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Приложение № 1 к Программе вступительных испытаний по русскому языку Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Современный технический университет». 
 

Вопросы вступительных испытаний по русскому языку 
 

Русский язык. Вариант 1. 
 

Вопрос Варианты ответов 

1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: 
неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук? 
 

1) кУхонный 
2) влилАсь 
3) надОлго 
4) пАртер 

2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено 
неверно? 
 

1) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ акция направлена 
на помощь пострадавшим от наводнения. 
2) И нет вины автора пьесы, если зритель 
теряет ДОВЕРИЕ к спектаклю. 
3) Ваше заявление настолько 
БЕЗОТВЕТНОЕ, что нет смысла на него 
отвечать. 
4) Месяц светил в окно, луч его играл на 
ЗЕМЛЯНОМ полу хаты. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) несколько ампер 
2) выправь текст 
3) двадцать три юноши 
4) старые профессора 

4. Укажите грамматически правильное продолжение 
предложения. 
 

Изобразив ряд разных по мимике и 
настроению детских лиц, 
1) получился необычный медальон. 
2) на века сохранился семейный портрет. 
3) создаётся произведение 
«педагогической» скульптуры. 
4) скульптор проявил себя как умелый 
физиономист. 

5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с 
нарушением синтаксической нормы). 
 

1) Одним из замечательных достижений 
республиканского римского искусства стал 
портрет. 
2) Бунин считал своей лучшей книгой 
сборник "Тёмные аллеи", куда входят 
тридцать восемь рассказов-новелл. 
3) Даже те, кто не интересуется спортом, 
знают имя основателя современного 
олимпийского движения Пьера де 
Кубертена. 
4) По окончанию пансиона М. Глинка 
решил посвятить себя музыке. 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 1) 1, 2, и 3 
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месте которых пишется НН? 
Доподли(1)о известно, что в благоприятных условиях 
возможно соединение в определё(2)ом порядке многих 
тысяч атомов, при этом образуются такие сложные 
образования, как молекулы наследстве(3)ости ДНК. 

2) 2 
3) 3 
4) 2 и 3 
 

7. В каком ряду во всех словах пропущена безударная 
проверяемая гласная корня? 
 

1) зат...иться, сем...нарское, оз...рённый 
2) уст...реть, к...лючий, ум...лять (заслуги) 
3) пл...вучесть, сат...рический, осм...леть 
4) вд...хновение, скл...нение, тр...ва 

8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же 
буква? 
 

1) пр...стыдить, пр...вередливый, 
беспр...рывно 
2) от...ехать, раз...яснить, без...аварийный 
3) и...колесить, сни...хождение, 
ра...фасованный 
4) об...грать, от...скать, за...нтересовать 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется 
буква У? 
 

1) родители хлопоч...т, хлещ...щие брызги 
2) ребята хохоч...т, тяжело дыш...щий 
3) солдаты служ...т, ищ...щий истину 
4) слуги топч...тся, тащ...щий бревно 

10. В каком варианте ответа указаны все слова, где 
пропущена буква И? 
А. потч...вать 
Б. раста...вший 
В. одноклассн...ца 
Г. доходч...во 

1) А, Б, В, Г 
2) Б, Г 
3) В, Г 
4) А, Б, В 
 

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 
на месте которых пишется буква Е? 
Как н(1) старались танкисты, они н(2) смогли н(3) вытащить 
танк из рва, н(4) сообщить об аварии. 

1) 1 и 2 
2) 2 
3) 3 и 4 
4) 1, 3 и 4 

12. В каком варианте ответа оба выделенных слова пишутся 
слитно? 
 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ недели произошли события, 
перевернувшие всё В(ВЕРХ) дном. 
2) Дедушка чувствовал ответственность за 
поведение внука и в ТО(ЖЕ) время был 
готов спорить (В)ВИДУ не такой уж 
значительности проступка. 
3) Жёлтая «Рено» ушла далеко (В)ПЕРЕД. 
Толик опасливо покосился на неё и ТО(ЖЕ) 
побежал. 
4) Женщина повернулась и пошла (В)ГЛУБЬ 
квартиры - (ОТ)ТУДА был слышен шёпот 
телевизора. 

13. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 
Расположив (1) сжавшиеся в комок (2) фигуры (3) сидящих 
рядом (4) мужчины и женщины (5) мастер наполнил пластику 
скульптуры драматической эмоциональной силой. 

1) 1, 2, 3 и 5 
2) 2, 3 и 4 
3) 3 и 4 
4) 5 

14. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 

1) 1, 2, 3, 4 
2) 2, 3 
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Мастерская стояла в самом конце улицы (1) и (2) чтобы 
попасть к жестянщику (3) надо пересечь пустырь (4) который 
хорошо просматривался из окон мастерской. 

3) 1, 3, 4 
4) 2, 4 

15. Прочитайте текст. 
Хотя социально-культурная основа восприятия образа Форда 
в СССР и США была разной, в обоих случаях речь шла о 
заметном феномене массовой культуры. В Советском Союзе 
Форда-капиталиста затмил Форд - индустриальный гений, 
организатор-практик, человек действия. У Генри Форда 
необходимо было научиться самым передовым приёмам 
производства, чтобы, соединив их с «преимуществами 
системы социализма», подняться выше капитализма. 
В каком из приведённых ниже предложений верно передана 
главная информация, содержащаяся в тексте? 
 

1) СССР и США по-разному относились к Г. 
Форду: американцы ценили «деловую 
хватку» Форда-бизнесмена, советские 
люди считали его гением индустрии. 
2) В Советском Союзе Г. Форда 
воспринимали как талантливого 
организатора, у которого можно было 
научиться самым передовым приёмам 
производства, чтобы победить капитализм. 
3) Социалистическая промышленность 
перенимала передовой опыт 
капиталистического производства. 
4) В Советском Союзе Г. Форд не 
зарабатывал деньги, а помогал 
организовать промышленное 
производство. 

 


