Образцы заданий по вступительным испытаниям по
общеобразовательным предметам
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
в РГСУ
Вариант 10
Вставьте пропущенные буквы
1.Другая ст…рона
а)А
б)О
2. Вым…рающий вид
а) Е
б) И
3. Тяж…лая сумка
а) Е
б) О
4.Убежденный пац…фист
а)Е
б)И
в)Ы
5.Вкусная коври…ка
а)Ш
б)Ж
6 .Цело…ное представление
а)СТ
б)С
7.Пр...ломление света
а)Е
б)И

8.Потерять р…судок
а)АЗ
б)АС

в)ОЗ
г)ОС
9.Ни…кий потолок
а)С
б)З
10.Раз…грать партию
а)И
б)Ы
11. Они постоянно ссоря..ся
а)Т
б)Ть
12.Сорвать большой ку…
а)Ш
б)ШЬ
13.О….ективные показатели
а)Б
б)БЬ
в)БЪ
14.Маленький зайч…к
а)Е
б)И
15.Заверт…вать книги в бумагу
а)О
б)Ы
в)А
16.Бор…щийся народ
а)Е
б)И
в)Я
г)Ю
17.Лебеди…ая песня
а)Н
б)НН
18.Безымя…ая звезда
а)Н
б)НН

19.Мне нездоров…тся
а)Е
б)И
20.Новое врем…исчисление
а)Е
б)И
в)Я
21….оголевская сатира
а)Г
б)г
22.Се…сот рублей
а)М
б)МЬ
23.Международный те…ризм
а)РА
б)РРА
в)РО
г)РРО
24.Кандидатская ди…ртация
а)СИ
б)ССИ
в)СЕ
г)ССЕ
Выберите вариант написания:
25. Что(бы) вы ни говорили, я останусь при своем
а)слитно.
Б)раздельно.
В)дефис
26. Я должен кое(что) купить
а)слитно.
Б)раздельно.
В)дефис
27.Она приехала сама и (при)том привезла свою сестру.
а) слитно.
Б) раздельно.
В) дефис
28.(По)какому праву вы так со мной разговариваете?
а) слитно.

Б) раздельно.
В) дефис
29.(В)виду непогоды рейс откладывается.
а) слитно.
б) раздельно.
в) дефис
30.Она ходит в (красно)белом платье.
а) слитно.
б) раздельно.
в) дефис
31.По дороге мы (ни/не)куда не заходили.
а) НЕ слитно
б) НЕ раздельно
в) НИ слитно
г) НИ раздельно
32.Послышался (ни/не)стройный хор голосов.
а) НЕ слитно
б) НЕ раздельно
в) НИ слитно
г) НИ раздельно
33.Такое (ни/не)забывается.
а) НЕ слитно
б) НЕ раздельно
в) НИ слитно
г) НИ раздельно
34.Данная работа выполнена (ни/не)брежно.
а) НЕ слитно
б) НЕ раздельно
в) НИ слитно
г) НИ раздельно
35.Вы не должны (ни/не) с кем обсуждать этот вопрос.
а) НЕ слитно
б) НЕ раздельно
в) НИ слитно
г) НИ раздельно
Выберите вариант расстановки знаков препинания:
36.Отец прочил меня в военную службу(1)мать(2)в гражданскую.
А)1 запятая 2 запятая
Б)1запятая 2 тире
В)1нет2 запятая

Г)1тире 2 запятая
37.Сергей(1)настоящий герой.
А)1тире
Б)1нет
38.Послушай(1)что тебе скажет старый(2)мудрый друг.
А)1 запятая 2 запятая
Б)1запятая 2 нет
В)1нет2нет
Г)1нет2 запятая
39. Лицо(1)фигура(2)движения(3)все в ней дышало юностью.
А)1 запятая 2 запятая 3 запятая
Б) 1нет 2 нет 3 нет
В)1 запятая 2 запятая 3 тире
Г)1запятая 2 запятая 3 двоеточие
40. Она (1)не только красива(2)но и умна.
А)1 запятая 2 запятая
Б)1 запятая 2 нет
В)1 нет 2 нет
Г)1нет2 запятая
41.Он (1)то плакал(2)то смеялся.
А)1 запятая 2 запятая
Б)1 запятая 2 нет
В)1нет2нет
Г)1нет2 запятая
42.Ее платье (1) яркое и безвкусное (2) раздражало меня.
А)1 запятая 2 запятая
Б)1 запятая 2 нет
В)1 нет 2 нет
Г)1нет2 запятая
43.Посетивший Москву(1)высокий гость побывал в Большом театре.
А)1 запятая
Б)1нет
44.Один из псарей Троекурова(1)по прозвищу Парамошка (2)обиделся на слова
Дубровского.
А)1 запятая 2 запятая
Б)1 запятая 2 нет
В)1нет2нет
Г)1нет2 запятая

45.Истинный лидер(1)он не любит подчиняться.
А)1 запятая
Б)1нет
46.Прощаясь(1)он продолжал балагурить.
А)1 запятая
Б)1 нет
47. «Орел»пошел(1)развив ход(2) и (3)догнав эскадру(4)занял свое место.
А)1 запятая 2 запятая 3 запятая 4 запятая
Б)1 запятая 2 нет3 нет 4 запятая
В)1нет2 запятая 3 нет 4 нет
48.У всех (1) за исключением комиссара (2) дела шли хорошо.
А)1 нет 2 нет
Б)1 нет 2 запятая
В) 1 запятая 2 нет
Г) 1 запятая 2 запятая
49.Этот доктор (1) по-видимому (2) хороший специалист.
А)1 нет 2 нет
Б)1 нет 2 запятая
В) 1 запятая 2 нет
Г) 1 запятая 2 запятая
50.Ваше право (1) на дополнительный отпуск (2 )бесспорно.
А)1 запятая 2 нет
Б)1 нет 2 запятая
В) 1 нет 2 нет
Г) 1 запятая 2 запятая
51.По мере того(1)как застраивались новые районы(2)граница города все больше
отодвигалась на север.
А) 1 запятая 2 запятая
Б) 1 нет 2 запятая
В) 1 нет 2 нет
Г) 1 запятая 2 нет
52. Я хочу вам помочь (1) но не знаю (2) чем
А)1 запятая 2 запятая
Б)1 нет 2 запятая
В) 1 нет 2 нет
Г) 1 запятая 2 нет
53. Она не могла заснуть (1) и не могла догадаться (2) что такое знал
(3) о чем ей знать не следовало.
А)1запятая 2 запятая 3 запятая 4 запятая
Б)1нет 2 запятая 3 запятая

ее муж

В)1нет2 запятая 3 нет
Г) 1 запятая 2 нет 3 нет
54. Был уже март (1) но по ночам деревья трещали от холода.
А) 1 запятая
Б) 1 нет
55.Сердце матери забилось сильнее (1) и она начала отставать.
А) 1 запятая
Б) 1 нет

56.Он понял (1) его собеседник скрывает самое главное.
А) 1 запятая
Б) 1 нет
В) 1 двоеточие
Г) 1 тире
57.Надо признаться(1) я не люблю женщин с характером.
А) 1 запятая
Б) 1 нет
В) 1 двоеточие
Г) 1 тире
58 .Много спать(1) дела не знать.
А) 1 запятая
Б) 1 нет
В) 1 двоеточие
Г) 1 тире
59.Он влетел в комнату стремительно(1)будто ураган.
А) 1 запятая
Б) 1 нет
60.Дождь лил (1)как из ведра.
А) 1 запятая
Б) 1 нет
61. К публицистической речи относится словосочетание
А) политика кнута и пряника;
Б) одно да добро;
В) от греха подальше;
Г) поджилки трясутся.
62. К разговорной лексике относится слово:

А) покладистый;
Б) сокровенный;
В) сутулый;
Г) насмешливый.
63. Укажите, какие слова изменяют значение в зависимости от ударения:
А) атлас
Б) фетиш
В) квартал
64. Укажите, в каком случае в выделенных словах ударение должно быть на
последнем слоге:
А) еретик
Б) феномен
В) ракурс
65. Тип отношений между словами: большой – маленький; прекрасный –
безобразный называется:
А) омонимия
Б) синонимия
В) паронимия
Г) антонимия
Текстовое задание.
Напишите краткое (15-20 предложений) рассуждение на тему:

«Праздность пагубна как для души, так и для тела»
(Н.Бертон).

