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Эта таблица заполняется проверяющим преподавателем

Баллы за 1
часть

Баллы за 2
часть

Баллы за 3
часть

Общее
количество

баллов

Подпись

Вариант 1

I.  Тестовые задания (15 баллов).   В каждом задании этого раздела
может  быть  любое  количество  правильных  ответов.  Задание  считается
выполненным верно, если указаны все правильные ответы и только они.
За  каждое  задание  можно  получить  1  балл.  Определите  правильные
ответы и внесите их номера в таблицу внизу. Несколько цифр разделяйте
запятыми.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 бал
лы

отв
ет

1. Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущены две буквы Н: 
1) лоси_ый; 2) пута_ый; 3) деревя_ый.

2. Найдите слово (-а), которое (-ые) пишется (-утся) раздельно: 
1) (в) отместку; 2) (на) потом; 3) (по) сути. 

3. Найдите слово (-а), которое (-ые) изменяется (-ются) по родам: 
1) могучий; 2) что; 3) ножницы.

4. Найдите слово (-а), с которым (-и) НЕ пишется слитно: 
1) (не) рад; 2) (не) глядя в глаза; 3) (не)детский взгляд.

5. Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква И: 
1) пред_нфарктный; 2) под_грать; 3) пед_нститут.

6. Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Е: 
1) мысл_мый; 2) он леле_т; 3) она бор_тся.

7. Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Ё: 
1) парч_вый; 2) мальч_нка; 3) печ_нка.



8. Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква А: 
1) отр_сль; 2) вым_кнуть; 3) р_стовщик.

9. Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Е: 
1) пр_бывать другом; 2) пр_рвать; 3) пр_вратник.

10. Найдите предложение (-я) с однородными членами: 
1) Червь свернулся на ладони, чувствуя ночь и желая покоя. 
2) Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. 
3) Как воздух чист и как легко дышится!

11. Найдите предложение (-я) с деепричастным оборотом (знаки препинания не 
расставлены):
1) Сад постепенно редея и переходя в луг спускался к реке.
2) Несмотря на запрещение мамы мальчик пошел гулять.
3) Она идёт по жизни смеясь.

12. Найдите предложение(-я) с причастным оборотом (знаки препинания не расставлены): 
1) Окно второе справа было освещено.
2) А он мятежный просит бури.
3) Каждый купивший шоколадку получает в придачу конфетку.

13. Найдите предложение (-я), в котором (-ых) правильно расставлены знаки препинания:
1) Похоже, удача, наконец, улыбнулась мне. 
2)  Майская прохладная ночь дышала в окно.
3) Я спросил его, когда он придет?

14. Найдите предложение (-я), в котором (-ых) правильно расставлены знаки препинания:  
1) «Малый ход назад»! — сказал капитан в трубку. 
2) «Вот и умылась земля, — сказал он, — ключевой водой из серебряного корыта».
3) Алый, конечно, ничего не говорил, но думал: «С медведями держи ухо востро».

15. Найдите неверное утверждение:
1) В предложении деепричастия являются обстоятельствами.
2) Обособление — это смысловое и интонационное выделение второстепенных членов 
предложения.
3) Суффиксы -ем-/-ом- образуют причастия от глаголов II спряжения. 



II.  Задания  общелингвистического  характера.  Максимальное
количество баллов, которое можно набрать в этой части, ‒ 25.
II.1. Даны словосочетания на языке эсперанто и их перевод на русский язык. 

koko de knabo петух мальчика

bela domo de rego красивый дом короля

kokido de filino цыпленок дочери

malvarma kokino холодная курица

malbona filo плохой сын

homa bebo человеческий детеныш

Переведите с языка эсперанто на русский язык следующие словосочетания и
впишите их в таблицу. За каждое правильное слово вы можете получить 1 балл
(всего 6 баллов).

Ваши ответы

bona homo

malbela knabino

filino de regino

II.2.  Найдите  третье  слово,  которое  объединяло  бы  по  смыслу  два  других  (заданных).
Впишите слова в таблицу. За каждое правильное слово вы можете получить 2 балла (всего 14
баллов). 

Ваши ответы

заголовок звание

супружество изъян

скамья магазин

каюта сечь

гримаса снаряд

собака кожа

отмель посудина

II.3.  В  таблице  приводятся  некоторые  русские  слова  и  их  переводы
(соответствия)  в  болгарском  и  польском  языках.  Заполните  пустые  клетки
таблицы. За каждое слово вы получаете 1 балл (всего 5 баллов). 

русский болгарский польский

полотно платно płótno

ворота врата

прах proszek

золото złoto

враг wróg

голова глава
Авторы задач: Б. Норман (2); Ю. Кривощапова (1, 3).



III. Прочитайте пословицы, выберите одну из них и напишите небольшой
рассказ, названием которому послужила бы одна из пословиц. Тип речи —
повествование с элементами рассуждения. Объем не менее 100 слов. Всего
за это задание вы можете набрать 10 баллов. 

Не плюй в колодец — пригодится воды напиться.
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Береги честь смолоду. 
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Эта таблица заполняется проверяющим преподавателем

Баллы за 1
часть

Баллы за 2
часть

Баллы за 3
часть

Общее
количество

баллов

Подпись

Вариант 2

I.  Тестовые задания (15 баллов).   В каждом задании этого раздела
может  быть  любое  количество  правильных  ответов.  Задание  считается
выполненным верно, если указаны все правильные ответы и только они.
За  каждое  задание  можно  получить  1  балл.  Определите  правильные
ответы и внесите их номера в таблицу внизу. Несколько цифр разделяйте
запятыми.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 бал
лы

отв
ет

1. Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена одна буква Н: 
1) лубя_ой; 2) оловя_ый; 3) недюжи_ый. 

2. Найдите слово (-а), которое (-ые) пишется (-утся) слитно: 
1) (в) догонку; 2) (по) немногу; 3) (за) рубеж. 

3. Найдите слово (-а), которое (-ые) изменяется (-ются) по родам: 
1) менеджер; 2) мой; 3) манящий.

4. Найдите слово (-а), с которым (-и) НЕ пишется слитно: 
1) (не) доумевать; 2) (не) взирая на лица; 3) (не) должен. 

5. Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква И: 
1) пр_равнять; 2) с_змальства; 3) спорт_нвентарь. 

6. Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Е: 
1) незыбл_мый; 2) он бре_тся; 3) туман стел_тся. 

7. Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква И: 
1) полощ_щий; 2) сыпл_т; 3) движ_мый.



8. Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква А: 
1) уг_релый; 2) на ск_ку; 3) р_внина. 

9. Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Е: 
1) пр_оритет; 2) пр_зрение; 3) пр_старелый. 

10. Найдите предложение (-я) с однородными членами: 
1) Включите свет или приглушите музыку.
2) Мне очень хотелось спать.
3) Кто виноват и что делать?

11. Найдите предложение (-я) с деепричастным оборотом (знаки препинания не 
расставлены):
1) На ней была блуза декорированная жемчугом.
2) Жизнь устроена так дьявольски что не умея ненавидеть невозможно искренне любить.
3)  Они попали  в  темную  прихожую  и  только  пройдя  через  нее  оказались  в  просторной
гостиной. 

12. Найдите предложение(-я) с причастным оборотом (знаки препинания не расставлены): 
1) Он рассмеялся но заметив мое уныние сразу осекся. 
2) Привет мой снегом занесённый суровый дом! 
3) Он работает не покладая рук.

13. Найдите предложение (-я), в котором (-ых) правильно расставлены знаки препинания:
1) Мне и прежде доводилось видеть, плывущих среди льдин, гусей. 
2) На грубой серой бумаге был отпечатан текст. 
3) Я был ему нужен всегда и сегодня тоже. 

14. Найдите предложение (-я), в котором (-ых) правильно расставлены знаки препинания:  
1) Мама спросила, «буду ли я есть?»
2) Я спросил у ясеня: «Где моя любимая?»
3) Он тихо продолжал: «Сегодня мы все закончим, нечего беспокоиться...» 

15. Найдите верное (-ые) утверждение (-ия):
1) На вопрос несмотря на что? отвечает обстоятельство причины.
2) Однородными могут быть любые члены предложения — как главные, так и 
второстепенные.
3) Частица не пишется раздельно в отрицательных местоимениях с предлогом.



II.  Задания  общелингвистического  характера.  Максимальное
количество баллов, которое можно набрать в этой части, ‒ 25.
II.1. Даны словосочетания на языке эсперанто и их перевод на русский язык. 

koko de knabo петух мальчика

bela domo de rego красивый дом короля

kokido de filino цыпленок дочери

malvarma kokino холодная курица

malbona filo плохой сын

homa bebo человеческий детеныш

Переведите с языка эсперанто на русский язык следующие словосочетания и
впишите их в таблицу. За каждое правильное слово вы можете получить 1 балл
(всего 6 баллов).

Ваши ответы

bona homo

malbela knabino

filino de regino

II.2.  Найдите  третье  слово,  которое  объединяло  бы  по  смыслу  два  других  (заданных).
Впишите слова в таблицу. За каждое правильное слово вы можете получить 2 балла (всего 14
баллов). 

Ваши ответы

заголовок звание

супружество изъян

скамья магазин

каюта сечь

гримаса снаряд

собака кожа

отмель посудина

II.3.  В  таблице  приводятся  некоторые  русские  слова  и  их  переводы
(соответствия)  в  болгарском  и  польском  языках.  Заполните  пустые  клетки
таблицы. За каждое слово вы получаете 1 балл (всего 5 баллов). 

русский болгарский польский

полотно платно płótno

ворота врата

прах proszek

золото złoto

враг wróg

голова глава
Авторы задач: Б. Норман (2); Ю. Кривощапова (1, 3).



III.  Прочитайте пословицы, выберите одну из них и напишите небольшой
рассказ, названием которому послужила бы одна из пословиц. Тип речи —
повествование с элементами рассуждения. Объем не менее 100 слов. Всего
за это задание вы можете набрать 10 баллов. 

Шила в мешке не утаишь.
Первый блин комом.
Под лежачий камень вода не течет.


