
ДЕМОВЕРСИЯ 

вступительного испытания по русскому языку для поступающих в 2021 году 

 

Время выполнения: 120 минут 

 

Часть 1 

1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?    

1) облилАсь 

2) дозвонЯтся 

3) нАживший 

4) налитА 

 

2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1) Мы с интересом наблюдали за МАЛЬЧИШЕСКИМИ играми во дворе нашего дома. 

2) НЕВЕЖДА он был круглый, ничего не читал. 

3) На ТЫЛОВОЙ стороне его кисти я увидел небольшой шрам. 

4) Русский музей в Петербурге — ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ хранилище русского искусства. 

 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  

1) НЕДРЫ земли 

2) более ПОЛУТОРАСТА тетрадей 

3) заговорил БОЛЕЕ ВЕСЕЛО 

4) килограмм БАКЛАЖАНОВ 

 

4. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВЫХОД. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом предложении. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ВЫХОД, -а, муж. 

Близкий свисток паровоза, рвя ветер, несся на станцию; Константин ногами почувствовал 

сотрясение пола и тут же рванулся к ВЫХОДУ, выбежал из деревянного зданьица в 

пронзительный, навалившийся паровозный рёв, заложивший уши. (Бондарев Ю.) 

1) Процесс удаления, оставления пределов чего-н. В. из комнаты. В. из состава комиссии. 

2) Появление на сцене действующего лица. Ваш в.! (напоминание актёру, находящемуся за 

сценой). 

3) Место, где выходят, а также место, где что-н. выступает наружу, выпускается, вытекает. 

Стоять у выхода. Запасный в. В. алмазоносной трубки.  

4) Способ разрешить трудность, выйти из затруднения. В. из положения.  

5) Количество произведённого продукта (спец.). Норма выхода. Высокий в. шерсти у овец.  

  

 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН?  

Под самым окном замигал крынками и горшками на кольях хворостя(1)ой с крутобедрым 

изгибом плетень, где-то внизу тускло блеснула взлохмаче(2)ая ветром заводь с 

раскоряче(3)ыми ветвями затонувших верб. (Стаднюк) 

1) 1, 2, 3    

2) 2, 3  

3) 1, 3  

4) 1, 2 

 

6. В каком ряду(ах) во всех словах пропущена безударная проверяемая  гласная корня? 

1) уд..вляться, отв..рить (картошку), посв..тить (фонариком)  

2) р..систый, прин..мать, обн..влённый  



3) выб..рать, (плащ) пром..кает, бл..стящий  

4) опл..тить (штраф), запр..щённый (приём), выр..щенный  

 

7. В каком ряду(ах) во всех словах пропущена одна и та же буква?  

1) на..треснутый, о..бойный, о..гладил 

2) неот..емлемый, выб..ется, из..ян  

3) пр..писывать, пр..сытиться, пр..видеться 

4) без..скусный, без..нициативный, вз..скать 

 

8. В каком ряду(ах) в обоих словах  пропущена одна и та же буква? 

1) отма..вшийся, (знамёна) ре..т  

2) замет..шь, обид..вший  

3) выкач..нная (нефть), (слова много) знач..т  

4) (пассажиры) дремл..т, ненавид..щие (обман) 

 

9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?  

А)письм..цо    Б)увещ…вать    В)засушл…вый    Г)впад..на  

1) А, Б, Г  

2) Б, В, Г  

3) А, Б  

4) В, Г 

 

10. В каком ряду(ах) во всех словах пропущена одна и та же буква?  

1) гаш..ная (известь), кумач..вый 

2) вздраг..вать, жемчуж..нка  

3) магни..вый, смекал..стый  

4) разве..вший, (флаги) ре…т 

 

11. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?  

1) Это отняло у меня всего пять минут, (НЕ)БОЛЬШЕ.  

2) Большого восторга от этой реплики я (НЕ)ИСПЫТАЛ.  

3) К сожалению, реальность оказалась (НЕ)ТАКОЙ радужной.  

4) Попадись соколу на глаза птица, (НЕ)СДОБРОВАТЬ ей.  

 

12. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1) (ИЗ)ДАЛЕКА, всё КАК(БЫ) пригибая на своём пути, покатился гром. 

2) Цветущая сирень распространяла (ВО)КРУГ свой (НЕ)ПОВТОРИМЫЙ аромат. 

3) Мы так часто ищем смысл жизни, забывая о близких людях, (ПО)ЭТОМУ ТАК(ЖЕ), как 

и смысла в жизни, не находим взаимопонимания. 

4) Бывают любимые женщины, чьи глаза воздействуют на нас не (В)ПРЯМУЮ, а позже, 

КАК(ТО) неожиданно. 
  

13. В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить НАДЕТЬ?   

1) Хвойный лес ОДЕЛ все горы и подошёл вплотную к морю. 

2) Дарья Александровна обдумывала, как потеплее ОДЕТЬ детей завтра. 

3) После вчерашнего ливня в туфлях и улицу не перейдёшь, придётся ОДЕТЬ охотничьи 

сапоги. 

4) Танцоров ОДЕЛИ в национальные костюмы. 

 

14. В каком ряду не все слова являются синонимами?  

1) хилый, слабый, чахлый  

2) понятливый, сметливый, умный  



3) употребительный, ходовой, обиходный  

4) поддельный, фальшивый, преднамеренный 

 

15. Определите, какая лексическая единица представлена в паре: АБОНЕНТ - 

АБОНЕМЕНТ 

1) омонимы  

2) антонимы 

3) синонимы  

4) паронимы  

 

16. В каком ряду представлены только диалектные слова?  

1) горница, мольберт, баз, вестимо  

2) векша, долото, аккорд, клаксон  

3) щелочь, валентность, молекула, втулка 

4) бурак, гутарить,  понёва 

 

17. Какой фразеологический оборот имеет значение «наиболее уязвимое место»? 

1) авгиевы конюшни  

2) вавилонское столпотворение 

3) ахиллесова пята  

4) филькина грамота 

 

18. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы).  

1) Больной выздоровел благодаря заботам врачей. 

2) Заведующий отделением курортологии был очень внимателен и заботлив. 

3) К.Г. Паустовский интересовался и посвятил природе Мещёрского края своё творчество. 

4) Наперекор традициям семьи мой брат устроился работать на завод. 

 

19. В каком предложении нарушена связь между подлежащим и сказуемым?  

1) Всё окружающее: заборы, дома, деревья – в каком-то странном тумане колеблется, точно 

от ветра 

2) Они разбредались кто куда, а некоторые совсем близко подошли к рассказчику. 

3) Те, кто пришли на встречу, получил массу приятных впечатлений. 

4) В романе «Война и мир» Толстой считал наиболее значимой «мысль народную» 

 

20. Сколько запятых пропущено в этом предложении?  

Птичьим пересвистом и пощёлкиванием встречается утро в лесу и в прибрежных 

кустарниках. 

1) 1  

2) 2  

3) 3  

4) ни одной  

 

21. Укажите  предложение, в котором нужно поставить одну запятую.  

1) В тёмных и влажных еловых лесах с большим количеством черники грибов мало.  

2) Возок то подпрыгивал то опускался куда-то в глубину то покачивался.  

3) Не только у славян но и у всех древних народов дуб почитался священным деревом.  

4) Где-то за домами раздались выстрелы и потонули в синем куполе неба.  

 

22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  



Миша лежал и думал о том (1) куда могли деваться Игорь и Сева (2) и (3) что 

предпринимать (4) если их завтра не окажется в Москве. (Рыбаков А.) 

1) 1, 2, 3  

2) 2, 3,4  

3) 1, 4  

4) 1, 2, 3, 4  

 

23. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 

стоять запятые?  

Капли жемчужные (1) капли прекрасные (2) 

Как хороши (3) вы (4) в лучах золотых, 

И как печальны (5) вы (6) капли ненастные (7) 

Осенью чёрной на окнах сырых.    (Есенин С.) 

1) 1, 2, 3 , 5, 6 

2) 1, 3, 4, 7  

3) 1, 2, 6, 7  

4) 1, 2, 5, 7  

 

24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 

стоять запятые?  

Когда в Подмосковье клочья серых туч (1) гонимые холодным ветром (2) бежали по 

беспросветному небу, и (3) раскачиваясь (4) стонали берёзы и сосны, и хлестал дождь, я 

воспользовался отпуском и поехал в Крым. 

1) 1, 2, 3  

2) 1, 3, 4 

3) 1, 2, 3, 4  

4) 1, 2  

 

 

25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  
 В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных мест принадлежит И. И. 

Шишкину (2) с именем (3) которого (4) связана история отечественного пейзажа второй половины 

XIX столетия. 
1) 1, 2, 4 

2) 2 

3) 1, 3 

4) 1, 4 

 

26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  

Мы спорили с братом о прочитанных книгах (1) и (2) если мать (3) иногда пыталась 

вставить слово (4) мы вежливо умолкали. 

1) 1, 2, 3, 4  

2) 2, 3, 4  

3) 1, 2, 4  

4) 1,4 

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 27-34. 

 



А. Читательские оценки современников, как свидетельствуют факты, не всегда совпадают с 

мнением потомков. 

Б. < …>, М.А.Дмитриев в своей книге воспоминаний писал об одном из представителей 

московского Парнаса: «Кому не было известно имя князя Шаликова? Гоголь, талант 

которого был так силён и живописен, никогда не пользовался такой известностью». 

В. Теперь имя П.И.Шаликова, поэта-сентименталиста, почти забыто. 

Г. Его узнавали на улицах, в прогулках по Тверскому бульвару  вокруг него всегда были 

толпы поклонниц. 

 

27. Укажите место пропущенного предложения : 

 Для современников же он был почти классиком. 

1)  между А и Б 

2)  между Б и В 

3) между В и Г 

4) после Г 

 

28. Напишите указательное  наречие, которое должно стоять в начале предложения Б. 

 

29.  Какое предложение является односоставным или включает в себя односоставное? 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 
 

30. Укажите верную характеристику  предложения А.  

1) сложное бессоюзное  

2) сложноподчиненное  

3) простое, осложненное сравнительным оборотом 

4) простое, осложненное вводным предложением 

 

31. Укажите предложение(я), в котором(ых) есть краткое(ие) страдательное(ые) 

причастие(я).  

1) А, Б 

2) Б 

3) В 

4) В, Г  

 

32. Укажите предложение(я), в котором(ых) есть производный предлог.  

1) А, Г 

2) В 

3) Б. Г 

4) Г 

 

33. Укажите значение слова ПАРНАС (предложение Б).  

1) Аристократический клуб 

2) Прежнее название района в центре Москвы 

3) Круг людей искусства, поэтов 

4) Исторические личности, знаменитости 

 

34. Укажите предложение(я), в котором(ых) есть слово(а) с непроизносимой согласной 

1) А, Б 

2) Б, В 



3) Б 

4) Г 

 

  (1) Научная фантастика является самым важным литературным жанром, так как именно 

она "соответствует" духу времени... (2) Все наиболее важные проблемы нашего времени - 

это проблемы научной фантастики. (3) Составьте для себя список этих проблем. (4) Я тоже 

составлю. (5) А теперь сравним наши списки. 

  (6) Уверен: в обоих списках фигурирует проблема взаимодействия человека и машины, а в 

связи с ней и проблема нравственности, морали, которая органично вытекает из такого 

взаимодействия. 

  (7) История научной фантастики - это история идей, которые изменяли мир, но которые 

сначала были осмеяны и отвергнуты. (8) Поясню эту мысль. 

  (9) Если бы лет тридцать назад в одном из своих рассказов я написал о том, что вскоре нас 

будут окружать загрязненный воздух, отравленная вода, смертельно опасное дорожное 

движение, вы воскликнули бы: 

  (10) - Гнусный вымысел! (11) Чистейшая фантастика! 

  (12) А теперь оглянитесь вокруг! (13) Это время настало! 

  (14) Если бы я написал о том, что придет пора и с помощью кредитных чеков люди станут 

занимать у "завтра", чтобы жить сегодня, вы фыркнули бы от возмущения: 

  (15) - Чушь и враки! (16) Никогда! 

  (17) Если бы я написал об устройстве, которое  передает изображение по воздуху и тем 

самым влияет на умонастроения человечества, меня вышвырнули бы за дверь. (18) Если бы 

я написал о том, что в один прекрасный день люди высадятся на Луне, как бы вы 

прореагировали? (19) Я скажу, как относились к тем, кто пытался упомянуть об этом, - 

просто смеялись над ними. (20) Смеялись в 1930-м, в 1940-м, в 1950-м. (21) Продолжали 

смеяться до тех пор, пока в октябре 1957 года не был запущен первый искусственный 

спутник Земли. 

  (22) Человек убедился в том, что предсказания научной фантастики сбываются, только 

когда увидел маленькие металлические звездочки, путешествующие по небу с запада на 

восток и вписывающие новые витки в причудливый узор Нового Времени. 

  (23) Кто бы поверил мне, если бы в 1920 году я написал, что не за горами день, когда один 

сумасшедший и его бронированные "жуки" сведут на нет теорию линий долговременной 

обороны? 

  (24) Только когда фашистские танки появились во Франции, все поверили в это. 

  (25) Гитлеровские танки и бронемашины за несколько недель сровняли Западную Европу 

с землей. (26) И только устройства, описанные в научно-фантастической литературе и 

названные аэропланами, еще не изобретенные в 1900 году, еще примитивные в 1939 году, 

помогли Англии отстоять свои воздушные пространства. 



  (27) Такова лишь часть списка, в котором можно насчитать тысячу пунктов. 

  (28) Несколько десятилетий назад радио, телевидение, автомобили, водородная бомба не 

существовали. (29) Воздух был чистым. 

  (30) Все достижения науки и техники, принесшие за последние пятьдесят лет пользу или 

вред человечеству, задолго до этого родились в голове писателя-фантаста. 

  (31) Наступили серьёзные времена. (32) И научная фантастика особенно нужна сейчас 

потому, что делает попытки изучить каждую новую машину задолго до того, как она 

появится и начнет разрушать или перестраивать нас и окружающий мир. 

  (33) Сейчас, когда мы почти полностью собрали урожай технических новшеств, нам 

необходимо выработать какие-то нормы взаимоотношений человека и техники, чтобы не 

оказаться несостоятельными перед лицом будущего. 

  (34) Платон поведал нам о своем государстве-мечте. (35) Писатели-фантасты 

впоследствии также изображали государства стали, электричества и атомной энергии, 

которые сделают нас другими. (36) В этом конкретном мире затерянной в космосе 

Солнечной системы мы являемся существами, которые стараются лучше узнать и понять 

себя, существами, которые пытаются создать машины, обладающие нашим разумом, 

способные видеть, слышать, ощущать мир лучше нас и - бог даст - более добрые. (37) Это 

позволило бы продлить жизнь нашей планеты еще на два миллиарда лет, если мы добьемся 

гармоничного сосуществования с созданными нами машинами. 

  (38) Может,  вы назовёте более великую цель, чем эта? 

(По Р. Брэдбери) 

  Раймонд Дуглас Брэдбери - американский писатель-фантаст. 

 

Часть 3 

Прочитайте текст и выполните задания 35 – 45.  

 

35. Из предложения 24 выпишите все местоимения.  

 

36. Из предложений 6 – 8  выпишите страдательные причастия прошедшего времени.  

 

37. Из предложения 27  выпишите частицу(ы).  

 

38. Из предложения 21 выпишите все грамматические основы.  

 

39. Из предложений 15 - 17 выпишите контекстные синонимы. 

 

40. Среди предложений 28 - 32 найдите предложение, в котором есть обособленное 

определение. Напишите номер этого предложения.   

 

41. Среди предложений 34 - 38 найдите предложение, в котором есть вводное слово. 

Напишите номер этого предложения.         

 



42. Среди предложений 33 - 36 найдите такое(ие), которое(ые) связано(ы) с предыдущим с 

помощью союза. Напишите номер этого предложения. 

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

1) Проблемы научной фантастики неразрывно связаны с проблемами нашего времени. 

2) Научная фантастика необходима, так как она изучает каждую новую машину, 

появившуюся в нашем мире. 

3) Аэропланы, описанные в научно-фантастической литературе, помогли Англии отстоять 

свои воздушные пространства. 

4) В современном мире научная фантастика уже не актуальна. 

5) Все научно-технические достижения человечества, принесшие ему пользу или вред, 

родились задолго до этого в сознании писателей-фантастов. 

 

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

  1) Предложения 18 - 20 и 21 противопоставлены по содержанию. 

  2) В предложениях 1 - 5 содержится описательный фрагмент. 

  3) В предложениях 9 - 13 содержится пояснение к суждению в предложении 7. 

  4) В предложениях 17 - 19 содержится рассуждение. 

  5) В предложениях 34 - 35 содержится повествование. 

45.. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста. Некоторый термины, 

используемые в тексте пропущены. Выберите цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. Запишите  только выбранные цифры в том порядке, как они следуют в задании. 

"Убеждая читателя в важности научной фантастики как литературного жанра, 

писатель использует ряд приёмов. В синтаксисе текста обращают на себя внимание (А) 

_____ (предложения 9, 14, 17), (Б) _____ (предложения 18 - 21), (В) ______ (предложение 

38), а среди тропов - (Г) _____ (предложение 33)". 

  Список терминов: 

  1) развернутая метафора 

  2) синтаксический параллелизм 

  3) риторическое восклицание 

  4) вопросно-ответная форма изложения 

  5) риторический вопрос 

  6) эпифора 

  7) гипербола 

  8) разговорная и просторечная лексика 

  9) литота 

   

 


