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Вступительное испытание по русскому языку. Время 

выполнения – 120 минут. Содержит 25 заданий.  
 

Вариант 1 
 

Ответами к заданиям 1–25 являются цифра (число), слово (несколько 

слов) или последовательность цифр (чисел). 
 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
 

 
 

(1)Изучая археологические находки последних десятилетий, учёные всё более 

склонны говорить о возникновении древнерусского государства в результате 

сложного взаимодействия славянского и варяжского начал. (2)С одной 

стороны, все киевские правители и большая часть дружинников вплоть до 

конца X века носили скандинавские имена. (3)<...> — попав в Киев и со 

временем став частью древнерусской элиты, варяги уже через несколько 

поколений полностью растворились в славянском населении.  
 

 
 

 
 

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  

 

 
 

 1) На основании археологических находок последних десятилетий 

учёные всё более склонны говорить о возникновении и становлении 

древнерусского государства под названием Киевская Русь. 

2) Археологические находки свидетельствуют о том, что древнерусское 

государство возникло в результате взаимодействия славянского и варяжского 

начал, что подтверждают скандинавские имена киевлян, правящих до конца 

X века, и полное слияние варягов со славянским населением.  

3) Учёные склонны говорить о возникновении древнерусского 

государства в результате активного участия шведов, однако, став частью 

древнерусской элиты, они не растворились в славянском населении. 

4) Мысль о том, что древнерусское государство возникло в результате 

взаимодействия славянского и варяжского начал, подтверждается 

современными археологическими находками, из которых следует, что 

правители Киева еще в Х веке носили скандинавские имена, а позднее 

растворились среди славян.  

5) На основании археологических находок учёные установили, что все 

киевские правители и большая часть дружинников до конца X века носили 

скандинавские имена.  

 

 

 

Ответ:   

 
 

 
 

Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Таким образом, 

С другой 

Наоборот, 
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Сюда 

Однако 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 

 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова ГОВОРИТЬ. Определите, в каком значении это слово употреблено в 

первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ГОВОРИ́ТЬ, -рю, -ришь; -рённый (-ён, -ена); несовер. 

1. Владеть устной речью, владеть каким-н. языком. Ребёнок ещё не 

говорит. Г. по-русски. 

2. что, о ком (чём) и с союзом «что». Словесно выражать мысли, 

сообщать. Г. правду. Г. медленно. Г. с большим увлечением. Г. о чём-н. с 

интересом. В своей книге автор говорит о новых открытиях. Говорит, что 

занят. Говоримая речь (устная, произносимая; спец.). Говорят вам или 

говорю тебе (употр. для усиления высказанной мысли, для приказания. 

Говорю тебе, уходи). 

3. с кем. Общаясь, разговаривать, вести беседу, разговор. Г. с товарищем. 

Г. по телефону. Они давно уже не говорят друг с другом (не разговаривают, 

в ссоре). 

4. о ком (чём) и с союзом «что». Высказывать мнение, суждение, 

обсуждать что-н. Г. об успехах товарищей. Говорят, что зима будет 

холодная. 

5. перен., о чём. То же, что свидетельствовать (во 2 знач.). Данный факт о 

многом говорит. Говорит само за себя что-н. (настолько очевидно, что не 

нуждается в дополнительных разъяснениях, доказательствах). Имя этого 

человека мне ничего не говорит (оно мне неизвестно, этого человека я не 

знаю). 

6. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), перен., в ком. Проявляться в чьих-н. 

поступках, словах. В нём говорит гордость. 

7. на кого. Называть кого-н. как виновника чего-н. (прост.). Подозревают 

его, а он говорит на соседа. 
 

Ответ: ___________________________. 

 
 

 
 

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

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

сирОты 

отключЁнный 

вероисповедАние 

клАла 

шАрфы  
 

 

Ответ: ___________________________. 
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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-

ленное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 

слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Участники конференции вступили в ДРУЖЕСТВЕННЫЙ диалог с 

докладчиком. 

Путешественники пролетающие над тайгой, любовались 

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМИ  просторами Сибири. 

Пребывание на морском берегу оказало весьма БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 

влияние на больного, проходящего курс реабилитации. 

Юная балерина была похожа на оживлённую и ДЕЛОВИТУЮ птичку, 

готовую в любой момент взлететь. 

ПЛАЧЕВНАЯ участь ожидала нарушителей спокойствия жителей посёлка. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

несколько ПОЛОТЕНЕЦ 

ОБЕИМИ руками 

с ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ посетителями 

более СТРОЖАЙШИЙ режим 

пачка МАКАРОН 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 

 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложе-

ниями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка 

подберите соответствующую позицию из второго списка.  

 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) нарушение в построении предложения с несогласованным 

приложением 

В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

Г) ошибка в построении сложного предложения 

Д) неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Зрители подняли глаза под купол цирка и увидели то, что там   

демонстрировали своё мастерство воздушные гимнасты. 

2) Мне удалось выполнить задание согласно присланным преподавателем 

инструкциям. 

3) Светлане предстоял долгий путь к сестре, жившей на окраине города. 

4) Мыслитель придавал особое значение деятельности декабристов, 

выражая уверенность, что оно будет продолжено потомками, пожелающих 

увидеть Россию свободной. 
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5) Рассматривая все детали полотна Васнецова, искусствоведы высоко 

оценили труд реставраторов, работников музея.  

6) Место сбора группы школьников, у которого мы договорились 

встретиться по приезду в северную столицу, находилось на набережной реки 

Мойки. 

7) Молодёжь для занятий спортом, поддержания физической формы часто 

выбирают фитнес-центры с бассейнами.  

8) Главный герой романа Ф.М.Достоевского «Преступления и наказания» 

студент Раскольников воскресает к жизни с помощью любви. 

9) Самым ярким впечатлением после посещения Эрмитажа для нас стало 

знакомство с «Портретом актрисы Жанны Самари» Ренуара, живописью 

рубежа XIX-XX веков, покорившей нас необычным колоритом и 

многообразием сюжетов.  
 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 
 

 
 

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

м…ролюбивый 

ск…сить (пшеницу) 

г…ризонт 

благосл…вить 

зар…внять (яму) 

Ответ: ___________________________.  

 

 
 

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

 

вз…скать, вы…грать 

пр…сяга, пр…поднёс 

не…жатый. бе…дорожье 

беспр…станно. пр…дать (значение) 

ин…екция, из…явить 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 

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

усидч…вый 

кирпич…к 

расклан…лся 

запечатл…вать 

юрод…вый 
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Ответ: ___________________________.  

 
 

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

покупа…мый 

закле…нный 

движ…шься 

задерж…шься 

извлека…мый 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Память человека несовершенна: информация, которая (НЕ)ЗАПИСАНА, 

искажается в пересказах. 

Образы творчества художников-модернистов, (НЕ)ИМЕЮЩИЕ соответствия 

с реальностью, довольно часто вызывают у зрителей растерянность. 

(НЕ)УВИДЕВ сигнальных огней, пилот продолжал поиски пропавшей 

экспедиции. 

Тишина окутала деревню и в полночь казалась совсем 

(НЕ)ПРАВДОПОДОБНОЙ, густой и таинственной. 

Алёша был восхищён множеством (НЕ)ПРОСТЫХ, но увлекательных задач, 

которые ему предложили решить на олимпиаде. 
 

Ответ: ___________________________.  

 
 

 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В)БЛИЗИ было видно, что глаза его (ТАК)ЖЕ сияют, как и всегда. 

(ОТ)ЧЕГО мне снится море и (ПО)ЧЕМУ меня к нему так тянет холодными 

зимними вечерами? 

На опушке леса собрались осинки, КАК(БУДТО) они решили полюбоваться 

тем, как грибники (ПО)ОДИНОЧКЕ проходили мимо них. 

(ОТ)ТОГО, как пройдёт первый день нашей экспедиции, зависит многое, 

(ПО)ЭТОМУ я очень волнуюсь и перепроверяю снаряжение. 

(В)ТЕЧЕНИЕ переговоров было немало сложных моментов, но в диалоге 

удалось выработать шаги (НА)ВСТРЕЧУ продуктивному сотрудничеству.    

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 

Укажите все цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется Н. 

Не посея(1)ая вовремя пшеница, нетопле(2)ая печь, кваше(3)ые в бочке 

огурцы стали предметом беспокойства утомлё(4)ого деревенского 

жителя, вынужде(5)ого остаться на ночлег в городской гости(6)ице с 

белё(7)ыми станами.   

 

 

11 
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Ответ: ___________________________. 

 
 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.  

 

 
 
 

1) Воздух на большой высоте был чист и свеж и прозрачен. 

2) Он чувствовал какой-то испуг перед новой жизнью и она казалась ему 

смертельной борьбой за право существовать на земле.  

3) Я взял кусочек хлеба и ломтик сыра и вновь сел к столу. 

4) Вечером зашёл разговор о переезде и возник вопрос о поиске 

помощников.  

5) Заморосил мелкий дождик и весь видимый горизонт обложило тучами. 

 

Ответ:   

 
 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Математика (1) зародившаяся в Древней Греции (2) имеет двух 

«родителей» – логику и геометрию (3) поэтому (4) не разобравшись (5) в 

природе «родителей» (6) её суть невозможно понять.  

Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 

Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Вы (1) видите перед собой (2) господа присяжные заседатели (3) 

характерное (4) если можно так выразиться (5) преступление конца века, 

носящее на себе (6) так сказать (7) специфические черты того 

печального явления  разложения, которому подвергаются (8) в наше 

время (9) некоторые элементы нашего общества… 

  

(по Л.Н. Толстому)   

Ответ: ___________________________.  

 

 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите все цифру(-ы), на месте 

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

Всё дело было в той атмосфере сказки (1) в которую я погрузился (2) и 

(3) которая пробуждает в душе добрые  (4) и светлые чувства.  

Ответ: ___________________________. 
 

 
 

Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Семён знал по опыту (1) что (2) если отец замолчал (3) то пробовать 

продолжать с ним разговор бессмысленно (4) и следует отложить беседу. 
 

Ответ: ___________________________. 

15 
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Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

На собрание товарищества собственников квартир собралось тридцать 

человек жителей ближайших многоэтажек. 
Ответ: ___________________________. 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 
 

 

 

(1)Однажды Архимед сел в ванну и вдруг почувствовал, будто стал легче. 

(2)Он и раньше садился в ванну, и многие до него делали то же самое. (3)Но 

до этого исторического случая никому и в голову не приходило, что тело, 

погружённое в жидкость, теряет в своём весе столько, сколько весит 

вытесненная телом жидкость. (4)Архимед удивился. (5)Когда он удивился – 

он задумался. (6)А когда он задумался – он открыл великую тайну природы. 

(7)Может быть, всё это происходило и не так. (8)Но факт остаётся фактом: 

закон Архимеда существует, и те, кто получает «двойки» за незнание его, 

могут это подтвердить. 

(9)Мне кажется, что все открытия происходят оттого, что люди 

неравнодушны. (10)Что они умеют удивляться. 

(11)Скажем, сидел себе Ньютон в саду. (12)Смотрит – упало яблоко. 

(13)Ну, упало и упало. (14)Подыми и съешь. (15)Никого не удивляло это 

никогда. (16)А Ньютон удивился: «Почему это оно упало?» (17)Удивился, 

задумался и открыл закон всемирного тяготения. 

(18)Конечно, всё это гораздо сложнее. (19)Всё это требовало огромного 

труда, огромных знаний. (20)Я рассказываю об этом так несложно потому, 

что это, наверно, тебе известно. (21)И потом я хочу сказать, что, если ты не 

умеешь удивляться, если ты равнодушен, скучно тебе будет жить на свете. 

(22)Если бы люди не умели удивляться, я прямо не знаю, что с ними было 

бы. (23)Они ничего бы не придумали и ничего бы не открыли. (24)Они не 

умели бы выращивать хлеб, летать в космос. (25)И, кроме того, они не умели 

бы создавать музыку, сочинять стихи, рисовать картины. 

(26)Вот идёт в лесу человек. (27)Слышит: поют птицы. (28)Ну, поют и 

поют, эка невидаль! (29)А иной удивится: очень необыкновенно и сладко 

поют. (30)И задумается... 

(31)А другой человек удивится краскам и цветам природы. (32)И начнёт 

сам пробовать сочетать эти краски. (33)Получается картина. 

(34)Третий, слушая человеческую речь, вникая в разговоры людей, вдруг 

удивится, как увлекательно и точно или, наоборот, нудно и неверно люди 

излагают свои мысли. (35)И сам начинает думать над словами, пробовать их 

в разных сочетаниях, строить из них предложения, примерять к 

действительности, искать самые точные и нужные слова. 

(36)Конечно, есть люди, которых ничто не удивляет. (37)Они смотрят на 

мир как-то однобоко: чего бы покушать в этом мире или чего бы присвоить? 

(38)У них явные расхождения с Ньютоном. (39)Они бы это яблоко просто 

20 
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сжевали без всякого всемирного тяготения. (40)Они берут волшебный ковёр-

самолёт и прибивают его на стенку, чтоб не летал. (41)Они цветами корову 

накормят, птицу и перья ощиплют, а что касается слов, так они ни разу не 

обратят внимания на то, о чём болтают. 

(42)Очень скучные люди. (43)Прямо жалко их и даже как-то стыдно за 

них. 

(44)А ты попробуй удивиться. (45)Всё в этом мире непросто. (46)Всё 

находится во взаимосвязи. (47)Поэтому существуют прекрасные вещи и 

прекрасные сказки. (48)Поэтому существуют мечты и реальность. 

(49)Поэтому существуют дружба и борьба. (50)И настоящая музыка, и 

настоящая живопись, и настоящие стихи. 

(51)И поэтому люди бывают счастливы. 

(52)Жизнь удивительна. (53)И люди тоже удивительны. (54)И каждый, 

если бы захотел, мог бы увидеть и узнать в тысячу раз больше, чем знает и 

видит. 

(по Л.И. Лиходееву*) 

* Леонид Израилевич Лиходеев (1921–1994) – русский писатель, автор 

очерков, фельетонов, романа-эпопеи «Семейный календарь, или Жизнь от 

конца до начала». 

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1)  Каждый раз, когда Архимед садился в ванну, он удивлялся тому, что 

ему как будто становится легче. 

2) Люди, которых ничто не способно удивить, не могут видеть мир во 

всей его красоте и разнообразии. 

3) Умение удивляться даёт человеку возможность мечтать, без мечты 

жизнь разобьётся о жестокую реальность. 

4) Те, кто получает двойки за незнание закона Архимеда, не умеют 

удивляться, а значит – не способны сделать открытие. 

5) В мире всё устроено очень непросто и всё находится в тесной 

взаимосвязи.  

Ответ: ___________________________. 

 

Какие из перечисленных утверждений являются неверными? Укажите 

номера ответов. 

1)  В предложениях 7–10 представлено рассуждение.  

2) В предложениях 1–6 ведущий тип речи – описание. 

3) Предложение 16 противопоставлено по смыслу содержанию 

предложения 15. 

4) В предложениях 11–17 представлено описание. 

5) Предложение 33 указывает на причину того, о чём говорится в 

предложениях 31–32.  

Ответ: ___________________________. 

 

21 

22 

23 
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Из предложений 1-4 выпишите фразеологический оборот. 

Ответ: ___________________________. 

Среди предложений 1–6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим(-ими) с помощью союза и указательного местоимения. 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).  

Ответ: ___________________________. 

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который Вы анализировали, выполняя задания 21–24. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков 

(А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

 

 

«Л.И. Лиходеев в представленном тексте ведёт непринуждённый разговор с 

читателем о таком важном человеческом качестве, как умение удивляться. 

Авторская речь в данном фрагменте подвижная, естественная, она меняет 

форму и краски, оттого возникает ощущение присутствия автора, ощущение 

живой устной беседы. Этот эмоциональный фон на протяжении всего текста 

поддерживается целым набором средств художественной выразительности. В 

синтаксисе это, например, (А)_________ (предложения 10, 32), а также такой 

приём, как (Б)______ (предложения 45–46, 47–49). А на лексическом уровне 

– (В)________ ("эка невидаль", "болтают") и такой троп, как (Г)_______ 

(великую тайну природы, волшебный ковёр-самолёт, прекрасные сказки)». 

  

Список терминов: 

  

1) неполные предложения  

2) антонимы 

3) эпитеты  

4) ряды однородных членов предложения 

5) анафора  

6) восклицательные предложения 

7) лексический повтор 

8) метонимия 

9) разговорная лексика  

 
 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

 

24 

25 
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Ответы к заданиям вступительного испытания 

для поступающих на образовательные программы бакалавриата 

по русскому языку 1 варианта 

 

№ задания 

 Все задания оцениваются по 4 балла при полном совпадении. Одна 

ошибка снимает 1 балл, 2 ошибки и более ответ не засчитывается. 

 

1 24 <или> 42 

2 с другой 

3 4 

4 вероисповедание 

5 благотворное 

6 строгий 

7 48716 

8 заровнять 

9 инъекция изъявить 

10 запечатлевать 

11 задержишься 

12 непростых 

13 отчего почему 

14 267<или> любая другая последовательность этих цифр 

15 25 <или> 52 

16 12346 <или> любая другая последовательность этих цифр 

17 234567 <или> любая другая последовательность этих цифр 

18 1  

19 13 <или> 31 

20 человек  

21 25<или> 52 

22 245<или> любая другая последовательность этих цифр 

23  голову не приходило 

24 3 

25 1593 

 


