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11. ×ÛúÃÖß ³Öß ¯ÖÏÛúÖ¸ü ÛúÖ ÃÖÓÝÖÞÖÛú (Ûîú»ÖÛãú»Öê™ü¸ü) μÖÖ »ÖÖÝÖ ™êü²Ö»Ö †Ö×¤ü ÛúÖ

¯ÖÏμÖÖêÝÖ ¾ÖÙ•ÖŸÖ Æîü …
12. ÝÖ»ÖŸÖ ˆ¢Ö¸üÖë Ûêú ×»Ö‹ ÛúÖê‡Ô †ÓÛú ÛúÖ™êü ®ÖÆüà •ÖÖ‹ÑÝÖê …

[Maximum Marks : 100Time : 1 1/
4
 hours]

PAPER-II
RUSSIAN

(To be filled by the Candidate)

Signature and Name of Invigilator
OMR Sheet No. : ...............................................

Roll No.

(In words)

1. (Signature) __________________________

(Name)  ____________________________

2. (Signature) __________________________

(Name)  ____________________________
Roll No.________________________________

4 1
(In figures as per admission card)

D 1 2



Paper-II 2  D-41-12 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Отметьте, в каком из следующих 

слов все согласные произносятся 
твёрдо : 

 (А) бить  (В) грязь  
 (С) жир  (D) билет 
 
2. Отметьте, сколько звуков в слове 

«коньки».  
 (А) четыре  (В) пять  
 (С) шесть  (D) семь 
 
3. Отметьте, какое из следующих 

существительных имеет форму 
одного числа : 

 (А) студенчество  
 (В) деревня  
 (С) окно  
 (D) книга 
 
4. В каком из следующих 

предложений «уснули» 
употреблено в переносном 
значении ?  

 (А) Ребята уснули рано. 
 (В) Лесята уснули в норе. 
 (С) Уставшие туристы уснули 

быстро. 
 (D) Деревья уснули под 

снежними одеялами. 
 
5. Отметьте,   подходящее 

местоимение в предложении : 
«Случилось..... удивительное». 

 (А) нечто (В) некое 
 (С) ничто (D) некто 

 
 
 
 
 
 

 
 
6. Отметьте, какая из следующих 

букв указывает на мягкость 
предыдущего согласного: 

 (А) у (В) ы 
 (С) ё (D) э 
 
7. Отметьте, какой из следующих 

согласных является губно-
губным, смычным, глухим 
твёрдым : 

 (А) [ф]  (В) [п]  
 (С) [ч] (D) [н] 
 
8. Отметьте, на основе какого 

признака происходит перенос 
значения в сочетании: «крыло 
самолёта» 

 (А) сходства предметов по 
качеству  

 (В) сходства предметов по 
характеру движения  

 (С) сходства предметов по цвету 
 (D) сходства предметов по 

форме 
 
9. Отметьте, к какому типу 

архаизмов относится слово 
«нумер»:  

 (А) к семантическому  
 (В) к собственно-лексическому  
 (С) к лексико-фонетическому  
 (D) к лексико-

словообразовательному 

RUSSIAN 
Paper – II 

Note : This paper contains fifty (50) objective type questions, each question carrying two 
(2) marks. Attempt all of them. 

Примечание : Данная работа состоит из пятидесяти (50) вопросов, позволяющих 
возможность выбора одного правильного ответа. Каждому вопросу отводится 
два (2) балла. Ответьте на все вопросы. 
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10. Отметьте,   по какому словообра-
зовательному способу образовано 
слово «виноградник»:  

 (А) по-префиксальному  
 (В) по-суффиксальному  
 (С) по способу сложения  
 (D) по-префиксально-

суффиксальному 
 
11. Отметьте,   к какому разряду 

местоимений относится 
местоимение «себя» : 

 (А) к возвратному  
 (В) к личному  
 (С) к вопросительму  
 (D) к относительному 
 
12. Отметьте разряд прилагательного 

«детский» в сочетании «детская 
книга» : 

 (А) качественный  
 (В) притяжательный  
 (С) относительный  
 (D) порядковый 
 
13. Отметьте,   к какому разряду 

обстоятельственных наречий 
относится наречие «со зла» : 

 (А) к наречиям времени 
 (В) к наречиям места  
 (С) к наречиям цели  
 (D) к наречиям причины 
 
14. Отметьте, к какому временному 

способу действия относится 
глагол «заговорить» : 

 (А) к финитивному способу 
действия  

 (В) к длительно-
ограничительному способу 
действия  

 (С) к ограничительному способу 
действия  

 (D) к начинательному способу 
действия 

15. Отметьте, к какому разряду 
частиц относится частица 
«неужели» : 

 (А) к вопросительному  
 (В) к отрицательному  
 (С) к модальному  
 (D) к формообразующему 
 
16. Отметьте, какой из следующих 

глаголов образует форму 
совершенного вида при помощи 
суплетивного способа : 

 (А) читать  
 (В) решать 
 (С) писать 
 (D) говорить 
 
17. Отметьте способ связи в 

словосочетании «поздней 
осенью» : 

 (А) неполное согласование  
 (В) полное согласование  
 (С) примыкание  
 (D) управление 
 
18. Отметьте, какие смысловые 

отношения имеются между 
словами в словосочетании 
«занятый противником» : 

 (А) атрибутивные  
 (В) субъектные  
 (С) обстоятельственные  
 (D) объектные 
 
19. Отметьте, какой частью речи 

выражается подлежащее в 
предложении «пятнадцать делится 
на три» : 

 (А) прилагательным  
 (В) местоимением  
 (С) существительным  
 (D) числительным 
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20. Отметьте, к какому типу сложных 
предолжений относится 
предложение   «Голубые глаза 
девушки широко открылись от 
испуга, и в них сверкала слеза» : 

 (А) к сложному предложению со 
сочинением и подчинением  

 (В) к сложно-подчинённому  
 (С) к сложно-сочинённому  
 (D) к бессоюзному 
 

21. Подберите под пару согласные из 
столбца «А» и их место 
образования из столбца «Б» и 
укажите, какой их следующих 
рядов отражает правильное 
соответствие :  

« А » « Б » 
(1) [ п] (a) губно-зубной 
(2) [с] (b) заднеязы-

чный 
(3) [в] (с) передне-

язычный 
(4) [к] (d) губно-губной 

   (1) (2) (3) (4) 
 (А) (a) (b) (d) (c) 
 (В) (b) (d) (c) (a)  
 (С) (d) (c) (a) (b) 
 (D) (c) (a) (d) (b) 
 

22. Подберите под пару согласные из 
столбца «А» и способ их 
образования из столбца «Б» и 
укажите, какой их следующих 
рядов отражает правильное 
соответствие :  

« А » « Б » 
(1) [ д] (а) боковой 
(2) [п] (b) носовой 
(3) [м] (с) щелевой 
(4) [ф] (d) взрывной 

   (1) (2) (3) (4) 
 (А) (a) (d) (c) (b) 
 (В) (d) (a) (b) (c) 
 (С) (c) (b) (d) (a) 
 (D) (b) (c) (a) (d) 

23. Подберите под пару слова из 
столбца «А» и язык, из которго 
они заимствованы из столбца «Б» 
и укажите, какой их следующих 
рядов отражает правильное 
соответствие :  

« А » « Б » 

(1) филосо-
фия 

(а) из латин-
ского 

(2) спорт (b) из неме-
цкого 

(3) слесарь (с) из англ-
ийского 

(4) респу-
блика 

(d) из греч-
еского 

   (1) (2) (3) (4) 

 (А) (b) (d) (c) (a) 

 (В) (a) (b) (d) (c) 

 (С) (d) (c) (b) (a) 

 (D) (c) (b) (d) (a) 

 

24. Подберите под пару слова из 
столбца «А» и способ их 
образования из столбца «Б» и 
укажите, какой их следующих 
рядов отражает правильное 
соответствие :  

« А » « Б » 
(1) зайчик (а) лексико-

синтаксический 

(2) чернил-
ьница 

(b) морфолого-
синтаксический 

(3) морож-
еное 

(с) морфолог-
ический 

(4) сейчас (d) лексико-
семантический 

   (1) (2) (3) (4) 

 (А) (d) (c) (b) (a) 

 (В) (b) (d) (c) (a)  

 (С) (a) (b) (d) (c) 

 (D) (c) (d) (b) (a) 
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25. Подберите под пару 
существительные из столбца «А» 
и их разряды из столбца «Б» и 
укажите, какой их следующих 
рядов отражает правильное 
соответствие :  

« А » « Б » 

(1) родня (а) вещественное 

(2) мука (b) отвлеченное 

(3) Пушкин (с) собирательное 

(4) ломкость (d) собственное 

   (1) (2) (3) (4) 

 (А) (a) (b) (d) (c) 

 (В) (d) (c) (b) (a) 

 (С) (b) (c) (a) (d) 

 (D) (c) (a) (d) (b) 

 

26. Подберите под пару наречие из 
столбца «А» и его разряд из 
столбца «Б» и укажите, какой их 
следующих рядов отражает 
правильное соответствие:  

« А » « Б » 

(1) вначале (а) наречие места 

(2) снизу (b) наречие 
причины 

(3) нарочно (с) наречие 
времени 

(4) сгоряча (d) наречие цели 

   (1) (2) (3) (4) 

 (А) (d) (c) (b) (a) 

 (В) (c) (a) (d) (b) 

 (С) (a) (b) (c) (d) 

 (D) (c) (d) (a) (b) 

27. Подберите под пару 
словосочетания из столбца «А» и 
их тип из столбца «Б» и укажите, 
какой их следующих рядов 
отражает правильное соответствие : 

« А » « Б » 
(1) письмо 

сестре 
(а) адъективное 
 

(2) сильный 
духом 

(b) глагольное 
 

(3) очень 
быстро 

(с) субъективное 

(4) искать 
друга 

(d) наречное 

   (1) (2) (3) (4) 
 (А) (a) (c) (d) (b) 
 (В) (d) (b) (c) (a) 
 (С) (b) (c) (a) (d) 
 (D) (c) (a) (d) (b) 
 

28. В слове «свет» [ с ] не озвончается, 
 (А) потому что [ с ] стоит перед 

согласным [ в ].  
 (В) потому что [ с ] является 

щелевым.  
 (С) потому что [ с ] стоит перед 

гласным.  
 (D) потому что [ с ] является 

мягким. 
 

29. Глагол   «мыться»   относится к 
возвратному глаголу с собственно-
возвратным значением, 

 (А) потому что указывает на 
внутреннее состояние 
субъекта.  

 (В) потому что   называет такое 
действие, производитель 
которого является 
одновременно и объектом 
действия.  

 (С) потому что обозначает такое 
действие, которое постоянно 
свойственно субъекту. 

 (D) потому что указывает на 
действие, которое 
совершается некоторыми 
действующими лицами. 
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30. В какой позиции [ а ] произносится 
как [] ? 

 (А) в остальных предударных 
слогах после твёрдых 
согласных.  

 (В) в первом заударном слоге 
после мягких согласных.  

 (С) в первом предударном слоге 
после твёрдых согласных.  

 (D) в первом предударном слоге 
после мягких согласных. 

 

31. Стихотворение « Выхожу один я 
на дорогу» относится к 
творчеству : 

 (А) А. Пушкина  
 (В) М.Лермонтова  
 (С) Н.Некрасова  
 (D) Б. Пастернака 
 

32. О какой войне говорится в романе 
Толстого « Война и мир » : 

 (А) о гражданской войне  
 (В) о Первой мировой войне  
 (С) о войне 1812 года  
 (D) о Второй мировой войне 
 

33. Какое время отражается в романе 
Лермонтова « Герой нашего 
времени » : 

 (А) 20-е годы XIX века  
 (В) 30-е годы XIX века  
 (С) 40-е годы XIX века   
 (D) 60-е годы XIX века 
 

34. Бубкин - это один из персонажей 
произведения :  

 (А) «Палата № 6»  
 (В) «Тоска» 
 (С) «Человек в футляре»  
 (D) «Смерть чиновника» 
 

35. Исключительный герой в 
исключительных обстоятельствах 
является характерной чертой :  

 (А) Сентиментализма  
 (В) Реализма   
 (С) Романтизма  
 (D) Символизма 

36. Автором статьи « Луч света в 
тёмном царстве » является :  

 (А) Н.Чернышевский  
 (В) В.Белинский  
 (С) Н.Добролюбов  
 (D) Д. Писарев 
 
37. Героем повести Шолохова                     

« Судьба человека » является : 
 (А) Родион Раскольников  
 (В) Акакай Акакейвич  
 (С) Иван Денисович 
 (D) Андрей Соколов 
 
38. Ранние рассказы Горького 

относятся к направлению : 
 (А) Реализма 
 (В) Социалистического 

реализма  
 (С) Романтизма  
 (D) Сентиментализма 
 
39. Конфликт между двумя 

поколениями изображается в 
романе : 

 (А) «Обломов» 
 (В) «Отцы и дети» 
 (С) «Преступление и наказание» 
 (D) «Анна Каренина» 
 
40. Тема «лишнего человека» нашла 

отражение в творчестве : 
 (А) М. Горького  
 (В) М.Шолохова  
 (С) Н.Некрасова  
 (D) М.Лермонтова 
 
41. Первый реалистический образ 

маленького человека в русской 
литературе - это : 

 (А) Макар Девушкин  
 (В) Самсон Вырин  
 (С) Акакий Акакейвич  
 (D) Иван Червьяков 
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42. Соня Мармеладова является 
центральным женским 
персонажем романа : 

47. « ... И крестьянки любить умеют». 
Эти слова относятся к 
произведению : 

 (А) Барышня крестьянка   (А) «Отцы и дети»  
 (В) Горе от ума  

 (В) «Преступление и наказание»   (С) Гроза »  
 (С) «Война и мир»  (D) Бедная Лиза 
 (D) «Евгений Онегин»  

 

48. Автором статьи « Толстой как 
зеркало русской революции» 
является : 

 
43. Первым русским писателем, 

получившим новеллевскую 
премию был : 

 (А) М. Бахтин  
 (В) Ю. Лотман  
 (С) Б. Эхенбаум   (А) М. Шолохов  
 (D) В. Ленин 

 (В) А. Солженыцин   

49. Соедините героя из столбика «А» 
с произведением из столбика «Б» : 

 (С) И. Бунин  
 (D) Б. Пастернак 

А Б 
(1) Андрей 

Рагин 
(а) Мать 

(2) Князь 
Мышкин 

(b) Как 
закалялась 
сталь 

(3) Павел 
Корчагин 

(с) Палата № 6 

(4) Павел 
Власов 

(d) Идиот 

 
44. Автором поэмы «Реквием» 

является : 
 (А) Е.Евтушенко 
 (В) М. Цветаева  
 (С) А. Ахматова  
 (D) С. Есенин 
 
45. Развязка-это : 
 (А) финал произведения    (1) (2) (3) (4)  
 (В) самый напряжённый момент  (А) (d) (c) (a) (b) 

 (В)  (a) (d) (c) (b)  (С) начало сюжетного действия  (С)  (c) (d) (b) (a) 
 (D) расположение сюжетных 

элементов 
 (D)  (b) (c) (d) (a) 
 

50. Соедините автора из столбика 
«А» с его произведением из 
столбика «Б» : 

 
46. « У меня несчастный характер; 

воспитание ли меня сделало 
таким, бог ли так меня создал, не 
знаю; знаю только то, что если я 
причиною несчастия других, то и 
сам не менее несчастлив; 
разумеется, это им плохое 
утешение - только дело в том, что 
это так ».  

А Б 
(1) А.Блок (а) Невский 

проспект 
(2) Н.Гоголь (b) Хорошо 
(3) И.Гончоров (с) Стихи о 

прекрасной 
даме 

(4) В.Маяко-
вский 

(а) Обыкнове-
нная история Так говорит о себе :  

 (А) Онегин     (1) (2) (3) (4)  
 (А) (b) (c) (a) (d)  (В) Безухов   (В)  (c) (b) (d) (a) 

 (С) Базаров   (С)  (a) (c) (d) (b) 
 (D) Печорин  (D)  (c) (a) (d) (b) 
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