Примеры заданий на аналогии (Раздел II)
Инструкция
Каждое задание состоит из пяти пар слов. Выделенная жирным шрифтом пара показывает
образец отношений между двумя словами. Определите, какие отношения существуют между
словами в этой паре, а затем выберите в вариантах ответа пару слов с такими же отношениями.
Порядок слов в выбранном Вами ответе должен быть таким же, как и в образце.
1.

лето : июнь

3.

(А) неделя : понедельник

(А) написать : письмо

(Б)

(Б)

дорога : тропа

покрасить : забор

(В) апрель : месяц

(В) зажечь : спичка

(Г)

(Г)

секунда : минута

Правильный ответ (А)
2.

купить : товар

упасть : скользкий

подарить : книга

Правильный ответ (В)
4.

кофе : чай

(А) сниться : сонный

(А)

мебель : шкаф

(Б)

(Б)

баран : овца

(В) лечить : больной

(В)

кошка : собака

(Г)

(Г)

гараж : машина

бежать : быстрый
загореть : душный

Правильный ответ (В)

Правильный ответ (В)

Примеры заданий на дополнение предложений (Раздел II)
Инструкция
В каждом задании дано предложение, в котором имеется от двух до четырех пробелов. Ниже
приведены четыре группы слов для дополнения этого предложения. Отметьте вариант ответа,
наиболее соответствующий смыслу предложения.
1.

В древних царствах в связи с ______
собственности на землю ______
необходимость оценивать почвы по их
качеству.
(А) существованием / появилась
(Б)

возникновением / появилась

2.

Если при некоторой цене предложение
товара ______, чем спрос на него, то на
рынке возникнет ______ этого товара;
если же спрос на товар будет ______
его предложения, то товар станет
______.
(А) больше / недостаток / меньше /

(В) возникновением / существовала
(Г)

существованием / отпала

невыгодным
(Б)

Правильный ответ (Б)

меньше / недостаток / меньше /
дорогим

(В) больше / избыток / больше /
дефицитным
(Г)

меньше / избыток / больше /
дешевым

Правильный ответ (В)

Примеры заданий по практической грамматике русского языка (Раздел IV)
Инструкция
В тесте есть задания, при выполнении которых Вам нужно:
• вставить буквы
• поставить знаки препинания
• раскрыть скобки
• достроить предложение
• подобрать синонимы или антонимы
• найти ошибку
• проанализировать словосочетания, предложения и найти правильный ответ.
В предложениях с пропущенными знаками препинания предполагаемое место постановки знака обозначено
подчёркнутым пробелом или арабскими цифрами в круглых скобках.
Пропуски букв в словах и слов в предложениях обозначены тремя точками.
Материал для анализа в задании помещён либо над вопросом, либо под ним и выделен курсивом.
В заданиях, где есть скобки, Вам нужно выбрать вариант слитного, раздельного или дефисного написания слов.
Каждое задание имеет только один вариант правильного ответа.
Варианты ответов обозначены заглавными буквами русского алфавита; не забудьте закрасить правильный
вариант на листе ответов.
1.

В каком предложении подчёркнутое
слово употреблено согласно нормам
русского языка?

4.

(А) Я начал стряхать снег с одежды.
(Б) Нельзя было нарушивать данное
слово.
(В) Этот знак показывает, что надо
усилять звук.
(Г) Заказчик попросил не удлинять
пальто.

I.

А учёные-экологи призывают
объединить усилия всех стран
для спасения планеты.
II. Время, в котором мы живем, –
это время изменения лица всей
планеты.
III. От нас зависит, каким оно будет:
прекрасным или безобразным.
IV. Сегодня многие понимают это.

Правильный ответ (Г)
2.

В каком из данных выражений все
слова правильно сочетаются друг с
другом?
(А)
(Б)
(В)
(Г)

3.

(А)
(Б)
(В)
(Г)

достигнутый договор
внести в текст корректировку
наладить производительность
выразить признательность

Правильный ответ (Г)
Какое предложение построено
согласно речевым нормам русского
языка?
(А) Я люблю английский язык и
решать примеры.
(Б) Жильцы требовали ликвидации
неполадок и ремонта.
(В) На стройку завезли
стройматериалы, рабочих, бетон,
лес.
(Г) Ваша пища должна включать
различные фрукты и овощи.

Правильный ответ (Г)

Какой из данных вариантов
последовательности предложений
составит связный текст?

III, II, I, IV только
I, III, II, IV только
I, II, III, IV только
II, III, IV, I только

Правильный ответ (Г)
5.

Какое из приведённых ниже слов
содержит положительную оценку
человека?
(А)
(Б)
(В)
(Г)

главарь
пособник
поборник
зачинщик

Правильный ответ (В)

