НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РУССКИЙ ЯЗЫК
Вариант 0
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы отводится 60 минут. Задания рекомендуется
выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите
к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.
Желаем успеха!
При выполнении заданий обведите букву, которая соответствует
выбранному вами варианту ответа.
1

Укажите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная
корня
А. изл..гать
Б. серт..фикат
В. ап..лляционный
Г. аккл..матизация
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Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня
А. к..снуться, гр..мадный, предпол..жение
Б. сохр..нять, прод..лжение, кр..пыш
В. отр..жение, пор..зительный, водор..сли
Г. к..заться, вообр..жение, заг..релые
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Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква
А. ни..падающий, и..бежать, ра..весёлый
Б. в..южный, под..езжая, об..явление
В. пр..скучный, пр..следовать, пр..рекание
Г. об..грать, раз..скать, за..скивающий
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Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква
А. раз..брал, пр..дед
Б. ни..вергнул, и..пугал
В. пре..сказал, о..кусил
Г. пр..одолел, пр..рвал
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Укажите слово, в котором пропущена буква Е

А. удва..вать
Б. никел..вый
В. одуванч..к
Г. неуживч..вость
6

Укажите слово, в котором пропущена буква И
А. ткан..вый
Б. водоросл..вый
В. прикле..вать
Г. разогр..вать
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Укажите слово, в котором пропущена буква И
А. готов..шь
Б. постел..шь
В. неопису..мый
Г. закле..нный
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Укажите слово, в котором пропущена буква Е
А. побор..шь
Б. поступ..т
В. слыш..мый
Г. огранич..шь
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Укажите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО
А. Змея скользнула меж камней, но страх (НЕ)СЖАЛ души моей.
Б. Поверхность стола была (НЕ)РОВНОЙ, а шероховатой.
В. (НЕ)ДОВОЛЬНЫЙ автор заявил, что театр исказил комедию.
Г. Мцыри – герой, (НЕ)МЫСЛЯЩИЙ себя вне активной жизни, вне
деяний и порывов.

10 Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется
РАЗДЕЛЬНО
А. (не)изменяемая часть речи
Б. (не)решённая задача
В. (не)зависимый человек
Г. (не)замеченная учеником описка
11 Укажите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО
А. Писателю приходится приложить немалые усилия, ЧТО(БЫ)
описываемые события стали интересны читателю и в ТО(ЖЕ) время
были узнаваемыми.
Б. ЧТО(БЫ) ни происходило вокруг, очень хочется, ЧТО(БЫ) всё доброе

сохранилось в памяти.
В. (ПО)СКОЛЬКУ сочетание пигментов может быть в клетках цветов
самым разным, то и оттенков окраски ТО(ЖЕ) существует великое
множество.
Г. (В)ПОСЛЕДСТВИИ, вспоминая дорогу, Серпилин видел тяжело
гружённые (ЧЕМ)ТО грузовики и степь.
12 Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис
А. одет (по)летнему, (экс)чемпион, (военно)воздушный
Б. (пол)Европы, (так)что, (по)крепче
В. с кем(нибудь), вряд(ли), (по)русски
Г. (широко)форматный, (бледно)зеленый, (юго)восточный
13 Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется одна Н
А. ра..ее детство
Б. новая довере..ость
В. связа..ые с историей
Г. льви..ая маска
14 Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется одна Н
А. драгоце..ый камень
Б. огране..ый мастером
В. никем не осозна..ы
Г. вышеописа..ый
15 Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую.
(Знаки препинания не расставлены.)
А. Неискренность и манерность сквозили во всех её делах и словах.
Б. Поезд мчался в неясную даль и мне вспоминалось детство.
В. Сравнение фламандской и голландской живописи совсем не
предполагает их противопоставления.
Г. Только совершенно незаинтересованному человеку природа кажется
бедной и неразнообразной.
16 Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую.
(Знаки препинания не расставлены.)
А. Весь вечер ветер злится да стучит в окно.
Б. Для проверки правописания безударной гласной в корне слова следует
изменить слово или подобрать однокоренное.
В. Настроение было прекрасным не то от воспоминания о вчерашних
событиях не то от ожидания завтрашнего дня.
Г. Туча быстро росла и захватывала всё небо.
17 Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые
Искусство высокого Возрождения (1) охватывая лишь около трех
десятилетий (2) проходит очень большой путь (3) отмеченный
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творчеством Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело (4) и
достигает наивысшего расцвета во всех областях творчества.
А. 1, 2
Б. 1, 2, 4
В. 3, 4
Г. 1, 2, 3, 4
Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые
На закате солнца (1) облака (2) вытянувшись длинными полосами
(3) летели от востока к западу и там загорались одно за другим, как
будто ураган кидал их в жерло (4) кем-то раскалённой (5) печи.
А. 1, 2, 3
Б. 2, 3
В. 2, 3, 4
Г. 2, 3, 4, 5
Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложениях должны стоять запятые
Май (1) по словам старожилов (2) всегда был тёплым в этих краях.
Я думаю, что судить о достоинствах проекта (3) по словам
дилетантов (4) никак нельзя.
А. 1, 2
Б. 1, 2, 3, 4
В. 3, 4
Г. 1, 3
Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложениях должны стоять запятые
Каждый русский писатель (1) по мнению литературоведов (2) считал
для себя счастьем унаследовать хотя бы одну из особенностей
творчества А.С. Пушкина. Н.А. Некрасов развивал народнопесенную стихию, а Л.Н. Толстой (3) например (4) – эпическую мощь
и глубину психологической характеристики человека.
А. 1, 2
Б. 1, 2, 4
В. 3, 4
Г. 1, 2, 3, 4
Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые
Большой популярностью в наше время пользуются фильмы (1)
герои (2) которых (3) совершают путешествия и спасают мир.
А. 1
Б. 1, 3
В. 2
Г. 2, 3
Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые
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Для того (1) чтобы понять это явление (2) необходимо выяснить его
причины (3) даже (4) если это займёт много времени.
А. 1, 2, 3, 4
Б. 1, 2, 3
В. 2, 3
Г. 2, 3, 4
Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые
Ветер был всё сильнее (1) и (2) хотя мы валились с ног от усталости
(3) мы шли дальше (4) чтобы да заката успеть домой.
А. 1, 2, 3, 4
Б. 2, 3, 4
В. 1, 2, 3
Г. 2, 4
Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые
Она всё повторяла (1) что ни в чём не виновата (2) и (3) что её не
было здесь (4) когда всё это случилось.
А. 1, 2, 3, 4
Б. 1, 3, 4
В. 1, 4
Г. 2, 4
Укажите слово, в котором НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук
А. бантЫ
Б. взялА
В. отключЁнный
Г. досУг
Укажите предложение, в котором НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово
А. Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая,
общественная и ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ деятельность известного актёра.
Б. Цель программы – расширить возможности талантливых студентов
для профессионального роста, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности.
В. С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов выдавать
больше продукции.
Г. Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими
странами.
Укажите предложение, в котором допущена лексическая ошибка
(нарушена лексическая сочетаемость)
А. Эти функции возлагаются на отдел рекламы.
Б. Улучшился уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту.
В. Сейчас наши дети начинают преодолевать первые школьные
трудности.
Г. В шубах, валенках, тёплых рукавицах наши зрители не замечали
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мороза.
Укажите предложение, в котором допущена лексическая ошибка
(речевая избыточность)
А. Вступил в строй завод термопластоавтоматов.
Б. Побывали мы и у монумента, который поразил нас своим величием.
В. Продолжительность процесса плавки длится несколько часов.
Г. От непогашенной сигареты возникло загорание макулатуры, что и
стало источником пожара.
Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова
А. новые катера
Б. скоро выздоровеет
В. двое братьев
Г. для старых туфлей
Выберите грамматически правильное продолжение предложения
Закрыв последнюю страницу книги,
А. всё сразу забылось.
Б. попытайтесь обдумать прочитанное.
В. её герои остаются в нашей памяти.
Г. мне вспомнилась другая книга.
Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением
синтаксической нормы)
А. В лесу было много ростков ландышей, пробивающихся из-под земли.
Б. Все, кто читал стихи Сергея Есенина, знают его особую любовь к
русской природе.
В. Девочка не только рассказала о жизни и творчестве поэта, но и
прочитала наизусть одно из его стихотворений.
Г. Молодежь любит и интересуется музыкой.
Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением
синтаксической нормы)
А. Автор статьи обращает внимание на ряд событий, вызвавших у
нашего общества особые опасения.
Б. В романе Пастернака «Доктор Живаго» естественно соединены поэзия
и проза.
В. В сборнике представлены произведения как отечественных, так и
зарубежных писателей.
Г. Искусство является одной из форм духовной жизни, важным для
человека.

