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Задание 1. Выберите правильный вариант, который можно вставить вместо точек. 

( 20 балл)  

1. Любовный треугольник носит такое название именно 

потому, что отношения связывают ______ любящих людей, а не 

двоих. 

а. три 

б. трое 

в.  троих  

г. втроем 

2. ______ университет, студенты должны сдать 

государственные экзамены, защитить дипломную работу. 

 

а. Оканчивающие 

б. Окочившись 

в. Оканчивая 

г. Окончив 

3. Скажите, как добраться до гостиницы? – Сядете в автобус, 

проедете три остановки, ______ . 

 

а. выходит 

б. выйдете  

в. выйдите  

г. выходите 

4. Я забыл номер его телефона и ______ не знаю, как быть. 

 

а. сейчас  

б. скоро 

в. сразу 

г. теперь 

5. В 7 часов вчера из магазина ______ большую коробку с 

компьютером. 

 

а. привезли 

б. привезут 

в. внесли 

г. приводила 

6. Это лекарство - ______ средство, которое вам сейчас может 

помочь. 

а. единственное 

б. единичное 

в. одинокое 

г. единое 

7. Не помню, каким он был раньше, но всегда он был 

сосредоточен ______ важных вопросов. 

А. в решении 

Б. на решении 

В. с решением 

Г. к решению 

8. ______ школьниками суверниры можно увидеть на выставке. А. Сделавшие 

Б. Делавшие 

В. Сделанными 

Г. Сделанные 

9. Ещё не ______ темно, чтобы его блеск не могли заметить 

остроглазные индейцы. 

А. сколько 

Б. насколько 

В. зачем 

Г. что 



10. Коридор, ______ я шла, был длинный и темный. А. на котором 

Б. с которого 

В. по которому 

Г. в который 

11. Я хочу ______ у своих родителей прощения за то, что они 

пережили это вместе со мной. 

А. спросить 

Б. попросить 

В. спрашивать 

Г. просить 

12. В конце учебного года студент ______ книги в библиотеку. А. принёс 

Б. перенёс 

В. поднёс 

Г. внёс 

13. Старое здание университета ______ двести лет старше 

нового здания. 

 

А. с  

Б. на 

В. в 

Г. от 

14. Воздух был наполнен ______ . А. сладким запахом 

Б. сладкого запаха 

В. сладкий запах 

Г. сладкому запаху 

15. Не кто не может противостоять ______ прописано судьбой, 

дорогая. 

А. от того, что 

Б. с тем, что 

В. о том, что 

Г. тому, что 

16. Он знал музыку и умел ______ в разнообразии её 

воздействия. 

А. выбираться 

Б. различаться 

В. собираться 

Г. разбираться 

17. ______ в театр зрители предъявляют билеты контролёру. А. Накануне входа 

Б. При входе 

В. После входа 

Г. Через вход 

18. Вы сами сможете выбрать маршрут, ______ пройдёт ваше 

путешествие. 

А. на котором 

Б. в который 

В. по которому 

Г. с которого 

19. Мне не нравится этот компьютер. Покажите, пожалуйста, 

______ . 

А. всякий 

Б. одинаковый 

В. любой 

Г. другой 

20. Каждое лето огромное количество ______ из России 

приезжает на берег Чёрного моря. 

А. отдыхавших 

Б. отдыхающих 

В. отдохнувших 

Г. отдохнувшего 



Задание 2. Вместо пропуска вставьте однокоренные к данным в скобках словам. 

Напишите их в правой колонке. 

21. В коляске сидели ______ (А. Чехов).                             (ДВА)  

22. На переднем плане картины был ______ берег реки.    

                                                                                (ИЗОБРАЗИТЬ)                                                                 

 

23. В комнате много пыли, надо сделать влажную ______ с 

помощью пылесоса.                                                   (УБОРЩИК) 

 

24. Благодаря ______ совету я сделал всё вовремя.           (ДЯДЯ)                                                                       

25. На начальном этапе работы нам приходилось подолгу 

______ каждый свой шаг.                                             (ДУМАТЬ) 

 

26. В этом ресторане есть зал для ______.                  (КУРИТЬ)                                                                                                                     

27. Во время ужина все ______ обсуждали события этого дня.    

                                                                                   (ОЖИВЛЯТЬ)                       

 

28. Для ______ через реку местные жители использовали 

широкие лодки.                                                                (ЕЗДИТЬ) 

 

29. ______ из машины, Таня почувствовала крайнюю усталость. 

                                                                                         (ХОДЬБА)                                              

 

30. Полиция арестовала ______ бандита.                 (ОРУЖИЕ)                                                        

   Задание 3. Выполните следующие задания. 

А. Вместо пропуска напишите антонимы к выделенным словам. 

31. В гостях хорошо, а ______ лучше. (Пословица)  

32. Каждый должен знать своё место и не лезть в ______ .  

33. Молодёжь, в отличие от ______ людей, недостаточно зрелы в своих знаниях.   

34. Хорошо летать, да ______ падать.  

35. Иногда лучше молчать, чем ______ .  

В. Передайте содержание следующих предложений по-другому. 

36. Он рассматривает ваши слова как 

оскорбление. 

36. Он ................................................................. 

............................................................................. 

37. Для успеха лечения необходимо, чтобы 

врач пользовался доверием у больного. 

37. Для успеха ...................................................  

............................................................................. 

38. Ученики в школе относятся к своим 

учителям с особенной любовью. 

38. Учителя ....................................................... 

............................................................................. 

39. Я сказал, что великие души понимают 

друг друга. 

39. Я сказал ....................................................... 

............................................................................ 

40. Как ни пытался я решить эту задачу, всё 

равно у меня не получилось. 

40. ....................................................................... 

............................................................................. 

41. Если у меня будет много денег, я куплю 

своей маме много подарков. 

41. ....................................................................... 

............................................................................. 

42. Как только мы увидели цветы, которые 42. ......................................................................, 



завяли, мы сразу полили их. мы сразу полили их. 

43. Вчера я не пришёл на урок, потому что 

я плохо себя чувствовал. 

43. ....................................................................... 

............................................................................. 

44. Писатель, книгами которого ты 

восхищаешься, написал новый роман. 

44. Писатель, ...................................................., 

...................................... написал новый роман. 

45. Детям и взрослым нравится шоколад, 

производимый в России. 

45. Детям и взрослым нравится шоколад, 

........................................................... в России. 

ЧАСТЬ 2. ЧТЕНИЕ 

Задание 4. Прочитайте сообщения и объявления. Выберите правильные по их 

содержанию варианты. 

46.  

Уважаемые любители зимней рыбалки! 

Магазин «ОХОТНИК» предлагает. Живая приманка!!! Рыболовные черви. 

Специально выращенные, натренированные, сильные и крепкие. Особо живучие. Рыба 

будет довольна. В продаже появились БАХИЛЫ.  Наш адрес: Первый м-он, 23 дом. 

В этом объявлении говорится о том, что .......... . 

А. живущие рыбы в этом озере очень сильные и крепкие 

Б. специальные черви продаются в этом магазине  

В. любители зимней рыбалки покупают живые черви в 23 доме 

47.  

Русское такси 940-9999 приглашаем ВОДИТЕЛЕЙ для работы в такси з/п от 50000 

рублей. Граждане РФ. Водительский стаж от 5 лет. Так же приглашаются водители с 

личным автомобилем. Большое количество заказов. Гарантированный объем работы.  

В этом объявлении говорится о том, что .......... . 

А. водители должны быть опытными и гражданами РФ 

Б. русское такси приглашает всех водителей для работы в такси 

В. заплата в Русское такси высокая и объем работы негарантированный. 

48.  

МУЖ на час. Служба бытового сервиса. Если кран у вас потек , заскрипели двери, 

старое окно и пол страшно надоели. Не терпите и не ждите – позвоните нам. Муж 

на час приедет срочно – все для милых дам! 8-961-223-28-10 

 В этом объявлении говорится о .......... . 

А. мужчине, который может помочь любым женщинам 

Б. услугах по мелкому бытовому ремонту 

В. доме, в котором кран потек, двери заскрипели, старое окно и пол надоели 



  49.  

Внимание жильцов! Для жителей вашего района будут проводиться косметический 

и капитальный ремонт комнат, санузлов и других помещений. Бесплатные 

консультации по оценке ремонта по телефону горячей линии (495)771-21-55. Все 

работы выполняются по договору, с гарантией, профессиональными 

специалистами. Пенсионерами предоставляются скидки. Управление 

В этом объявлении говорится о том, что .......... . 

А. косметический и капитальный ремонт будут проводиться бесплатными. 

Б. жители района могут согласиться или отказаться от этого услугия 

В. для жителей этого района будет проводиться ремонт 

50. 

Экспресс-ремонт Сотовых телефонов, ноутбуков, пк, жк, мониторов. Наши цены 

вас приятно удивят, бесплатная диагностика + гарантия до 6 мес. Сервисный центр. 

ТЦ «Чайка». 

В этом объявлении говорится о том, что .......... . 

А. в этом центре продаются сотовые телефоны, ноутбуки, пк, жк, мониторы 

Б. цена ремонта в сервисном центре торговного центра «Чайка» не высокая 

В. сервисный центр делает бесплатную диагностику и гарантию любой техники. 

Задание 5. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

А. Выберите правильный по содержанию текст вариант. Отметьте его знаком. 

                                                                Н.М.ПРЖЕВАЛЬСКИЙ 

         Николай Михайлович Пржевальский был великим русским путешественником. 

Он родился в 1839 году. В детстве очень любил природу. Прекрасно учился в 

гимназии. После окончания гимназии поступил в военную академию и, окончив ее, 

стал военным. Очень долго Пржевальский просил, чтобы его перевели в отдалённые 

области Сибири, где он хотел заниматься географическими исследованиями. 

Наконец, в 1867 году он получил разрешение служить в Восточной Сибири. Теперь 

он мог заниматься тем, что интересовало его с детства. 

         С 1867 года по 1888 год Пржевальский провел 5 больших экспедиций. За это 

время он прошёл более 33 тысяч километров. Хорошо нам теперь знакомые места на 

Дальнем Востоке ― озеро Ханка, река Уссури ― тогда еще были мало изучены. 

Первую информацию о них русская наука получила от Пржевальского. 

    В 1960 году Пржевальский осуществил свою старую мечту: Географическое 

общество послало его в Монголию, Китай и Тибет. Путешествие Пржевальского 

продолжалось 3 года. Это было труднейшее путешествие, которое и сейчас, при 

современных средствах передвижения, считалось бы героическим. Пржевальский 



прошел через территорию Монголии и Китая, побывал на Северном Тибете. На 

обратном пути он прошел через пустыню Гоби. Позже об этом путешествии 

Пржевальский написал интересную книгу. Всего Пржевальский совершил три 

путешествия в Центральную Азию. Во время путешествий он собрал богатейшие 

коллекции по зоологии и ботанике, большой материал о жизни народов, которых он 

встречал на своем пути. Он открыл и написал несколько новых видов растений и 

животных. Один из таких видов ― дикая лошадь, которая позднее получила название 

лошади Пржевальского. 

       После третьего путешествия в Центральную Азию в 1883 году вышла большая 

книга Пржевальского. Она имела успех в России и за рубежом, была переведена на 

многие языки. Издав книгу, Пржевальский снова отправился на Тибет. После 

возвращения из путешествия ученый был награжден многими золотыми и 

серебряными медалями русских и иностранных научных обществ и академий. Из всех 

своих наград Пржевальский особенно ценил медаль с надписью «Первому 

исследователю природы Центральной Азии». 

     В 1888 году Пржевальский снова отправился путешествовать. Это было его 

последнее путешествие. В дороге он заболел и умер в октябре 1888 года в городе 

Караколе, который потом был назван его именем. Его похоронили на берегу озера 

Иссык-Куль. 

Своими путешествиями Пржевальский открыл путь в Центральную Азию. По 

дорогам, указанным им, прошли его ученики и последователи. Пржевальский был 

первым европейским учёным, рассказавшим о природе и населении Центральной 

Азии, об этом далеком и труднодоступном крае пустынь и гор. Много экспедиций 

побывало с тех пор в Центральной Азии. Но всегда люди будут с благодарностью и 

уважением вспоминать имя первого исследователя природы Центральной Азии 

Николая Михайловича. 

51. Данному тексту наиболее соответствует название ... . 

А. Первый исследователь природы Центральной Азии 

Б. Туристические походы Н.М. Пржевальского 

В. Великие географические открытия в Сибири 

 52.  Всю свою жизнь Н.М.Пржевальский занимался ... . 

А. военной карьерой 

Б. географическими исследованиями 

В. литературой 

 



  53. Во время своих путешествий по Сибири и Дальнему Востоку Н.М. 

Пржевальский ... . 

А. собирал богатейшие коллекции по зоологии и ботанике 

Б. опубликовал книгу 

В. заболел и умер 

  54. Люди с благодарностью и уважением вспоминают Н.М. Пржевальского, 

потому что ... . 

А. он своими путешествиями открыл путь в Центральную Азию 

Б. он был военным 

В. он был награждён многими золотыми и серебряными медалями русских и  

55. Н.М. Пржевальский умер в октябре 1888 году, так как ... . 

А. он снова отправился путешествовать. 

Б. во время путешествия он сильно заболел 

В. он был старым и сильно заболел 

Б. Ответьте на вопросы по тексту. 

56. Что он сделал за 21 год своей жизни? 

.................................................................................................................................................. 

57. Какая мечта была у него? 

................................................................................................................................................. 

58. Какими средствами передвижения помогали ему путешествовать? 

................................................................................................................................................. 

59. Какая медаль была ценна героем рассказа? 

................................................................................................................................................. 

60. Кто был Н.М. Пржевальский? 

................................................................................................................................................. 

 



Задание 6. Выберите правильный вариант ответа. 

61. Имя учёного, который изобрел радио? А. А. С. Попов 

Б. М.Т. Калашников 

В. К.Э. Циолковский 

62. Кто из русских царей прорубил «окно в Европу»? А. Екатерины Вторая 

Б. Пётр Первый 

В. Иван Грозный 

63. Официальную религию России? А. Ислам 

Б. Будизм 

В. Православие 

64. Какая самая длинная река в России? А. Волга 

Б. Лена 

В. Амур 

65. Кто стал первым демократическим президентом России? А. Б. Н. Ельцин 

Б. М.С. Горбачёв 

В. В.И. Ленин 

66. Благодаря какому празднику в России появились 

ювелирные яйца, сделанные мастерами Фаберже? 

А. Масленица 

Б. Старый Новый год 

В. Пасха 

67. Имя действующего президента России? А. Д.А. Медведев 

Б. В.В. Путин 

В. С.В. Лавров 

68. Как выглядит герб России? А. всадник с мечом 

Б. двугланый орёл 

В. дракон 

69. В каком городе России не прошёл чемпионат мира по 

футболу в 2018 году? 

А. Тула 

Б. Самара 

В. Казань 

70. Как краткое русское имя Анастасия? А. Аня 

Б. Настя 

В. Таня 

ЧАСТЬ 3. ПИСЬМО 

Задание 7. Составьте предложения из данных слов. Употребите предлоги, где 

необходимо. 

71. Юг, хорошо, свежий, он, себя, бодрый, и, отдохнуть, чувствовать. 

................................................................................................................................................. 

72.  Объядинить, научный, многий, развитие, исследование, страна, необходимо, 

успешный, усилие. 

................................................................................................................................................. 

73. Самолёт, лётчик, качество, профессия, но, пассажир, сейчас, находиться, я. 

................................................................................................................................................. 



74. Ты, «высший сорт», это, печенье, понравиться, коробка, написать, который. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

75. Идти, ветер, дождь, мы, никто, навстречу, жаловаться, сильный, проливный, не, 

но. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

76. Бы, бы, закончить, советы, этот, ваш, не, смочь, работа, вовремя, не, если, я. 

................................................................................................................................................. 

77.  Лицо, она, услышать, выражать, но, её, ответ, удовольствие, покраснеть. 

................................................................................................................................................. 

78.  Занимать, полушарие, чем, Северный, Южный, суша, площадь, большой  

................................................................................................................................................. 

79.  Материк, Австралия, площадь, планета, малый, наш, самый, являться. 

................................................................................................................................................. 

80.  Пироги, восторг, гость, быть, бабушкин, весь. 

................................................................................................................................................. 

Задание 8. Составьте диалоги на предлагаемые темы, употребляя данные в 

скобках слова. 

Ситуация 1. Перед Новым годом Оля с мамой ходят по магазинам покупать красивое 

платье. (предлагаемые слова: брать, платье, женская одежда, красный цвет, идти) 

Оля: ........................................................................................................................................... 

Продавец: ................................................................................................................................. 

Оля: ........................................................................................................................................... 

Продавец: ................................................................................................................................. 

Оля: ........................................................................................................................................... 

Продавец: ................................................................................................................................. 

Оля: ........................................................................................................................................... 

Продавец: ................................................................................................................................. 



Оля: ........................................................................................................................................... 

Продавец: ................................................................................................................................. 

Ситуация 2. Спрашивать в библиотеке нужную вам книгу. (предлагаемые слова: 

естественная наука, жизнь животных, сколько, взять, время) 

Вы: ............................................................................................................................................ 

Библикатерь: ............................................................................................................................ 

Вы: ............................................................................................................................................ 

Библикатерь: ............................................................................................................................ 

Вы: ............................................................................................................................................ 

Библикатерь: ............................................................................................................................ 

Вы: ............................................................................................................................................ 

Библикатерь: ............................................................................................................................ 

Вы: ............................................................................................................................................ 

Библикатерь: ............................................................................................................................ 

Задание 9. Напишите небольшое сочинение (примерно 250-300 слов) на одну из 

данных тем. 

1. Любимый вид отдыха/Увлечение/Любимое занятие. 

2. Выбор профессии 

3. Любимый праздник 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 



.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 



.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 


