Русский язык (язык обучения)
1. В каком слове все согласные звуки мягкие?
А) лечиться
В) менеджер
С) прачечная
D)) щавель
Е) тире
2. Какое из слов спрягается?
А) прыгая
В) прыгучий
С) прыгать
D) прыгавший
Е)) прыгает
3. Из четырёх морфем состоит слово
А)) потепление
В) асфальтовый
С) исчезать
D) шестеро
Е) посмотрел
4. Определите неверное утверждение.
А) Прилагательные в предложении чаще всего бывают определениями.
В) В русском языке имеются несклоняемые существительные.
С)) Не имеют формы именительного падежа местоимения сам, ничего.
D) Краткую форму имеют только качественные прилагательные.
Е) Числительные 40,90,100 имеют всего две падежные формы.
5. Сколько служебных частей речи в предложении “Мальчик, несмотря на запрет, дал щенку
конфетку, и тот всего за пару секунд её съел.”?
А) 5
В)) 4
С) 3
D) 2
Е) 1
6. Определите предложение с составным глагольным сказуемым.
А) Вечером все отправились к реке прогуляться.
В)) Вчера я решил отправиться в слободу?
С) У неё было желание отправиться на прогулку.
D) Всё реже слышно пенье соловья.
Е) Комната была обставлена со вкусом.
7. Определите верную характеристику предложения “От её взглядов мне стало не по себе.”.
А) двусоставное
В)) безличное
С) определённо-личное
D) неопределённо-личное
Е) обобщённо-личное
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8. Определите словосочетания с разной подчинительной связью.
А) книга отца, просьбы родителей
В) новая тетрадь, увядшие цветы
С) купить конфеты, вернуться из театра
D) бежит не таясь, пишет аккуратно
Е)) желание учиться, следить за домом
9. В каких словах пропущена одна и та же буква?
A) пр...каспийский, пр...мьера
B)) по...резать, на...кусить
C) ра...красить, и...бежать
D) ра...дать, во...питание
Е) чере...чур, и...ведать
10. В каком предложении не должна стоять запятая?
А) Она была невысокая, но очень пропорциональная.
В) Мы проезжали по равнине, сплошь усеянной цветами.
С)) Ночью ветер сильно воет, да стучит в закрытое окно.
D) Прохладой дунуло, и прошлогодний лист зашелестел в дубах.
Е) Сегодня была ясная погода, завтра тоже ожидается солнечный день.

Прочитайте текст и выполните задания 11-20
В подворотне
Отчаяние повалило пса наземь. На душе было до того больно и горько, до того одиноко и
страшно, что мелкие собачьи слёзы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же высыхали.
Испорченный бок торчал свалявшимися промёрзшими комьями, а между ними глядели
красные зловещие пятна обвара. "До чего бессмысленны, тупы, жестоки эти повара, – возмущался
Шарик. – Пожалейте меня, господин!"
"А вы думаете, я сужу по пальто? – продолжал шевелить мозгами пёс, разглядывая
приближающегося незнакомца. – Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят.
Правда, воротники не такие, но всё же издали можно спутать. А вот по глазам – тут уж и вблизи и
издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь! Вроде барометра. Всё видно: у кого великая
сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в рёбра, а кто сам всякого
боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься –
получай".
Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката
"Возможно ли омоложение?". "Натурально, возможно, – продолжал беседовать сам с собой пёс. –
Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок,
запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую,
знаю – в правом кармане шубы у него колбаса. Отдайте её мне! О, мой властитель!".
(По М.Булгакову)
11. Синонимом словосочетания "тяпнуть за лодыжку" является
А) откусить ногу
В) лизнуть ступню
С)) укусить за щиколотку
D) потереться о пятку
Е) ухватиться за колено
12. В каком сочетании слова в тексте употреблены в прямом значении?
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А) райский запах
В)) громадные буквы
С) зловещие пятна
D) значительная вещь
Е) жгучие волны
13. Фразеологизму шевелить мозгами соответствует выражение
А) тревожно оглядываться
В) внимательно прислушиваться
С) критически оценивать
D)) серьёзно обдумывать
Е) беспрекословно повиноваться
14. Ознакомьтесь с пунктами плана. Восстановите их в последовательности, соответствующей
тексту, и определите верный ответ.
1. Философские размышления.
2. Рабская душа страдальца.
3. Результат изуверского поступка.
4. Состояние безысходности.
А) 4, 2, 1, 3
В) 1, 3, 2, 4
С) 1, 2, 3, 4
D) 3, 1, 4, 2
Е)) 4, 3, 1, 2
15. Какой пословицей может быть выражена основная мысль 1-го и 2-го абзаца?
А)) Один палец укусишь – всей руке больно.
В) Дурака учить, что мёртвого лечить.
С) Не плюй в колодец: пригодится воды напиться.
D) Ласковое слово кость ломит.
Е) И из кривой трубы дым прямиком поднимается.
16. Какой тип речи использован в тексте?
А) описание
В) повествование
С) рассуждение
D) повествование и описание
Е)) рассуждение и описание
17. Определите неверное утверждение.
Шарик считал глаза барометром, потому что…
А) глаза никогда не врут.
В) по глазам можно судить о характере.
С) глаза – это зеркало души.
D)) укушенный старается заглянуть в глаза.
Е) людей с добрыми глазами видно издалека.
18. Как вы понимаете выражение "запах, победивший больницу"?
А) от человека за версту пахло лекарствами
В)) пёс опасался медиков, но не устоял перед колбасным ароматом
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С) из дрянного магазина, как из аптеки, доносились разные запахи
D) Шарик очень уважал аптекарей, потому что они его подкармливали
Е) собака по запаху определила, где находится колбаса
19. Определите характеристику господина, перед которым преклонялся пёс.
1. жестокий
2. богато одетый
Господин

3. ограниченный
4. нежадный
5. равнодушный

Ответ: 2,4
20. Характеристики, относящиеся к собаке, – это…
1. измученный
2. тупой
3. ожёсточённый
4. трусливый
5. бездомный
Ответ: 1, 3, 5

Прочитайте текст и выполните задания 21-30
Липовый доктор
Это одна из самых потрясающих историй, которую мне пришлось когда-либо слышать. В
1933 году на Чикагской ярмарке открылся новый павильон "Инкубаторы с живыми детьми". Все
газеты писали про этот шокирующий аттракцион. Организатором странного шоу был Мартин
Коуни, которого с некоторой издёвкой называли "врач-инкубатор". Это был грустный
шестидесятилетний человек с редкими, седыми волосами и выраженной сутулостью. Большинство
медицинских работников были уверенны, что Мартин – липовый доктор. Они пренебрежительно
называли его шоуменом и избегали иметь с ним дело. Тем не менее, этот шоумен из Пруссии спас
жизни примерно 6500 младенцев. В то время никто не брался за лечение преждевременно
рождённых детей (их считали генетически неполноценными). Поддержание и лечение младенцев
многим было не по карману, и Коуни придумал новый подход к финансированию. Он
демонстрировал детей, рождённых до срока, в инкубаторах и брал за это плату. Цена входного
билета была небольшая, зеваки платили деньги, а младенцы продолжали жить. Инкубаторы были
чудом того времени: стекло и сталь защищали детей, а горячая вода поддерживала нужную
температуру. Только к началу 40-х годов в больницах наконец-то начали открывать отделения для
лечения и ухода за малютками, рождёнными до срока. А до этого времени всё медицинское
сообщество отказалось от таких детей. Мартин скончался в 1950-х годах в возрасте 80 лет.
Накоплений у шоумена не было, и умер он в нищете. … .
(По материалам журнала "Вокруг света")
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21. Характеристике "люди, глазеющие на всё праздно, с тупым любопытством" соответствует
в тексте слово
А) дети
В) сообщество
С) инкубаторы
D) шоумены
Е)) зеваки
22. В переносном значении употреблены в тексте выражения
1. липовый доктор
2. новый подход
3. потрясающая история
4. седые волосы
5. медицинское сообщество
A)) 1, 3
B) 2, 4, 5
C) 1, 2, 4
D) 1, 5
E) 3, 4
23. Каким предложением можно завершить текст?
А) Спасать жизнь, прибегая к демонстрации недостатков человека, - не очень благородное
занятие.
В) Далеко не все медицинские работники были способны пожертвовать собственными средствами
и временем, когда речь шла о детях.
С) Инкубаторы в то время были ещё новым, неизученным явлением, поэтому мало кто стремился
этим заниматься.
D) Коллеги Мартина, считавшие его шоуменом, продолжали работать в своих клиниках.
Е)) Как оказалось, в одиночку заботиться о недоношенных детях было довольно трудным и
разорительным занятием.
24. Определите значение подчёркнутого в тексте выражения.
А) без должного внимания
В) с чёрной завистью
С)) в насмешку
D) при всём уважении
Е) хорошо относясь
25. Какое утверждение отсутствует в тексте?
А) Новый павильон очень удивил собравшуюся публику.
В) В то время ещё никто из врачей не занимался недоношенными детьми.
С) Младенцев, рождённых до срока, считали дефективными, поэтому им не уделялось внимания.
D)) Организатором ярмарки был молодой человек, врач терапевт Мартин Коуни.
Е) Многие врачи недолюбливали Мартина и игнорировали его заслуги.
26. Подумайте и ответьте на вопрос. “Откуда родом был Мартин Коуни”?
А) Америка
В) Россия
С)) Пруссия
D) Британия
Е) Франция
5

27. С какого предложения начинается основная часть текста?
А) Тем не менее, этот шоумен из Пруссии спас жизни примерно 6500 младенцев.
В) Все газеты писали про этот шокирующий аттракцион.
С) Они пренебрежительно называли его шоуменом и избегали иметь с ним дело.
D)) Организатором шоу был Мартин Коуни, которого называли "врач-инкубатор".
Е) Это был грустный человек с редкими, седыми волосами и выраженной сутулостью.
28. Опираясь на текст, определите верное продолжение.
"Секрет" Мартина Коуни был в том, что он…
А) не имел настоящего медицинского образования.
В)) помогал выживать детям, организуя необходимый уход.
С) деньги, собранные от продажи билетов, тратил на личные нужды.
D) приспособил для детей инкубаторы, предназначенные для цыплят.
Е) был не в ладу с властью, т.к. контрабандным путём завозил инкубаторы.
29. Какие характеристики соответствуют личности героя рассказа?
1. пожилой
2. жизнерадостный
Мартин Коуни

3. спортивного телосложения
4. обедневший к старости
5. с густой шевелюрой

Ответ: 1, 4
30. Фразеологизму "было не по карману " по смыслу соответствуют выражения
1. новое, опасное, непроверенное дело
2. старались скопить как можно больше денег
3. пытались просто выбросить из головы
4. слишком дорого, не по средствам
5. не могли позволить себе такую роскошь
Ответ: 4, 5
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