
Пример вступительного экзамена 

«Русский язык» 
 

СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА  

                                         Время выполнения теста – 30 минут 

 

Выберите правильный вариант: 

1. К сожалению, в жизни не всегда всё … так, как мы 

хотим. 

2. Он часто … письма из дома.   

(А) получается 

(Б) получает 

3. Мы спустились с горы   …  и сели передохнуть. 

4. «Я жду тебя … , поторопись!» 

(А) внизу 

(Б) вниз 

5. Я увидел, что у нас нет хлеба и … в магазин. 

6. Обычно отец … с работы поздно.  

(А) шёл 

(Б) приходил 

(В) пошёл 

7. К сожалению, завтра он уже … .  

8. Отец часто … в магазин по дороге домой. 

9. Когда Света … к родителям, она всегда дарит им 

небольшие подарки. 

(А) заезжает 

(Б) приезжает 

(В) уезжает 

10. Мальчик  рано начал … в школу.  

11. Чтобы … домой на каникулы, ей приходилось всегда 

сдавать сессию досрочно. 

(А) ходить 

(Б) идти 

(В) прилетать 

12. Ты любишь  … на учебу на велосипеде?  Я не знал. 

13. Вам надо было … прямо! 

(А) ехать 

(Б) ездить 

14. –  … , пожалуйста, еще одно меню.  

15. Никогда не … свои телефоны на экзамен.  

(А) приносите 

(Б) принесите 

16. Этот город можно … культурной столицей страны. 

17. – Что это может … ? 

(А) значить 

(Б) считать 

18. Я не сразу начал … речь журналистов: они говорили 

по-английски слишком быстро. 

19. Пришлось повторить, потому что сначала она не … 

мой вопрос.  

(А) понимать 

(Б) понять 

(В) поняла 

20. Команда, … эту игру, стала чемпионом Европы. (А) выигранная 

(Б) выигравшая 

(В) выигрывающая 

21. Девушка, … статью о кулинарном конкурсе,  решила, 

что будет участвовать в нём. 

(А) прочитанной 

(Б) прочитанную 

(В) прочитавшая  

22. За … дверью послышались чьи-то шаги.  (А) закрытой 

 (Б) закрытыми 

 (В) закрытым 



 

23. Оценку, … на экзамене, заносят в ведомость. А) полученная 

(Б) полученной 

(В) полученную 

 

24. Ему уже исполнилось 23 … . 

25. Сегодня 1 июня  2018 … .  

(А) год 

(Б) года 

(В) лет 

26.  Это молодёжный журнал, … можно послать свои 

стихи.  

27. Это музей, … мне много рассказывали.  

(А) который 

(Б) в который 

(В) о котором 

28.  … фильмы  Вы любите? (А) какие 

(Б) каких 

(В) каким 

29. Я знаю, … нужно делать. 

30. Я не понял, … я  должен обратиться для решения 

этой проблемы. 

(А) о чём 

(Б) к кому 

(В) что 



           СУБТЕСТ  2. ЧТЕНИЕ  

 

Инструкция к выполнению теста  

Время выполнения теста — 30 минут.  

Задания 1—5.  

Прочитайте текст  и выполните задания после него.  
              

 Урал  

Что такое Урал? Это территория, которая протянулась от Северного 

Ледовитого океана до Прикаспийской низменности на 2,5 (две с половиной)  

тысячи  километров. Основной частью этой территории  являются Уральские 

горы, длина которых составляет около 2 тысяч километров.   

Уральские горы принято считать «нулевым рубежом», границей между 

Азией и Европой. Сами они  ни к той, ни к другой части света  не относятся. 

Урал – самые старые горы в мире. Например, гора Карандаш возникла около 

четырёх миллиардов лет назад. Исторические названия Уральских гор – 

Большой Камень, Сибирский Камень. Когда-то Уральские горы были очень 

высокими, но теперь от прежних гор остались только основания. 

Современный Урал не может всерьёз соперничать с грандиозными горными 

массивами – Гималаями, Альпами, Андами, Кордильерами, Тибетом. Однако в 

очень давние времена он был самым высоким горным хребтом на планете. 

Урал – удивительный край, славящийся своей природой.  Здесь можно 

увидеть красивые горы и таинственные скалы, искупаться в чистых озёрах, 

сплавиться по бурным рекам, побывать в пещерах (например, Кунгурской 

ледяной пещере, известной своими подземными озёрами и гротами), 

непроходимых лесах, посмотреть интересные памятники истории и 

архитектуры. А знаете ли вы, что город-музей Венеция (Италия) стоит на 

прочных сваях – пермских карагаях?  

Уральские горы хранят множество самых разных полезных ископаемых, 

редких металлов, таких как золото, платина. А какие удивительные  

драгоценные и цветные камни можно найти на Урале!  Ярко-зелёные изумруды, 

нежно-сиреневые аметисты, сверкающий алмаз, золотистые топазы и 

изменчивые красно-зелёные александриты с давних пор составляют гордость 



Урала. Славятся и художественные камни – пёстрая яшма, мрамор, зелёный 

малахит. Не случайно именно на Урале появляется много легенд и сказов о 

добрых духах – хозяевах гор, хранителях этих бесценных богатств.  Мировой 

известностью пользуются изделия из камней, сделанные руками уральских 

мастеров.  

 

1. Уральские горы находятся  ... .  

(А) в Азии  

(Б) в Европе 

(В) на границе Европы и Азии 

2. Длина Уральских гор ... . 

(А) 2,5 тысячи километров 

(Б) около 2 тысяч километров 

(В) 2 тысячи километров 

3. Сегодня Уральские горы ... . 

(А) самые высокие горы на планете 

(Б) самые старые горы в мире 

(В) равны по высоте Гималаям 

4. Кунгурская ледяная пещера славится  ... . 

(А) бурными реками 

(Б) подземными озёрами и гротами 

(В) непроходимыми лесами 

5. В Уральских горах можно найти такие драгоценные и цветные камни, как  ... . 

(А) золото 

(Б) изумруды 

(В) мрамор 


