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1. Положение органов речи в тот 

момент, когда они приступают к 

произношению звука, называется  : 

 (А) рекурсией 

 (В) экспозицией 

 (С) выдержкой 

 (D) экскурсией 

 

2. В русском языке при выражении 

вопроса, связанного со 

сопоставительными отношенями с 

предшествующим предложением 

употребляется : 

 (А) ИК-1 

 (B) ИК-2 

 (C) ИК-4 

 (D) ИК-5 

 

3. Отметьте, в какой позиции гласный   

[о] произноситя как [Λ]  : 

 (А) в первом предударном слоге 

после твёрдых согласных   

 (B) в первом предударном слоге 

после мягких согласных  

 (C) в первом заударном слоге 

после мягких согласных  

 (D) в остальных предударных 

слогах, кроме первого 

 

 

 

 

 
 

4. Отметьте, в каком из следующих 

словах согласный [к]   не озвонч-

ается : 

 (А) Москва 

  (B) экзамен 

  (C) к дому  

 (D) вокзал 

 

5. Отметьте, какая  из следующих букв 

указывает на твёрдость предыду-

щего согласного : 

 (А) е 

 (B) я 

 (C) ю 

 (D) о 

 

6. Отметьте, в каком слове количество 

букв больше, чем звуков : 

 (А) олени 

 (B) стена  

 (C) корабль 

 (D) кукла 

 

7. В каком из следующих слов 

согласный  [ в ] стоит в сильной 

позиции ? 

 (А) вкусный  

 (B) голова  

 (C) лев  

 (D) ловкий 

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, какой из разделов 

лингвистики изучает словарный 

состав языка : 

 (A) лексикология  

 (B) морфология  

 (C) словообразование 

 (D) фонология 

 

9. Слова   «сырок и сырок» являются : 

 (А) лексическими омонимами  

 (B) омоформами  

 (C) омографами  

 (D) омофонами 

 

10. Отметьте, каким лексическим 

значением обладает сочетание слов  

«безысходное горе» 

 (А) прямым-номинативным 

значением  

 (B) непрямым-номинативным 

значением  

 (C) синтаксически обусловленным 

значением  

 (D) фразеологически связанным 

значением 

 

11. Отметьте, к какому типу архаизмов 

относится слово «очи». 

 (А) к лексико-фонетическому  

 (B) к лексико-

словообразовательному  

 (C) к собственно-лексическому  

 (D) к семантическому 

 

12. Отметьте, какое из следующих 

сочетаний относится к фразеолог-

ическому выражению : 

 (А) бить баклуши 

 (B) белые вороны 

 (C) карие глаза 

 (D) кончил дело, гуляй смело 

13. В каком из следующих предложений 

слово «аудитория» употребляется 

как метонимией ? 

 (А) Это аудитория большая и 

светлая. 

 (B) Преподаватель вошёл в 

аудиторию. 

 (C) Студенты занимаются в новой 

аудитории. 

 (D) Аудитория была простужена, 

она кашляля и чихала. 

 

14. К какому стилистическому пласту 

лексики относится слово 

«поистине» ? 

 (А) к письменному пласту лексики  

 (B) к разговорному пласту лексики  

 (C) к лексике устной речи 

 (D) к нейтральному пласту 

лексики 

 

15. Отметьте, что обозначает префикс : 

 (А) Это аффикс, стоящий после 

корня. 

  (B) Это аффикс, стоящий перед 

корнем. 

  (C) Это аффикс, стоящий внутри 

корня.  

 (D) Это аффикс, стоящий после 

флексии. 

 

16. Отметьте, в каком из следующих 

случаев правильно выделен корень : 

 (А) разговорчивый  

 (B) разговорчивый  

 (C) разговорчивый 

 (D) разговорчивый 
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17. Соедините слова из столбика «А» и 

их способ образования из столбика 

«Б» :  

А Б 

1. слог a. морфологич-

еский 

2. учительница b. морфолого-

синтаксический 

3. портной c. лексико-

синтаксический 

4. сумашед-

ший 

d. лексико-

семантический 

 (А) 1-с, 2-а, 3-b, 4-d 

 (B) 1-d, 2-а, 3-b, 4-с 

 (C) 1-а, 2-с, 3-d, 4-b 

 (D) 1-d, 2-с, 3-b, 4-а 

 

18. Соедините нарение из столбика   

«А» и его тип из столбика «Б» :  

А Б 

1. издавна a. наречие места 

2. справа b. наречие 

причины 

3. поневоле c. наречие цели 

4. в шутку d. наречие 

времени 

 (А) 1-с, 2-а, 3-b, 4-d 

 (B) 1-d, 2-а, 3-b, 4-с 

 (C) 1-а, 2-с, 3-d, 4-b 

 (D) 1-d, 2-с, 3-b, 4-а 

 

19. Отметьте, какое из следущих 

существительных является вещест-

венным : 

 (А) белизна 

  (B) землячество  

 (C) Москва  

 (D) рис 

20. Какой из следующих глаголов 

относится к косвенно-возвратному 

глаголу ? 

 (А) радоваться 

 (B) встретиться 

 (C) строиться 

 (D) бриться 

 

21. Отметьте, к какому разряду частиц 

относится частица «точно» в пред-

ложении : «Это точно был Самсон 

Вырин; но как он постарел.» 

 (А) к выделительно-ограничитель-

ному  

 (B) к модальному 

  (C) к указательному 

  (D) к определительному 

 

22. Отметьте наречие причины из 

следующих слов : 

 (А) со зла 

 (В) справа  

 (C) нарочно 

  (D) давно 

 

23. Отметьте вид семантических 

отношений между производным и 

производящим словами : «деревня-

деревенька» 

 (А) отношения эквивалентности  

 (B) отношения транспозиции  

 (C) отношения мотивации 

  (D) отношения модификации 

 

24. Какое из следующих односоставных 

предложений относится к назыв-

ному предложению ? 

 (А) Век живи, век учись. 

  (B) Ему не спится. 

  (C) В колхозе убирают урожай.  

 (D) Грачи улетели. 
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25. Какое из следующих словос-

очетаний относится к типу подчин-

ительной связи :  

 «согласование» ? 

 (А) высокие деревья  

 (B) нарушать закон  

 (C) девочка играет 

 (D) чтение вслух 

 

26. Какое из следующих методов 

преподавания русского языка как 

иностранного считает набор лексики 

и грамматических структур как один 

из главных принципов отбора 

языкового материала ? 

 (А) сознательно-практический 

метод  

 (B) переводно-грамматический 

метод  

 (C) аудио-визуальный метод 

 (D) прямой метод 

 

27. Какой из следующих принципов 

можно использовать при обучении 

«грамматике» ? 

 (А) переводной  

 (B) принцип имитации  

 (C) ситуативный  

 (D) предметный 

 

28. Какие из следующих наук 

составляют основу методики 

преподавания ? 

 (А) стилистика, социолингвистика, 

антропология 

 (B) страноведение, антропология, 

прикладная лингвистика 

 (C) лингвистика, психология, 

педагогика 

 (D) языкознание, история, 

страноведение 

29. Отметьте, какие из следующих 

видов относятся к рецептивным 

видам речевой деятельности : 

 (А) слушание и письмо  

 (B) чтение и слушание  

 (C) говорение и письмо 

 (D) чтение и письмо 

 

30. Отметьте, в каком из следующих 

предложений выделяются одноро-

дные члены преложения : 

 (А) Летом Ваня с братом отдыхали 

в лагере. 

  (B) Дети пошли в кино.  

 (C) Бабочки порхают над цветным 

лугом. 

 (D) Народ танцевал, пел и 

веселился. 

 

31. Отметьте правильный перевод 

английского словосочетания 

“moderate temperature zone” : 

 (А) зона среднего климата  

 (B) зона средней температуры  

 (C) район умеренного климата  

 (D) зона умеренного климата 

 

32. Отметьте, какой метод перевода 

пользуется при трансформации 

английской пословицы “let the 

sleeping dog lie” на русский язык «не 

буди лихо, пока спит тихо» : 

 (А) компенсация 

 (B) антономический перевод 

 (C) конкретизация 

 (D) добавление 
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33. Отметьте, какой метод перевода 

пользуется при трансформации 

английского предложения : “Then 

this girl gets killed, because she is 

always speeding” на русский язык «А 

потом девушка гибнет, потому что 

вечно нарушает правила» 

 (А) антономический перевод 

 (B) генерализация  

 (C)   конкретизация  

 (D)  добавление 

 

34. Отметьте правильный эквивалент 

русской фразы «тяжёл на подъём» 

на английский язык : 

 (А) difficult to understand 

 (B) slow to make decisions 

 (C) difficult to climb 

  (D) taking harsh decisions 

 

35. Какой из нижеданных 

трансформаций английского 

выражения «The Education Act of 

1944» является правильным : 

 (А) Закон об образовании 1944 

года.  

 (B) Акт об образовании 1944 года.  

 (C) Образованный закон 1944 

года. 

  (D) Образовательный закон 1944 

года. 

36. Определите какие стилевые черты 

присущи официально-деловому 

стилю речи : 

 (А) логичность, использование 

научных терминов, смысловая 

точность 

  (B)  эмоциональность, 

конкретность, простота речи  

 (C)  образность, эмоциональность, 

конкретность  

 (D)  стандартное расположение 

материала, сжатость изло-

жения.  

 

37. Определите какие стилевые черты 

присущи разговорному стилю речи :  

 (А) логичность, использование 

научных терминов, смысловая 

точность  

 (B)  неподготовленность, 

эмоциональность, 

непринужденность  

 (C)   логичность, простота, 

официальность, обобщенность.  

 (D) стандартное расположение 

материала, сжатость 

изложения 

 

38. Что не является   cсобенностью 

художественного стиля ?  

 (А) высокая образность, конкре-

тность  

 (B)  совмещение единиц нелитера-

турного языка  

 (C) индивидуальный авторский 

стиль  

 (D) логичность, смысловая точность 
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39. Что не является разновидностью 

публицистического стиля ? 

  (А) очерк  

 (B) фельетон  

 (C) заметка  

 (D) роман. 

 

40. Соедините название стиля из 

столбика А с жанром к которому 

относится этот стиль из столбика Б :  

А Б 

1. публицисти-

ческий стиль 

a. письмо 

2. разговорный 

стиль 

b. очерк 

3. официально-

деловой 

стиль 

c. монография 

4. научный 

стиль 

d. резюме 

 (А) 1-с, 2-d, 3-а, 4-b 

  (B) 1-d, 2-а, 3-b, 4-с 

  (C) 1-b, 2-с, 3-а, 4-d 

 (D) 1-d, 2-с, 3-b, 4-а 

 

41. Персонажем русских былин 

является  : 

 (А) Василиса Премудрая  

 (B) Добрыня Никитич  

 (C) Иван Царевич  

 (D) Фома Беренников 

 

42. К какому литературному направ-

лению относится роман М. Лермон-

това «Герой нашего времени» ? 

 (А) к романтизму 

 (B) к сентиментализму 

 (C) к реализму 

 (D) к критическому реализму 

43. Платон Каратаев является персонажем 

произведения Л.Толстого  

 (А) «Война и мир»  

 (B) «Анна Каренина»  

 (C) «Воскресение»  

 (D) «Крейцерова соната» 

 

44. Кульминацией романа А.Пушкина 

«Евгений Онегин» является :   

 (А) дуэль Онегина и Ленского  

 (B)  объяснение Татьяны в любви 

Онегину  

 (C)  бал в доме Лариных  

 (D)  объяснение Евгения и 

Татьяны на балу в доме князя 
 

45. Критическую статью «Базаров» 

написал :  

 (А) И. Тургенев  

 (B) В. Белинский  

 (C) А. Герцен  

 (D) Д. Писарев 
 

46. Какое событие в романе 

Ф.Достоевского «Преступление и 

наказание» является кульминац-

ионным моментом ? 

 (А) смерть Мармеладова 

 (B) сон Раскольникова 

 (C) убийство старухи-процентицы 

 (D)  исповедь, признание 

Раскольникова Соне 
 

47. Действие романа Л.Толстого «Война 

и мир» происходит во времена 

правления : 

 (А) Александра II 

 (B) Николая II 

 (C) Александра I 

 (D) Екатерины II  
 

48. Треплев, Нина, Тригорин, Аркадина 

- это персонажи пьесы А.Чехова : 

 (А) «Чайка» 

 (B) «Три сестры» 

 (C) «Дядя Ваня» 

 (D) «Иванов»  
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49. Произведение, автором которого не 

является И. Гончаров 

 (А) «Обломов» 

 (B) «Обыкновенная история» 

 (C) «Господа Головлевы» 

 (D) «Обрыв» 
 

50. Какое произведение Л. Толстого 

построен на параллельном развитии 

двух любовных линий ? 

 (А) «Война и мир»  

 (B) «Воскресение»  

 (C) «Анна Каренина»  

 (D) «Власть тьмы» 
 

51. Из какого стихотворения С. Есенина 

взяты следующие строчки :  

 « Но голос мысли сердцу говорит :      

« Опомнись! Чем же ты обижен ? 

 Ведь это только новый свет горит  

 Другого поколения у хижин......» 

 (А) «Русь Кабацкая» 

 (B) «Русь Советская» 

 (C) «Русь уходящая» 

 (D) «Я последний поэт деревни....» 

 

52. Кто в пьесе М.Горького «На дне» 

говорит следующие слова : « Кто 

слаб душой .... и кто живёт чужими 

соками - тем ложь нужна.... Ложь - 

религия рабов и хозяев» ? 

 (А) Лука  

 (B) Актёр  

 (C) Клещ  

 (D) Сатин 

 

53. «Можно, конечно, сделать вид, что 

такой проблемы - нету « ....... » но от 

этого проблема как таковая не 

перестанет существовать. Верно ?» 

 Кто из персонажей рассказа 

В.Шукшина «Срезал» говорит эти 

слова ? 

 (А) Кандидат  

 (B) Жена кандидата  

 (C) Глеб Капустин  

 (D) Мужики 

54. Кто из следующих русских 

писателей не стал лауреатом 

нобелевской премии ?  

 (А) В. Набоков  

 (B) А. Ахматова  

 (C) И, Бунин  

 (B) Б. Пастернак 
 

55. Кто из следующих поэтов является 

автором сочинения «Как делать 

стихи» ?  

 (А) С.Есенин 

 (B) Б. Пастернак 

 (C) Д. Бедный  

 (D) В. Маяковский 
 

56. Автором какого из следующих 

произведений является В. Распутин :  

 (А) «Всё впереди» 

  (B) «Дети Арбата»  

 (C) «Живи и помни»  

 (D) «Белый пароход» 
 

57. В каком произведении писатель Ч. 

Айтматов изображает историю 

судьбы рода легендарной Матери - 

Оленихи ? 

 (А) «Прощай, Гюльсари»  

 (B) «Первый учитель»  

 (C) «Плаха»  

 (D) «Белый пароход» 
 

58. Центральная тема романа А. 

Рыбакова «Дети Арбата» - это  

 (А) гражданская война  

 (B) культ личности Сталина  

 (C) воспитание детей  

 (D) нигилизм 
 

59. В работе «Пощечина общест-

венному вкусу» отражается эстети-

ческая программа : 

 (А) имажинизма  

 (B) формализма 

  (C) футуризма 

 (D) символизма 
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60. Кого среди главных персонажей 

можно считать рационалистом и 

атеистом в романе Ф. Достоевского 

«Братья Карамазовы» ? 

 (А) Алёша Карамазов 

  (B) Иван Карамазов 

  (C) Фёдор Карамазов 

  (D) Димитрий Карамазов 

 

61. Сюжет как система событий 

отсутсвует в  

 (А) эпосе  

 (B) драме  

 (C) лирике  

 (D) лиро-драматическом 

произведении 

 

62. Лирическое отступлене - это 

 (А) выражение автором эпического 

произведения собственных 

мыслей и чувств 

 (B) излияние любовных пере-

живаний 

 (C) изображение романтических 

настроений 

 (D) рассказ в стихах 

 

63. Изречение « красота спас, ёт мир» 

принадлежит : 

 (А) А. Толстому 

 (B) А.Чехову 

 (C) М. Горькому 

 (D) Ф. Достоевскому  

 

64. Пьеса, которая завершается «немой 

сценой»  : 

 (А) «Ревизор» 

  (B) «Чайка»  

 (C) «Вишнёвый сад» 

  (D) «Гроза» 

65. Теория « о делении людей на два 

разряда-обыкновенные и необыкн-

овенные» проповедуется в романе : 

 (А) «Идиот» 

 (B) «Отцы и дети» 

 (C) «Преступление и наказание» 

 (D) «Воскресенье» 

 

66. Антитеза (противопоставление) явля-

ется основным художественным 

приёмом Л. Толстого в произведении 

 (А) «Анна Каренина» 

  (B) «Война и мир» 

 (С) « Воскресенье» 

  (D) «Крейцерова Соната» 

 

67. «Порядочный химик в двадцать раз 

полезнее всякого поэта» Кому 

принадлежат эти слова в романе И. 

Тургенева «Отцы и дети» ? 

 (А) Аркадию Кирсанову 

  (B) Павлу Петровичу 

  (C) Евгению Базарову 

  (D) Николаю Петровичу 

 

68. Соедините фамилии персонажа из 

столбика А с названием произве-

дений из столбика Б :  

А Б 

1. Червяков a. «Шинель» 

2. Ратин b. «Вишнёвый сад» 

3. Акакий 

Акакевич 

c. «Смерть 

чиновника» 

4. Аня d. «Палата № 6» 

 (А) 1- с, 2-d, 3-а, 4-b 

  (B) 1-d, 2-а, 3-b, 4-с 

  (C) 1-b, 2-с, 3-а, 4-d 

  (D) 1-d, 2-с, 3-b, 4-а 
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69. Соедините цитаты из столбика А с 

произведениями, из которых они 

взяты из столбика Б :  

А Б 

1. «Не буди только 

память во мне 

Про волнистую 

рожь при луне 

...» 

a. «Стихи о 

прекрасной 

даме»  

2. « О, святая, как 

ласковы свечи, 

Как отрадны 

Твои черты! 

Мне не слышны 

ни вздохи, ни 

речи,                     

Но я верю : 

Милая – Ты 

b. «Шаганэ, 

ты моя 

шаганэ» 

3. « До самой 

смерти, до 

последнего 

моего   часа, 

помирать буду, а 

не прощу себе, 

что тогда её 

оттолкнул» 

c. «Собачье 

сердце» 

4. « Наука ещё не 

знает способов 

обращать   

зверей в людей. 

Вот я 

попробовал, да 

только не 

удачно, как 

видите» 

d. «Судьба 

человека» 

 (А) 1-b, 2-а, 3-d, 4-с 

 (B) 1-а, 2-d, 3-с, 4-b 

  (C) 1- с, 2-b, 3-d, 4-а  

 (D) 1-а, 2-d, 3-b, 4-с 

70. Когда в современной России 

празднуется Старый Новый Год ? 

 (А) 1 января 

 (B) 21 сентября 

 (C) 14 января 

 (D) 21 марта 

 

71. Какой период называется Золотым 

веком русской культуры ? 

  (А) XX век 

  (B) XIX век 

  (C) XVI век 

  (D) Х век 

 

72. Какое имя носил авианосец 

Викрамадитъя до его передачи 

Россией Индии ? 

 (А) Адмирал Кутузов  

 (B) Адмирал Смирнов 

  (C) Адмирал Нахимов 

  (D)  Адмирал Горшков 

 

73. Кто сочинил музыку для балета         

« Лебединое озеро » ? 

  (А) М. Глинка 

  (B) Д. Шостакович 

  (C) П. Чайковский 

 (D) С. Прокофьев 
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Прочитайте ниже данный текст и ответьте 

на вопрос № 74 и 75 : 

За прошедший месяц во Владивостоке 

более 60000 людей заболели гриппом, и 

городские власти заявили, что они 

разработали программу мер по борьбе с 

инфекцией. Выступая на пресс - 

конференции, директор городского 

центра эпидемиологии С.Н. Смирнов 

сказал, что вакцинация - это самое 

главное средство против гриппа, и 

призвал население Владивостока делать 

прививки. По прогнозам специалистов, в 

этом сезоне ожидается довольно опасная 

форма гриппа, поэтому все, кто сделал 

прививку в прошлом году, должны 

сделать её повторно. Он добавил, что 

вакцинация будет проводиться во всех 

поликлиниках города, и порекомендовал, 

чтобы все, кому больше 55 лет, 

вакцинировались ежегодно. Наряду с 

вакцинацией, врачи по всему городу 

будут проводить беседы на тему, как 

можно защитить себя от гриппа. Кроме 

этого, городское радио будет вести 

передачи о том, как лечиться во время 

гриппа. 

74. Какое из следующих описаний 

верно передаёт главную мысль 

статьи ? 

 (А) Во Владивостоке началась 

эпидемия гриппа из-за того, 

что многие в городе не знали, 

где находились поликлиники. 

 (В) По мнению специалистов, при 

этой эпидемии гриппа только 

пожилые люди должны 

вакцинироваться два года 

подряд. 

 (С) Из-за недостатка вакцины, 

врачам во Владивостоке 

придется планировать новые 

мероприятия против распрос-

транения гриппа. 

 (D) Во Владивостоке начинаются 

новые программы, направ-

ленные на профилактику и 

лечение гриппа в городе. 

 

75. Отметьте, какое средство защиты от 

опасной формы гриппа, по мнению 

С.Н. Смирнова, является главным. 

 (А) Лечение в стационарной 

больнице. 

 (В) Регулярное посещение полик-

линики. 

 (С) Обязательная вакцинация. 

 (D) Получение разъяснительной 

информации по радио и во 

время бесед. 
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Space For Rough Work


