руки природу русского Севера журналисты называют 

неброской, неяркой и скромной. (2) Между тем нигде по стране нет таких ярких, таких 

выразительных, очень контрастных и многозвучных красок, как на Севере России.  

(3) Красота этих мест обусловлена не одним лишь разнообразием ландшафтов, 

сочетающих невысокие горы, холмы, долины, распадки, озёра и реки, обрамлённые 

лесами, лугами, кустарниками; она обусловлена и разнообразными, то и дело 

сменяющими друг друга пейзажными настроениями. (4) Эта смена происходит порою 

буквально в считаные секунды, не говоря уже о переменах, связанных с четырьмя 

временами года. (5) Лесное озеро из густо-синего моментально может преобразиться в 

серебристо-сиреневое, стоит подуть из леса лёгкому шуточному ветерку. (6) Ржаное поле 

и берёзовый лес, речное лоно и луговая трава меняют свои цвета в зависимости от силы и 

направления ветра. (7) Но кроме ветра есть ещё солнце и небо, время дня и ночи, 

новолуние и полнолуние, тепло и холод. (8) Бесчисленная смена состояний и сочетаний 

всего этого тотчас отражается на пейзаже, сопровождая его ещё и своеобразием запахов, 

звуков, а то абсолютной тишиной, какая бывает в предутреннюю пору белой безветренной 

ночи, либо в зимнюю, тоже совершенно безветренную нехолодную ночь. (9) Вспомним 

короткие, почти чёрно-белые зимние дни, сопровождаемые, казалось бы, одной графикой: 

белые поля, чёрные леса и изгороди, серые дома и постройки. (10) Даже в такое время 

снега имеют свои оттенки, а что говорить о солнечном утре и о морозной вечерней заре! 

(11) У человека пока нет таких красок, нет и названий многих цветовых состояний 

закатного или утреннего неба. (12) Сказать, что заря алая (или багровая, или лиловая) , 



значит почти ничего не сказать: заря ежеминутно меняет свои цвета и оттенки, на линии 

горизонта краски одни, чуть выше совсем другие, и самой границы между зарёй и небом 

не существует. (13) А каким цветом назовёшь ярко слепящий солнечным блеском зимний 

наст, в тени голубовато-просвеченный в глубину и серебристый, словно плавящийся под 

прямыми лучами? (14) Морозное солнце рождает такое же богатство цветовых тонов, как, 

например, по-весеннему тёплое. (15) Но даже при плотных тучах, особенно перед началом 

весны, зимний пейзаж неоднороден, снега то синеватые, то с едва заметной желтизной, 

лесные дали то дымчато-сиреневые, то чуть голубоватые с коричневым цветом более 

ближнего лозняка, с сизоватой ольхой, с ясной сосновой зеленью и едва уловимой 

салатной окраской осинок. (16) Такое предвесеннее состояние ассоциируется с 

умиротворённою тишиной, с запахами снега, древесной плоти, сена, печного дыма. 

(17) А сколько состояний ночного густо-фиолетового неба с гроздьями звёзд, 

уходящими в перспективу и бесконечность! (18) Весеннее и летнее небо меняет свои 

цвета так же быстро, не скупится на оттенки и колориты, щедрость его на краски 

безгранична. (19) Постоянно меняются и зелёные краски леса, и цвет водной глади в 

озёрах и реках. (20) Вода то светлая, стальная, то голубая, то синяя до чернильной 

густоты, то вдруг, особенно в тишине первых осенних холодов, становится зеленоватой. 

 (21) Надо быть глухим и слепым или же болезненно увлечённым чем-то 

отрешённо-своим, чтобы не замечать этих бесконечно меняющихся картин мира. 

(По В. Белову*) 

* Василий Иванович Белов (родился в 1932 году), один из выдающихся русских писателей 

современности. Основные произведения посвящены русской деревне. Центральная тема 

творчества — интерес к жизни современного человека, к его духовному миру. 

 

21. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Природа русского Севера неброская и неяркая. 

2) У человека пока нет таких красок, чтобы описать многие цветовых состояния закатного 

или утреннего неба. 

3) Заметить тончайшие изменения в цвете могут только художники. 

4) Человеку, крайне погружённому в свои проблемы, недоступно восприятие бесконечно 

меняющихся картин мира. 

5) Снег и серые облака в хмурые дни абсолютно однотонны и не меняются в течение дня. 

22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов в 

порядке возрастания. 

1) Предложения 4—8 доказывают суждение, высказанное в предложении 3. 

2) В предложениях 17—21 наряду с рассуждением представлено описание. 

3) В предложении 13 содержится вывод из предложений 10—12. 

4) В предложениях 14—15 представлено описание. 

5) В предложении 5 представлено повествование. 

 

23. Из предложения 5 выпишите контекстные синонимы. 

 

24. Среди предложений 1—5 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи местоимения и однокоренного слова.Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

25. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.  

«Бесконечно меняющаяся картина мира описана автором текста с помощью 

разнообразных средств выразительности. Так, уже в первом предложении употреблены 

такие лексические средства, как (А)_____ («...неброской, неяркой, скромной...» — 



предложение 1; «...ярких, выразительных...» — предложение 2). (Б)_____ (предложения 

10, 17) подчёркивают эмоциональное настроение авторатекста. При описании пейзажей 

Севера В. Белов использует такой троп, как (В)_____ «сизоватая ольха», «шуточный 

ветерок» и т. д. При описании природы Севера, её неповторимости автор употребляет 

такие синтаксические средства, как (Г)_____ (предложения 3, 20)». 

  

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) эпитеты 

3) фразеологизм 

4) контекстные синонимы 

5) анафора 

6) парцелляция 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) ряды однородных членов 

9) риторические восклицания 

 

 

 

 

 

Председатель предметно-экзаменационной комиссии:   _______________/_____________________ 

Члены предметно-экзаменационной комиссии:            _________________/_____________________ 

                                                                                                     _________________/_____________________ 

 



Тесты вступительных испытаний по русскому языку для абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №3 

 

(Каждый вопрос оценивается в 4 балла. В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

(1)Долгое время считалось, что египетские пирамиды строили рабы, но совсем недавно, 

вопреки этим утверждениям, учёные выяснили, что возведение пирамид отнюдь не 

ложилось тяжким бременем на плечи рабов и беднейших слоёв населения. (2)Труд на 

каменоломнях и транспортировке огромных каменных блоков был, несомненно, 

чрезвычайно тяжёлым, но за него платили деньги, а если учесть, что строительство 

велось во времена разлива Нила, когда крестьянам было нечего делать, то такую работу 

можно считать благом: она не давала людям умереть от голода. (3)( ... ) крестьян 

использовали в основном на транспортировке камня, а собственно сооружением пирамид 

занимались несколько тысяч профессиональных строителей. 

  

1) При сооружении пирамид, помогая профессиональным строителям, крестьяне 

занимались транспортировкой камня, потому что эта работа не давала им умереть от 

голода и велась в удобное для них время. 

2) Строительство пирамид было непосильным бременем для беднейших слоёв населения. 

3) Пирамиды сооружались во время разлива Нила, когда прекращались 

сельскохозяйственные работы. 

4) Когда разливался Нил, крестьянам нечего было делать, и, чтобы не умереть от голода, 

они вынуждены были против своей воли идти в каменоломни, заниматься 

транспортировкой камня. 

5) Помогая профессильнальным строителям при строительстве пирамид, крестьяне только 

осуществляли транспортировку камня, при этом этот труд оплачивался. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? 

Таким образом                               Следовательно 

Потому что                                       Причём 

Благодаря этому 

 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ТРУД. 

Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 2. Напишите цифру, 

соответствующую этому значению в словарной статье. 

  

ТРУД, -а; м. 

1) Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий 

производства материальных и духовных ценностей. Умственный т. Физический т. 

Научная организация т. Производительность т. Право на т. 

2) Работа, занятие. Упорный т. Дневные т. Заплатить за т. 

3) Усилие, направленное к достижению чего-н. Взять на себя т. сделать что-н. С т. 

уговорил кого-н. 

4) Результат деятельности, работы, произведение. Т. всей жизни. Научный т. 

5) Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной деятельности 

как предмет школьного преподавания. Уроки т. Преподаватель по т. 



 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

слИвовый                  избалОванный            нАчатый                   срЕдства (моющие)         

кралАсь 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

Попадая в ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ положение, каждый из нас действует обычно в 

соответствии со своим характером. 

Интерьеры с дизайном в готическом стиле ВЕЛИЧЕСТВЕННЫ и изящны. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ метод лечения заболеваний верхних дыхательных путей – ингаляция. 

Розовый, багряный и кирпичный цвета являются оттенками красного, но их ЦВЕТНОЙ 

тон различается по насыщенности и освещённости. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

знающие БУХГАЛТЕРЫ                                                    много ЯБЛОК 

в ДВУХТЫСЯЧНОМ году                                                 более ХУДШИЙ 

новых ШОРТ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом  

Б) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом  

В) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм  

Г) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом  

Д) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

1) Новая эстетика, возникшая в творчестве 

художников русского авангарда, коренным 

образом изменила прежние «греко-римские» 

представления о художественной ценности 

искусства.  

2) У зачитывавшихся людей в детстве русскими 

сказками, былинами дух захватывало от 

богатырских подвигов.  

3) Обладая более высокой надёжностью, 

переносные приёмники потребляют гораздо 

меньше энергии.  

4) Когда после окончания школы мой друг 

поступит на завод, он за короткое время 

приобретал квалификацию токаря.  

5) По словам И.Н. Крамского, несмотря на то что 

у многих пейзажистов изображены на картинах 

деревья, вода и даже воздух, душа есть только в 

картине «Грачах» А.К. Саврасова.  

6) Большинство работ молодого учёного 

посвящено проблемам теоретической физики.  

7) Внутренняя сила и мужество человека воспеты 

в поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин».  

8) Впоследствии он даже себе не мог объяснить, 

что заставило его броситься наперерез лошадей.  

9) Употребляя букву « ъ» на конце слов, в XIX 

веке это была лишь дань традиции 



 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

г..ризонт                     пол..гаться                         подр..стать                   зат..рать            

пол..мизировать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву.  

и..подтишка, в..думав;                                  пр..возмочь, пр..следуя; 

необ..ятный, зав..южило;                             небез..звестный, контр..гра; 

пр..ронить, пр..дедушка. 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

 узорч..тый                      повес..вший 

вытерп..в                         разборч..вый 

спрыг..вать 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

 выгляд..шь                                 прос..шь 

предвид..вший                                        задерж..шься 

накле..вший 

 

12. В Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.   

Мальчики (не)узнавали леса. 

(Не)котел варит, а стряпуха. 

Друзья разъехались, и (не)кого позвать в гости. 

Солнце, ещё (не)скрытое облаками, освещает мрачную жёлто-лиловую тучу. 

Какой-то он (не)такой, как все, тихий, ласковый. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В)ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось сильное извержение вулкана, клубы огня над 

которым крутились (НА)ПОДОБИЕ вихря, увеличиваясь в размерах. 

(НЕ)СМОТРЯ на любовь к городским пейзажам, мы ВСЁ(ТАКИ) не остались 

равнодушными к красотам природы на Валдае. 

(И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весёлой московской жизни 

ожидала меня скука в стороне глухой и отдалённой. 

Трудно даже представить, ЧТО(БЫ) со мной случилось, ЕСЛИ(БЫ) пароход опоздал. 

ЧТО(ТО) заставляло меня идти дальше, как БУД(ТО) я не знал, что ничего нового не 

увижу. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

 Осе(1)ие улицы были усыпа(2)ы жёлтой и багря(3)ой листвой, напоминавшей 

пёстротка(4)ый ковёр. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую 

1) В конце XVI века в царских и боярских палатах и в монастырях печи стали 

облицовывать изразцами. 

2) В последние годы жизни Рубенс достиг удивительного совершенства как в искусстве 

портрета так и в пейзаже. 



3) Профессор Киевского университета Прахов заведовал росписью знаменитого 

Владимирского собора 

и к работе над росписями он привлёк художников из Абрамцева.. 

4) Подтвердить или опровергнуть эти предположения довольно трудно. 

5) Медвежонок лежал на соломе у самой мачты или взбирался на неё вверх до беседки и 

здесь сидел или тоже лежал. 

 

16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Воробей (1) неожиданно взлетев (2) исчез в светлой зелени сада (3) прозрачно сквозившей 

(4) на предвечернем небе. 

 

17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Быть человеком — это (1)значит (2) чувствовать, что ты за все в ответе. В этом мире наше 

единственное предназначение — быть человечными(3) а значит (4) сострадательными и 

великодушными. 

 

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Автором этого стихотворения оказался Маяковский (1) к личности (2) и творчеству 

(3) которого (4) Замятин давно испытывал интерес. 

 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Громову казалось (1) что (2) если бы он держал свёрток покрепче (3) то тот остался бы у 

него в руке (4) что позволило бы сохранить в целости его содержимое. 

 

20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Они казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили 

опущенные головы и закрылись своими изодранными чадрами. 

 

Прочитайте текст , выполните задания 71-75 

(1) Он нёс меня на себе восемь километров. (2) Восемь тысяч метров по 

раскалённой земле. (3) Я до сих пор помню его горячую спину, пот, который, будто 

кислота, разъедал кожу на руках. (4) И белую даль, словно накрахмаленная больничная 

простыня... (5) Я всё это помню, помню в деталях, в подробностях, в красках. (6) Но всё 

равно ничего не могу понять. (7) И сегодня, спустя много лет, когда я вспоминаю тот 

случай, моя мудрость, потеряв равновесие, беспомощно вязнет в густой трясине 

недоумения : мне кажется непостижимой и странной вся наша жизнь, особенно если 

пытаешься её понять. 

(8) Нам тогда было по тринадцать — мне и моему закадычному другу Серёжке 

Леонтьеву. (9) Мы пошли рыбачить за тридевять земель на старый, обмелевший пруд. (10) 

Мне вдруг приспичило освежиться, и я полез в воду, но не успел сделать и шагу, как 

вскрикнул от острой боли в ноге. (11) Ко мне бросился Серёжка, он выволок меня на 

берег. (12) Я с ужасом увидел, что из пятки торчит осколок бутылочного горлышка, а на 

траву каплет густая кровь. (13) Восемь километров Серёжка нёс меня на себе. 

— (14) Серёнь, брось меня! — шептал я сухими губами. 

— (15) Нет! — хрипел друг. (16) Это было как в кино: друг выносит с поля боя 

раненого друга. (17) Свистят пули, рвутся снаряды, а ему хоть бы хны. (18) Он готов 



пожертвовать своей жизнью, отдать своё сердце, свою душу, готов отдать всё на свете... 

(19) У меня от слабости кружилась голова, и вдруг, сам не знаю зачем, 

я сказал Серёжке: 

— (20) Серёнь, если я умру, то передай от меня привет Гальке Коршуновой! (21) 

Скажи ей, что я её любил. 

(22) Серёжка, сдувая с лица капли пота, рвал свою футболку на лоскуты и от 

усталости, кажется, уже не соображал, что я говорю. (23) Он дотащил меня до больницы, 

потом, тяжело дыша, сидел на кушетке и смотрел, как врач обрабатывает мою рану. 

(24) А на следующий день, когда я, хромая, вышел во двор, все уже знали, что 

перед смертью я просил передать привет Гальке Коршуновой. (25) И я сделался 

посмешищем всей школы. (26) Моё появление теперь у всех вызывало конвульсии 

глумливого хихиканья, и я, от природы жизнерадостный мальчишка, стал замкнутым и 

застенчивым до болезненности. 

(27) 3ачем он рассказал им про мой привет? (28) Может быть, он просто изложил 

все подробности того случая, не предполагая, что моя просьба всех так рассмешит? (29) А 

может быть, ему хотелось, чтобы его геройство выглядело более внушительным на фоне 

моего тщедушного актёрства? (30) Не знаю!  

(31) Он нёс меня восемь километров по залитой солнечным зноем дороге. (32) Но я 

до сих пор не знаю, спас он меня или предал.  

(33) Шрам на ноге почти полностью зарубцевался, а вот сердце моё до сих пор 

кровоточит. (34) И когда мне говорят: «Вам такой-то передал привет», я цепенею от ужаса 

и по моей спине пробегают мурашки. 

(По М. Худякову*) 

  

*Михаил Георгиевич Худяков (1894-1936) — историк, археолог, фольклорист, автор ряда 

этнографических и археологических очерков по истории тюркских и финно-угорских 

народов. 

 

21. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Рассказчик до сих пор не знает, спас друг его или предал. 

2) Серёжка Леонтьев мужественно тащил на себе раненого товарища.  

3) Сергей не знал, останется ли живым рассказчик, поэтому передал Галке то, что просил 

друг. 

4) Над рассказчиком все смеялись, и это было очень обидно. 

5) Сергей нарочно рассказал о просьбе друга, чтобы показать себя более выгодно. 

 

22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 27-30 представлено рассуждение. 

2) Предложения 3-5 содержат описательный фрагмент. 

3) Предложение 25 подтверждает суждение, высказанное в предложении 18 текста. 

4) В предложениях 10-12 перечислены происходящие друг за другом события. 

5) Предложения 22—23 содержат фрагмент рассуждения. 

 

23. Из предложения 9 выпишите фразеологизм 

 

24. Среди предложений 22-25 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

25. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.  



«Герой М. Худякова вспоминает случай, который заставил его задуматься о многом. 

Такие приёмы, как (А)_____ («нёс меня на себе восемь километров», «восемь километров 

... нёс меня» в предложениях 1, 13, 31; «помню» в предложении 5) и (Б)_____ 

(предложения 3—4), в сочетании со сравнительными оборотами задают тревожно-

напряжённый тон всему тексту. Противоречивость поступка Серёжки Леонтьева 

подчёркивает такое лексическое средство, как (В)_____ («спас» — «предал» в 

предложении 32), а такой троп, как (Г)_____ («сердце кровоточит» в предложении 33), 

передаёт потрясение героя». 

  

Список терминов: 

1) контекстные антонимы 

2) метафора 

3) риторический вопрос 

4) парцелляция 

5) литота 

 6) диалектизм 

7) ряд однородных членов 

8) эпитет 

9) лексический повтор 

 

Председатель предметно-экзаменационной комиссии:   _______________/_____________________ 

Члены предметно-экзаменационной комиссии:            _________________/_____________________ 

                                                                                                     _________________/_____________________ 

 



Тесты вступительных испытаний по русскому языку для абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №4 

 

(Каждый вопрос оценивается в 4 балла. В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

(1)Из-за таяния льдов в Арктике разрушается береговая линия островов и материковой 

части суши, причём разрушение береговых линий как в Евразии, так и в Северной Америке 

происходит намного быстрее, чем предполагали климатологи. (2)Арктические льды долго 

служили естественным фильтром, способным снизить уровень загрязнений океана и 

суши. (3)<...>, когда лёд отступает, обнажившиеся территории подвергаются сильному 

загрязнению, особенно чёрной сажей, часто присутствующей в атмосфере арктического 

региона. 

 

1) Летом стало очень тепло, что привело к интенсивному таянию льдов в Арктике, между 

тем арктические льды долго служили естественным фильтром, способным снизить 

уровень загрязнений океана и суши. 

2) Из-за таяния льдов Арктики, служивших естественным фильтром, защищавшим от 

загрязнений океан и сушу, разрушается береговая линия островов и материков, а 

обнажившиеся территории подвергаются сильному загрязнению. 

3) Арктические льды долго служили естественным фильтром, способным снизить уровень 

загрязнений океана; теперь же разрушение береговых линий происходит быстрее. 

4) Интенсивное таяние арктических льдов разрушает береговую линию. 

5) Льды Арктики, которые служили естественным фильтром и защищали от загрязнений 

океан и сушу, тают, в результате чего разрушается береговая линия островов и материков, 

а обнажившиеся территории подвергаются сильному загрязнению. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении текста? 

Поэтому                 Кроме того,                   Иными словами,                 Теперь же             

Именно 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

УРОВЕНЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

  

У́РОВЕНЬ, -вня, муж. 

1. Горизонтальная плоскость, поверхность как граница, от к-рой измеряется высота. У. 

воды в реке. 

2. Степень величины, развития, значимости чего-н. Культурный у. У. жизни (степень 

удовлетворения населения материальными и духовными ценностями). У. заработной 

платы. Встреча на высшем уровне (встреча глав государств). Переговоры на уровне 

послов. 

3. Подразделение чего-н. целого, получаемое при его расчленении. Уровни языка. Уровни 

энергии (спец.). 

 



4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.  

цепОчка                прозорлИва                   обОдриться                   донЕльзя                    

накренИться 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

После бури на море установилось СРАВНИМОЕ затишье. 

Настя НАДЕЛА бальное платье и, напевая мелодию вальса, легко закружилась перед 

зеркалами, представляя себя героиней любимого балета, виденного ею в театре. 

Перед усталыми путниками по-прежнему расстилалась НЕОГЛЯДНАЯ даль. 

Чтобы побеждать в СЛОВЕСНЫХ баталиях, нужно прекрасно владеть родным языком и 

иметь острый ум. 

Обычно ПУГЛИВЫЕ и осторожные, олени стали появляться на железной дороге. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

поднялся более ВЫШЕ                                          ПОЕЗЖАЙ вперёд 

ЧЕТВЕРО саней                                                      ПОПРОБУЕМ решить 

нет ВРЕМЕНИ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Б) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

В) ошибка в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Г) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Д) ошибка в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

1) В «Толковом словаре живого великорусского 

языка» В.И.Даля содержится более 80 тысяч слов, 

ранее не записанные. 

2) Павел, уходя из дома, сказал матери, что в 

субботу у него будут гости из города. 

3) Неприятный мне разговор затянулся, вопреки 

моего ожидания. 

4) Кот спрятался под кресло-кровать и выжидал 

удобного случая для реванша. 

5) Все россияне помнят и гордятся победой нашей 

страны в Великой Отечественной войне. 

6) В Музее изобразительных искусств 

представлены не только полотна живописцев, но и 

творения мастеров Клуба авторской куклы. 

7) Проведение тестирования обсуждалось на 

педсовете, не давая никаких полезных 

рекомендаций. 

8) Чичиков говорил, что «Я давненько не брал в 

руки шашек.» 

9) Посещая галерею современного искусства, 

обратите внимание на работы художников Санкт-

Петербурга. 

  

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 



осм..леть                                         к..мпромисс 

бл..снуть                                         выт..реть 

пон..мание 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву.  

пр..чуда, пр..вратно (истолковать)                          пр..мажь (клеем), пр..дед  

не..гибаемый, ..дать                                                  воз..мел, меж..гровой  

под..ячий, об..елся 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.  

накапл..вать                               вкрадч..вый                                 

обустра..вать                             замоч..к                       

горош..нка  

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 побор..шь                            наблюда.. мый 

возлож.. шь                         побре.. шь 

обнаруж..нный 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.  

Действие романа В. Набокова «Под знаком незаконнорожденных» разворачивается в 

(НЕ)НАЗВАННОМ полицейском государстве во главе с диктатором Падуком.  

В рассказе «Срезал» Шукшин показал деревенского жителя в отнюдь 

(НЕ)ХАРАКТЕРНОЙ роли.  

Наши поезда стояли бок о бок, как братья-близнецы, (НЕ)УЗНАВШИЕ друг друга, и 

разошлись навсегда.  

(НЕ)ГЛЯДЯ на товарищей, Кирилл быстрым шагом прошёл по коридору.  

В жизни он был излишне дипломатичен и старался действовать (НЕ)ПРЯМО, как 

поступил бы его отец, но обиняком, намёком. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Надо было дождаться Семёнова во ЧТО(БЫ) то ни стало, (ПО)ТОМУ что его приезд 

многое решал. 

Раневская приезжает из Парижа, ЧТО(БЫ) покаяться в своих грехах, а ТАК(ЖЕ) найти 

покой в родном имении. 

Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило, (ПО)ЭТОМУ прогулку на катере 

пришлось отложить. 

(В)ТЕЧЕНИЕ прошлого лета мне пришлось жить в старинной подмосковной усадьбе, 

(ПРИ)ТОМ она не была похожа на обычные усадьбы. 

Вечер застал (ПО)ПРЕЖНЕМУ одинокую казарку(С)НОВА на льдине среди моря. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

Старший лесник, дли(1)ый и неуклюжий, в галифе из домотка(2)ого сукна, в 

стира(3)ой сорочке, сидел в стороне от всех и насмешливо улыбался. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.  

1) На простом дубовом столе были голубые и белые тарелки с мелкими трещинками и 

старые металлические и деревянные ложки. 



2) Утром мы наскоро попили чаю с вареньем мёдом и свежим хлебом и все четверо 

отправились на отцовской лодке на другой берег. 

3) Отваренный и очищенный картофель нужно выложить на доску и разрезать пополам 

или на четвертинки. 

4) Я забрался на чердак и долго искал свой сундучок с письмами однако находил только 

груды старой одежды да связки пожелтелых газет да осколки битой посуды. 

5) Меня порадовал и согрел не столько сам подарок сколько внимание и забота Марии 

Юрьевны. 

 

16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в 

молодые годы (2) проявились в правдивом отражении жизненных явлений и в глубинной 

народности музыкального языка (3) ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь. 

  

17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Река (1) казалось (2) никогда не проснётся от зимней спячки (3) однако (4) громкий 

треск со всех сторон (5) вдруг (6) возвестил о начале ледохода. 

  

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Древнегреческая цивилизация (1) дала миру немало превосходных философов (2) в 

концепции (3) которых (4) вплетены бесценные мысли о воспитании. 

 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

На окраине города разбит был чудесный парк с тенистыми аллеями и беседками для 

отдыха (1) и (2) хотя добираться до него было не очень удобно (3) горожане любили это 

место (4) и зачастую проводили праздники именно здесь. 

 

20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Скрывать истинную правду было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе 

это делать. 

 

Прочитайте текст, выполните задания 21-25 

(1) На седьмой странице был некролог: «(2) Тимоти Салливан. (3) 77 лет». 

– (4) О боже! – вскричал Уолтер Грипп. – (5) Всё кончено. 

– (6) Что кончено? – спросил я. 

– (7) Жить больше незачем. (8) Читай, – Уолтер встряхнул газетой. 

– (9) И что? – удивился я. 

– (10) Все мои враги мертвы. 

– (11) Радуйся! – засмеялся я. 

– (12) Теперь у меня нет причин жить. 

– (13) Это почему? 

– (14) Ты не понимаешь. (15) Тим Салливан... (16) Я ненавидел его всей 

душой, всем своим существом. 

– (17) И что? 

– (18) С его смертью исчез огонь! 

(19) Лицо Уолтера побелело. 

– (20) Какой ещё огонь?! – возмутился я. 



– (21) Пламя в моей груди, в моей душе, сокровенный огонь. (22) Он 

возгорался благодаря ему. (23) Он заставлял меня идти вперёд, а теперь 

Салливан всё испортил, он задул это пламя… (24) Ладно, пойду в кровать, 

буду бередить свои раны. 

– (25) Отойди от кровати, это глупо – на дворе день! 

– (26) Позвони в морг, какой там у них ассортимент надгробий. (27) Мне 

простую плиту. (28) Ты куда? 

– (29) На улицу, воздухом подышать. 

– (30) Вернёшься, а меня, может, уже и не будет! 

– (31) Потерпишь, пока я поговорю с кем-нибудь, кто в здравом уме! 

– (32) С кем же это? 

– (33) С самим собой! 

(34) Я вышел постоять на солнышке, поглядел вокруг и задумался. 

(35) «Боже мой! (36) Придумай хоть что-нибудь!» – завёл я диалог сам 

с собой. (37) «Я не знаю, что делать», – ответило мне моё второе я. 

(38) «Погоди, какие чувства ты испытываешь к нему сейчас? (39) Злость? 

(40) Точно! (41) Вот и зацепка! (42) Возвращаемся!» 

(43) Я вернулся в комнату. 

– (44) Всё ещё умираешь? 

– (45) А ты как думал? 

– (46) Вот упрямый осёл. 

(47) Я подошёл ближе к Уолтеру – решил стоять у него над душой. 

– (48) Хотя нет, никакой ты не осёл – конь с норовом. (49) Подожди, мне 

надо собраться с мыслями, чтобы вывалить всё разом. 

– (50) Давай поскорее, я уже отхожу, – произнёс Уолтер. 

– (51) Слушай! 

(52) Уолтер заморгал: 

– (53) Ну чего тебе, мой старый друг, закадычный дружбан? 

– (54) Никакой я тебе не друг. (55) Раз уж ты собрался помирать, настала 

пора для исповеди. 

– (56) Так ведь это я должен исповедоваться. 

– (57) Сначала я! (58) Помнишь, в шестьдесят девятом была недостача, ты 

тогда подумал, что Сэм Уиллис прихватил деньги с собой в Мексику? 

– (59) Конечно, Сэм тогда украл бабки, кто же ещё. 

– (60) Всё это моих рук дело, я прикарманил деньги и свалил на него! 

– (61) Ну, это не такой уж тяжкий грех, – произнёс Уолтер. 

– (62) Теперь насчёт школьного выпускного в пятьдесят восьмом. (63) Ты 

хотел, чтобы в тот вечер тебя сопровождала Мэри-Джейн Карузо. (64) Но я 

рассказал ей про тебя всякие гадости, и она отказалась! 

– (65) Ты? – Уолтер вытаращил на меня глаза. 

– (66) Точно. 

(67) Уолтер ткнул кулаком подушку и лёг, приподнявшись на локте. 

– (68) Потом была Генриетта Джордан. 

– (69) Бог мой, Генриетта. (70) Я был так влюблён в неё! (71) Потряса- 

ющее было лето. 

– (72) Благодаря мне оно для тебя закончилось. 

– (73) Что?! 

– (74) Она ведь бросила тебя, сказала, что её мать при смерти и ей надо 

быть подле мамочки? 

– (75) Ты сбежал с Генриеттой? 

– (76) Точно. 

(77) Я говорил ещё много чего обидного, вдохновляясь собственной 



фантазией. (78) И злоба Уолтера крепла, а вместе с ней – и его жизненные 

силы. 

– (79) Чудовище! – всхлипнул он, свесив ноги с кровати. – (80) Мой 

лучший друг! (81) Я уничтожу тебя! 

– (82) Сначала поймай!.. (83) Что это ты делаешь? 

– (84) Вылезаю из кровати! (85) Иди сюда! 

– (86) Нетушки! 

– (87) Я уничтожу тебя! (88) Даже если на это уйдут годы! (89) Даже если 

на это уйдёт целая вечность! 

– (90) Вечность! (91) Это круто! (92) Тада-да-дам! (93) Кем я тебе давеча 

был? 

– (94) Другом? 

– (95) Да, другом! 

(96) Я рассмеялся смехом врача-терапевта, выскочил за дверь и 

улыбнулся. 

  

                                                                                 (По Р. Брэдбери*) 

 

* Рэй Брэдбери (1863—1927) — американский писатель, автор более 800 разных 

литературных произведений, среди которых несколько романов и повестей, сотни 

рассказов, десятки пьес, ряд статей, заметок и стихотворений. 

 

21. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.  

1) Уолтер Грипп когда-то считал Тимоти Салливана своим другом, а впоследствии 

возненавидел всем своим существом. 

2) Реакция друга на известие о смерти своего последнего врага разозлила героя-

рассказчика. 

3) Рассказчик, понимая, что его друг сдался, решил признаться ему в том, что скрывал 

много лет. 

4) Герой-рассказчик и Уолтер дружат очень давно, со времён школы. 

5) Рассказчик по профессии – бывший врач-терапевт. 

 

22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

 1) В предложениях 35–41 представлено рассуждение. 

2) Предложение 24 указывает на причину того, о чём говорится в предложениях 21–23. 

3) В предложениях 26–27 представлено описание. 

4) В предложении 34 представлено повествование. 

5) В предложениях 90–93 представлено повествование с элементами описания. 

 

23. Из предложений 82–96 выпишите слово со значением «недавно». 

 

24. Среди предложений 56–64 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

с помощью указательного местоимения, личного местоимения и синонимов. 

 

25. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.  

 «Представленный текст чрезвычайно динамичен, и одним из главных средств, благодаря 

которым он приобретает такую черту, является такая форма речи, как (А)______ 

(например, предложения 6–14). Лексический уровень, в частности использование 

(Б)______ (предложения 60, 65, 86) и (В)______ (например, "сокровенный" в предложении 

21, "возгорался" в предложении 22), также способствует созданию максимально "живой", 



реалистичной ситуации. Этому же служит и такое лексико-синтаксическое средство, как 

(Г)______ (предложения 22–23, 88–89)». 

  

Список терминов:  

1) слова высокого стиля 

2) анафора 

3) вводные слова и предложения 

4) градация 

5) диалог 

6) литота 

7) синонимы 

8) разговорные слова и просторечия 

9) метонимия 

 

 

 

 

 

Председатель предметно-экзаменационной комиссии:   _______________/_____________________ 

Члены предметно-экзаменационной комиссии:            _________________/_____________________ 

                                                                                                     _________________/_____________________ 

 



Тесты вступительных испытаний по русскому языку для абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №5 

 

(Каждый вопрос оценивается в 4 балла. В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 (1)С точки зрения географии у любого места на земном шаре есть свой собственный 

адрес, обозначаемый широтой и долготой. (2)Первая показывает в угловых величинах 

удаление от экватора, вторая — удаление от нулевого меридиана, на котором находится 

Гринвичская обсерватория в пригороде Лондона. (3)Провести в этом месте 

воображаемый нулевой меридиан, делящий земной шар на Западное и Восточное 

полушария, предложили в 1884 году британские астрономы, <...> с тех пор его 

используют в качестве базиса для географических измерений во всех странах мира. 

 

1) Британские астрономы предложили в 1884 году провести в месте расположения 

Гринвичской обсерватории воображаемый нулевой меридиан, делящий земной шар на 

Западное и Восточное полушария. 

2) Для географических измерений, которые проводятся на основе понятий широты — 

удалённости от экватора и долготы — удалённости от нулевого меридиана, с 1884 года 

базисом является воображаемый нулевой меридиан. 

3) Широта показывает удалённость от экватора, долгота показывает удалённость от 

нулевого меридиана, где находится Гринвичская обсерватория. 

4) Воображаемый нулевой меридиан, по степени удалённости от которого определяется 

широта, делит земной шар на Западное и Восточное полушария. 

5) Воображаемый нулевой меридиан с 1884 года является базисом для географических 

измерений на основе понятий широты — удалённости от экватора и долготы — 

удалённости от нулевого меридиана. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста?  

Хотя                          Именно                       Однако                         Потому что                 Но 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова ШАР. 

Определите значение, в котором это слово использовано в предложении 1. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

ШАР, -а, м. 

1) Геометрическое тело, образованное вращением круга вокруг своего диаметра. Радиус 

шара. Поверхность шара. 

2) Предмет такой формы. Шар солнца. Лунный шар. 

3) Устар. Предмет такой формы для голосования или голос за или против. Белый шар 

(голос за). Чёрный шар (голос против). 

4) Надувная игрушка — прозрачная цветная оболочка, заполняемая лёгким газом или 

воздухом. Красивый шар. 

 

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.  



понЯв                                      прирУченный                  заселенА                  отозвалА            

наделЁнный 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

Анализ таких важных исторических событий должен быть всенепременно ФАКТИЧНЫМ 

и должен строиться только на фактах. 

Обращение получило практически мгновенный ОТКЛИК: десятки людей готовы были 

приютить «потеряшку». 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ стиль— разновидность литературного языка: один книжных 

стилей речи, использующийся в сфере политики, общественной, экономической и 

культурной жизни общества, в средствах массовой информации  

Уголовным кодексом предусмотрена статья за ОТКЛОНЕНИЕ от уплаты налогов. 

ГАРМОНИЧНОЕ развитие личности — ведущая цель системы отечественного 

образования и воспитания, направляющая ее на создание условий для всестороннего 

целостного непротиворечивого развития личности учащегося. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 ЕГО учебник                                                ВЫГОВОРЫ 

опытные ТРЕНЕРА                                      СЕМЬЮСТАМИ книгами 

ТЕЧЁТ вода 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым  

Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

1) И. С. Тургенев подвергает Базарова самому 

сложному испытанию – «испытанию любовью» 

– и этим раскрыл истинную сущность своего 

героя. 

2) Все, кто побывал в Крыму, увёз с собой после 

расставания с ним яркие впечатления о море, 

горах, южных травах и цветах. 

3) В основе произведения «Повести о настоящем 

человеке» лежат реальные события, 

произошедшие с Алексеем Маресьевым. 

4) С. Михалков утверждал, что мир купеческого 

Замоскворечья можно увидеть на сцене Малого 

театра благодаря великолепной игре актёров. 

5) В 1885 году В. Д. Поленов экспонировал на 

передвижной выставке девяносто семь этюдов, 

привезённым из поездки на Восток. 

6) Теория красноречия для всех родов 

поэтических сочинений написана А. И. Галичем, 

преподававшим русскую и латинскую 

словесность в Царскосельском лицее.  

7) В пейзаже И. Машкова «Вид Москвы» есть 

ощущение звонкой красочности городской 

улицы. 

8) Счастливы те, кто после долгой дороги с её 



холодом и слякотью видит знакомый дом и 

слышит голоса родных людей. 

9) Читая классическую литературу, замечаешь, 

что насколько по-разному «град Петров» 

изображён в произведениях А. С. Пушкина, Н. В. 

Гоголя, Ф. М. Достоевского. 

 

 8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

ск..птичный                                      р..гламент 

р..стительность                                заб..раясь 

оз..ривший 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

под..тожить, дез..нформация;                          пр..словутый, пр..чёска; 

испо..тишка, о..биваться;                                 во..певающий, ра..чертить; 

о..звук, на..кусить. 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

узорч..тый                               повес..вший 

вытерп..в                                 разборч..вый 

спрыг..вать 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.  

расшир..нный                                   замен..шь 

налад..в                                              невид..мый 

слыш..шь 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.   

Посещение Третьяковской галереи оставило (не)забываемое впечатление. 

Сергею довелось услышать об этом странном человеке много отзывов, (не)делающих 

тому чести. 

Река еще (не)замерзла. 

То был (не)веселый, смеющийся говор весны, а едва слышная, дремотная болтовня. 

Они сидели, ничего (не)говоря. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

С точки зрения «младосимволистов», назначение символа состоит ТАК(ЖЕ) в том, 

ЧТО(БЫ) выразить реалии высшего порядка. 

Михаилу сказали (ТО)ЖЕ, что и всем остальным: здание завода обветшало, конвейеры 

устарели, и (ПО)ЭТОМУ предприятие будет закрыто, а рабочие уволены. 

В России, (В)СИЛУ известных исторических обстоятельств, Наполеон (С)НАЧАЛА 

преподносился как великая личность, а затем началась эпоха развенчания кумира. 

Путешествовать (В)ОДИНОЧКУ по родным просторам – хорошая возможность 

осмыслить прожитую жизнь, (ПО)СКОЛЬКУ в дороге легко и спокойно бегут одна за 

другой мысли. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ выяснилось, что мои опасения по поводу Алексея оказались не 

напрасными, хотя (С)ВИДУ он казался «своим парнем». 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 



Эта картина, подаре(1)ая её отцу несколько лет назад смышлё(2)ым, но балова(3)ым 

племя(4)иком, была вставле(5)а в простую рамку. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.  

1) Жизнь для равнодушного человека быстро теряет краски и он остаётся один со своим 

благополучием. 

2) Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно в историко-

мифологическом и в портретном и в пейзажном жанрах. 

3) Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов как вековые леса 

так и уютные приморские города. 

4) Лес шумел то убаюкивающе и певуче то порывисто и тревожно. 

5) Человеческое мышление формируется с помощью языка и оказывается с ним прочно 

связанным. 

 

16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую сестру и 

(2) вслушиваясь в (3) произносимые ею (4) слова. 

 

17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 Дни поздней осени бранят обыкновенно, 

Но мне она мила(1) читатель дорогой(2) 

Красою тихою, блистающей смиренно. 

Так(3) нелюбимое дитя (4) в семье родной 

К себе меня влечет. Сказать вам откровенно(5) 

Из годовых времен я рад (6)лишь (7) ей одной, 

В ней много доброго; любовник не тщеславный, 

Я нечто в ней нашел мечтою своенравной. 

  

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

За обильное цветение (1) ценятся герани (2) семена (3) которых (4) можно высевать летом 

или под зиму. 

 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Я не знал (1) сколько времени бродил по лесам (2) и (3) когда вернулся в дом лесника 

(4) оказалось (5) что меня там уже давно ждут. 

 

20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Орешник почти отпылил, а берёза еще робеет зеленеть, не доверяя наступившей 

теплыни, а лес совсем прозрачный, без теней, словно после сна щурится спросонья. 

 

Прочитайте текст,  выполните задания 21-25 

(1) В конце жизни Гёте сказал: (2) «Добрые люди не знают, как много времени и 

труда необходимо, чтобы научиться читать. (3) Я затратил на это восемьдесят лет и всё 

ещё не могу сказать, что достиг цели». 

(4) Действительно, читать — это осмысливать жизнь, себя самого в этой жизни. (5) 

Книги пишут в расчёте на тех людей, которые способны сопереживать и тем 



соучаствовать в творчестве. (6) А тут многое нужно, в том числе и мудрость, и опыт 

жизни... (7) Тогда словом ли, фразой ли коснулся чего-то в душе и — «Минувшее 

проходит предо мною...». (8) «Нельзя представить себе, как это трудно, хотя и кажется, 

что быть простым очень просто, — говорил Пушкин. — (9) Все те, которые обладают 

этим даром, поэты с будущностью, особенно если эти свойства проявляются в ранней 

молодости, потому что вообще молодые поэты редко бывают просты». 

(10) Впервые серьёзно начал я читать, когда ко дню рождения подарили мне книгу 

Льва Толстого «Хаджи-Мурат», голубую, с серебряным тиснением. (11) Эта книга 

оказалась для меня особенной на всю дальнейшую мою жизнь. (12) Я не только её вид 

помню, но помню запах, хотя нет сомнений, что это просто запах клея и коленкора... 

(13) Я всегда завидовал моим сверстникам, у кого были и сохранились отцовские 

библиотеки. (14) Мне же многое приходилось открывать поздно. (15) Бунина, Хемингуэя, 

Ремарка я прочёл только в конце сороковых — середине пятидесятых годов. (16) А потом 

были годы, когда я пытался во что бы то ни стало объять необъятное и перечитал массу 

книг. 

(17) В разные годы разные книги и разные писатели становятся интересней, 

нужней. (18) Но богом для меня был и остался Лев Толстой... 

(19) Все великие книги созданы страданием и любовью к людям. (20) И если книга 

причинит вам боль, это боль исцеляющая. (21) Эта боль вызвана состраданием, 

сочувствием к другому, а такое сочувствие и должна вызывать литература, чтобы в людях 

не угасло человеческое. (22) Литература до тех пор жива, пока она рассказывает о 

человеке, о человечном и бесчеловечном в нём, то есть о Добре и Зле, творит Добро. (23) 

Я сейчас говорю, по сути, о традициях русской литературы. (24) Толстой, например, едет 

на голод, едет с дочерью, дочь ходит по избам, где тиф. (25) Ну ладно сам, но пустить 

дочь?! (26) По-другому совесть не позволяла. (27) А Чехов разве не отправился спасать от 

холеры, в жуткую эпидемию, как будто не существовало угрозы самому заразиться? (28) 

Но для него вопрос — лечить или не лечить, разумеется, не возникал. (29) Так всегда 

было. (30) И не только в России Толстого и Чехова. (31) Какие традиции великой русской 

литературы продолжает в XX веке Светлана Алексиевич? (32) То, что она сделала, её 

"Чернобыльская молитва", — это творческий и нравственный подвиг. (ЗЗ) Ездила 

несколько лет в зону, зная, что неминуемо схватит радиацию, что малые дозы тоже таят 

опасность, но не остановилась, написала книгу, которая буквально переворачивает душу.  

(34) Цена такого слова всегда велика. (35) А сейчас велика особенно, потому что в 

обществе нашем усталость и тусклое равнодушие. (36) И всё упорней пишут о том, что 

литература избавилась, наконец, от несвойственного ей — быть совестью, болью, 

философией, историей человеческой души, а ведь к писателям не только за советом 

обращались. (37) Исповедовались. 

  

(По Г. Бакланову*)  

  

*Григорий Яковлевич Бакланов (1923-2009) — русский советский писатель, публицист. 

 

21. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Милосердие, сострадание к людям, жертвенность всегда были в традиции у великих 

русских писателей. 

2) Любовь к чтению иногда начинается с чтения первых, подаренных к празднику книг. 

3) Чтение книг — это прежде всего постижение самого себя, осознание смысла своей 

жизни. 

4) В литературе XX века, в отличие от классической, нет писателей, чьё творчество 

вызывало бы сильнейший отклик в душах читателей. 

5) Литература не перестала быть совестью, болью, философией, историей человеческой 

души. 



 

22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 23-32 содержится описание. 

2) Предложения 1-3 подтверждают суждение, высказанное в предложении 4. 

3) В предложениях 15-16 представлено повествование. 

4) В предложениях 19-22 представлено рассуждение. 

5) В предложении 33 нет повествования. 

 

23. Из предложения 16 выпишите фразеологизм. 

 

24. Среди предложений 10-16 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи формы слова и указательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

25. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.  

«Автор статьи, высказывая свою точку зрения, использует такое синтаксическое средство 

выразительности, как (А)_____ (предложение 22). Желая быть убедительным, Григорий 

Бакланов использует такие приёмы, как (Б)_____ («В разные годы разные книги и разные 

писатели» в предложении 17) и (В)_____ (предложения 2—3, 8-9). Такой троп, как 

(Г)_____ (предложение 22), образно определяет нравственный стержень литературного 

творчества». 

  

Список терминов: 

1) ряды однородных членов  

2) литота  

3) лексический повтор  

4) эпитеты  

5) цитирование 

6) диалектизм 

7) развёрнутая метафора 

8) риторический вопрос 

9) восклицательные предложения 

 

Председатель предметно-экзаменационной комиссии:   _______________/_____________________ 

Члены предметно-экзаменационной комиссии:            _________________/_____________________ 

                                                                                                     _________________/_____________________ 
 



Тесты вступительных испытаний по русскому языку для абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №6 

 

(Каждый вопрос оценивается в 4 балла. В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

(1)Среди сотен принимаемых человеком решений ни одно не может сравниться по 

значению, по роли, по влиянию на судьбу с решением о том, по какой дороге пойти, какую 

профессию выбрать, как наполнить своё существование истинным смыслом. (2)Ведь 

каждый человек, как бы он ни был поглощён повседневными делами и заботами, хочет 

знать, что его работа, устремлённость в будущее имеют значение не только для него 

одного. (3)<...> человек чувствует себя нужным, а свои способности — 

востребованными другими людьми. 

 

 1) Чтобы верно выбрать профессию, наполнить своё существование истинным смыслом, 

человеку необходимо быть востребованным в обществе. 

2) При выборе профессии важно помнить, что работа должна иметь значение не только 

для самого человека, но и для общества, ведь именно это позволяет человеку чувствовать 

себя востребованным.  

3) Каждый человек как бы он ни был поглощён повседневными делами и заботами, 

должен думать о том, чтобы его способности были востребованы другими людьми. 

4) Решение о том, по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как наполнить своё 

существование истинным смыслом, зависит от способностей самого человека. 

5) Человек чувствует себя востребованным в обществе только тогда, когда его работа 

имеет значение не только для него самого, но и для других, поэтому важно правильно 

выбрать профессию. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно стоять на месте пропуска 

в 3-м предложении? Выпишите это слово.  

Например,                                   Несмотря на это, 

Только тогда                               Таким образом, 

Однако 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СМЫСЛ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

  

СМЫСЛ, -а, муж. 

1. Содержание, сущность, суть, значение чего-н. Понять с. происходящего. С. слова, 

высказывания. 

2. Цель, разумное основание чего-н. В этом поступке нет смысла. Жизнь получила новый 

с. 

3. В нек-рых сочетаниях: разум, разумность. Здравый с. Действовать со смыслом. Нет 

смысла (не вижу смысла) в таком решении. 

 



4. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

звонИт               черпАть                  бАнты                кУхонный                      намЕрение 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово.  

Стрекочут кузнечики, НЕСТЕРПИМЫЙ зной стоит над лугом. 

Заметив ОПАСЛИВЫЙ взгляд собеседника, я на минуту задумался. 

В первый же день Иван легко ОСВОИЛ новый музыкальный инструмент. 

Плесень – распространённое ГРИБНОЕ заболевание озимых посевов. 

Господин Белуга никогда не отказывал своей единственной НЕНАГЛЯДНОЙ дочке. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

пара НОСКОВ                                 ЛЯГТЕ на спину 

ТРЕМЯСТАМИ дисками               более ЧЕСТНЕЕ поступил 

летних КАНИКУЛ 

  

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением  

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым  

Д) неправильное употребление 

имени числительного 

1) В апрельских номерах журнала «Нового мира» 

были опубликованы стихи молодого талантливого 

поэта. 

2) Фруктоза — это одно из веществ, получаемая из 

ягод и фруктов. 

3) Сразу по приезде в Юрьевец туристы обратят 

внимание на колокольню Георгия Победоносца. 

4) Солдаты, выполнявшие долг перед Родиной, 

провели в степи без еды и воды-четыре суток. 

5) Бабушка вяжет шарф и подарила его своему 

внуку. 

6) Этот камерный зал, использующийся сейчас 

преимущественно в учебных целях, до ноября 2007 

года назывался Белым залом. 

7) Все, кто побывал в Долине гейзеров, понимает, 

почему её считают одним из чудес света. 

8) Художественная речь, которая принципиально 

отличается от официально-деловой и научной, по 

ряду признаков сближается с публицистической. 

9) Первыми, кто пришёл на избирательный участок 

для голосования, были мои соседи, пенсионеры. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

пров..кация                                 зав..рной 

д..пломированный                     соск…чить 

вытв…рить 

 



9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

под..тожить, дез..нформация;                               пр..словутый, пр..двидеть; 

испо..тишка, о..биваться;                                      ни..вергаться, ра..чертить; 

о..звук, на..кусить. 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 тюл..вый                         претерп..вающий 

подмиг..вать                   предвид..ть 

стержн..вой 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

заменя..мый                      топч..шься 

раска..вшийся                  полож..шь 

выгруж..нный 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.  

То сердце (не)научится любить, которое устало ненавидеть. 

На востоке появилась (не)высокая, прерывающаяся только в одном месте дуга. 

(Не)будь случайного свидетеля, происшествие в гостинице сумели бы скрыть. 

(Не)глядя на повара, Анна Павловна отдала ему множество приказаний и снова устремила 

взгляд на дорогу. 

В кабинете Кирсанова ждал человек, (не)пожелавший назвать своё имя. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Вы не правы, (ПО)ТОМУ что нельзя осуждать человека только (ЗА)ТО, что вы не 

разделяете его убеждений. 

(ПО)ТОМУ, что говорил дед, ясно было, что он доволен Витькой, и (ОТ)ЭТОГО хорошо 

становилось на душе. 

Чуть уловимый, (ПО)ВЕЧЕРНЕМУ душистый дымок тянул ОТКУДА(ТО) в остывающем 

воздухе. 

Вода в заливе отличается чрезвычайной солёностью, а ТАК(ЖЕ) плотностью, 

(ПО)ЭТОМУ удары волн здесь гораздо сокрушительнее, чем в море. 

По ночам филины орут в буераке, КАК(БУДТО) КОГО(НИБУДЬ) душат разбойники. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Утро было ветре(1)ым; за ночь око(2)ые стёкла покрылись ледя(3)ыми узорами; 

казалось, что через пару дней вся округа будет занесе(4)а снегом. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Я хотел подарить маме на день рождения шкатулку или шляпку или шёлковое кашне. 

2) По ночам подмораживало и звёзды усеивали небо. 

3) На Птичьем рынке можно было как купить понравившуюся живность так и просто 

полюбоваться ею. 

4) Сверкнула молния и лес на несколько мгновений озарился невыразимо ярким светом 

наполнился причудливыми тенями. 

5) Коперник размышлял над Птолемеевой системой мира и поражался её сложности и 

искусственности нелогичности и запутанности. 

 



16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Старички принялись обсуждать последние события (1) значительно поджимая губы 

(2) и (3) обменявшись мнениями (4) стали пить чай. 

 

17.Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Река (1) казалось (2) никогда не проснётся от зимней спячки (3) однако (4) громкий 

треск со всех сторон (5) вдруг (6) возвестил о начале ледохода. 

  

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Тем временем (1) пожилой хозяин (2) на лице (3) которого (4) было написано истинное 

добродушие (5) с искренним участием расспрашивал меня о путешествии. 

 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

На собрании садового товарищества говорили о том (1) что (2) если не заменить 

электрические столбы (3) то зимой поселок может остаться без света (4) а старые 

опоры могут рухнуть под тяжестью снега. 

 

20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Нередко художественные произведения бывают автобиографичны. Известно, что, 

создавая повесть «Бегство в Америку», Александр Грин писал свою автобиографию. 

 

Прочитайте тексты, выполните задания 21-25 

(1) Деньги — это средство распределения материальных благ по труду, а отнюдь не 

цель существования, не основа престижа и влиятельности личности. (2) Однако при всей 

служебности своей роли деньги постоянно присутствуют в наших взаимоотношениях, и 

вопросы, связанные с деньгами, представляют широкое поле для формирования таких 

качеств, как честность, благородство, скромность, деликатность, обязательность. (З) 

Кроме того, воспитание правильного взгляда на роль денег состоит в том, чтобы внушить 

детям их истинное значение, показать их действительное место в ряду основных 

жизненных ценностей: познания, творческого труда, духовного и интеллектуального 

общения. (4) Наверное, именно поэтому сегодня родителей очень волнуют вопросы 

влияния семьи на отношение к материальным ценностям, к деньгам. (5) Что должна и что 

может сделать семья, для того чтобы предотвратить в детях проявления мещанского 

своекорыстия, собственничества, «вещизма»? (6) Что должна и что может сделать семья 

для того, чтобы дети, которые растут в материальном достатке, в окружении множества 

добротных и красивых вещей, не оказались у них в духовном плену?  

(7) Сначала никто в семье не придал значения тому, что маленькая Алёнка на 

просьбу: «Дай мне игрушку», — неизменно отвечала решительным отказом, энергично 

прижимая к груди погремушку или резиновую зверушку. (8) Вскоре характер Алёнки стал 

вызывать некоторое беспокойство: у неё стали постоянно возникать ссоры с детьми из-за 

игрушек. (9) Снисходительные знакомые деликатно успокаивали встревоженных 

родителей: «Бросьте, это же ребенок! (10) Обычная детская жадность. (11) Не стоит 

волноваться».  

(12) Существует сомнительная теория, которая так называемую детскую жадность 

относит к категории естественных, чуть ли не обязательных возрастных особенностей. 

(13) Действительно, немало «маленьких жадин» вырастают вполне нормальными, даже 

добрыми людьми. (14) Под влиянием воспитания и среды, иногда и без специального 



родительского «прицела» в формирующемся характере берут верх положительные черты 

— доброта, щедрость. (15) Но так происходит далеко не всегда. (16) Большие жадины 

вырастают, как правило, из маленьких жадин.  

(17) Алёниной жадности решено было объявить войну — войну бескровную и 

«безнервную». (18) Да, у Алёны не было перед глазами дурных примеров, в своих близких 

она не могла наблюдать ни мелочности, ни своекорыстия. (19) Но, видно, нужны были 

более наглядные примеры доброты и не шутливые, а серьёзные объяснения. 

(20) Теперь в семье как можно чаще старались оказывать друг другу знаки 

внимания подарками, причём с Алёной часто обсуждали предстоящий подарок родным 

или знакомым. (21) Старались, чтобы девочка видела, как близкие легко, с удовольствием 

уступают друг другу даже то, что хотелось взять себе. (22) Купила бабушка блузку, 

прикинула — и по размеру подходит, и к лицу хорошо. (23) А вечером предложила 

невестке, которой эта блузка подошла больше. (24) В другой раз мама пришла в новой 

косынке, но приложила к бабушкиному пальто, увидела, как косынка удачно подходит, да 

и подарила бабушке. 

(25) Может быть, кто-нибудь пренебрежительно отзовётся: «Театр!». (26) Но что из 

того, что театр? (27) Где сказано, что в семейном воспитании «театр» — менее достойное 

средство, чем «лектории» ? (28) Важно, чтобы «пьеса» имела благородное содержание. 

(29) Довольно скоро стало понятно: Алёна перестала быть «зрителем», (30)  

Выносила во двор даже самых высокопоставленных представителей кукольного общества 

и нарядную коляску на толстых шинах. (31) Даже дольками шоколада уже делилась 

автоматически. (32) Из новенького набора для вышивания с готовностью «выдавала» маме 

или бабушке моток ниток какого-нибудь особенного, на ту пору дефицитного тона. (ЗЗ) 

Из своей богатейшей коллекции лоскутков отдавала на отделку или починку весьма 

ценные экспонаты.   

(34) Когда Алёна пришла в школу, она оказалась одной из тех, кто первым готов 

поделиться ручкой, ластиком, тетрадкой. (35) Она больше не была жадиной. 

(З6) Уже не раз отмечалось, что в ответ на вопрос социологов и педагогов: «Какие 

качества вы стараетесь воспитать в детях?» — родители называют мужество, трудолюбие, 

волю, честность и гораздо реже — доброту. (37) Впрочем, в последнее время о доброте 

стали вспоминать чаще — о доброте, которая противостоит злобе, холодности, 

жестокости. (38) Но у слова «добрый» есть ещё и другой смысл: «нежадный, щедрый». 

(39) Самый обыкновенный и тоже очень нужный для жизни смысл. 

  

(По Г. Л. Могилевской*) 

* Галина Львовна Могилевская — современный публицист, автор популярной брошюры 

«Дети и деньги» 

21. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Обсуждение вопросов, связанных с деньгами, можно использовать как средство 

формирования лучших человеческих качеств. 

2) Жадность является обычной возрастной особенностью, которая по мере взросления 

всегда проходит сама собой. 

3) Доброту и бескорыстие необходимо формировать с детства. 

4) В человеке можно воспитать доброту и бескорыстие, если родители заинтересованы в 

том, чтобы их ребёнок обладал этими качествами. 

5) Алёна проявляла жадность, потому что видела дурные примеры проявления этого 

качества. 

  

22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 1—3 представлено рассуждение. 

2) Предложение 13 подтверждает содержание предложения 12. 

3) В предложениях 17—19 содержится описание. 



4) Предложения 22—24 иллюстрируют содержание предложения 21. 

5) В предложениях 38—39 представлено повествование. 

 

23. Из предложения 14 выпишите фразеологизм. 

 

24. Среди предложений 1—8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи союза и лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-

ий). 

 

25. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.  

 «Стремясь развёрнуто описать роль денег в жизни общества, автор использует 

синтаксическое средство — (А) _______ (предложения 1—3). Лексическое средство — 

(Б) _______ ("жадина" в предложениях 16, 35) — обнаруживает негативное 

отношение автора к проявлению в человеке, пусть даже ребёнке, жадности. 

Размышляя о сущности понятия доброты, автор также использует лексические 

средства: (В) _______ («доброта» — «злоба», «жестокость» в предложении 37) и (Г) 

_______ («добрый» — «нежадный», «щедрый» в предложении 38)». 

  

Список терминов: 

1) контекстные синонимы 

2) сравнение 

3) разговорное слово 

4) ряды однородных членов 

5) диалог 

6) противопоставление 

7) метонимия 

8) антонимы 

9) парцелляция 

 

 

 

 

Председатель предметно-экзаменационной комиссии:   _______________/_____________________ 

Члены предметно-экзаменационной комиссии:            _________________/_____________________ 

                                                                                                     _________________/_____________________ 
 


