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1. Отметьте, какой из следущих 

согласных произносится, когда тон 
преобладает над шумом : 

 (А) [Ц]  
 (В) [б]  
 (С) [м] 
 (D) [п] 
 
2. Отметьте, при произношении какого 

гласного язык сдвинут впрёд 
 (А) [о]  
 (В) [э]  
 (С) [а]  
 (D) [y] 
 
3. Отметьте,   какой из следующих 

органов речи является активным при 
произношении согласного [ ф ]: 

 (А) нижняя губа 
 (В) верхние зубы 
 (С) верхняя губа 
 (D) передняя часть языка 
 
4. Отметьте,   какие из следующих 

единиц являются суперсег-
ментными : 

 (А) слово, предложение, слог  
 (В) слог, такт, предложение  
 (С) слог, такт, слово  
 (D) слог, такт, фраза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Отметьте,   кто выдвинул понятие 

«фонемного ряда» в русской 
фонологии: 

 (А) П. С. Кузнецов  
 (В) Р. И. Аванесов  
 (С) М. И. Матусевич  
 (D) А. А. Реформатский 
 
6. Отметьте, в каком из следующих 

разделов языкознания слово 
рассматривается Как единица 
словарного состава языка, имеющая 
некое предметное значение: 

 (А) в словообразовании  
 (В) в морфологии  
 (С) в лексикологии  
 (D) в фонетике 
 
7. Что такое «денотативное значение» ? 
 (А) это отражение действит-

ельности 
 (B) это формальная характе-

ристика свойств лексической 
единицы  

 (C) это оценочно-эмоциональный 
компонент значения лексич-
еской единицы  

 (D) это прямое значение, характе-
ризующее связь лексической 
единицы с обозначаемым 
предметом 

RUSSIAN 
Paper – III 

Note : This paper contains seventy five (75) objective type questions of two (2) marks each. All 
questions are compulsory. 

Примечание : Данная работа состоит из семидесяти пяти (75) вопросов, позволяющих 
возможность   выбора одного правильного ответа. Каждому вопросу 
отводится два (2) балла. Ответьте на все вопросы : 
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8. Отметьте, какие из следующих слов 
имеют отношение «вида и рода» 

 (А) воля и свобода 

 (В) мужчина и женщина 

 (С) языкознание и лингвистика 

 (D) квас и напиток 

 

9. Отметьте,   на основе какой 
метафорической связи много-
значности выражение  

 «лёгкий текст» является 
многозначным : 

 (А) на основе сходства формы 
внешнего вида 

 (В) на основе сходства 
местоположения 

 (С) на основе сходства в способе 
представления действий 

 (D) на основе сходства в структуре 
оценок 

 

10. Отметьте, какой из следующих 
типов омонимов являются слова 
«код и кот» : 

 (А) омофонами  

 (B) омоформами  

 (С) омоморфемами  

 (D) омографами 

 

11. Отметьте, к какому типу лексики 
относится слово «окошко» 

 (A) к поэтической лексике 

 (B) к книжной лексике 

 (С) к просторечной лексике 

 (D) к разговорно-литературной 
лексике 

12. Какой из следующих оборотов 
относится к фразеологическому 
выражению : 

 (А) попасть впросак 
 (В) закинуть удочку 
 (С) закадычный друг 
 (D) любви все возрасты покорoны 
 
13. Отметьте, какое из следующих слов 

относится к греческому языку с 
точки зрения его происхождения: 

 (А) ангел  
 (В) трюм 
 (С) шахта  
 (D) алиби 
 
14. Отметьте, к какому типу диалектной 

лексики из следующих относится 
выражение «бить языком» : 

 (А) к этнографическому 
 (В) к собственно-лексическому 
 (С) к семантическому 
 (D) к фразеологическому 
 
15. Отметьте, к какому типу словарей 

относится   словарь-справочник 
«Словарь областного архангел-
ьского наречия»  

 (А) к этимологическому  
 (B) к диалектному  
 (C) к орфографическому  
 (D) к орфоэпическому 
 
16. Отметьте непроизводную основу в 

слове   «разговаривать» 
 (А) разговорит  
 (В) разговори 
 (С) говор  
 (D) разговор 
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17. Сколько морфем в слове 
«разговорчивый» ? 

 (А) восемь  
 (В) четыре  
 (С) пять  
 (D) шесть 
 
18. Отметьте способ образования слова   

«портной» 
 (А) лексико-синтаксический  
 (В) морфолого-синтаксический  
 (С) лексико-семантический  
 (D) морфологический 
 
19. Отметьте, какое из следующих слов 

имеет формообразующий суффикс: 
 (А) писменный  
 (В) продовец  
 (С) писал  
 (D) чтение 
 
20. Отметьте,   какой способ сложения 

использован при обазовании 
«главред» 

 (А) смешанный  
 (В) звуковой  
 (С) буквенный  
 (D) слоговой 
 
21. Отметьте способ выражения 

грамматического значения в слове 
«шёл» 

 (А) способ чередования  
 (В) способ аффиксации  
 (С) способ ударения  
 (D) способ супплетивизма 

22. Отметьте,   к какой части речи 
относится слово «холодно» в 
предложении: «Мне становилось 
ужасно холодно» 

 (А) к наречиям  

 (В) к категории сосояния  

 (С) к модальным словам  

 (D) к прилагательным 

 

23. Отметьте, какое их следующих слов 
имеет значение предметности и 
независимые грамматические 
категории рода, числа и падежа: 

 (А) тепло  

 (В) читальный  

 (С) дисскусия  

 (D) читать 

 

24. Укажите тип словосочетания : «горе 
разлуки» 

 (А) инфинитивное словосочетание 

 (В) наречное словосочетание 

 (С) глагольное словосочетание 

 (D) именное словосочетание 

 

25. Отметьте синтаксические 
отношения между компонентами 
словосочетания : «посмотреть 
ласково» 

 (А) субъектные 

 (В) обстоятельственные 

 (С) объектные 

 (D) атрибутивные 



S-41-13 5  Paper-III 

26. В каком произведении А.Блока 
больше ощутимо влияние В. 
Соловьёва ? 

 (А) « Соловьиный сад » 

 (В) « Двенадцать » 

 (С) « Стихи о прекрасной даме » 

 (D) « Кармен » 

 

27. Кто из персонажей пьесы « На дне » 
М. Горького является                  
носителем философии религиозного 
гуманизма ? 

 (А) Лука  

 (В) Пепел  

 (С) Бубнов  

 (D) Сатин 

 

28. Какие люди в пьесе «Клоп» В. 
Маяковского становятся объектом 
сатиры ? 

 (А) «устраивающиеся» граждане 

 (В) представители 
антиреволюционной 
интеллигенции 

 (С) иностранные журналисты 

 (D) крестьяне 

 

29. Какая тема является общей в 
произведениях « Тихий Дон » и « 
Как закалялась сталь» 

 (А) Коллективизация 

 (В) Первая мировая война 

 (С) гражданская война 

 (D) Новая экономическая политика 

30. В стихотворении « Русь уходящая » 
С. Есенин пишет 

 (А) о Руси, которая уходила в 
прошлое  

 (В) о прошлом России  
 (С) о древней Руси  
 (D) о новой России 
 
31. Кто из следующих героев не 

является персонажем повести 
«Собачье сердце» ? 

 (А) Преображенский  
 (B) Борменталь  
 (С) Шариков  
 (D) Воланд 
 
32. «Поэт в России - Больше чем поэт,       

В ней суждено поэтами рождаться 
Лишь тем, в ком бродит гордый дух 
гражданства,  

 Кому уюта нет, покоя нет.»  
 Эти строчки принадлежат 
 (А) А. Вознесенскому  
 (В) Е. Евтушенко 
 (С) Б. Окуджаве 
 (D) Р. Рождественскому 
 
33. Дезертирство является основной 

темой 
 (А) повести В. Распутина «Живи и 

помни»  
 (В) рассказа М. Шолохова 

«Судьба человека»  
 (С) повести Б. Васильева «А зори 

здесь тихие»  
 (D) повести Ч. Айтматова «Белый 

паорход» 
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34. «Типичный демагог-кляузник! 
Возмущенно сказал кандидат, 
обращаясь к жене.» Кто говорит эти 
слова в рассказе «Срезал» 

 (А) Глеб Капустин  

 (В) жена кандидата  

 (С) Журавлёв  

 (D) Агафья 

 

35. Роман « Мы» Е. Замятина считается 
антиутопическим романом. Какие 
годы послужили социально-
философской почвой для создания 
романа ? 

 (А) годы реакции после поражения 
революции 1905 г. 

 (В) годы возникновения 
пролеткульта после 
Октябрьской революции. 

 (С) годы завершения процесса 
коллективизации. 

 (D) годы перестройки и гласности. 

 

36. « Это была крошечная клетушка ...... 
и всё казалось, что вот-вот 
стукнешься головой о 
потолок………»  

 Описание чьей комнаты из романа 
Ф. Достоевского «Преступление и 
наказание» приведено выше ? 

 (А) Сони Мармеладовой  

 (В) Лужина  

 (С) Разумихина  

 (D) Раскольникова 

37. Пьер Безухов является однм из 
главных персонажей произведения 
Л. Толстого  

 (А) « Анна Каренина »  
 (В) « Воскресенье »  
 (С) « Война и мир »  
 (D) « Живой труп » 
 
38. В романе Ф. Достоевского «Братья 

Карамазовы» убийцей отца является 
 (А) Алёша  
 (В) Иван  
 (С) Дмитрий  
 (D) Смердяков 
 
39. В конце романа И. Тургенева 

«Рудин» герой уезжает  
 (А) в Америку 
 (В) во Францию  
 (С) в Африку  
 (D) в Польшу 
 
40. Первый образ чисто « Тургеневской 

девушки» встречается в романе И. 
Тургенева 

 (А) « Рудин »   
 (В) « Накануне » 
 (С) « Отцы и дети »  
 (D) « Новь » 
 
41. В каком произведении Н.Некрасова 

сюжетное содержание строится на 
фольклорной основе 

 (А) «Декабристы» 
 (В) «Кому на Руси жить хорошо» 
 (С) «Мороз крассный нос» 
 (D) «Саша» 
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42. Последняя пьеса А. Чехова - это 

 (А) «Три сестры»  

 (В) «Дядя Ваня»  

 (С) «Чайка»  

 (D) «Вишнёвый сад» 

 

43. Нарушение хронологического 
порядка сюжета наблюдается в 
романе 

 (А) «Герой нашего времени»  

 (В) «Накануне»  

 (С) «Воскресенье»  

 (D) «Идиот» 

 

44. К внесюжетному элементу 
художественного произведения 
относится 

 (А) завязка  

 (В) кульминация  

 (С) развязка  

 (D) пролог 

 

45. « Москва, я думал о тебе! 

 Москва .... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось  

 Как много в нём отозвалось» 
Автором этих строф является 

 (А) М. Лермонтов  

 (В) А. Пушкин  

 (С) А. Ахматова  

 (D) М. Цветаева 

46. « Ученье - вот чума, Учёность - вот 
причина, что нынче пуще, чем 
когда, безумных развелось людей, 
дел, и мнений» 

 Эти слова а пьесе А. Грибоедова             
« Горе от ума » говорит 

 (А) Молчалин  
 (В) Чацкий  
 (С) Фамусов  
 (D) Софья 
 
47. Новаторство творчества В. 

Шукшина обычно связывают с 
обращением к особому типу людей, 
которые вызывают 

 (А) удивление окружающих 
своими глупыми поступками. 

 (В) восхищение окружающих 
своими разумными 
действиями. 

 (С) неприятие окружающих своим 
устремлением в соответствии с 
собственными 
представлениями о добре и 
зле. 

 (D) возмушение своим наглым 
поведением. 

 
48. В. Астафьев считал, что в «Пастухе 

и пастушке» он преодолел 
собственную традицию. 
Преодоление какой традиции 
имеется здесь в виду ? 

 (А) традиции соблюдения бытовой 
упрощённости 

 (В) традиции идеализации 
крестьянского образа жизни 

 (С) традиции описания 
идеологической 
принадлежности героев 

 (D) традиции оптимистического 
разрешения главного 
конфликта 
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49. В статье Н. Добролюбова « Когда же 
придёт настоящий день?» 
анализируется роман И.Тургенева 

 (А) « Рудин» 

 (В) «Дворянское гнездо» 

 (С) «Накануне» 

 (D) «Отцы и дети» 

 

50. В повести А. Чехова « Палата № 6 » 
персонаж, который страдает манией 
преследования - это  

 (А) Рагин  

 (В) Громов  

 (С) Никита  

 (D) Аверьянин 

 

51. Отметьте, в каких из следующих 
случаев, сточки зрения стилистики, 
собирательные числительные не 
сочетаются: 

 (А) с существительными мужского 
и общего рода, называющими 
лиц мужского пола  

 (B) с существительными, 
имеющими только форму 
множественного числа  

 (С) с существительными мужского 
рода, обозначающими 
животных  

 (D) с личными местоимениями мы, 
вы и они 

52. Отметьте, в каком из следующих 
примеров отвлечённое существ-
ительное во множественном числе 
приобретает конкретное зачение: 

 (А) но кто в своей жизни не делал 
глупостей  

 (B) трещат морозы  
 (С) зимные холода  
 (D) Пушкинские чтения 
 
53. Отметьте, к какой сфере 

использования слов можно отнести 
речевые штампы типа  

 «поставить вопрос» 
 (А) к сфере использования 

канцеляризмов  
 (В) к сфере использования 

неологизмов  
 (С) к сфере использования 

архаизмов  
 (D) к сфере использования 

терминологизмов 
 
54. Отметьте, какой стиль свойствен 

литературным жанрам: 
 (А) официально-деловой стиль 
 (В) разговорный стиль 
 (С) стиль художественной 

литературы 
 (D) публицистический стиль 
 
55. Отмеьте, какой из следующих 

характеров имеет суффикс  «-ющ-» в 
словосочетании :  

 «злющая старуха» 
 (А) диалектный характер 
 (В) научно-технический характер 
 (С) книжный характер 
 (D) разговорный характер 
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56. Определите основополагающую 
категорию современной методики: 

 (А) предметность 
 (В) коммуникативность 
 (С) модальность 
 (D) ознакомление  с культурой 

страны изучаемого языка 
 
57. Отметьте, какой из следующих 

принципов можно использовать при 
обучении лексике 

 (А) принцип имитации  
 (В) принцип синонимов и 

антонимов  
 (С) принцип звуков помощников  
 (D) принцип разложения 
 
58. Отметьте, какой из следующих 

методов рассматривает понятие 
«языковой ситуации»  

 как основной принцип обучения 
иностранному языку : 

 (А) ситуативный метод 
 (В) грамматико-переводный метод 
 (С) аудиовизуальный метов 
 (D) прямой метод 
 
59. Отметьте, какой из следующих 

способов обучения языку относится 
к «когнитивной» концепции 
овладения языком: 

 (А) способ механического 
запоминания  

 (В) способ сознательного 
запоминания  

 (С) спосб ассоциации  
 (D) способ имитации 

60. Отметьте, какие из следующих наук 
составляют научную основу 
методики : 

 (А) лингвистика и история  

 (В) лингвистика, психология и 
педагогика  

 (С) психология и литературо-
ведение  

 (D) педагогика и социология 

 

61. Что является   единицей   перевода    
в трансформфции английского слова 
«backbencher» на русский   
«заднескамеечник» ? 

 (А) фонема 

 (В) графема 

 (С) морфема 

 (D) слово 

 

62. Отетьте на уровне чего происходит 
перевод выражения с английского 
языка «wet paint» на русский язык 
«Осторожно, окрашен 

 (А) на уровне словосочетания  

 (В) на уровне предложения  

 (С) на уровне слов  

 (D) на уровне текста 

 

63. Выберие правильный перевод 
английской поговорки «haste makes 
waste» на русский язык 

 (А) Спешка делает потерь 

 (В) Спешка несёт к потери 

 (С) Поспешность ведёт к вреду 

 (D) Поспешность ведёт к потерям 
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64. Отметьте правильный эквивалент 
английского словосочетания 
«Atomic Energy Agency» 

 (А) Агенство по атомной энергии  
 (В)  Агенство атомной энергии  
 (С) Содействие по атомной 

энергии  
 (D) Содействие атомной энергии 
 
65. Какой метод перевода пользуется 

при трасформации английского 
предложения: 

 «Nothing changes in my town» на 
русский язык «Всё осталось по 
прежнему в моём городе» 

 (А) компенсация 
 (В) антономический перевод 
 (С) добавление 
 (D) опущение 
 
66. Отметьте правильный эквивалент 

русской фразы «сложить голову» 
на английском языке из следующих: 

 (А) to lay down one’s life 
 (В) to bow down before somebody 
 (С) to admit defeat 
 (D) to feel ashamed of somebody 
 
67. Какая синтаксическая замена 

происходит в трансформации 
следующего предложения с 
английского языка 

 «   .... I figured I probably would not 
see him again till Christmas vacation 
started. » на русский:  

 «    ...    Я собразил,   что до начала   
рождественских каникул я его не 
увижу.» 

 (А) замена сложного предложения 
простым  

 (В) замена простого предложения 
сложным  

 (С) замена подчинения 
сочинением  

 (D) замена союзной связи 
бессоюзной  

68. Рассказ о выборе князем 
Владимиром новой веры 
«христианство» 

 содержится : 

 (А) в « Велесове Книге» 

 (В) в «Повести временных лет» 

 (С) в « Слове о полку Игореве» 

 (D) в «Слове о законе и благодати» 

 

69. Бабье лето - это выражение 
употребляется русскими для 
обозночения  

 (А) начала весны  

 (В) начала лета  

 (С) начала осени  

 (D) тёплой, сухой погоды в 
середине осени 

 

70. Памятная дата - день космонавтики 
в России отмечается  

 (А) 4-ого апреля  

 (В) 12-ого апреля  

 (С) 15-ого апреля  

 (D) 25-ого апреля 

 

71. «Андрей Рублёв» - жудожественный 
фильм об известном древнерусском 
иконописце был снят 

 (А) С. Эйзенштейном  

 (В) А. Тарковским  

 (С) Н. Михалковым  

 (D) А. Кончаловским 



72. Какой тип государственного 
устройства имеет Российская 
Федерация ?  
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 (А) Абсолютная монархия  
 (В) Конституционная монархия  
 (С) Президентская республика  
 (D) Парламентская республика 
 
73. Мастером изображения русского 

пейзажа в живописи является 
 (А) И. Левитан  
 (В) В. Серов  
 (С) В. Суриков  
 (D) И. Глазунов 
 

Прочитайте следующий текст и 
отметьте правильный ответ на 
вопросы, которые следуют 

Ярмарки в России – “старая новая” 

традиция. В середине XIX века в России 

было 6,5 тысяч ярмарок, в начале XX века 

– 18,5 тыс. Особенно знаменитой была 

ярмарка в Нижнем Новгороде. Сейчас 

традиция проведения ярмарок 

возродилась. Многочисленные ярмарки и 

выставки проводятся во многих городах. 

Это не только сельскохозяйственные, но и 

книжные, промышленные ярмарки, 

мебельные, ювелирные, художественные 

и различные продуктовые выставки-

продажи. Россия участвует и в 

международных ярмарках и выставках, 

например, во Всемирной выставке, в 

известной книжной ярмарке во 

Франкфурте-на-Майне, в продуктовой 

“Зеленой неделе” в Берлине. В “Зеленой 

неделе” особенно успешно участвует 

Петербург. Там стали популярными 

российские сушеные овощи, на их 

поставку заключены контракты, очень 

нравятся берлинцам пирожки, блины и, 

конечно, пельмени. За пельменями 

питерского комбината “Колпино” даже 

бывает очередь. Петербург стремится 

выйти со своими популярными 

продуктами на европейский рынок. 

Участие в российских и международных 

ярмарках способствует этому, а также 

стимулирует развитие промышленности в 

России. 
 

74. Где проводилась знаменитая 
российская ярмарка ? 

 (А) в Берлине 

 (В) во Франкфурте-на-Майне 

 (С) в Нижнем Новгороде 

 (D) в Москве 

 

75. Какое российское блюдо особенно 
популярно у берлинцев ? 

 (А) пирожки 

 (В) пельмени 

 (С) блины 

 (D) пряники 
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