РУССКИЙ ЯЗЫК
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Вступительное испытание по русскому языку состоит из трёх частей,
содержащих 35 заданий. Ниже приведены примеры типовых заданий.
I
Инструкция по выполнению заданий 1–25.
В таблице слева даны предложения (1, 2 и т.д.), а справа – варианты
выбора. Отметьте букву, соответствующую правильному варианту
выбора.
Задания 1–25. Выберите правильный вариант и отметьте его.
1. Мы хорошо
математике.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

…

экзамен

по (А) сделали
(Б) приготовили
(В) сдали
(Г) прошли
Посмотри, на этой фотографии (А) старший
мой … брат.
(Б) старый
(В) большой
(Г) старинный
Вчера я был в гостях … .
(А) у друзей
(Б) к друзьям
(В) от друзей
(Г) о друзьях
На этой экскурсии мы увидим … .
(А) об интересных местах
(Б) интересных мест
(В) интересные места
(Г) в интересных местах
Не говори, пожалуйста, … об этом. (А) их
(Б) они
(В) им
(Г) ими
Он ходит в бассейн … .
(А) каждую неделю
(Б) на каждую неделю
(В) каждая неделя
(Г) с каждой неделей
– Привет! Откуда ты?
(А) из библиотеки
- Я иду … .
(Б) в библиотеке
(В) в библиотеку
(Г) у библиотеки
Мне, пожалуйста, три … на фильм (А) билета
«Такси».
(Б) билет

(В) билету
(Г) билеты
9. Мне, пожалуйста, кофе … .
(А) молоко
(Б) с молоком
(В) молока
(Г) в молоке
10. А сколько лет … ?
(А) с твоей старшей сестрой
(Б) твоя старшая сестра
(В) твоей старшей сестре
(Г) у твоей старшей сестры
11. Когда ты родилась?
(А) пятое
- Весной, … марта.
(Б) в пять
(В) пятого
(Г) через пять
12. Тебе сегодня … не звонил.
(А) никого
(Б) никому
(В) никем
(Г) никто
13. Раньше он всё время … свой
(А) забыл
телефон!
(Б) забывал
(В) забудет
(Г) будет забывать
14. Сегодня мне ещё нужно … билет в (А) буду покупать
Петербург.
(Б) купить
(В) купила
(Г) покупала
15. Что ты обычно … на день (А) будешь готовить
рождения?
(Б) приготовишь
(В) готовишь
(Г) приготовила
16. Он шёл и … в руках цветы
(А) нёс
(Б) вёл
(В) летел
(Г) ехал
17. В выходные они часто … в кино.
(А) идут
(Б) едут
(В) ходят
(Г) ездят
18. Я узнал, что он … завтра.
(А) приедет
(Б) приехал
(В) будет приезжать
(Г) приезжал
19. Когда придёшь домой, … мне.
(А) позвонишь
(Б) позвонить

20. Я хочу, чтобы ты … с нами.

21. Пошёл дождь, … мы продолжали
гулять по парку.
22. Я люблю джаз, … моя подруга рокмузыку.
23. Расскажи мне, … ты отдохнул
летом.
24. Мы немного опоздали, … поздно
вышли из дома.
25. Я куплю газеты, … пойду домой.

(В) позвоню
(Г) позвони
(А) пошёл
(Б) пойдёшь
(В) пойти
(Г) пошли
(А) и
(Б) но
(В) или
(Г) а
(А) а
(Б) или
(В) но
(Г) и
(А) как
(Б) что
(В) чтобы
(Г) куда
(А) что
(Б) когда
(В) потому что
(Г) поэтому
(А) где
(Б) когда
(В) куда
(Г) кто

II

Инструкция по выполнению заданий 26-29
В тесте слева даны начальные реплики диалогов (26, 27 и т.д.), а справа –
варианты выбора ответных реплик. Отметьте букву, соответствующую
правильному варианту выбора.
Задания 26-29. Дополните диалоги. Выберите правильный ответ и
отметьте его.
26. – Это моя дочь Катя. Познакомьтесь, пожалуйста.
а) – Очень рада видеть вас
снова.
б) – Очень приятно.
в) – Очень хорошо.
27. – Привет! Как дела?

а) – Нормально.

б) – У тебя все хорошо.
в) – А у меня нет дел.
28. – Я хочу поздравить вас с днём рождения.
а) – Спасибо. И вас также.
б) – А я не хочу.
в) – Спасибо за поздравление.
29. – Когда лучше ехать в Пекин?

а) – Осенью или весной.
б) – Давай лучше поедем на
озеро.
в) – Лучше на самолёте.
III

Инструкция по выполнению заданий 30-35
В тесте дан текст и задания к нему. В заданиях, которые даны после текста,
варианты выбора. Отметьте букву, соответствующую правильному
варианту выбора.
Задания 30-35. Прочитайте текст и выполните задания. Выберите
вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание
текста.
Русские меценаты
Богатые русские люди были очень щедрыми (慷慨的，大方的), они
строили больницы, церкви, школы, музеи. На свои деньги они строили
города на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.
Среди русских купцов (商人) и промышленников (手艺人) было много
меценатов ( 学 术 和 文 艺 的 庇 护 人 ): братья Третьяковы – основатели
Третьяковской галереи в Москве, Савва Тимофеевич Морозов, который
участвовал в создании Московского Художественного театра, и многие
другие. Известным меценатом был и Савва Иванович Мамонтов. Савва
Мамонтов родился в семье промышленника. Его отец занимался
строительством Российской железной дороги. Сын продолжил дело отца,
но у него были и другие интересы. Уже в юности Савва Иванович

увлекался искусством, музыкой, мечтал стать певцом. После учёбы в
Петербургском горном институте и в Московском университете Мамонтов
поехал в Италию. В Италии он брал уроки пения, но стать певцом не смог.
Отец хотел, чтобы сын продолжал его дело, и Савва вернулся в Россию.
В России Савва Мамонтов занимался строительством Ярославской
железной дороги, но он по-прежнему любил искусство. В его доме, как и в
доме Саввы Морозова, собирались писатели, художники, артисты.
В 1895 году Мамонтов открыл Частную русскую оперу. В 1896 году
он пригласил в свою оперу молодого певца Фёдора Шаляпина. Мамонтов
увидел огромный талант Шаляпина, помог Фёдору стать всемирно
известным певцом Фёдором Шаляпиным.
Русские меценаты много сделали для развития русской культуры.
30. Русские богатые люди помогали
А) друг другу
Б) своей стране
В) иностранцам
31. Они строили города
А) в России
Б) за границей
В) в самых бедных странах мира
32. Савва Морозов участвовал в создании
А) Третьяковской галереи
Б) Московского Художественного театра
В) Московского университета
33. Савва Мамонтов учился
А) в университете в России
Б) в университете в Италии
В) нигде не учился
34. В Италии Савва Мамонтов занимался

А) живописью
Б) пением
В) строительством железной дороги
35. Савва Мамонтов открыл
А) оперную школу
Б) оперный театр
В) университет

