
Русский язык. Вступительный тест. 

В каждом задании может быть 1, 2 или несколько правильных ответов. Отметьте знаком X 

в бланке ответов соответствующую цифру (1, 2, 3, 4, 5) на пересечении номера вопроса и 

номера ответа. 
 

Часть 1  Орфография (задания 1-7) 
 

1.     Отметьте слова, в которых пишется И 

1) эксп__римент 

2) пр__вратник 

3) пиш_ те вы неплохо 

4) выч__тание 

5) ст__сненный в средствах 

 

2.  Отметьте номера слов, в которых пишется Е 

1) заключ__н договор 

2) ж_ рдочка 

3) дириж__р 

4) потр__сающий эффект 

5) с саранч__й необходимо бороться 

 

3. Отметьте слова, в которых пишется У (Ю) 

1) плач__щий ребенок 

2) дорогосто__щие материалы 

3) леч__щий врач 

4) наде__щийся на лучшее 

5) ка__щийся грешник 

 

4.  Отметьте слова, в которых пишется О 

1) деш__вый товар 

2) заверш__нное строительство 

3) непром__каемые сапоги 

4) корп__рация 

5) р__вняться на лучших 

 

5.  Отметьте слова, в которых пишется Е 

1) просв__титель 

2) соч__тается хорошо 

3) скр__пить подписью 

4) интелл__гентный 

5) предпр__ниматель 

 

6.  Отметьте слова, которые пишутся слитно 

1) в__виду отсутствия билетов 

2) в__последствии пригодится 

3) в__связи с отставанием 

4) в__следствии произошли изменения 

5) в__виде исключения 

 

7.  Отметьте слова, в которых пишется Ъ  

1)суб__ординация 

2) кон__юнктура 

3) с__экономленный 

4) в__ездная пошлина 

5) транс__американская магистраль 

 

 



 

Часть II. Пунктуация (задания 8 -11) 

 

8.    Отметьте номера пропусков, где ставится запятая 

Изучающие историю _1)_ должны разбираться в таких понятиях _2)_ как 

исторические цивилизации _3)_ их характерные особенности _4)_ место отдельных 

формаций во всемирно-историческом процессе, пути развития России _5)_ и ее место в 

мировом историческом процессе. 

 

9. Отметьте номера пропусков, где ставится запятая 

В течение последних пяти лет _1)_ темпы экономического роста были ниже 

запланированных _2)_ или ниже уровня _3)_  который _4)_ как предполагается _5)_ 

просуществует до конца десятилетия. 

 

10. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится запятая 

1) Формы реализации функций государства показывают__какое внешнее 

выражение приобретает деятельность государства, как она оформлена. 

2) Экономическая наука __ как и медицина, технические науки или любая другая 

область исследования жизни, не дает все же полного понимания всех тех явлений, с 

которыми она имеет дело. 

3) При осуществлении внешнеэкономической деятельности предпринимателю 

приходится сталкиваться __ как с национальной, так и с иностранной валютой. 

4) Многие полагают, что важный признак финансовой стабилизации __ устойчивое 

финансовое положение предприятий. 

5) Как и в Японии __ в Китае считается идеальным, чтобы законы вообще не 

применялись, а судебные решения не выносились. 

 

11.  Отметьте номера пропусков, где ставится запятая 

Если государство будет расходовать свой бюджет _1)_ не считаясь с его доходами 

_2)_ и допускать большой бюджетный дефицит, то усилится инфляция _3)_ что _4)_ как 

мы видели _5)_ окажет негативное влияние на экономический рост. 


