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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Программа вступительного испытания по русскому языку разработана на кафедре 

социально-гуманитарных дисциплин для организации и проведения вступительных 
испытаний отдельных категорий граждан для их приема на обучение в Филиал ФГБОУ 
ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. 
Севастополь (далее – Филиал) и сформирована на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования с учетом соответствия уровню сложности ЕГЭ по данному предмету. 

Программа вступительного испытания по русскому языку является единой для 
поступления на обучение по всем направлениям высшего морского образования, по 
которым осуществляется подготовка в Филиале 

Целью проведения вступительного испытания при приеме абитуриентов в Филиал 
является определение уровня подготовки кандидатов на поступление, объективной 
оценки их способностей освоить образовательную программу высшего образования. 

Форма проведения экзамена: Вступительное испытание по русскому языку 
сдается письменно в форме теста. Содержание тестовых заданий по русскому языку 
соответствует основным разделам по соответствующему предмету, включенным в 
программу среднего общего образования Российской Федерации. 

Длительность проведения экзамена: 1,5 астрономических часа (90 минут без 
перерыва). 
 



II. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Программа составлена с учётом обязательных минимумов содержания основного 

общего и среднего (полного) общего образования, а также стандартов основного общего 
и среднего (полного) общего образования. 

Вместе с тем, при подготовке экзаменационных вопросов учитывались тенденции 
новых образовательных стандартов, связанные с актуализацией личностно-
ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов к определению 
целей, содержания и методов обучения русскому языку. Исходя из этого, содержание 
программы к вступительным экзаменам ориентировано на контроль и измерение уровня 
сформированности у выпускников средних (общеобразовательных) школ или средних 
специальных учебных заведений знаний и умений, необходимых для продолжения 
образования, развития их интеллектуальных и творческих способностей. Таким 
образом, экзамен подразумевает проверку знаний и умений абитуриентов по русскому 
языку. 

На вступительном экзамене абитуриенты должны проявить профессиональные 
компетенции, что должно проявиться в представлениях о: 

• русском языке как культурном феномене; 
• исходных принципах филологического подхода к разбору текста на основе 

современной лингвистической терминологии и аналитических методик. 
Абитуриенты должны 

знать: 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязи; 
• систему и структуру русского языка, его роль в современном обществе; 
• нормы современного русского литературного языка; 
• особенности фонетических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических, стилистических единиц русского языка, 
основные законы их функционирования; 

• стилистические особенности русского языка; 
уметь: 

• толковать значения общеупотребительных слов, подбирать к ним синонимы и 
антонимы, различать паронимы в речи; 

• делить слова на морфемы, подбирать однокоренные слова, определять способ 
образования слова; 

• правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении; 
• выделять грамматическую основу предложения; 
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
• выполнять лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

типов речи, использовать основные приемы информационной переработки текста, 
создавать собственные высказывания с опорой на текст; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров. 

быть способным:  
• выражать и обосновывать свою позицию и взгляды на проблемы русского языка; 

излагать свои мысли в письменной и устной формах. 



Оценивание происходит по разработанным критериям, которые позволяют оценить 
каждый компонент устного высказывания. На вступительном экзамене по русскому 
языку абитуриент должен показать знание теории языка в пределах приведенной ниже 
программы, а также продемонстрировать навыки лингвистического анализа. 

Экзамен проводится в форме тестирования. Тестовый бланк структурно включает 
два компонента (части). 

Первая часть содержит задания с выбором ответа, которые проверяют знание норм 
русского языка, правил русской орфографии и пунктуации 

Вторая часть – задания в системе морфологии, стилистики и культуры речи, в 
которых могут отсутствовать варианты ответов и правильное решение теста абитуриент 
должен найти самостоятельно 
 
 



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Фонетика и графика. Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. 
Звуковое значение букв е, e, ю, я. Способы обозначения мягкости согласных на письме. 
Употребление букв ь и ъ, их функции. Обозначение звука [j] на письме. Правила 
переноса слов. Гласные и согласные звуки. Состав гласных звуков. Состав согласных 
звуков. Слог. Слогораздел. Ударение. Гласные ударные и безударные. Правописание 
безударных гласных. Правописание гласных после шипящих и ц. Глухие и звонкие, 
твердые и мягкие согласные. Обозначение мягких и твердых, глухих и звонких 
согласных на письме. Звук [j]. Сильные и слабые позиции звуков. Основные 
фонетические процессы, происходящие в слове: оглушение, озвончение, редукция, 
смягчение, уподобление, упрощение групп согласных. 

Фонетический разбор слова. Основные нормы русского литературного 
произношения. Элементарные сведения о фонетической транскрипции. 

Лексика и лексикография. Понятие о лексике. Значение слова. Прямое и 
переносное значение слова. Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. 
Антонимы. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно 
русские и заимствованные слова. 

Старославянизмы. Лексика русского языка с точки зрения употребительности. 
Общеупотребительные слова. Устаревшие слова: историзмы и архаизмы 

(фонетические, словообразовательные, грамматические, семантические). Неологизмы 
(лексические, семантические, общеязыковые, индивидуально-авторские, номинативные, 
стилистические, окказионализмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: профессиональные 
слова, диалектные слова. Жаргонная лексика. Эмоционально окрашенные слова. 
Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного словарного запаса. 
Лексический разбор слова. Понятие о фразеологизмах. Классификация фразеологизмов 
и их происхождение. Лексико-грамматические разряды фразеологизмов: глагольные, 
именные, качественные, междометные, модальные, наречные, связочные. Основные 
типы словарей: толковые, фразеологические, иностранных слов, этимологические, 
орфографические, орфоэпические, словообразовательные, словари синонимов, 
антонимов, Структура словарной статьи. 

Состав слова и словообразование. Состав слова. Понятие морфемы. Приставка, 
корень, суффикс, окончание как минимальные значимые части слова. Постфикс. 
Интерфикс. Понятие о словообразовательных формообразовательных частях слова. 
Основа слова и окончание. Нулевое окончание. Основные способы формообразования в 
русском языке. Изменения в морфемном составе слова. Морфемный разбор слова. 
Правописание значимых частей слова: приставок, чередующимися гласными и 
согласными, суффиксов, окончаний – у слов различных частей речи. Правописание слов 
с двойными и непроизносимыми согласными. Основные способы словообразования в 
русском языке. Понятие производной и производящей основ. Различные 
словообразовательные средства. 

Морфологический способ образования слов. Морфолого-синтаксический способ 
образования слов. Лексико-синтаксический и лексико-семантический способы 
образования слов. Словообразование имен существительных, прилагательных, 
числительных, глаголов, наречий. Словообразовательный разбор. 

Сложные и сложносокращенные слова, их правописание. 



Морфология. Классификация частей речи в русском языке. Морфологический 
разбор. 

Имя существительное. Значение имени существительного, его грамматические 
признаки и синтаксическая роль в предложении. Постоянные и непостоянные 
грамматические признаки. Собственные и нарицательные имена существительные. 
Конкретные, абстрактные, собирательные, вещественные, единичные имена 
существительные. 

Одушевленность и неодушевленность. Род (мужской, женский, средний, общий). 
Род несклоняемых имен существительных. Род сложных имен существительных, 
пишущихся через дефис. Число. Существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного числа. Падеж. Типы склонения имен 
существительных – первое, второе, третье склонение; разносклоняемые имена 
существительные; склонение по образцу имен прилагательных. Склонение имен 
существительных во множественном числе. Правописание имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного, его грамматические 
признаки и синтаксическая роль. Разряды имен прилагательных по значению и 
грамматическим признакам: качественные, относительные, притяжательные. Переход 
прилагательных из одного разряда в другой. Качественные прилагательные: полная и 
краткая форма, степени сравнения. Образование сравнительной и превосходной 
степеней сравнения. Грамматические признаки кратких форм и форм степеней 
сравнения. Типы склонения имен прилагательных. 

Имя числительное. Значение имени числительного и его грамматические 
признаки: падеж; число и род. Синтаксическая роль имен числительных. Разграничение 
числительных, обозначающих целые числа, и существительных. Разряды по значению: 
количественные (целые, собирательные, дробные) и порядковые. Числительные 
простые и составные. Особенности склонения числительных. Правописание имен 
числительных.  

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений по значению и по 
соотносительности с другими частями речи. Грамматические признаки местоимений 
разных разрядов их синтаксическая роль. Склонение местоимений и их правописание. 

Глагол. Значение глагола, его грамматические признаки и синтаксическая роль. 
Постоянные признаки: переходность-непереходность, вид, возвратность, спряжение. 
Разноспрягаемые и особо спрягаемые глаголы. 

Основы глагола. Непостоянные признаки: наклонение (изъявительное, условное, 
повелительное), время (в изъявительном наклонении), лицо и число (в изъявительном и 
повелительном наклонении), род и число (в изъявительном и условном наклонении). 
Неопределенная форма глагола. 

Безличные глаголы. Причастие и деепричастие как особые формы глагола; их 
синтаксическая роль. Грамматические признаки причастий. Действительные и 
страдательные причастия настоящего и прошедшего времени, их образование. Полные и 
краткие страдательные причастия. Склонение полных причастий. Грамматические 
признаки деепричастий. Образование деепричастий глаголов совершенного и 
несовершенного вида. Особенности употребления деепричастий. Правописание 
глагольных форм. 

Наречие. Значение наречий, их синтаксическая роль в предложении. Разряды 
наречий по значению. Степени сравнения наречий и их образование. Правописание 
наречий. 



Предлог. Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и производные 
предлоги. Простые и составные предлоги, их правописание. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. 
Классификация сочинительных и подчинительных союзов по значению. Простые и 
составные союзы, их слитное и раздельное написание. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Отрицательные 
частицы не и ни; различие в их значении. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Междометие как особая часть речи. Знаки препинания при междометиях.  
Синтаксис. Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Свободные и 
несвободные словосочетания. Синтаксический разбор простого словосочетания. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Типы предложений по цели 
высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по 
эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). Простые и сложные 
предложения.  

Простое предложение. Типы предложений по структуре: двусоставные и 
односоставные. Члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 
двусоставного предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Способы 
выражения подлежащего. Типы сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, 
составное именное) и способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Второстепенные члены предложения: определения (согласованные и несогласованные), 
приложение как разновидность определения, дополнения (прямые и косвенные), 
обстоятельства (времени, места, причины, цели, условия, образа действия, уступки); 
способы их выражения. 

Односоставные предложения: определенно-личные, неопределенно- личные, 
безличные, назывные. Способы выражения односоставных предложений. Предложения 
распространенные и нераспространенные; полные и неполные. Осложнение простого 
предложения. Однородные члены предложения, их связь в предложении, знаки 
препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 
Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные второстепенные члены 
предложения: определения (в том числе приложения), дополнения, обстоятельства; 
знаки препинания при них. Обращения, вводные слова и предложения, вставные 
конструкции, сравнительные обороты и знаки препинания при них. Способы передачи 
чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи. Цитата; 
знаки препинания при цитатах. 

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные 
(сложносочиненные и сложноподчиненные) и бессоюзные предложения. 
Сложносочиненные предложения с противительными, разделительными союзами и 
знаки препинания в них. Сложноподчиненные предложения: главная и придаточная 
часть, средства связи между ними (подчинительные союзы и союзные слова). Виды 
придаточных предложений. Место придаточной части по отношению к главной. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными: однородное, 
параллельное и последовательное подчинение придаточных частей. Знаки препинания в 
сложноподчиненных предложениях с одним и несколькими придаточными. 

Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения, знаки препинания в нем. Сложные предложения с 
различными видами связи (бессоюзной и союзной сочинительной и подчинительной), 
знаки препинания в них. 



Текст. Понятие о тексте и его частях. Основные признаки текста. Средства связи 
предложений в тексте. Единицы текста. Смысловые типы текстов. Типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. 

Стили речи. Понятие о литературном языке. Функциональные стили. Разговорный 
стиль. Официально-деловой, научный, художественный стили речи. 
 



IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Всего заданий на вступительном испытании – 25. Каждое задание может содержать 

от одного до трех вариантов правильных ответов. 
Критерии оценивания тестовых заданий: максимальное количество баллов за всё 

испытание – 100. Минимальный балл, определяющий успешное прохождение 
вступительного испытания – 36. Работа оценивается в баллах в зависимости от 
количества допущенных ошибок. Полнота изложения материала может быть оценена 
количеством баллов в интервале от 1 (минимальный показатель) до 4 (максимальный 
показатель). 

Пример контрольного бланка ответа абитуриента: 
 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА» В Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

ЭКЗАМЕН «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
БЛАНК ОТВЕТОВ 

____________________________________________________________________________________ 
Вариант __________ 
 

Номер задания Ответ 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
 



Во время проведения вступительного экзамена по русскому языку экзаменующиеся 
должны соблюдать следующие правила поведения: 

• соблюдать тишину; 
• работать самостоятельно; 
• не разговаривать с другими экзаменующимися; 
• не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; 
• не использовать какие-либо справочные материалы; 
• не пользоваться средствами оперативной связи: электронными записными 

книжками, персональными компьютерами, мобильными телефонами; 
• не покидать пределов аудитории, в которой проводится вступительный экзамен; 
• использовать для записей только лист установленного образца, полученный от 

экзаменаторов. 
За нарушение правил поведения на вступительном испытании абитуриент 

удаляется с экзамена с проставлением оценки «0 (ноль)» баллов независимо от 
успешности ответов на вопросы и практическое задание экзаменационного билета, о 
чем председатель предметной экзаменационной комиссии составляет акт, 
утверждаемый Приемной комиссией Филиала. 

Апелляции по этому поводу не принимаются. 
По окончании устного испытания абитуриент сдает лист для ответа и 

экзаменационный билет экзаменаторам. Экзаменаторы после проверки теста объявляют 
отметку и проставляют ее в экзаменационную ведомость и экзаменационный лист 
абитуриента. 

Оценка (цифрой и прописью) выставляется по стобалльной системе. 
Апелляции по процедуре и результатам письменного экзамена рассматриваются в 

установленном порядке в соответствии с Положением об апелляционной комиссии. 
 



V. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование  
КОС 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Материалы для 
представления в ФОС 

1 Тестовые задания (по 
вариантам) для 

проведения экзамена  

Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Тестовые задания  
по вариантам 



VI. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

 
Как отметил глава Минобрнауки Российской Федерации В.Н. Фальков на 

заседании рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях 
предупреждения распространения инфекции COVID-19, вузам следует ориентироваться 
и ориентировать абитуриентов на проведение вступительных испытаний в вузы онлайн 
с учетом ситуации. 

С этой целью необходимо: 
• выбрать удобную Google форму контрольного теста, либо оформить тестовые 

вопросы в виде презентационных слайдов по три вопроса на каждом слайде с 
устным ответом абитуриента (время на размышления по каждому вопросу – 5 
секунд) и дальнейшей фиксацией экзаменатором балла абитуриента в 
индивидуальном контрольном бланке последнего; 

• использовать разные форматы для ответов (только с одним верным вариантом, с 
возможностью выбрать несколько правильных ответов, вопросы, на которые 
нужно ответить одним словом или развернутым предложением); 

• конкретизировать систему оценивания. В ситуации с экзаменом по русскому 
языку удобнее за полностью правильный ответ назначать 4 балла балл, за 
неправильный — ноль. На консультации следует объяснить это абитуриентам, 
чтобы они понимали, к чему стремиться. 

 
ОКНО ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО СЛАЙДА – ТЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОНЛАЙН – ЭКЗАМЕНА  
(время голосового ответа курсанта на вопрос – 5 секунд, прохождение одного 

слайда – 15 секунд) 
 

 
 



ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА» В Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
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Примечание: Комплект фонда оценочных средств включает контрольно-оценочные 
материалы (варианты тестов) для проверки результатов освоения абитуриентами 
школьной программы теоретического и практического курса учебной дисциплины 
«Русский язык». 
Контрольно-оценочные материалы хранятся на кафедре социально-гуманитарных 
дисциплин и у начальника УМО Филиала. 
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Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь 
Экзаменационный тест. Русский язык (Б) – 2020 год 

 
Вариант 1 

 

1. Укажите верную характеристику предложения: Если бы на море не было сильного шторма, то 
капитан бы вывел судно в рейс. 
а. сложное бессоюзное; б. сложносочинённое; в. сложноподчинённое; г. простое осложнённое. 
 
2. Слово, состоящее из корня, одного суффикса и окончания: 
а. обидеться; б. семьдесят; в. глазастый; г. сильнее. 
 
3. Буква И пишется во всех словах ряда: 
а. думать о трудном задани_; стукнуть по бутылк_; 
б. дивиться храброст_; об отважном карбонари_; 
в. к прежн_м результатам; прозвучавши_ песни; 
г. быть на распуть_; выступать на собрани_ 
 
4. Определите часть речи слова ВПЕРВЫЕ в предложении: Ученый впервые описал этот 
биологический процесс. 
а. прилагательное; б. наречие; в. существительное; г. числительное. 
 
5. Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду: 
а. (не)умолкающий ни на минуту; (не)рад; 
б. (не)отложный; (не)целясь; 
в. (не)внятное; (не)знакомка; 
г. (не)терпимые в хорошем обществе поступки; (не)выполненное поручение 
 
6. НИ пишется в предложении: 
а. Сколько н_ катись, сколько н_ уходи, а где-нибудь да ждет тебя стена, где настигнут тебя 
кадетские банды. 
б. Такая мучительная двойственность подхода не могла н_ приводить и к мучительной двойственности 
результата. 
в. Н_ однажды во время бесед приходило к ней чувство, что она вторгается в запретное. 
г. Каким только либералам н_ покровительствовал градоначальник в первую половину своей карьеры! 
 
7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква: 
а. пр_нарядиться, пр_оритет, пр_шелец; 
б. бе_ропотный, ни_провержение, ра_чёт; 
в. воз_меть, сверх_нтересно, пред_юньский; 
г. по_говорить, о_дать, по_твердить 
 
8. В каком предложении на месте пропуска ставится тире: 
а. Не сули журавля в небе_ дай синицу в руку. 
б. Доверие_ всегда самый дорогой подарок. 
в. Так хотелось бы знать_ куда еще занесет судьба? 
г. Я советую читать и изучать классиков_ Пушкина, Тургенева, Толстого. 
 
9. В каком предложении знаки расставлены правильно: 
а. Гербы русских городов, которые чётко и ясно отображают природные особенности и уклад жизни 
населения имеют свою историю. 
б. Из парков и садов следует отметить дворцово-парковый ансамбль Марьино, который является 
образцом садово-паркового искусства начала ХIХ века. 
в. В конце ХХ века состоялось несколько дискуссий по проблеме тоталитаризма в ходе которых были 
найдены подходы к решению этой проблемы. 



г. Несколько поколений князей Барятинских собирали редкие художественные, и исторические 
ценности, которые составили впоследствии разнообразные коллекции дворца в Марьине. 
 
10. Назовите часть речи, к которой относится слово: «здравствуйте»: 
а. глагол; б. существительное; в. наречие; г. междометие. 
 
11. Укажите несклоняемое имя существительное: 
а. добро; б. грипп; в. козни; г. метро. 
 
12. Отметьте предложение, в котором нет нарушений речевых норм: 
а. В руках у режиссера кадры из новой кинокартины, снимающейся на студии «Мосфильм». 
б. Воспылавший было жаждой отмщения, гость вел себя более чем тихо. 
в. Кажется, что сам становишься участником описуемых событий. 
г. Смельчаки, попытающиеся совершить восхождение на вершину этой горы в зимних условиях, 
поплатятся жизнью. 
 
13. Запятая на месте пропуска ставится в предложении: 
а. Все тело его покрылось испариной_ и точно тысячи иголок закололи его кожу на ногах и на спине. 
б. Я до смерти любил слушать его рассказы о всяких былях и небылицах_ и частенько коротал с ним 
время на пожарной каланче. 
в. По словам старожилов, здесь раньше было культурное хозяйство_ и местные жители на каждом 
дереве сделали «стрелы» для стока смолы. 
г. С радостью я встретил Николая Ивановича Кузнецова, которого очень ждал_ и о котором будет 
много рассказано в этой книге. 
 
14. Отметьте предложение, в котором на месте пропуска ставится двоеточие: 
а. Дунул ветер_ все дрогнуло, ожило и зашумело. 
б. Прошел дождь_ зашумели деревья в лесу. 
в. Я взглянул в окно_ на безоблачном небе разгорались звезды.  
г. Хвалы приманчивы_ как их не пожелать? 
 
15. Второстепенный член необходимо обособить в предложении: 
а. Спокойный и немного сонный сидел-посиживал в своем рабочем кабинете участковый инспектор. 
б. Исследователям так и не удалось увидеть на берегу тюленей, поэтому они отправились обратно в 
лагерь несолоно хлебавши. 
в. Немного погодя на улице послышался смех. 
 
16. Запятая на месте пропусков ставится в предложении: 
а. Уже в сенях услышал он необычайный шум, который как будто_ доносился из рабочего кабинета. 
б. Так__ должно быть_ ощущает себя китобой, промахнувшийся в кашалота и распугавший стайку 
мелких рыбёшек. 
в. Более важные дела заставили его_ между тем__ забыть об этом случае. 
г. На столе непременно должно быть_ мороженое. 
 
17. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 
а. Если лес под Столбцами, где мы искали до вчерашнего полудня, война как бы обошла стороной, то 
здесь было все наоборот. 
б. Всем было ясно, что, когда погода установится, то мы получим снаряжение и пойдём в горы. 
в. Я сначала подумал, что старик этот мёртв, но глаза его были по-живому открыты и смотрели на 
горизонт, где, как ядерные грибы, торчали какие-то зонтичные  
 
18. Чужая речь НЕПРАВИЛЬНО оформлена в предложении: 
а. В заключение следует отметить, что Белинский глубоко прав, сказав, что «Онегин» написан был в 
продолжение нескольких лет, и поэтому сам поэт рос вместе с романом; каждая новая глава поэмы 
была интереснее и зрелее». 



б. Променять госпитальную койку вот на это ... стоило, честное слово, - ответил он, сдунул лист с 
ладони, затем спросил полусерьезно: - Вы что-то, полковник, растолстели? В обороне стоите?» 
в. Тут Жорка и сказал Перевалову, что его чистота на том и держится, что он успевает других людей 
под огонь подставлять. 
г. «Хорошо, начинайте!» - сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренне улыбаясь. 
 
19. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении в предложении: 
а. Часто люди обращаются в высшие инстанции только потому, что вопрос не хотят решать органы 
местного самоуправства. 
б. В начале XX века многие представители российской интеллигенции воспринимали Блока как 
духовного наставника. 
в. Из-за хищнической вырубки и пожаров, возникших по вине туристов, уничтожены вековые леса, 
окружавшие до недавнего времени наш город. 
 
20. Определите стиль приведенного ниже текста: 
Хотя гравитационная физиология тесно связана с космическими исследованиями, наука эта 
вполне земная. Ее достижения уже нашли (и еще найдут!) применение в медицине для лечения 
заболеваний нервной системы и двигательного аппарата. Более того, основные эксперименты с 
участием человека сейчас проводят не в космосе, а на Земле. Космос позволяет выявить роль 
гравитации, но не позволяет корректно изучать ее. Физические упражнения, которые помогают 
космонавтам выжить на орбите, не дают возможности проводить «чистые» эксперименты. К 
тому же на земле рядом с испытуемым всегда находится бригада людей в белых халатах, 
готовых немедленно оказать помощь. На борту космической станции ситуация иная, там 
здоровьем и работоспособностью экипажа рисковать никак нельзя. 
а. публицистический; 
б. художественный, с элементами публицистического; 
в. разговорный; 
г. научно-популярный. 
 
21. Найдите слово с орфографической ошибкой и напишите его ПРАВИЛЬНО (в той форме, в 
которой оно употреблено в предложении): 
Статья 30 Кодекса внутреннего водного транспорта и статья 66 Кодекса Торгового 
мореплавания РФ буквально и не двусмысленно требуют, чтобы капитан в случае, если, по его 
мнению, судну грозит неминуемая гибель, после принятия всех мер по спасанию. 
 
22. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем предложении. 
Тогда, уже не произнося ничего, директор Пале-Рояля кое-какие стихи из «Дона Гарсиа», 
которые были получше, решил перенести в другие свои пьесы, чтобы товар не пропадал зря, и с 
тех пор терпеть не мог, когда кто-нибудь заговаривал с ним о «Ревнивом принце». 
 
23. Определите, какой частью речи являются выделенные слова. Выпишите в строгом 
соответствии с последовательностью номеров слов буквы выбранных ответов. 
(1) Поначалу ей (2) показалось, что она готова держать эту роль до конца жизни: (3) своей или его: 
несколько долгожданных свиданий в год, глухие провалы между ним (4) и (5) однообразные письма. 
а. глагол; б. союз; 
в. наречие; г. прилагательное; 
д. местоимение; е. причастие; 
ж. деепричастие. 
 
24. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (цифры записывайте в том же порядке, в 
котором написаны слова, без пропусков и запятых): 
угодье, сухая, вишня, отшлёпать 
 
25. Отметьте предложение, в котором фразеологизм употреблен правильно: 
а. Мастер не раз по душам толковал со своими подчиненным. 
б. Тропинка вела от ворот к тому флигелю, из которого они только что убрали ноги. 



в. Желание хорошо учиться у него есть, но не хватает способностей, - вот где собака спрятана. 
г. Он все сделал так, чтобы провести вокруг пальца. 
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1. Укажите верную характеристику предложения: И чёрные скалы ожили на белом листе, и море 
било в них тысячью тяжелых батарей, и высоко в небо взлетали брызги.   
а. сложное бессоюзное; б. сложносочинённое; в. сложноподчинённое; г. простое осложнённое. 
 
2. В каком предложении на месте пропуска нужно поставить тире: 
а. Я доверяю любящим_ они великодушны. 
б. Земля кругла_ на ней не скроешь тайны. 
в. Люблю веселое искусство природы_ цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны. 
г. Слышу я звенит синица средь желтеющих полей. 
 
3. -НН- пишется в предложении 
а. В молодости она мечтала совершить неслыха_ый подвиг, отдать жизнь во имя чего-то далекого и 
прекрасного. 
б. В волнении он не замечал, что бессмысле_о повторяет одни и те же слова. 
в. Верная себе, она ни одним возгласом не выдала, как изумле_а. 
 
4. Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду 
а. (не)вежлив с друзьями; (не)дорогой, а красивый; 
б. (не)победимая в состязаниях команда; (не)симпатичен он; 
в. (не)готов к ответу; (не)покрытая снегом земля; 
г. (не)пролазный; (не)унывающие 
 
5. НИ пишется в предложении: 
а. Под слово «фронтовик» кто только н_ самоподгонялся, а среди писателей и журналистов - более 
всего! 
б. Однако это не означает, что где н_ брось жерлицу, там ее и схватит в тот же миг господин судак. 
в. Такая сложность не могла н_ породить и жестокостей формализма. 
 
6. НЕ пишется в предложении: 
а. Н_чему удивляться, что я забыл имя одного из самых именитых гостей, так я был взволнован 
возможностью увидеть его. 
б. Н_что иное, кроме книги, не могло обеспечить накопление знаний, передачу их по эстафете от 
поколения к поколению. 
в. Я был глубоко убежден, что у старшего моего брата на душе н_ одного пятнышка, а моя душа 
черным черна от всего, что я успел натворить за свои шесть лет. 
 
7. Отметьте номер предложения, в котором на месте пропуска запятая не ставится: 
а. Солнце пекло невыносимо_ и дул теплый ветер. 
б. Кто из нас не был молод_ и кто не увлекался? 
в. Странный старичок заговорил очень протяжно_ звуки его голоса также изумили меня. 
г. В доме все окна были закрыты_ дверь же была распахнута настежь. 
 
8. Отметьте номер предложения, в котором на месте пропуска ставится запятая: 
а. Она сказала ему, что_ если он болен, то надо лечиться. 
б. Он раздражителен_ и когда здоров, и когда болен. 
в. Надвигалась гроза, и_ когда тучи заволокли небо, стало темно, как в сумерки. 
г. Яков встал рано утром, когда солнце не палило так жарко_ и с моря веяло бодрой свежестью. 
 
9. Тире на месте пропуска ставится в предложении: 
а. Мир освещается солнцем, человек _ знанием. 
б. Ежи, как известно, _ лесные животные. 



в. Ни в вестибюле, ни в коридоре наверху _ никто мне не встретился. 
 
10. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется согласная буква: 
а. рас_а, рес_урсы, драм_а; 
б. ак_лиматизация, груп_ка, сож_ет; 
в. бал_юстрада, импрес_арио, трас_а; 
г. род_ом, воен_ачальник, груп_орг; 
д. кристал_ик, воз_вание, праз_ность 
 
11. В каком ряду каждое слово пишется через дефис: 
а. (крест)накрест, большой(таки), (по)лисьи; 
б. (волнисто)изогнутые, сок (вода)водой, (по)одиночке; 
в. написал (по)древнерусски, (еле)еле, в (пол)лица; 
г. (ре)диез минор, (красавец)мужчина, (буро)ржавый; 
д. (физико)химический, (пол)пирога, (пресс)папье 
 
12. Второстепенный член необходимо обособить в предложении: 
а. Река пробившая путь между огромными валунами ревет на дне ущелья. 
б. Вскоре над речкой мигнула раз-другой крупная звезда. 
в. Он упал на землю, пополз меж камней, а потом поднялся на ноги и сломя голову побежал вперед. 
 
13. Запятая на месте пропусков ставится в предложении 
а. Задержанный слушал настороженно, ожидая, что сейчас она скажет и про_ якобы_ украденный 
телефон. 
б. Старик остался в своей комнате, я же_ напротив_ уже направился к выходу. 
в. Напротив_ нашего дома организована платная стоянка для автомобилей. 
 
14. Отметьте предложение, в котором нет нарушений речевых норм: 
а. Получив признание широких масс, книгу решено было переиздать. 
б. Не пройдя и километра, он обнаружил, что тропинка заросла травой. 
в. Подходя к дому, мне стало страшно от мысли, что там могло что-то случиться. 
г. Безделье - это понятие относительное, а уж, сидя дома, его не бывает. 
 
15. Назовите часть речи, к которой относится слово: «давайте»: 
а. глагол; б. предлог; в. наречие; г. междометие; д. частица 
 
16. Чужая речь НЕПРАВИЛЬНО оформлена в предложении: 
а. Читай известные слова о том, что «на обломках самовластья напишут наши имена». 
б. Но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ: «Ждать царева возвращенья для законного 
решения». 
в. Берг так ясно объяснил: «Почему он желает собрать у себя небольшое и хорошее общество, и 
почему ему это будет приятно». 
 
17. Укажите, в каком слове допущена ошибка 
а. резьба;  
б. инциндент;  
в. плеснуть;  
г. шефствовать над подчиненными 
 
18. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении в предложении: 
а. Всё это время он вёл праздничное существование, ничем не занимался и ни к чему не стремился. 
б. Скрытый от всех, покоится, согласно слухам, Ноев ковчег на горе Арарат под толстой ледяной 
шапкой. 
в. Взятая в дом, одинокая, некрасивая и немолодая, она испытывала безграничную признательность по 
отношению к хозяевам и хлопотала на кухне с утра до ночи, чтобы доказать: она здесь не лишняя. 
 



19. Речевая ошибка допущена в предложении: 
 а. Съездив в Псков, мне особенно понравился второй день нашей экскурсии. 
 б. Автор сказал, что, хотя сейчас он очень занят, рукопись будет представлена в редакцию в 
назначенный срок. 
 в. Возражая против отдельных положений, присутствующие в целом согласились с докладчиком. 
 
20. Определите стиль приведенного ниже текста: 
А днями - зной, духота, мглистое курево: на выцветшей голубизне неба- нещадное солнце, 
бестучье да коричневые стальные тени распростертых крыльев коршуна. По степи слепяще, 
неотразимо сияет ковыль, дымится бурая, верблюжьей окраски, горячая трава; коршун, кренясь, 
плывет в голубом небе - внизу, по траве, неслышно скользит его огромная тень. 
Суслики свистят истомно и хрипло. На желтеющих парных отвалах нор дремлют сурки. Степь 
горяча, но мертва, и окружающее прозрачно-недвижимо. Родимая степь под низким донским 
небом. 
а. публицистический; 
б. художественный; 
в. разговорный, с элементами художественного; 
г. научно-популярный. 
 
21. Также, как все, как все, как все, Я по земле хожу, хожу И у судьбы, как все, как все, Счастья 
себе прошу… (в той форме, в которой оно употреблено в предложении). 
Везде всё стояло на своих прежних местах, как и много лет тому назад, и также знакомо и 
приятно пахло; везде к его приезду всё было прибрано. 
 
22. Найдите слово или словосочетание с речевой ошибкой и напишите его ПРАВИЛЬНО (в той 
форме, в которой оно должно быть употреблено в предложении). 
Один из главных вопросов эксперимента - есть ли в кометном ядре органические вещества, а если 
есть, то какие. Ведь органические вещества - участники жизненных процессов и, согласно 
принятой гипотезы, предшественники жизни как таковой. 
 
23. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем предложении. 
Тень короля стала всем мерещиться за плечами у директора труппы, и многие из тех, которые 
любят становиться на сторону победителя, с увлечением рассказывали о том, что будто бы 
Монфлери с его доносом и слушать не стали во дворце, а выгнали взашей. 
 
24. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (цифры записывайте в том же порядке, в 
котором написаны слова, без пропусков и запятых): 
зарядье; рабочая; суфле; выметать 
 
25. Отметьте предложение, где нет ошибок при употреблении однородных членов: 
а. Поэт не сомневается и верит в победу над самодержавием. 
б. Глава администрации имеет право распределять и управлять финансами. 
в. Вся исследовательская работа ведется в соответствии и на основе утвержденного плана. 
г. Ученый сам занимался организацией научной лаборатории и руководил ею все последующие годы. 
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1. Определите лексическую категорию пары слов одеть – надеть: 
а. омонимы; б. паронимы; 
в. антонимы; г. синонимы  
 
2. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно: 
а. (В)ТЕЧЕНИЕ жизни С. Рихтер много гастролировал в разных странах мира, (ПРИ)ЧЁМ наиболее 
интересным своим турне он считал концертную поездку по России. 
б. Стихотворение «Горная дорога» воспринимается совсем (ПО)ДРУГОМУ, (ПО)ТОМУ что на первый 
план в нём выступают чувства тревоги, грусти, печали. 
в. (ВО)ВРЕМЕНА А.С. Пушкина на петербургской сцене блистала балерина А.И. Истомина. Блистает 
она ТАК(ЖЕ) и в «Евгении Онегине». 
г. (В)ВИДУ тугоплавкости и высокой химической стойкости платины из неё изготавливают 
лабораторную посуду, а ТАК(ЖЕ) коррозионностойкие детали аппаратуры. 
 
3. -НН- пишется в предложении: 
а. Она всегда тяготилась сценами прощания на вокзале, когда каждый считает обязанностью 
притворяться растрога _ым. 
б. Зимой бабушка доила Пеструху в теплой стайке, усевшись на низенькую краше_ую скамейку. 
 
4. Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду: 
а. (не)годуя; (не)нарушаемая ничем тишина; 
б. в (не)урожайные годы; (не)доедают суп; 
в. (не)истовый; (не)зависимость суждений; 
г. (не)проницаемая оболочка; ничего (не)определенного; 
д. далеко (не)зависимый; (не)шевелясь 
 
5. В каком предложении нужно поставить двоеточие (знаки препинания в предложениях не 
расставлены): 
а. Мой костер в тумане светит искры гаснут на лету. 
б. Со мной был чугунный чайник единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу. 
в. Море порт город гора все превратилось в глухую порывистую от ветра тьму. 
г.  Люди вели себя по-разному одни беспокойно оглядывались другие словно застыли. 
 
6. Пишется НЕ в случае: 
а. В то время я читал только сказки и н_что иное меня не занимало. 
б. Демокрит учил своих воспитанников, что красивая речь н_что, если она лжива. 
в. Н_ раз случалось, что во время завтрака буфетчик Алексей наклонялся к отцу, шепотом сообщая, 
что пришли мужики и просят выйти к ним. 
г. Я еще н_когда не видел такого дома - с множеством пристроек, открытых и закрытых балконов. 
 
7. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 
Рассказав свою историю, 
а. за окном стало темно б. у него на губах появилась улыбка 
в. Иван многозначительно замолк. г. нам она понравилась. 
 
8. Тире на месте пропуска ставится в предложении: 
а. Он _ мыслящий человек, и мыслит он здраво и трезво. 
б. Я потянулся к кнопке на краю стола, нажал её _ всё внезапно переменилось вокруг. 
в. Ни башенки с причудливыми росписями, ни восточное искусство как таковое _ никогда его не 
привлекали. 
 



9. Определите тип сказуемого в предложении: Мы научились работать 
а. составное именное; 
б. составное глагольное; 
в. простое глагольное. 
 
10. Запятая на месте пропуска ставится в предложении: 
а. Леса_ и поля, и хутора чередовались довольно равномерно. 
б. Кстати сказать, чаю у нас тоже не было_ и кипяток заваривали листьями и цветами. 
в. Кто управляет вами_ и какая политическая система в вашей стране? 
 
11. Укажите верную характеристику предложения: Позже, когда они научились изготовлять 
стекло и шлифовать из него зеркала, они заметили, что на краях зеркала часто видна та же 
система цветов, что и в радуге. 
а. сложноподчинённое; 
б. сложносочинённое; 
в. сложное бессоюзное; 
г. простое осложнённое 
 
12. Укажите часть речи слова ПОСТАВИВ в предложении: 
Поставив на пути пучка трёхгранную стеклянную призму, Ньютон обнаружил, что пучок 
отклоняется к основанию призмы и при этом белый свет разлагается на разные цвета. 
а. глагол; 
б. прилагательное; 
в. причастие; 
г. деепричастие. 
 
13. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 
а. В тот июльский вечер он нажал на железную певучую дверь парадного крыльца и вышел в синеву 
сумерек. 
б. Ходил он всегда веселой и легкой походкой, и любил одеваться опрятно и по моде. 
в. Вор был ни жив ни мертв и держался за притолоку, чтобы не упасть. 
 
14. Второстепенный член необходимо обособить в предложении: 
а. Недовольные собой и раздосадованные прилегли они на траву и закрыли глаза. 
б. После долгих препираний они решили действовать смотря по обстоятельствам. 
в. Мужики с лопатами в руках и бредущие кучкой следом за ними старухи перешли по брёвнам речку. 
 
15. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 
а. Невзрачные ромашки без белых лепестков, но с сильным запахом ставились в палатки, как 
украшение. 
б. Мне казалось, будто я устала от пляжа, солнца. 
в. Я и так кручусь как белка в колесе, а ещё должна успевать смотреть за детьми. 
 
16. Укажите предложение с составным именным сказуемым: 
а. Свет магически сверкал в свете шевелящихся звезд. 
б. Мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. 
в. Особенно ясными стали для меня эти мысли после встречи с одним лесником. 
г. Он часто приезжал сюда фотографировать птиц. 
 
17. Чужая речь НЕПРАВИЛЬНО оформлена в предложении: 
а. «Тишина странная... - сказал Кузнецов. - С сорок первого года не люблю такую тишину». 
б. И.С. Тургенев советовал, берегите чистоту языка, как святыню! 
в. «Вообще, сколько вам лет? Кем вы были до войны - школьником, студентом?» - изумляясь столь 
ранней сосредоточенности, спросил майор Гулько. 
 
 



18. Укажите предложения, в которых вместо многоточия необходимо поставить запятую и тире: 
а. Маша, моя сестра…студентка технического вуза. 
б. Поселок, который расположился у подножия горы…был широко известным курортом. 
в. Эти витязи морские… все ведь братья мне родные. 
г. Поле, дорога, обсаженная деревьями… всё было залито лунным светом. 
 
19. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении в предложении: 
а. В её словах и взгляде он чувствовал скрытную неприязнь к себе. 
б. Ученые говорят, что в глубинах мирового океана хранятся огромные, еще неизвестные человечеству 
богатства. 
в. Свернувшись в калачик, жмется, вздрагивает у моих ног старый пёс, мой единственный товарищ. 
 
20. В каком предложении нужно поставить двоеточие (знаки препинания не расставлены): 
а. Весь город там такой мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. 
б. Мелкий дождик сеет с утра выйти невозможно. 
в. Задумаю реки большие надолго упрячу под гнет. 
г. Справа был болотистый непроходимы й лес слева красноватые столбы утесов. 
 
21. Определите стиль приведенного ниже текста: 
Дальнейшую космическую историю американской аэронавтики будут творить так называемые 
пилотируемые исследовательские корабли. Их различные варианты уже на протяжении 
нескольких лет разрабатывают ведущие аэрокосмические компании США. И буквально пару 
недель назад корпорация «Локхид Мартин» обнародовала версию своего шаттла будущего. 
Казалось, основные концепции такого корабля, предложенные ведущими аэрокосмическими 
компаниями, уже хорошо известны и сюрпризов тут больше не будет. Но... «Локхид Мартин» 
удивила специалистов. Новый вариант наследника шаттлов получился очень занимательным. 
Впрочем, возможно, для заокеанских специалистов, но не для наших конструкторов. Дело в том, 
что американские инженеры взяли за основу создания шаттла будущего конструктивные 
особенности российской «рабочей лошадки» — корабля «Союз». 
а. публицистический; 
б. научный; 
в. художественный, с элементами публицистического; 
г. разговорный 
 
22. Найдите слово с орфографической ошибкой и напишите его ПРАВИЛЬНО (в той форме, в 
которой оно употреблено в предложении). 
Роман Толстого становится поводом для выражения мысли о том, «что зло таится в 
человечестве глубже, чем предполагают лекари-социалисты, что ни в каком устройстве 
общества не избежать зла, что душа человеческая остаеться та же, что ненормальность и грех 
исходят из нее самой...» 
 
23. Найдите слово или словосочетание с речевой ошибкой и напишите его ПРАВИЛЬНО (в той 
форме, в которой оно должно быть употреблено в предложении). 
Во многих странах выражают озабоченность о росте числа правонарушений, допущенных 
детьми. Так, в Англии в преступлениях замешан каждый четвертый подросток в возрасте от 14 
до 17 лет. Растет детская преступность во Франции и Германии. В России, согласно 
статистике, каждое одиннадцатое правонарушение совершает ребенок. 
 
24. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем предложении. 
Эта сцена обратила против Мольера даже тех, кто относился к нему сравнительно 
благоприятно, и финальный удар молнией, которой автор поразил своего героя, решительно 
никого не удовлетворил. 
 
25. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (цифры записывайте в том же порядке, в 
котором написаны слова, без пропусков и запятых). 
зелье; магия; парижане; обретать 



ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
(БЮДЖЕТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

 
Вариант 1 

 
1. В 
2. Г 
3. Б 
4. Б 
5. А 
6. А 
7. А 
8. В 
9. Г 
10. Г 
11. Г 
12. А 
13. А В 
14. Г 
15. В 
16. Б 
17. Б 
18. Б 
19. А 
20. Г 
21. недвусмысленно 
22. 4 
23. ВАДБГ 
24. 6658 
25. А 

 
Вариант 2 

 
1. Г 
2. Б 
3. А 
4. В 
5. А 
6. Б 
7. Б 
8. В 
9. А 
10. Б 
11. Г 
12. А 
13. Б 
14. В 
15. Д 
16. Б 
17. Б 
18. А 
19. А 
20. Б 
21. ТАК ЖЕ 



22. ГИПОТЕЗЕ 
23. 4 
24. 7857 
25. Б 

 
Вариант 3 

 
1. Б 
2. В 
3. А 
4. Д 
5. Б 
6. В 
7. В 
8. Б 
9. Б 
10. А 
11. А 
12. Г 
13. Б 
14. Б 
15. А 
16. В 
17. Б 
18. А Г 
19. А 
20. А 
21. А 
22. ОСТАЕТСЯ 
23. РОСТОМ 
24. 4 
25. 5687 
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Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь 
Экзаменационный тест. Русский язык (ВБ) – 2020 год 

 
Вариант 1 

 
1. Пишется Ь на месте пропуска в примере: 
а. лесная глуш… 
б. пять краж… 
в. монтаж… 
г. сверх…яростный 
 
2. Двойные согласные есть в слове: 
а. катастро(ф,фф)а 
б. криста(л,лл)ический 
в. во(с,сс)хождение 
г. тря(с,сс)кая езда 
 
3. Пишется И на месте пропуска в примере: 
а. пр…милый 
б. пр…купить семян 
в. пр…смыкаться 
 
4. К одушевленным существительным относится слово: 
а. торшер; 
б. снеговик; 
в. море; 
г. человечество 
 
5. Пишется О на месте пропуска в слове: 
а. старич…к 
б. сч…тчик 
в. вооруж…н 
г. подстриж…т 
 
6. Пишется И на месте пропусков в ряду: 
а. о вашей доблест..., изумруд...к 
б. о столетн…м юбиле… 
в. о звучащ…й симфони… 
г. о знамен…, зубч…тый 
 
7. Звательный падеж употреблен в следующем выражении: 
а. Гражданин! 
б. Товарищ капитан! 
в. Боже мой! 
г. Дорогой абитуриент! 
 
8. Пишется НН на месте всех пропусков в ряду: 
а. соломе…ая шляпка, бессо…ица 
б. командирова…ый, лебеди…ый 
в. малоноше…ый, кипячё…ое молоко 
 
9. Через дефис пишется слово: 
а. (чугуно)литейное производство 
б. (пол)обложки 
в. обвинять (по)напрасну 
г. (электро)провод 



 
10. Раздельно пишется выделенное слово в предложении: 
а. Он научился рисовать, что(бы) поступить в художественную школу. 
б. Я не пошёл на рыбалку (от)того, что был очень занят. 
в. Она спорила с родителями (в)пустую: её всё равно не пустили бы в поход. 
г. Долго блуждали (в)потёмках, пока не нашли нужный дом. 
 
11. Укажите предложение, в котором выделенное слово (словосочетание) является вводным 
(учтите, что знаки препинания не расставлены): 
а. Ты может быть останешься здесь навсегда? 
б. В зале вдруг потемнело словно сумерки сразу опустились на землю. 
в. Однако эти выводы требуют дополнительного исследования. 
г. За окном туманился серый день и казалось что не кончится никогда. 
 
12. Знаки препинания расставлены правильно в предложении: 
а. Она словно почувствовала, чтó должно было произойти, и со слезами на глазах долго убеждала 
сестру беречь меня. 
б. Панкрат говорил, что, если бы не тёплый ветер, то, пожалуй, не обколоть бы лёд ребятам и 
старикам. 
в. Мне хотелось понять, почувствовать осознают ли другие, почему появился этот приказ. 
 
13. Укажите предложение с правильным пунктуационным оформлением чужой речи: 
а. «Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны» - подумал князь Андрей. 
б. «Идите за мной, - сказала она, взяв меня за руку, и продолжила: - Я хорошо знаю эти места». 
в. Паустовский говорил, что: «книги Пришвина – это бесконечная радость постоянных открытий» 
 
14. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложении: 
а. Лоскутное одеяло было пёстрое и весёлое _ как флаг бродячего цирка. 
б. Эту ткань можно сшить _ как руками _ так и на швейной машинке. 
в. Во всём мире кориандр знают _ как масличное, пряное и лекарственное растение. 
 
15. В каком ряду оба существительных относятся к одному склонению? 
а. вуз, отряд 
б. горничная, фамилия 
в. племя, море 
г. учительство, метро 
 
16. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении причастию? 

Случайно услышанный разговор сильно возбудил моё любопытство. 
а. начальная форма - услышанный 
б. действительное 
в. в форме винительного падежа 
 
17. Речевые нормы нарушены в предложении: 
а. Он сидел, облокотившись спиной о спинку стула. 
б. Директор вручил аттестаты всем выпускникам школы. 
в. На скамейке сидели игроки запасного состава команды. 
 
18. Укажите предложение, в которых правильным является первый из предложенных в скобках 
вариантов: 
а. Песни (цыганов, цыган) мелодичны и самобытны. 
б. На этом вопросе следует остановиться (более подробнее, подробнее). 
в. Крепость находится в (полутораста, полуторастах) километрах от города. 
 
19. Синтаксические нормы нарушены в предложении: 



а. Прочитанные книги в классе часто обсуждаются учениками в семейном кругу. 
б. Ошибаться в людях – весьма простительная слабость для столь молодого человека. 
в. Окончив училище, многие из нас остались работать в родном городе. 
 
20. Ударение падает на второй слог в слове: 
а. ремень 
б. кухонный 
в. воспринять 
 
21. Правильным является утверждение: 
а. Однокоренные слова не могут быть антонимами. 
б. Прилагательные в простой форме сравнительной степени изменяются по родам, числам и падежам. 
в. Цель словообразовательного разбора – выделение в слове значимых частей (морфем).. 
г. Глаголы бежать, выдать не относятся ни к первому, ни ко второму спряжению. 
д. В предложении Заметён позёмкой след составное именное сказуемое. 
 
22. В приведённом ниже предложении допущена орфографическая ошибка. Найдите слово с 
ошибкой и запишите его в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в 
тексте): 
     Зима уже хозяйничала над землёй, но мы знали, что под снегом, если постаратся разгрести его 
руками, ещё можно найти прелестные лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, 
и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето. 
 
23. Установите соответствие между фразеологизмами и их значением: 
 
а. кошки скребут на душе 
б. жить как кошка с собакой 
в. играть в кошки-мышки 
г. как кот наплакал 

1. кому-либо грустно, тоскливо, беспокойно, тревожно 
2. очень мало; о незначительном количестве кого-либо или 
чего-либо 
3. быть самостоятельным, ни от кого не зависеть 
4. хитрить, лукавить, стараясь обмануть, провести кого-либо 
5. постоянно ссориться, ругаться 

 
24. Определите морфемный состав слова и установите соответствие между столбцами таблицы: 
 
а. бездумно (поступать) 

б. вытирал  

в. суетливый 

г. подсвечник 

1. корень + суффикс + окончание 

2. корень+ суффикс + суффикс + окончание 

3. приставка+корень+ суффикс + суффикс 

4. приставка+корень+ суффикс + окончание 

5. приставка+корень+ суффикс +суффикс+ окончание 

 
25. Определите, какую синтаксическую роль выполняют местоимения в предложениях, и 
установите соответствие между столбцами таблицы: 
 
а. Нужно знать, каковы глобальные требования к оформлению реферата. 
б. Здесь лежат его письма. 
в. Знаю, что скоро мне придётся задуматься о будущем. 
г. Произведение, которое дети слушали, было незнакомым. 

1. подлежащее 
2. часть сказуемого 
3. определение 
4. обстоятельство 
5. дополнение 

 
 
 



 

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ  
Вариант 1 

 
1 А 
2 Б 
3 Б 
4 В 
5 А 
6 А 
7 А 
8 А 
9 Б 
10 Г 
11 А 
12 А 
13 Б 
14 А 
15 А 
16 А 
17 А 
18 В 
19 А 
20 А 
21 Г 
22 Постараться 
23 1542 
24 3514 
25 2355 
 

 
 



 

Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь 
Экзаменационный тест. Русский язык (ВБ) – 2020 год 

 
Вариант 2 

 
1. Укажите количество синонимов, присутствующих в данном предложении: На картине была 
изображена девушка. Она смотрела на воду канала и, казалось, созерцала что-то. Она не замечала ни 
прохожих, которые с любопытством взирали на неё, ни дворников, которые лениво глазели у ворот. 
а. 2 
б. 4 
в. 4 
г. 5 
 
2. Двойные согласные есть в слове: 
а. а(к,кк)уратный 
б. а(п,пп)лодировать 
в. бе(с,сс)печный 
 
3. Пишется И на месте пропуска в примере: 
а. сопр…частность 
б. пр…тендент на должность 
в. пр…вратить в шутку 
 
4. Пишется одна и та же буква на месте всех пропусков в ряду: 
а. тр…туар, нак…лить железо 
б. зас…дание, расст…лать 
в. подт…нуться, зар…дить ружьё 
 
5. Пишется О на месте пропуска в слове: 
а. мальч…нка 
б. ч…рствый 
в. огорч…н 
г. обожж…т 
 
6. Пишется И на месте пропусков в ряду: 
а. протал…нка, без имен… 
б. о распространивш…йся инфекци… 
в. в вечереющ…м небе, виновн…ца 
г. ступенч…тый, горош…к 
 
7. Пишется Е на месте пропуска в слове: 
а. он помн…т 
б. тревож…шься 
в. окле…вать обоями 
г. высмотр…вший 
 
8. Пишется НН на месте всех пропусков в ряду: 
а. крупа рассыпа…а по столу, пута…ица 
б. балова…ый, особе…о трудный 
в. единстве…ый, глаже…ая рубашка 
 
9. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в ряду: 
а. (не)стандартное, но удачное решение; это (не)вежливость, а лицемерие 
б. искренен (не)только с друзьями; (не)расстраиваясь по пустякам 
в. расстояние (не)пройдено, встретить весьма (не)дружелюбно 
г. совершенно (не)надёжная система, (не)рекомендуемое средство 



 

 
10. Через дефис пишется слово: 
а. (мелко)масштабный 
б. (спортивно)оздоровительный лагерь 
в. работать (по)сменно 
г. (зоо)магазин  
 
11. Раздельно пишется выделенное слово в предложении: 
а. Мы наконец взялись (за)то дело, которое долго откладывали. 
б. Девушки вереницею поднимались по тропинке (в)верх. 
в. (В)следствие плохой погоды нам пришлось вернуться домой. 
г. Что(бы) хорошо усвоить знания, надо поглощать их с аппетитом. 
 
12. Укажите предложение, в которых выделенное слово (словосочетание) является вводным 
(учтите, что знаки препинания не расставлены): 
а. Дело однако в том что читатель рискует вовсе ничего не понять в таком буквальном переводе. 
б. Кажется что дом плывёт в воздухе растворяется в нём. 
В. Планируемые дела нужно всё же соразмерять со своими силами. 
 
13. Укажите предложение с правильным пунктуационным оформлением чужой речи: 
а. «Люблю, когда лес шумит, - сказал Михаил Петрович и, обернувшись ко мне, добавил: - Особенно 
летом». 
б. «Я сяду заниматься, чтобы не терять времени» - заявил весело Тёма. 
в. Народная мудрость гласит, что: «свобода – это чистая совесть». 
 
14. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложении: 
а. Гость был не кто иной _ как наш почтенный Павел Иванович Чичиков. 
б. Для декоративного озеленения используются _ как однолетние _ так и многолетние растения. 
в. Реалистическую прозу многие сегодня воспринимают _ как явление вчерашнего дня. 
 
15. В каких рядах оба существительных относятся к одному склонению? 



 

а. запятая, сандалия 
б. соловушка, воробей 
в. имя, озеро 
г. пароль, панцирь 
 
16. В парах слов укажите омофоны: 
а. компания – кампания; 
б. лететь – лечить; 
в. адресат – адресант; 
г. кавалерия – конница; 
д. день – ночь 
 
17. Укажите предложение, в котором правильным является первый из предложенных в скобках 
вариантов: 
а. Уже изготовлены значки для (восьмиста, восьмисот) участников съезда. 
б. Главные (бухгалтеры, бухгалтера) предприятий города были вызваны на совещание. 
в. Артист смог выполнить (более сложнейший, более сложный) трюк без дублей. 
г. Попроси о помощи Катю: сейчас у (ней, неё) есть свободное время. 
 
18. Синтаксические нормы нарушены в предложении: 
а. Благодаря вашего совета, я смог сдать работу в срок. 
б. Экспериментами руководил американский астроном Р.Джиакони, который в 2002 г. был удостоен 
Нобелевской премии. 
 
 
19. Ударение падает на третий слог в слове: 
а. ходатайствовать 
б. жалюзи 
в. красивейший 
г. подошва 
 
20. Правильными является утверждение: 
а. Разные значения многозначного слова помещаются в одной и той же статье толкового словаря. 
б. Наречие – служебная часть речи. 
в. Слова в русском языке не могут состоять только из корня. 
г. Глагол умыться имеет формы прошедшего, настоящего и будущего времени. 
 
21. Правильным является утверждение: 
а. Однокоренные слова не могут быть антонимами. 
б. Прилагательные в простой форме сравнительной степени изменяются по родам, числам и падежам. 
в. Цель словообразовательного разбора – выделение в слове значимых частей (морфем). 
г. Глаголы бежать, выдать не относятся ни к первому, ни ко второму спряжению. 
д. В предложении Заметён позёмкой след составное именное сказуемое. 
 
22. В одном из приведённых ниже предложений допущена орфографическая ошибка. Найдите 
слово с ошибкой и запишите его в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в 
тексте): 
 
Горы воды неслись быстрее, чем шхуна, и грозили обрушиться на корму, если корабль не поднимется 
на волну достаточно быстро. В этом то и заключается главная опасность для судов, убегающих от 
бури.  
 
23. Установите соответствие между фразеологизмами и их значением: 
 



 

а. ободрать как липку 
б. дрожать как осиновый лист 
в. как в воду опущенный 
г. как в воду глядеть 

1. гордиться своими возможностями, положением 
2. подавленный чем-либо, угнетённый, удручённый 
3. ограбить кого-либо, отобрать последнее 
4. предвидеть, предугадать то, что произойдёт в будущем 
5. испытывать чувство страха 

 
24. Определите морфемный состав слова и установите соответствие между столбцами таблицы: 
 
а. земляк 

б. отбарабанив 

в. похвальба 

г. удивляла 

1. корень + суффикс + окончание 

2. корень+ суффикс + суффикс + окончание 

3. приставка+корень+ суффикс + суффикс 

4. приставка+корень+ суффикс + окончание 

5. приставка+корень+ суффикс +суффикс+ окончание 

 
25. Определите, какую синтаксическую роль выполняют местоимения в предложениях, и 
установите соответствие между столбцами таблицы: 
 
а. Посмотри на столетний дуб, который когда-то посадил поэт.. 
б. Гость вежливо поздоровался с Виктором и поклонился его сестре. 
в. Когда вернулись в город, отец объявил, что дача теперь моя. 
г. Какой-то зверёк слабо и жалобно пискнул между камней. 

1. подлежащее 
2. часть сказуемого 
3. определение 
4. обстоятельство 
5. дополнение 
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1 В 
2 А 
3 А 
4 В 
5 А 
6 А 
7 Г 
8 Б 
9 Б 
10 Б 
11 А 
12 А 
13 А 
14 А 
15 Г 
16 А 
17 Б 
18 А 
19 Б 
20 А 
21 Г 
22 этом-то 
23 3524 
24 1345 
25 5323 
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Вариант 3 

 
1. Пишется Ь на месте пропуска в примере: 
а. едкая щёлоч… 
б. несколько стрельбищ… 
в. этот фоторепортаж… 
г. в…едливый 
 
2. Двойные согласные есть в слове: 
а. приви(л,лл)егия 
б. ра(с,сс)рочка 
в. бе(с,сс)крайний 
г. бро(с,сс)кий наряд 
 
3. Пишется И на месте пропуска в примере: 
а. пр…рывистая связь 
б. пр…зентация книги 
в. пр… пудриться 
 
4. Пишется одна и та же буква на месте всех пропусков в ряду: 
а. т…нирование стекла, раств…риться 
б. разг…реться, проп…ганда 
в. дел…гация, заж…гательный 
 
5. Пишется О на месте пропуска в слове: 
а. шалаш…м 
б. раскрепощ…н 
в. стереж…м 
 
6. Пишется И на месте пропусков в ряду: 
а. быть на открыти…, заманч…вый 
б. о рокочущ…м водопад… 
в. дожд…вой, владел…ца 
 
7. Пишется Е на месте пропуска в слове: 
а. заплета…мый 
б. подкле…вать книжки 
в. он перетерп…т 
 
8. Пишется НН на месте всех пропусков в ряду: 
а. вещи разброса…ы, свежебелё…ый потолок 
б. нефтя…ая скважина, посла…ик 
в. лекцио…ый, неисследова…ый 
 
9. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в ряду: 
а. (не)опытный, но способный работник; пока (не)установленные факты 
б. (не)умолкающий полчаса попугай, нисколько (не)завышенные требования 
в. (не)укоснительно соблюдать правила, (не)отличаясь от сверстников 
г. абсолютно (не)понятное решение, ножи (не)наточены 
 
10. Через дефис пишется слово: 
а. (метео)сводка 



 

б. (пол)лета 
в. (древне)русский 
г. собираться (по)трое  
 
11. Раздельно пишется выделенное слово в предложении: 
а. И что(бы) не рассказывали Женьке, он умел хранить тайну. 
б. Пусть она и старше, (за)то у неё такая длинная коса. 
в. Позже я узнал, почему они не приехали (во)время. 
г. (В)близи дома, где мы остановились, проходила железная дорога. 
 
12. Укажите предложение, в котором выделенное слово (словосочетание) является вводным 
(учтите, что знаки препинания не расставлены): 
а. Было солнечно но впрочем довольно прохладно. 
б. Всё-таки он не придёт сегодня. 
в. Очевидно что я неудачно выразился. 
 
13. Знаки препинания расставлены правильно в предложении: 
а. Травяной межой, которую оставили чтобы можно было разграничить участки, Лина дошла до своего 
огорода. 
б. Я подумал о том, сколько бурь пронеслось над этим городом и сколько одарённых русских людей 
выросло на его узких улочках, заросших травой. 
в. Он знал, что, если сейчас слезет с лошади, то больше не сможет продолжить путь. 
 
14. Правильное написание: 
а. победю 
б. побежду 
в. одержу победу 
 
15. Укажите предложение с правильным пунктуационным оформлением чужой речи: 
а. «Лучше смотреть в будущее, чем мечтать о прошлом», - прочитал я недавно в умной книжке. 
б. Сенека говорил, что: «язык правды прост». 
в. – Я не должна слушать вас, Рахметов, - сказала она тоном резкого неудовольствия: - вы осыпаете 
упрёками человека, которому я бесконечно обязана. 
 
16. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложении: 
а. Джинсы можно смело назвать _ как спортивной _ так и классической одеждой. 
б. Даурский рододендрон издавна применялся _ как целебное средство против ревматизма. 
в. В военном училище физкультура была столь же привычной дисциплиной _ как и огневая 
подготовка. 
 
17. К какой части речи относится слово «кукареку»: 
а. существительное 
б. глагол 
в. частица 
г. междометие 
 
18. В каком ряду оба существительных относятся к одному склонению? 
а. существительное, маслице 
б. вещь, карамель 
в. госпиталь, медаль 
г. знамя, море 
 
19. Какой морфологический признак соответствуют выделенному в предложении причастию? 

Дымящиеся лучи наискосок рассекали березняк и упирались в одичавший малинник. 



 

а. начальная форма - дымящий 
б. действительное 
в. в форме мужского рода 
 
20. Укажите предложение, в котором правильным является первый из предложенных в скобках 
вариантов: 
а. Много (апельсин, апельсинов) есть вредно. 
б. Наша спортсменка показала (более высокий, более высочайший) результат. 
в. Почему ты так медленно (переодеваемся, одеваешься)? 
 
21. Правильными является утверждение: 
а. Синонимы не могут различаться стилистической окраской. 
б. Словообразовательная норма регулирует выбор морфем, их размещение и соединение в составе 
слова. 
в. Глаголы играть и бежать относятся к одному спряжению. 
 
22. В приведённых ниже предложениях допущена орфографическая ошибка. Найдите слово с 
ошибкой и запишите его в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в 
тексте): __________________________________________ 
   
Пароходы ходили с перерывами. Только маяк мигал и мигал наугад, как бы не особенно веря, что 
сейчас кому-нибудь может понадобится его терпеливый огонь 
 
23. Установите соответствие между фразеологизмами и их значением: 
 
а. бить себя в грудь 
б. набивать себе цену 
в. набивать шишки 
г. набивать руку 

1. совершая ошибки, допуская промахи, расплачиваться за них, 
приобретать опыт в чём-либо 
2. приобретать умения, сноровку, опыт в каком-либо деле 
3. стараться возвысить себя в глазах других, стараться показать, 
представить себя более значительным, более важным 
4. клятвенно уверять кого-нибудь в чём-либо 
5. брать клятву, обещание у кого-либо 

 
24. Определите морфемный состав слова и установите соответствие между столбцами таблицы: 
 
а. строитель 

б. заварочный 

в. застеклив 

г. удешевление 

1. корень + суффикс + суффикс 

2. корень+ суффикс + суффикс + окончание 

3. приставка+корень+ суффикс + суффикс 

4. приставка+корень+ суффикс + окончание 

5. приставка+корень+ суффикс +суффикс+ окончание 

 
25. Определите, какую синтаксическую роль выполняют местоимения в предложениях, и 
установите соответствие между столбцами таблицы: 
 
а. Два дня ему казались новы уединённые поля, прохлада сумрачной 
дубравы, журчанье тихого ручья. 
б. Думаю, что сказанное относится и к Чуковскому, который был 
неутомимым тружеником. 
в. Вот её перчатки и браслет. 
г. Раз книга не твоя, не пиши на полях. 

1. подлежащее 
2. часть сказуемого 
3. определение 
4. обстоятельство 
5. дополнение 

 



ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 
Вариант 3 

 
1 А 
2 Б 
3 В 
4 А 
5 А 
6 А 
7 А 
8 В 
9 Б 
10 Б 
11 А 
12 А 
13 Б 
14 В 
15 А 
16 В 
17 Г 
18 Б 
19 Б 
20 Б 
21 Б 
22 Понабиться 
23 4312 
24 2534 
25 5132 
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