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RUSSIAN 
Paper – II 

Note : This paper contains fifty (50) objective type questions of two (2) marks each. All 
questions are compulsory. 

Примечание : Данная работа состоит из пятидесяти (50) вопросов, позволяющих 
возможность выбора одного правильного ответа. Каждому вопросу отводится 
два (2) балла. Ответьте на все вопросы: 

 

 

1. Укажите правильное ударение в слове: «усовершенствовать»: 
 (1) усовершенствовàть (2) ýсовершенствовать 
 (3) усовéршенствовать (4) усовершéнствовать 
 

2. Подберите подходяший по смыслу глагол в предложении:  
 «Уволенного с работы рабочего ... в должности.»: 
 (1) остановили (2) восстали 
 (3) перестановили (4) восстановили 
 

3. Отметьте, от какого глагола образовано отглагольное существительное 
«восстание»: 

 (1) восставлять (2) восстановить 
 (3) восставить (4) восстать 
 

4. Соедините имена прилагательных из столбика А с их подходящими формами 
сравнительной степени из столбика Б :  

А Б 
(a) частый (i) чище 
(b) чистый (ii) дальше 
(c) долгий (iii) чаще 
(d) далёкий (iv) дольше 

 
   (a) (b) (c) (d) 
 (1) (iii) (iv) (i) (ii) 
 (2) (i) (iii) (ii) (iv) 
 (3) (iii) (i) (iv) (ii) 
 (4) (iv) (i) (iii) (ii) 
 

5. Отметьте, какую интонационную конструкцию имеет предложение «Разве могу 
забыть это всю свою жизнь?»: 

 (1) ИК-1 (2) ИК-2 
 (3) ИК-3 (4) ИК-4 
 

6. Отметьте, по способу образования к какому типу согласных относится звук [ч]: 
 (1) аффриката (2) щелевой 
 (3) смычный (4) дрожащий 
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7. Отметьте, какой из следующих звуков является шумным, смычным, глухим и 
заднеязычным: 

 (1) [p] (2) [к] 
 (3) [г] (4) [ш] 
 
8. Подберите согласные из столбца А и их способ образования из столбца Б:  
           А                                           Б 
 (а) [д]  (i) смычно-проходной 
 (b) [с]  (ii) щелевой 
 (с) [ч]  (iii) смычный 
 (d) [л]  (iv) аффриката 
   (а) (b) (с) (d) 
 (1) (iv) (i) (ii) (iii) 
 (2) (iv) (iii) (ii) (i) 
 (3) (iii) (ii) (iv) (i)  
 (4) (iii) (iv) (ii) (i) 
 
9. Отметьте, к какому типу омонимов относятся слова «вести - везти»: 
 (1) к омофонам (2) к омографам 
 (3) к омоформам (4) к лексическим омонимам 
 
10. Отметьте, к чему можно отнести слова: «договор - контракт» 
 (1) к антонимам (2) к омонимам 
 (3) к синонимам (4) к паронимам 
 
11. Соедините слова из столбика А с языком, из которого они заимствованы из 

столбика Б : 
                       А                                                   Б 
 (a) кровать (i)  из латинского языка  
 (b) школа (ii)  из греческого языка 
 (c) лагерь (iii)  из английского языка 
 (d) бот (iv)  из немецкого языка 
   (а) (b) (с) (d) 
 (1) (iv) (iii) (ii) (i) 
 (2) (ii) (i) (iv) (iii) 
 (3) (i) (iii) (iv) (ii)  
 (4) (ii) (iv) (iii) (i) 
 
12. Отметьте, какие словари объясняют происхождение слова: 
 (1) частотные (2) словообразовательные 
 (3) этимологические (4) исторические 
 
13. Отметьте, к какой лексике относится слово «космонавт»: 
 (1) к диалектизмам (2) к жаргонизмам 
 (3) к арготизмам (4) к неологизмам 
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14. Отметьте,   к какому роду относится слово «интервью»: 
 (1) к мужскому (2) к женскому 
 (3) к среднему (4) к общему 
 

15. Отметьте, к какой группе существительных относится слово «чай»: 
 (1) конкретных (2) вещественных 
 (3) отвлечённых (4) собирательных 
 

16. Отметьте, к какому разряду числительных относится слово «пятьдесят»: 
 (1) собирательных (2) количественных 
 (3) дробных (4) порядковых 
 

17. Отметьте, какое из следующих значений сослагательного наклонения выражает 
предложение «Поехала бы я домой!»: 

 (1) возможности действия при определённых условиях 
 (2) желательности действия 
 (3) значение уступительности 
 (4) значение совета, просьбы и пожелания 
 

18. Соедините словосочетание с предлогом из столбика А со значением из            
столбика Б 

               А                                                 Б  
 (a) из города  (i) значение расположения 
 (b) у реки  (ii) значение времени 
 (c) с горя  (iii) противоположное значение 
 (d) к ночи (iv) значение причины 
   (а) (b) (с) (d) 
 (1) (iv) (iii) (ii) (i) 
 (2) (ii) (i) (iv) (iii) 
 (3) (iii) (i) (iv) (ii)  
 (4) (ii) (iv) (iii) (i) 
 

19. Отметьте способ синтаксической связи между компонентами словосочетания: 
«желание учиться»: 

 (1) управление (2) полное согласование 
 (3) примыкание (4) неполное согласование 
 

20. Отметьте, в каких смысловых отношениях находятся слова в словосочетании: 
«рисовать щёткой»: 

 (1) в определительных (2) в субъектных 
 (3) в обстоятельственных (4) в объектных 
 

21. Отметьте, какой частью речи выражено дополнение в предложении:                       
«Её изнеженные пальцы не знали игл.»: 

 (1) местоимением (2) прилагательным 
 (3) существительным (4) наречием 
 

22. Отметьте,    каким    членом    предложения    является    выделенное    слово    в 
предложении: «Лошадь дважды ударила копытом по мягкой земле.»: 

 (1) обстоятельством (2) определением 
 (3) прямым дополнением (4) косвенным дополнением 
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23. Отметьте тип сказуемого в предложении: «Мальчик был лет шести.»: 
 (1) простое глагольное сказуемое (2) составное именное сказуемое 
 (3) составное глагольное сказуемое (4) сложное именное сказуемое 
 

24. Соедините односоставные предложения из столбика А и их типы из столбика Б: 
                                    А                                                             Б 
 (а) Что посеешь, то и пожнёшь. (i) определённо-личное предложение 
 (b) У него не было денег в кармане. (ii) неопределённо-личное 

предложение 
 (c) Пойдёте за грибами? (iii) обобщённо-личное предложение 
 (d) На другой день к завтраку (iv) безличное предложение 
   подавали очень вкусные пирожки. 
   (а) (b) (с) (d) 
 (1) (iii) (iv) (i) (ii) 
 (2) (iv) (iii) (ii) (i) 
 (3) (i) (iv) (ii) (iii)  
 (4) (iv) (i) (iii) (ii) 
 

25. Соедините сложноподчинённые предложения из столбика А и их типы из 
столбика Б :  

А Б
(а) Хотя ложь ещё живёт, но 

совершенствуется только 
правда. 

(i) Сложноподчинённое 
предложение с придаточным 
предложением времени. 

(b) Всякая работа трудна до 
времени, пока её не 
полюбишь. 

(ii) Сложноподчинённое   
предложение   с   
определительным   
придаточным предложением 

(с) Так   улыбаются   люди,   чья   
душа  открыта  для   всех   
ветров   и   всех 
человеческих страданий. 

(iii) Сложноподчинённое    
предложение  с    
уступительным    придаточным 
предложением 

 
(d) Чтобы мы не опоздали на 

вокзал, мы завели 
будильник. 

(iv) Сложноподчинённое 
предложение с придаточным 
предложением цели. 

   (а) (b) (с) (d) 
 (1) (iii) (i) (ii) (iv) 
 (2) (i) (iii) (iv) (ii) 
 (3) (iv) (ii) (i) (iii)  
 (4) (ii) (i) (iv) (iii) 
 

26. История древней русской литературы охватывает: 
 (1) семь веков (2) восемь веков 
 (3) пять веков (4) шесть веков 
 

27. Пьеса «Горе от ума» относится к творчеству: 
 (1) А. Пушкина (2) А. Грибоедова 
 (3) М. Лермонтова (4) М. Ломоносова 
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28. Сюжет как система событий отсутствует: 
 (1) в эпосе (2) в драме 
 (3) в поэме (4) в стихотворении 
 

29. Герой чаще всего статичен: 
 (1) в рассказе (2) в повести 
 (3) в романе (4) в очерке 
 

30. Пьеса «Борис Годунов» А. Пушкина относится к: 
 (1) лицейскому периоду его творчества 
 (2) Михайловскому периоду его творчества 
 (3) периоду южной ссылки 
 (4) последнему периоду его творчества 
 

31. Узкие временные рамки обычно наблюдаются в: 
 (1) рассказе (2) романе 
 (3) повести (4) романе в стихах 
 

32. В     русской     литературе     классицизм,     как     литературное     направление, 
господствовал: 

 (1) в XVII веке (2) в XVIII веке 
 (3) в XIX веке (4) в XVI веке 
 

33. Какое из следующих произведений не относится к творчеству И. Гончарова? 
 (1) «Обрыв» (2) «Обыкновенная история» 
 (3) «Обломов» (4) «История одного города» 
 

34. Какое из приведённых литературных произведений не принадлежит Н. Гоголю? 
 (1) «Нос» (2) «Шинель» 
 (3) «Крыжовник» (4) «Записки сумасшедшего» 
 

35. А.   Островский   тесно   сотрудничал   с   театром,   на   сцене   которого   были 
осуществлены практически все пьесы драматурга. Как называется этот театр? 

 (1) МХАТ (2) Малый театр 
 (3) Театр «Современник» (4) Большой театр 
 

36. Автором романа «Новь» является: 
 (1) И. Тургенев (2) И. Гончаров 
 (3) Ф. Достоевский (4) Н. Гоголь 
 

37. Отличительными   особенностями   творчества   А.   Чехова   являются   (найдите 
лишнее): 

 (1) объективность изображаемого (2) краткость 
 (3) морализация (4) расстояние между героем и автором 
 

38. Кого назвала М. Цветаева «музой плача»? 
 (1) 3. Гиппиус (2) А. Ахматову 
 (3) С. Есенина (4) О. Мандельштаму 
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39. Кто из следующих писателей является представителем литературной группы 
«Серапионовы братья»? 

 (1) В. Брюсов (2) С. Есенин 
 (3) М. Зощенко (4) О. Мандельштам 
 

40. Как ещё сам назвал А. Твардовский свою поэму «Василий Тёркин»? 
 (1) «Книга про бойца» (2) «Фронтовая хроника» 
 (3) «За далью - даль» (4) «Родина и чуждина» 
 

41. Кто из следующих писателей является патриархом «деревенской» прозы и по 
возрасту старший в плеяде «деревенщиков»? 

 (1) В. Распутин (2) Ф. Абрамов 
 (3) В. Астафьев (4) Б. Можаев 
 

42. Автором какого из ниже названных произведений не является А. Солженицын: 
 (1) «Россия в обвале» (2) «В круге первом» 
 (3) «Двести лет вместе» (4) «Прокляты и убиты» 
 

43. В каком произведении М. Булгаков рассказал о своей врачебной практике в 
Смоленской губернии? 

 (1) «Бег» (2) «Роковые яйца» 
 (3) «Записки юного врача» (4) «Собачье сердце» 
 

44. Какое из нижеизложенных произведений не принадлежит перу Ч. Айтматова? 
 (1) «Плаха» (2) «Белый пароход» 
 (3) «Воскресенье» (4) «Пегий пёс бегущий краем моря» 
 

45. Кто является автором романа «Молодая гвардия»? 
 (1) М. Булгаков (2) А. Фадеев 
 (3) М. Шолохов (4) Ю. Казаков 
 

46. Кто  из  следующих  писателей   не  относится   к  представителям  литературы 
русской эмиграции? 

 (1) В. Нобоков (2) И. Бунин 
 (3) М. Цветаева (4) Н. Рубцов 
 

47. Какой журнал издавали русские писатели символисты? 
 (1) «Полярная звезда» (2) «Весы» 
 (3) «Современник» (4) «Звезда» 
 

48. Где впервые был издан роман Е. Замятина «Мы» без согласия автора? 
 (1) в Праге (2) в Париже 
 (3) в Риме (4) в Hью Йорке 
 

49. В каком году А. Куприн покинул Россию и оказался в эмиграции? 
 (1) в 1917 г. (2) в 1922 г. 
 (3) в 1919 г. (4) в 1925 г. 
 

50. Кем ещё работал Ю. Казаков в молодости? 
 (1) инженером (2) музыкантом 
 (3) юристом (4) учителем 

____________ 
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