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Instructions for the Candidates
1. Write your roll number in the space provided on the top of
this page.
2. This paper consists of seventy five multiple-choice type of
questions.
3. At the commencement of examination, the question booklet
will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested
to open the booklet and compulsorily examine it as below :
(i) To have access to the Question Booklet, tear off
the paper seal / polythene bag on the booklet. Do not
accept a booklet without sticker-seal / without
polythene bag and do not accept an open booklet.
(ii) Tally the number of pages and number of questions
in the booklet with the information printed on the
cover page. Faulty booklets due to pages/questions
missing or duplicate or not in serial order or any
other discrepancy should be got replaced immediately
by a correct booklet from the invigilator within the
period of 5 minutes. Afterwards, neither the
Question Booklet will be replaced nor any extra
time will be given.
(iii) After this verification is over, the OMR Sheet Number
should be entered on this Test Booklet.
4. Each item has four alternative responses marked (A), (B),
(C) and (D). You have to darken the circle as indicated below
on the correct response against each item.
Example :
where (C) is the correct response.
5. Your responses to the items are to be indicated in the OMR
Sheet given inside the Booklet only. If you mark at any
place other than in the circle in the OMR Sheet, it will not be
evaluated.
6. Read instructions given inside carefully.
7. Rough Work is to be done in the end of this booklet.
8. If you write your Name, Roll Number, Phone Number or
put any mark on any part of the OMR Sheet, except for the
space allotted for the relevant entries, which may disclose
your identity, or use abusive language or employ any other
unfair means, you will render yourself liable to
disqualification.
9. You have to return the original OMR Sheet to the invigilators
at the end of the examination compulsorily and must not
carry it with you outside the Examination Hall. You are
however, allowed to carry duplicate copy of OMR Sheet on
conclusion of examination.
10. Use only Blue/Black Ball point pen.
11. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.
12. There is no negative marks for incorrect answers.
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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 :
1.

2.

3.

4.

5.

Отметьте, какой из следующих
согласных произносится, когда шум
преобладает над тоном:
(А) [х]
(В) [л]
(С) [з]
(D) [т]

(A) музыкальное и разноместное
(B)

силовое,
разноместное

(С)

тоническое

подвижное,

(D) зафиксированное

Отметьте, при произношении какого
гласного из следующих язык
сдвинут назад
(А) [и]
(В) [э]
(С) [а]
(D) [у]

6.

Отметьте, в каком из следующих
разделов языкознания изучается
предметно-понятийное
значение
слова :
(А) в фонологии

Отметьте,
какой из следующих
органов речи является активным при
произношении согласного [ж] :
(А) нижняя губа
(В) верхние зубы
(С) верхняя губа
(D) передняя часть языка

(В)

в морфологии

(С)

в лексической семантике

(D) в синтаксисе
7.

Что
такое
значение» ?

«сигнификативное

(А) это
отражение
тельности

Интонационная
конструкция
1
(ИК-1) проявляется :
(А) в неполных вопросительных
предложениях.
(В) в вопросительных предложениях без вопросительного
слова.
(С) в вопросительных предложениях с вопросительным
словом.
(D) при выражении завершённости
в повествовательном предложении.

Paper-III

Ударение в русском языке

действи-

(B)

это
формальная
характеристика свойств лексической
единицы

(C)

это оценочно-эмоциональный
компонент значения лексической единицы

(D) это
предметное
значение,
характеризующее
связь
лексической
единицы
с
обозначаемым предметом
2
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8.

Отметьте, какие из следующих слов
являются синонимами
(А)
(B)
(С)
(D)

9.

12.

круг и вокруг
мужчина и женщина
языкознание и лингвистика
квас и напиток

(А) попасть впросак

13.

(A) на основе сходства формы,
внешнего вида, производимого
впечатления
на
основе
местоположения

сходства

(С)

закадычный друг

Отметьте, какое из следующих слов
относится к немецкому языку с
точки зрения его происхождения

(В)

трюм

(С)

шахта

(D) алиби

на основе сходства в способе
представления действий
(D) на основе сходства в структуре
оценок

11.

закинуть удочку

(А) ринг

(С)

10.

(В)

(D) любви все возрасты покорoны

Отметьте,
на основе какой
метафорической
связи
многозначности
выражение
«спасительный
круг»
является
многозначным:

(В)

Какой из следующих оборотов
относится к фразеологическому
сращению:

14.

Отметьте, к какому из следующих
типов
диалектной
лексики
относится слово «баской» :

Слово «ПЕЧЬ» в сочетании слов
«горячая печь» и «печь пироги»
является :

(А) к этнографическому
(В)

к собственно-лексическому

(А)
(B)
(С)
(D)

(С)

к семантическому

омофоном
омоформой
омоморфемой
омографом

(D) к фразеологическому

15.

Отметьте, к какому типу лексики
относится слово «танцулька»
(А)
(В)
(С)
(D)
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к поэтической лексике
к книжной лексике
к просторечной лексике
к
разговорно-литературной
лексике

Отметьте, к какому типу словарей
относится
словарь-справочник
«Русское литературное произношение и ударение»
(А) к этимологическому
(В)

к диалектному

(С)

к орфографическому

(D) к орфоэпическому
3
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16.

Отметьте непроизводную основу в
слове «улыбающийся»

21.

(А) улыбающ –

Отметьте
способ
выражения
грамматического значения в слове
«теку-течёт»

(B)

улыбаj-

(А) способ чередования

(C)

улыб-

(В)

способ аффиксации

(C)

способ ударения

(D) улыба17.

Сколько
морфем
«подводник» ?

в

(D) способ супплетивизма

слове
22.

(А) две
(В)

четыре

(С)

три

(D) шесть

Отметьте, к какой части речи
относится
слово
«темно»
в
предложении: «Деревня спит, в
окнах темно.»
(А) к наречиям

18.

Отметьте способ образования слова
«сумасшедший»
(А) лексико-синтаксический
(B)

морфолого-синтаксический

(С)

лексико-семантический

23.

Отметьте, какое из следующих слов
имеет формообразующий суффикс:

(С)

к модальным словам

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

(А) домик

(А) холодно

(B)

продавец

(В)

читальный

(С)

читал

(С)

пылесос

(D) чтение
20.

к категории сосояния

(D) к прилагательным

(D) морфологический
19.

(В)

(D) читать

Отметьте, какой способ сложения
использован
при
образовании
«линкор»

24.

Укажите
тип
«время обеда»

словосочетания:

(A) смешанный

(А) инфинитивное словосочетание

(В)

звуковой

(В)

наречное словосочетание

(С)

буквенный

(C)

глагольное словосочетание

(D) слоговой
Paper-III

(D) именное словосочетание
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25.

Отметьте синтаксические отношения между компонентами словосочетания: «обдумать решение»

29.

(А) субъектные

Стихотворение « Шаганэ, ты моя
Шаганэ» из цикла « Персидские
мотивы»
была
написана
С.
Есенином :

(В)

обстоятельственные

(А) после возвращения из Персии.

(С)

объектные

(B)

во время
Персии.

(C)

когда он жил в Баку.

(D) атрибутивные
26.

Футуризм в России возник
в середине XIX века

(С)

в начале XX века

30.

(D) в начале XXI века
27.

Идеологическая
основа
Пролеткульта формировалась
(A) после Октябрьской революции
(В)

после
Первой
революции

(C)

после русско-японской войны

(А) Дарья Петровна

« У меня в душе ни одного седого
волоса,
31.

иду-красивый,
двадцатидвухлетний»
В.

(А) « Флейта позвоночник »
(B)

« Во весь голос »

(C)

« Облака в штанах »

(В)

Борменталь

(С)

Шариков

(D) Проф. Преображенский

и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,

Из
какого
произведения
Маяковского взяты эти строчки:

« Террором ничего поделать нельяз
с животным, на какой бы ступени
развития оно ни стояло. ...... Они
напрасно думают, что террор им
поможет. ……. Террор совершенно
парализирует человека.»
Эти слова из произведения М.
Булгакова говорит:

русской

(D) после первой мировой войны
28.

по

(D) когда он был в Ширазе.

(А) в конце XIX века
(B)

путешествия

« Поэт в ней - образ века своего
и будущего призрачный прообраз.
Поэт подводит, не впадая в робость
Итог всему, что было до него»
Эти строчки взяты из поэмы Е.
Евтушенко
(А) « Братская ГЭС »

(D) « Хорошо »

(В)

« Станция Зима »

(С)

« Не умирай прежде смерти »

(D) « Мама и нейтронная бомба »
J-41-13
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32.

Одним
из
крупных
имажинзма был:

поэтов

36.

« Они сошлись. Волна и камень
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва
взаимной
разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились;...........................
........................................................... »
Так
характеризует
автор
в
произведении « Евгении Онегин »
(А) Татьяну и Ленского
(B) Ольгу и Ленского
(С) Татьяну и Онегина
(D) Онегина и Ленского

37.

В
романе
Ф.
Достоевского
« Преступление и наказание»
Пульхерия Александровна
(А) сестра Раскольникова
(В) мать Раскольникова
(С) жена Свидригайлова
(D) хозяйка дома, где живёт
Раскольников

38.

Идеологический герой в романе Ф.
Достоевского
« Братья Карамазовы» -это
(A) Алёша Карамазов
(B) Фёдор Карамазов
(C) Димитрий Карамазов
(D) Иван Карамазов

39.

В романе Л. Толстого « Война и
мир » Платон Каратаев - это
(A) представитель
дворянской
интеллигенции
(В) помещик
(C) крестьянин
(D) священник

(А) О. Мандельштам
(B)

С. Есенин

(C)

А. Заболоцкий

(D) Д. Хармс
33.

Поэмам какого автора характерны
фолькорно-эпосные принципы ?
(А) поэмам А. Твардовского
(В)

поэмам А. Вознесенского

(С)

поэмам А. Тарковского

(D) поэмам Н. Заболоцкого
34.

О ком говорит следующие слова
старуха Изергиль в рассказе
« Старуха Изергиль » М. Горького « Он разорвал себе грудь и вырвал
из неё своё сердце и высоко поднял
его над головой ...» ?
(А) о Ларре
(B)

о Лойко Зобаре

(С)

о Данко

(D) о Данило
35.

Кто из героев произведений М.
Шолохова говорит следующие слова
« ....... нет, не только во сне плачут
пожилые, поседевшие за годы
войны мужчины. Плачут они и
наяву.... » ?
(A) Григорий Мелехов
(B)

Андрей Соколов

(C)

Митька Коршунов

(D) Мишка Кошевой
Paper-III

6

J-41-13

40.

Самый лирический
Тургенева – это

роман

И.

45.

(А) « Рудин »

(A) « Ревизор »

(В)

« Дворянское гнездо»

(В)

« Гроза »

(С)

« Накануне »

(С)

« Горе от ума »

(D) « Отцы и дети »
41.

42.

(D) « Вишнёвый сад »

Автором диссертации « Эстетические отношения искусства к
действтельности » является
(A) А. Герцен

Олег Костоглотов является главным
героем
произведениия
А.
Солженицина

(В)

Н. Чернешевский

(А) « В круге первом »

(С)

Д. Писарев

(В)

« Раковый корпус »

(D) Н. Добролюбов

(С)

« Один день в жизни Ивана
Денисовича»

Последняя
часть
Лермонтова - это

романа

46.

Ю.

(D) « Красное колесо»

(А) Тамань
(В)

Максим Максимыч

(С)

Бэла

47.

Кто не является
произведения
А.
« Капитанская дочка »

персонажем
Пушкина

Маша Миронова

(С)

Швабрин

48.

(D) Левин
44.

(С)

« Чайка »

(D) « Иванов »
J-41-13

(С)

« Слово о полку Игореве »

Кому из героинь пьесы Н.
Островского « Гроза » принадлежат
слова

(А) Варваре

(A) « Три сестры »
« Вишнёвый сад »

« Повесть временных лет »

« Я говорю: от чего люди не летают
так, как птицы ? Знаешь, мне иногда
кажется, что я птица. »

Треплев - это один из главных
персонажей пьесы А. Чехова
(В)

(В)

(D) «Житие Александра Невского»

(А) Гринёв
(В)

Самый значительный памятник
древней русской литературы- Это
(А) « Задонщина »

(D) Фаталист
43.

Понятия « век нынешний » и
« век минувший » относятся к пьесе :

(В)

Катерине

(С)

Глаше

(D) Феклуша
7
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49.

Натуральная
школа,
как
определённый этап в развитии
русской литературы, была первым
этапом становления

52.

Отметьте, в каком из следующих
примеров
отвлечённое
существительное во множественном
числе
приобретает
конкретное
зачение:
(А) радости жизни
(В) трещат морозы
(С) наступили холода
(D) Ломоносовские чтения

53.

Отметьте,
к
какой
сфере
использования
слов
можно
отнести речевые штампы типа
«резкая критика»
(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
газетным жанрам:
(А) научный стиль
(В) разговорный стиль
(C) стиль
художественной
литературы
(D) публицистический стиль

55.

Отметьте,
к
какому
стилистическому
варианту
относится слово «НЕЛЕПИЦА»:
(А) к разговорному
(В) к книжному
(С) к литературному
(D) к диалектному

(А) критического реализма
(В)

романтизма

(С)

сентиментализма

(D) социалистического реализма

50.

В
романе
Ф.
Достоевского
« Преступление и наказание»
нравственный антипод Раскольникова-это
(А) Разумихин
(В)

Соня Мармеладова

(С)

Дуня

(D) Свидригайлов

51.

Отметьте, в каких из следующих
случаев, с точки зрения стилистики,
собирательные числительные не
сочетаются:
(А) с существительными мужского
и общего рода, называющими
лиц мужского пола
(B)

(C)

с
существительными,
имеющими только форму
множественного числа
с
существительными,
обозначающими лиц женского
пола

(D) с личными местоимениями мы,
вы и они
Paper-III
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56.

Определите
цель
методики
преподавания русского языка как
иностранного:
(А) ознакомить
с
русского народа

владеть русским языком как
средством общения

(С)

знать и узнать о языке

57.

структуру

Кому
из
этих
принадлежат слова:

русского

60.

Г. И. Рожковой

грамматико-переводный метод

Отметьте,

какие

сведения

из

преподаватель
преподвании

(В)

сведения о значениях слов

(С)

сведения о законах изменений

(D) сведения
о
психической
деятельности учеников

61.

способ размышления

(С)

способ твёрческого запоминания

Отетьте на уровне чего происходит
перевод выражения с английского
языка «Маnу hарру returns of the
day» на русский «Поздравляю с
днём рождения»:

механического

(B)

(А) на уровне словосочетания

(D) способ воспоминания
J-41-13

(С)

и сочетаемости слов

Отметьте, какой из следующих
способов обучения языку относится к
«аудио-лингвальной»
концепции
овладения языком :
(A) способ
запоминания

прямой метод

(А) сведения о звуках

(D) А. А. Леонтьеву

58.

следующих

(В)

следующих даёт
ученику
при
грамматики языка :

(A) В. Г. Костомарову

(C)

из

(D) аудио-визуальный метод

«при
хорошем
учебнике
и
благоприятной
методике
даже
неопытный преподаватель может
быть хорошим»

К. Д. Ушинскому

какой

(A) сознательно-практический
метод

педагогов

(B)

Отметьте,

методов подчёркивает постоянное
использование языка:

историей

(В)

(D) описать
языка

59.

(В)

на уровне предложения

(С)

на уровне слов

(D) на уровне текста
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62.

Отметьте, какая изследующих замен
происходит при трансформации
предложения с английского языка
«He was met met by his sister»
на русский язык «Его встретила
сестра» :

66.

Какой из следующих переводов
английского
словосочетания
«Human Rights Day» является
правильным:
(А) День прав человека
(В) День прав людей
(С) Человеческий день прав
(D) День прав человечества

67.

Какая из следующих трансформаций
английского выражения «Order of
Friendship among Peoples» является
правильным :
(А) Орден Дружбы народов
(B) Орден Дружбы среди народов
(С) Дружеский орден народов
(D) Дружественный орден народов

68.

Крепостное право в России было
отменено
(А) в 1812 г
(В) в 1825 г
(С) в 1861г
(D) в 1917 г

69.

Русский купец А. Никитин посетил
Индию
(A) в первой половине XV века
(В) во второй половине XV века
(С) в начале XVI века
(D) в конце XVI века

70.

Россия приняла христианство
(А) в 1108 г
(В) в 988 г
(С) в 888 г
(D) в 1018 г

(А) замена частей речи
(В)

замена членов предложения

(С)

замена
сочинением

подчинения

(D) замена сложного предложения
простым
63.

Отметьте, к какой замене относится
термин «конкретизация»
(А) к синтаксической замене
(В)

к грамматической замене

(С)

к фразеологической замене

(D) к лексической замене
64.

Кто является автором книги «Теория
перевода – перевод в сфере
профессиональной коммуникации ?
(А) Л. С. Бархударов
(В)

В. Н. Комиссаров

(С)

В. В. Алимов

(D) А. Д. Швейцер
65.

Выберите
правильный
перевод
английской поговорки «It is never
too late to mend»:
(А) Никогда не поздно чинить
(В)

Никогда не поздно починить

(С)

Никогда не поздно проверить

(D) Никогда не позддно исправить
Paper-III

10

J-41-13

71.

Икона пришла в Россию вместе с
христианством из
(А) Болгарии
(В) Византии
(С) Греции
(D) Италии

72.

Татьянин день – это
(А) день российского студенчества
(В) день медицинских работников.
(С) день преподавателей
(D) день инженеров

73.

Автором знаменитого
Ивана Грозного является
(А) И. Левитан
(В) В. Серов
(С) В. Суриков
(D) И. Репин

В декабре 1998 года Государственная
комиссия приняла объект с оценкой
“отлично” и отметила, что строители
великолепно
осуществили
реконструкцию: сохранили внешний вид
здания и при этом продумали все, чтобы
пассажирам было удобно. В здании
вокзала тепло, светло, уютно, есть где
отдохнуть, выпить чашку кофе или
пообедать. И даже сделать прическу.
Вновь стали показывать время часы на
башне вокзала, которые стояли многие
годы.

портрета

74.

(А) потому что они боялись, что
строителство займёт много
времени.

Прочитайте
следующий текст и
отметьте
правильный
ответ
на
вопросы, которые следуют
В 1996 году специалисты вынесли
заключение, что старый вокзал в городе
Волхове Ленинградской области дальше
эксплуатировать нельзя и нужно строить
новый Однако горожане считали, что
здание вокзала надо сохранить, так как
оно является памятником архитектуры
1950-х годов, а вокзальная башня —
символ города. Было принято решение
реконструировать здание.
Стоимость проектных и строительных
работ составила 42 млн. рублей. Над
проектом реконструкции работали АО
“Ленгипротранс”
и
финская
архитектурная мастерская “Студия ЕМI”.
Строительные
работы
выполнили
“Строительное управление №308.» и
строительное АО « Лемминкяйнен»
J-41-13

Почему жители города Волхова
отказались от строительства нового
здания вокзала ?

(В)

потому что они считали, что
здание
старого
вокзала
является
памятником
архитектуры.

(С)

потому что они боялись, что
строителство займёт много
денег.

(D) потому что место для нового
здания находилось далеко от
центра.
75.

Какая страна принимала участие в
реконструкции здания вокзала ?
(А) Англия
(В)

Франция

(С)

Германия

(D) Финляндия
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