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Тест по русскому языку 

Демонстрационный вариант 2015 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 100 минут. 

Задания рекомендуем выполнять по порядку. Если задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А 

В каждом задании может быть ОДИН правильный ответ. Номер 

выбранного ответа отметьте в бланке ответов крестиком (×) под номером 

выполненного Вами задания. 

А1. Укажите слово, в котором правильно выделена ударная гласная. 

1) агент 

2) воры 

3) позвоним 

4) гравировать 

5) законнорожденный 

А2.  Буква А пишется в слове: 

1) выр…зительный 

2) г…ризонт 

3) м…мент 

4) м…тивировать 

5) прик…снуться 

А3.  Отметьте ряд, во всех словах которого пропущена безударная чередующаяся 

гласная. 

1) подр…стать, зам…рать, к..сание 

2) обм…рять, пок…заться, прик…сался 

3) пол…гать, л…гический, пол…жительный 

4) обм…кнуть, м…крица, расст…латься 

5) выт…рая, р…внина, пот…рял 

А4.  Отметьте слово, в котором пишется приставка ПРЕ- 

1) пр…крытие 

2) пр…ключение 

3) пр…творить (дверь) 

4) пр…увеличение 

5) пр…знавать 
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А5.  Отметьте ряд, во всех словах которого пишется одна и та же буква. 

1) ра…борка, бе…заветно, …деланный 

2) нед…чет, не…свещенный, к…саться 

3) бе…ценный, ни…ходящий, не…держанный 

4) без…ядерный, в…юга, с…экономить 

5) об…скать, роз…грыш, сверх…нтересный 

А6.  Буква Е пишется в слове. 

1) смотр…шься 

2) беспоко…шься 

3) шепч…шься  

4) высп…тся 

5) прикле…л 

А7.  Буква У (Ю) пишется в слове: 

1) гон…щийся 

2) плещ…щийся 

3) стро…щий 

4) леч…щий 

5) терп…щий 

А8.  Отметьте ряд, во всех словах которого пишется одна и та же буква. 

1) ненавид…щий, рабочие штукатур…т, они намел…т кофе 

2) стел…щийся, иголки кол…тся, они гон…тся 

3) слыш…щий, трепещ…щий, держ…тся 

4) они верт…тся, прав…щая верхушка, смотр…щийся 

5) скач…щий, они ищ…т, теш…щийся надеждой 

А9. Одна буква -Н- пишется в слове: 

1) довое…ый 

2) девочка умна и воспита…а 

3) варе…ик 

4) сдвое…ый урок 

5) перекраше…ый 

А10.  Отметьте вариант ответа со всеми правильно указанными цифрами, на месте 

которых пишется -Н-. 

Оловя(1)ые солдатики были аккурат(2)о расставле(3)ы на полке, 

украше(4)ой вяза(5)ой салфеткой. 

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

  



Русский язык демонстрационный вариант 2015 г. стр. 3 из 9 

© 2015 АлтГУ. Отдел оценки качества образования. 

Копирование, распространение и использование без письменного разрешения не допускается. 

А11.  Частица НЕ пишется раздельно в предложении: 

1) В ближайшем кинотеатре транслировали (не)интересный фильм, поэтому 

мы пошли на каток. 

2) В действиях молодого специалиста чувствовалась (не)уверенность. 

3) Мариша села выполнять (не)оконченную вчера работу. 

4) В комнате было (не)жарко, поэтому кондиционер не включали. 

5) (Не)задернутые шторы обнажали грязные окна.  

А12. Выберите слово, которое пишется слитно. 

1) (крем)сода 

2) (пол)лимона 

3) (юго)восточный 

4) (исторически)верный 

5) (трех)процентный 

А13.  Отметьте предложение, в котором оба выделенных слова пишутся раздельно. 

1) Он посоветовал мне ТАК(ЖЕ), как вести себя (ВО)ВРЕМЯ переговоров. 

2) (В)ТЕЧЕНИЕ всей недели нас мучили звонки посторонних людей, 

(ПО)ЭТОМУ в выходные мы отключили телефон. 

3) Машина ТАК(ЖЕ), как и автобус, завернула ЗА(ТО) здание. 

4) ЧТО(БЫ) принять правильное решение, необходимо сначала взвесить все 

«за» и «против», а (ЗА)ТЕМ проанализировать ситуацию. 

А14.  Отметьте вариант ответа со всеми правильно указанными цифрами, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Мы (1) не прикасаясь (2) приятно холодея от страха (3) и (4) риска (5) 

пристально рассматривали серые слитки чешуи (6) которые сохраняли 

форму своей хозяйки. 

1) 1, 2, 6 2) 1, 2, 4 3) 2, 5, 6 4) 1, 2, 5, 6 

А15.  Отметьте вариант ответа со всеми правильно указанными цифрами, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Находясь (1) по-видимому (2) на полпути к своему жилью, я остановился 

и, затаив дыхание, начал прислушиваться. Я весь обратился вслух. Да, вот 

(3) вдруг (4) послышался звук – протяжный, пронзительный крик 

отчаяния. 

1) 1, 2 2) 1, 2, 3, 4 3) 3, 4 4) 2, 3, 4 
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А16.  Отметьте предложение, в котором нужно поставить одну запятую (знаки 

препинания не расставлены). 

1) Я зашел домой за чистой одеждой и обувью и решил прилечь. 

2) На ёлке сверкали и искрились жёлтые и красные золотистые и синие 

голубые и серебряные шарики. 

3) В доме у соседки были фикус и пальма и кактусы. 

4) Загорать на пляже было приятно как утром так и вечером. 

5) В лесу мы увидели ели да сосны. 

А17.  Отметьте предложение, в котором нужно поставить тире (знаки препинания не 

расставлены). 

1) Пески  точно море. 

2) В лесу было всё что он любил воздух зелень свобода. 

3) С природой Алексей жил одной жизнью он понимал и журчанье ручья и 

говор листвы и шёпот трав. 

4) Женьшень ценное и редкое растение. 

5) И вот тогда они требовали от Настасьи Читай письмо! 

А18.  Отметьте вариант ответа со всеми правильно указанными цифрами, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Горная речушка (1) вид которой (2) открывался туристам (3) была 

главной достопримечательностью (4) затерявшегося в горах селения. 

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

А19.  Отметьте вариант ответа со всеми правильно указанными цифрами, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Грань между компьютерным (1) и настоящим мирами становится весьма 

зыбкой (2) и человек перестает осознавать (3)что (4) чем больше времени 

тратит на игры (5) тем меньше реализует себя в действительности. 

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

А20.  В каком предложении ставится двоеточие (знаки препинания не расставлены)? 

1) Море было синее  как небо. 

2) Я собираюсь взять с собой всё необходимое одежду обувь еду. 

3) Собака никуда не уходила потому что привыкла к этому месту. 

4) Университет это высшее учебное заведение. 

5) Необходимо много солнечных дней чтобы овощи и фрукты могли созреть. 
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А21.  Пунктуационная ошибка допущена в предложении. 

1) Недалеко от нашего холмика раскинулась роща, на опушке которой было 

много кустов шиповника. 

2) «Я думала о тебе все эти дни,» – шептала Лариса. 

3) Никогда ничего подобного не было в нашей армии, и никто не разрешил бы 

девушке жить среди солдат, и помогать раненым. 

4) Тронутые этой любовью и трудом матери Терезы, благотворители со всего 

мира жертвовали немалые средства, и они уж точно были уверены, что их 

деньги пойдут страждущим и неимущим. 

А22.  Отметьте вариант верной характеристики следующего предложения. 

Но дни шли за днями, годы сменялись годами, пушок обратился в жёсткую 

бороду, лучи глаз сменились двумя тусклыми точками, талия округлилась, 

волосы стали немилосердно лезть, стукнуло тридцать лет. 

1) простое осложненное 3) сложноподчиненное 

2) сложносочиненное 4) бессоюзное сложное 

 

А23.  Отметьте вариант, в котором выделенное слово употреблено неверно. 

1) Его отец был военным человеком и хорошо понимал, что стоит делать в 

данном случае. 

2) Сад был заглохший, весь в сирени, в яблонях и кленах, которые были 

покрыты мхом. 

3) Они долго гуляли по скверу, который славился своими могучими вечными 

дубами. 

4) Курс посвящен изучению информационных технологий. 

А24.  В каком предложении вместо слова ПОСТУПОК нужно употребить 

ПРОСТУПОК? 

1) Слова безвольного человека никогда не превращаются в поступки. 

2) Этот юноша способен на благородный поступок. 

3) Ребята с восторгом обсуждали самоотверженный поступок одноклассника. 

4) В прежние времена за большие поступки наказывали студентов 

солдатчиной. 

А25.  Отметьте вариант с ошибкой в образовании формы слова. 

1) более громче 

2) большие контейнеры 

3) трое мужчин 

4) с тремястами рублями 

5) много носков 
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А26.  Отметьте предложение с грамматической ошибкой. 

1) Зимняя сессия студентов проходила согласно расписанию. 

2) В этом докладе отражены проблемы, волнующие многих ученых. 

3) Преподаватель указал о том, что в работе имеется ряд ошибок.  

4) Студенты получили не только словари, но и рабочие тетради. 

А27.  В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения 

нельзя заменить причастным оборотом? 

1) Мудрые обычаи, которые связываются с гостеприимностью, существуют у 

жителей разных стран. 

2) Орешник – широколистный кустарник, который выгоняет свои стебли до 

высоких деревьев. 

3) Многие читатели хорошо знакомы с очерками К.Г. Паустовского, в которых 

человек неразрывно связан с родной природой. 

4) Уникальность произведений Васнецова заключается в его 

индивидуальности, которая выражает исконный дух великорусского 

народа. 

5) Есть люди, которые как-то по-особому чувствуют природу. 

 

А28.  Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Всесторонне обсудив тему,  

1) работа была начата 

2) было произведено начало работ 

3) мы начали работу 

4) работа началась 
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Часть В 

Ответы заданий части В запишите на бланке ответов рядом с номером задания 

(В1 – В12). Каждую букву слова пишите по приведенным в бланке образцам. 

 

Прочитайте текст 

1) На задворках нашего села стояло на сваях длинное помещение из досок. 

2) … здесь я первый раз в жизни услышал музыку – скрипку. 3) О чем же 

рассказывала мне музыка? 4) На что же это жаловалась она, на кого гневалась? 

5) Хочется заплакать, оттого что мне жалко самого себя, жалко тех, кто спит 

непробудным сном на кладбище! (В. Астафьев) 

 

В1. Какое высказывание соответствует содержанию текста? 

1) Герой впервые услышал музыку в концертном зале. 

2) Услышанная музыка была очень эмоциональна. 

3) Музыкант жалел самого себя. 

4) Музыкант спит непробудным сном на кладбище. 

 

В2.  Какое слово должно быть на месте пропуска в предложении 3: 

1) наверное;  3) однако;  

2) именно;  4) конечно. 

 

В3.  В каком значении употреблено в тексте слово СТОЯЛО: 

1) находиться в вертикальном положении 

2) находиться где-нибудь 

3) занимать положение, выполняя какую-либо работу 

4) иметь место 

 

В4.  Укажите правильное соответствие значению слова МУЗЫКА в данном тексте: 

1) исполнение; 

2) произведение; 

3) искусство; 

4) мелодия. 

В5.  Укажите способ образования слова заплакать. 

В6.  Выпишите из предложения 1 слово, образованное приставочно-

суффиксальным способом. 

В7.  Из предложений 3–5 выпишите частицу. 

В8. Укажите количество грамматических основ в предложении 5. 

В9. Среди предложений 1–4 найдите предложение с однородными членами. 

Укажите его номер. 
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В10.  Среди предложений найдите сложноподчиненное предложение. Укажите его 

номер. 

В11.  Среди предложений найдите такое, которое связано с предыдущим при 

помощи лексического повтора. Укажите его номер. 

В12.  Определите, какое средство выразительности представлено в  

предложениях 3-4. 
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Ответы на задания демонстрационного варианта 2015 г. по русскому языку 

  

А1. 2 

А2. 1 

А3. 1 

А4. 4 

А5. 3 

А6. 3 

А7. 2 

А8. 4 

А9. 3 

А10. 2 

А11. 3 

А12. 5 

А13. 3 

А14. 4 

А15. 1 

А16. 4 

А17. 4 

А18. 3 

А19. 2 

А20. 2 

А21. 3 

А22. 4 

А23. 3 

А24. 4 

А25. 1 

А26. 3 

А27. 3 

А28. 3 

В1 2 

В2 2 

В3 2 

В4 1 

В5 приставочный 

В6 Задворки /задворках 

В7 же  

В8 3 

В9 4 

В10 5 

В11 3 

В12 Метафора/олицетворе

ние/одушевление 

 


