
Комплексное вступительное испытание по филологии для поступающих в 8 

естественнонаучный класс СУНЦ УрФУ 

2017 

Эта таблица заполняется проверяющим преподавателем 

Баллы за I 

часть 

Баллы за II 

часть 

Баллы за III 

часть 

Общее 

количество 

баллов 

Подпись 

     

 

Вариант 1 

Общее время выполнения работы – 90 минут 

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 Ба

лл

ы 

отв

ет 

                

 
1) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущены две буквы Н:  

1. перочи..ый; 2. сафья..ый; 3. сви..ой. 

2) Найдите слово (-а), которое (-ые) пишется (-утся) раздельно: 

1. (в) перемешку; 2. (на) зубок знать; 3. (на) корточках.  

3) Найдите слово (-а), которое (-ые) пишется (-утся) через дефис: 

1. (пол)лимона; 2. (по) привычке; 3. (розово)желтый. 

4) Найдите слово (-а), с которым (-и) НЕ пишется слитно: 

1. (не) доеденная каша; 2. (не) взирая на трудности; 3. (не) закончив. 

5) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Ы: 

1. с..кономить; 2. пред..стория; 3. без..нициативный. 

6) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Е: 

1. приемл..мый; 2. стел..т; 3. загон..шь. 

7) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Ё: 

1. с мяч..м; 2. сгущ..нка; 3. печ..нка. 

8) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква А: 

1. Р..стов; 2. утв..рь; 3. р..внина. 

9) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Е: 

1. пр..допределенность; 2. пр..делать; 3. пр..митивный. 



10) Найдите слово (-а), в котором пропущена буква С: 

1. ра..переживаться; 2. чере..чур; 3. ра..ветвление. 

11) Найдите предложение (-я) с однородными членами (знаки препинания не расставлены): 1.У меня 

нет ни времени ни сил. 2. Взбешенный он вылетел из комнаты. 3. Я буду делать все что ты мне 

скажешь. 

12) Найдите предложение (-я) с деепричастным оборотом (знаки препинания не расставлены): 

1. Лошади иногда спят стоя. 

2. Благодаря трудолюбию и упорству у меня все получится. 

3. Понадеявшись на авось он решил не готовиться к экзамену. 

13) Найдите предложение (-я) с причастным оборотом (знаки препинания не расставлены): 

1. Уставшие и сонные мы вернулись домой. 

2. Вдохновившись историей успеха этого человека я поверила в себя. 

3. Искусно расписанные стены собора привлекали внимание. 

14) Найдите предложение (-я), в котором (-ых) правильно расставлены знаки препинания: 

1. Андрей, извините, пожалуйста. 

2. Завтра, мы  все снова встретимся. 

3. Но, ответьте, пожалуйста! 

15) Найдите правильное (-ые) утверждение (-ия): 

1. Одиночные деепричастия всегда обособляются. 

2. Причастный оборот всегда обособляется. 

3. Однородные определения всегда стоят после определяемого слова. 

4. Прямое дополнение не может иметь при себе предлога. 

II. Тесты общелингвистического характера. Максимальное количество баллов, 

которое можно получить в этой части, – 20. Каждое задание оценивается в 5 

баллов. Задание считается выполненным, если ЧЕТКО указан правильный ответ 

с соблюдением всех специальных обозначений.  

1) Даны словосочетания на португальском языке и их перевод на русский.  

Португальский Русский 

Casa grande 

Caso feliz 

Limão verde 

Viagem português 

Homen velho 

Liões velhos 

Lião alto 

Amigos portugueses 

Casa japonesa 

Homens velhos 

Casas altas 

Большой дом 

Счастливый случай 

Зеленый лимон 

Португальское путешествие 

Старый человек 

Старые львы 

Высокий лев 

Португальские друзья 

Японский дом 

Старые люди 

Высокие дома 

Переведите на португальский язык следующие словосочетания: старые дома, 

счастливые люди, японские лимоны, португальский дом, японский друг  

Автор задачи С.С. Михалищева 

 

 

 

Ответ:  



старые дома –  

счастливые люди –  

японские лимоны –  

португальский дом –  

японский друг -  

2) Даны высказывания на польском языке и их перевод на русский. 

Польский Русский 

Napisałem list. 

Chciałbym napisać list. 

Zrobiłam to. 

Gdyby on chciał napisać list, to by to 

zrobił. 

Я написал письмо. 

Я бы хотел написать письмо. 

Я это сделала. 

Если бы он хотел написать письмо, 

он бы это сделал. 

Переведите на польский язык: Я бы написала письмо, если бы хотела. 

Автор задачи Б. Ю. Норман 

Ответ:  

 

3) Даны высказывания на болгарском языке и их перевод на русский. 

Болгарский Русский 

Питам го за това. 

Той ми отговаря. 

Ще я запитам за тебе. 

Тя ще ми запита за това. 

Няма да го питам за тебе. 

Няма да ти отговори, ако го запиташ. 

Я спрашиваю его об этом. 

Он мне отвечает. 

Я спрошу ее о тебе. 

Она спросит меня об этом. 

Я не буду спрашивать его о тебе. 

Он тебе не ответит, если ты его 

спросишь. 

Переведите на болгарский: Если я спрошу его об этом, он мне ответит. 

Автор задачи Б. Ю. Норман 

Ответ: 

4) Латинское слово musculus ‘маленькая мышь, мышонок’ попало в русский язык в 

виде заимствования мускул. Однако к нему восходит и еще одно русское слово. 

Какое?                                                                                

  Автор задачи Б.Ю. Норман 

 Ответ:  

 

 

 

 

 

 



III. Работа с текстом. Максимальное количество баллов, которое можно получить 

в этой части, – 15. Составьте текст, каждое предложение которого соответствует 

предложенной схеме. Текст должен быть связным! Знаки препинания не 

расставлены. За каждое правильно составленное грамотное  предложение можно 

получить максимум  3 балла.  

Условные обозначения: 

─ подлежащее 

═ сказуемое 

─ ─ дополнение 

─ ∙ ─  обстоятельство 

~~~ определение 

├ ─ ∙ ─ ┤деепричастный оборот 

├ ~~~~ ┤причастный оборот  

1) [─ ═ ═ ═ ├ ─ ∙ ─ ┤ ]. 

2) [├ ~~~~ ┤и ├ ~~~~ ┤─ ═  ─ ∙ ─   ├ ─ ∙ ─ ┤]. 

 

3) [ ~~~  ~~~  ~~~ ─ ═   ═   ═   ─ ∙ ─  ├ ~~~~ ┤ ]. 

 

4) [─ ═ ├ ─ ∙ ─ ┤ и├ ─ ∙ ─ ┤ ═   ─ ─  ~~~  ]. 

 

5) [─ ═ ═ ═ ├ ─ ∙ ─ ┤ ]. 

Ключ к тесту 8ЕН 2017 

Вариант 1 

Часть 1 

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

ответ 1,2 3 1,3 1,2 2,3 1,2 2,3 2,3 1 1, 2 1 3 3 1 4 

Часть II 

1) casas velhas – старые дома 

           homens felizes – счастливые люди 

           limões japoneses – японские лимоны 

           casa portuguesa – португальский дом 

            amigo japonês – японский друг 

2) Napisałabym list, gdyby chciałam. 

3) Ако (го) запитам (го) за това, той ми отговори. 

4) мышца. 

  



Комплексное вступительное испытание по филологии для поступающих в 8 

естественнонаучный класс СУНЦ УрФУ 

2017 

Эта таблица заполняется проверяющим преподавателем 

Баллы за I 

часть 

Баллы за II 

часть 

Баллы за III 

часть 

Общее 

количество 

баллов 

Подпись 

     

 

Вариант 2 

Общее время выполнения работы – 90 минут 

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 Ба

лл

ы 

отв

ет 

                

1) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена одна буква Н: 

1. павли..ий; 2. неожида..ый; 3. пря..ый. 

2) Найдите слово (-а), которое (-ые) пишется (-утся) слитно: 

1. (в) рассыпную; 2. (на) двое; 3. (на) подступах. 

3) Найдите слово (-а), которое (-ые) пишется (-утся) через дефис: 

1. (пол)книги; 2. (по) французски; 3. (по)истине. 

4) Найдите слово (-а), с которым (-и) НЕ пишется раздельно: 

1.(не) рассмотрено; 2. (не) смотря на осуждение; 3. (не) попал. 

5) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква И: 

1. с..знова; 2.пр..дательство; 3. пр..открытый. 

6) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Е: 

1. неотъемл..мый; 2. та..т (снег); 3. та..т (секрет). 

 



7) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Ё: 

1. щ..тка  2. копч..ный; 3. плеч..м. 

8) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква А: 

1. р..внение; 2. пл..вец; 3. подр..стать. 

9) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Е: 

1. соч..тание; 2. пр..смиреть; 3. пр..земленный. 

10) Найдите слово (-а), в котором(-ых) пропущена буква З: 

1. ра..дражение; 2. мирово..зрение; 3. ра..гадать. 

11) Найдите предложение (-я) с однородными членами (знаки препинания не расставлены):    

1. Как взрослые так и дети устают к концу года. 

2. Заставить себя работать бывает необходимо. 

3. Это задание проверяет не столько знания сколько сообразительность. 

12) Найдите предложение (-я) с деепричастным оборотом (знаки препинания не расставлены): 

1. Лошади едят стоя. 

2. Благодаря собравшихся за внимание мы закончили конференцию. 

3. Не надеясь на лучшее мы решили попробовать. 

13) Найдите предложение(-я) с причастным оборотом (знаки препинания не расставлены): 

1. Отдохнувшие и повеселевшие мы вернулись с каникул. 

2. Забыв о трудностях мы боролись. 

3. Еще не законченное дело мешало мне расслабиться. 

14) Найдите предложение (-я), в котором (-ых) правильно расставлены знаки препинания: 

1. Сбоку от санатория, есть прекрасный магазин. 

2. Хотя, я не знаю, что ответить, я, все же, попробую. 

3. Уважаемый Андрей Валерьевич, вы будете работать с нами? 

15) Найдите правильное (-ые) утверждение (-ия): 

1. Одиночные причастия всегда обособляются. 

2. Причастный оборот обособляется, если стоит после определяемого слова. 

3. Однородные определения всегда стоят до определяемого слова. 

4. Косвенное дополнение не может иметь при себе предлога. 

 

 

 

 

 



II. Тесты общелингвистического характера. Максимальное количество баллов, 

которое можно получить в этой части, – 20. Каждое задание оценивается в 5 

баллов. Задание считается выполненным, если ЧЕТКО указан правильный ответ 

с соблюдением всех специальных обозначений. 

1) Даны словосочетания на португальском языке и их перевод на русский.  

Португальский Русский 

Casa grande 

Caso feliz 

Limão verde 

Viagem português 

Homen velho 

Liões velhos 

Lião alto 

Amigos portugueses 

Casa japonesa 

Homens velhos 

Casas altas 

Большой дом 

Счастливый случай 

Зеленый лимон 

Португальское путешествие 

Старый человек 

Старые львы 

Высокий лев 

Португальские друзья 

Японский дом 

Старые люди 

Высокие дома 

Переведите на португальский язык следующие словосочетания: старые дома, 

счастливые люди, японские лимоны, португальский дом, японский друг. 

Автор задачи С.С. Михалищева 

Ответ:  

старые дома –  

счастливые люди –  

японские лимоны –  

португальский дом –  

японский друг -  

 

2) Даны высказывания на польском языке и их перевод на русский. 

Польский Русский 

Napisałem list. 

Chciałbym napisać list. 

Zrobiłam to. 

Gdyby on chciał napisać list, to by to 

zrobił. 

Я написал письмо. 

Я бы хотел написать письмо. 

Я это сделала. 

Если бы он хотел написать письмо, 

он бы это сделал. 

Переведите на польский язык: Я бы написала письмо, если бы хотела. 

Автор задачи Б.Ю. Норман 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 



3) Даны высказывания на болгарском языке и их перевод на русский. 

Болгарский Русский 

Питам го за това. 

Той ми отговаря. 

Ще я запитам за тебе. 

Тя ще ми запита за това. 

Няма да го питам за тебе. 

Няма да ти отговори, ако го запиташ. 

Я спрашиваю его об этом. 

Он мне отвечает. 

Я спрошу ее о тебе. 

Она спросит меня об этом. 

Я не буду спрашивать его о тебе. 

Он тебе не ответит, если ты его 

спросишь. 

Переведите на болгарский: Если я спрошу его об этом, он мне ответит. 

Автор задачи Б.Ю. Норман 

Ответ: 

 

4) Латинское слово musculus ‘маленькая мышь, мышонок’ попало в русский язык в 

виде заимствования мускул. Однако к нему восходит и еще одно русское слово. 

Какое?                                                                                  

Автор задачи Б.Ю. Норман 

 

Ответ: 

 

III. Работа с текстом. Максимальное количество баллов, которое можно получить в 

этой части, – 15. Составьте текст, каждое предложение которого соответствует 

предложенной схеме. Текст должен быть связным! Знаки препинания не 

расставлены. За каждое правильно составленное грамотное предложение можно 

получить максимум 3 балла.  

Условные обозначения: 

─ подлежащее 

═ сказуемое 

─ ─ дополнение 

─ ∙ ─  обстоятельство 

~~~ определение 

├ ─ ∙ ─ ┤деепричастный оборот 

├ ~~~~ ┤причастный оборот 

 

1)[─ ═ ═ ═ ├ ─ ∙ ─ ┤ ]. 

2)[├ ~~~~ ┤и ├ ~~~~ ┤─ ═  ─ ∙ ─   ├ ─ ∙ ─ ┤]. 

3)[ ~~~  ~~~  ~~~ ─ ═   ═   ═   ─ ∙ ─  ├ ~~~~ ┤ ]. 

4)[─ ═ ├ ─ ∙ ─ ┤ и├ ─ ∙ ─ ┤ ═   ─ ─  ~~~  ]. 

5)[─ ═ ═ ═ ├ ─ ∙ ─ ┤ ].  

 



Ключ к тесту 8ЕН 2017 

Вариант 2 

Часть 1 

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

ответ 1,3 1,2 2 1,3 3 1,2 1,2 1,3 1 1, 

2, 3 

1,3 2,3 3 3 2 

 

Часть II 

1) casas velhas – старые дома 

           homens felizes – счастливые люди 

           limões japoneses – японские лимоны 

           casa portuguesa – португальский дом 

           amigo japonês – японский друг 

2) Napisałabym list, gdyby chciałam. 

3) Ако (го) запитам (го) за това, той ми отговори. 

4) мышца. 

 

 


