ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ
Первая часть комплексного теста
РУССКИЙ ЯЗЫК 2017 ДЕМО
РУССКИЙ ЯЗЫК (10 баллов)
1. Какие буквы пропущены в предлогах, какие – в частицах?
«Князь Михаил Иларионович! – писал государь от 2-го октября в письме, полученном посл__
Тарутинского сражения. – С 2-го сентября Москва в руках неприятельских. Последние ваши
рапорты от 20-го; и в течени__ всего с__го времени (н__)только что (н__)чего (н__)предпринято
для действия прот__ву неприятеля и освобождения первопрестольной столицы, но даж__, по
последним рапортам вашим, вы еще отступили назад. Серпухов уже занят отрядом
неприятельским, и Тула, с знаменитым и столь для армии (н__)обходимым своим заводом, в
опасности».
1) в предлогах: ЕЕИ; в частицах: ЕЕЕ
2) в предлогах: ЕИИ; в частицах: ЕЕЕ
3) в предлогах: ЕИ; в частицах: ЕЕ
4) в предлогах: ЕЕЕ; в частицах: ИЕ
2. Сколько всего приставок (по максимуму) во всех словах?
водоросль, небезукоризненный, перевыборы, предрасположение, малоприметный
1) 7
2) 8
3) 9
4) 10
5) 11
3. Найдите четвертое лишнее:
1) покупающий 2) обступающий 3) придумающий 4) подтверждающий
4. Какой вариант соответствует правильной расстановке знаков препинания?
(«)Штольц (!) (–) воскликнул (:)(«) Обломов (.)(,)(–) Проходи (,) проходи (,) дорогой (.)(»)(.)
1) « ! – : « , – , , »

2) « ! – . – , , ».

3) « ! – , – , , . »

4) : « , – , , ».

5. Отметьте номера предложений с однородным подчинением придаточных:
1. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет.
(Б. Пастернак. «Доктор Живаго»)
2. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому.
(А.С. Пушкин. «Дубровский»)
3. <...> Людмила Афанасьевна непреклонно считала, что всякий ущерб оправдан, если спасается
жизнь. (А.И. Солженицын. «Раковый корпус»)
4. Я вижу, что вы честный человек, и думаю, что должен вам помочь.
5. Когда я однажды дерзнул намекнуть ей, что в моем сердце что-то неладно, она назвала меня
нахалом и фыркнула мне в лицо. (А.П. Чехов. «Исповедь»)
6. Но тут он вспомнил, что к нему должен прийти по делу толстовец Выволочнов и ему нельзя
отлучаться. (Б. Пастернак. «Доктор Живаго»)
6. Выберите из приведённых ниже предложений то(те), которое(-ые) соответствует(-ют)
схеме ( ), [ ], ( ). (Знаки препинания не расставлены.)

1. Когда я погруженный в письмо вот так пишу и пишу то время от времени непроизвольно ни о
чем не думая набрасываю небольшой рисунок наподобие того что недавно послал тебе дорогой
брат.
2. Пожалуй стремление к познанию заложено в натуре человека и эта потребность сильнее
любых страхов которые могут быть она способна наделить человека силой благодаря которой
он сможет преодолеть всякие трудности на пути к знанию.
3. Тому кто впервые попал в какую-нибудь сельскую местность в речи её жителей обязательно
встретятся незнакомые слова причём в каждой местности эти слова свои особые.
4. Когда смотришь на картину художника-импрессиониста порой начинает казаться что в
цветовых оттенках появляется трёхмерность многослойность.
7. П.А. Вяземский в 1819-м году написал небольшое четверостишие:
Вписавшись в цех зоилов строгих,
Будь и к себе ты судия.
Жуковский пишет для немногих,
А ты для одного себя.
Кто такой «зоил»?
1) красноречивый оратор б) завистливый критик
в) плохой поэт
г) злой издатель
8. Какие из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл?
1. Не зная броду, не суйся в воду. 2. Пустой мешок не стоит. 3. Трое докторов не лучше одного.
4. Не все то золото, что блестит. 5. У семи нянек дитя без глаза.
1) 1 и 4
2) 2 и 3
3) 3 и 4
4) 3 и 5
9. В какой последовательности нужно расположить фрагменты, чтобы получился текст?
(1) Иногда он бывал необычайно остроумен и своими остротами потешал весь дом.
(2) У него была длинная чёрная седеющая борода, ярко выраженный еврейский тип лица и
маленькие женские руки с необыкновенно длинными выхоленными ногтями.
(3) Я помню посещения Фета с самой ранней поры моего детства.
(4) Он говорил густым басом и постоянно закашливался заливистым, чистым, как дробь,
кашлем. Потом он отдыхал, низко склонив голову, тянул протяжно гм... гмммм, проводил рукой
по бороде и продолжал говорить.
(5) Почти всегда он приезжал с женой Марьей Петровной и гостил у нас по нескольку дней.
(6) Шутки его были хороши тем, что они выскакивали всегда совершенно неожиданно даже для
него самого.
1) 123465
2) 561432
3) 512463
4) 352416

10. Перед вами график из Национального корпуса русского языка, иллюстрирующий
употребление слова «победа» в текстах 1800-2000 годов. По оси абсцисс отложены года, по
оси ординат – частота употребления слова на миллион словоформ.

Выберите верные утверждения, которые мы можем получить, опираясь на анализ графика:
1) На представленном графике нельзя увидеть какие-нибудь тенденции.
2) Частота употребления слова «победа» возрастает в военный и послевоенный период.
3) В советский период слово «победа» употреблялось чаще, чем в начале 19 века, из-за победы в
Великой Отечественной войне.
4) Максимальное употребление слова «победа» связано со спортивными успехами страны на
олимпиадах.
5) Частота употребления слова «победа» ни в один из периодов на представленном отрезке
времени не превышает 1200 словоформ на миллион.

