
 

 

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ  
НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(вид вступительного испытания) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
(предмет или наименование вступительного испытания) 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
(номер варианта) 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по русскому языку отводится 1 час (60 минут). Работа 

включает в себя 24 задания. 

Ответы на задания обводите кружком – . Если ответом является слово, 
несколько слов или сочетание слов, запишите их печатными буквами в специальном 
поле «Ответ», расположенном после задания. 

Ответ на задание 8 фиксируется в таблице. 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными 
учебными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, 
то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 
баллов. 

____________________ 
 

ШИФР ______________________________ 

1 В каком слове при произношении происходит оглушение согласного звука? 
Обведите номер ответа.  

   

 1) сделать 
   

 2) надрезать 
   

 3) подушка 
   

 4) вкусный 
   

 5) крепость 
 
2 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 
слово. 

 

   

 надОлго 
   

 исключИт 
   

 жАлюзи 
   

 экспЕрт 
   

 бАнты 
  
 Ответ:  

 
3 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 
современного русского литературного языка. 

 

   

 И всё же им удалось выстоять натиск врага и не пропустить его к главным 
воротам. 

  
 Ответ:  

 
Прочитайте текст и выполните задания 4-7 

   

(1)… (2)Вся другая информация (звуки, изображения) для обработки на компьютере 
должна быть преобразована в числовую форму. (3)Аналогичным образом на 
компьютере обрабатывается и текстовая информация: при вводе в компьютер каждая 
буква кодируется определённым числом, а при переводе на внешние устройства по 
этим числам строятся соответствующие изображения букв. (4)Это соответствие между 
набором букв и числами называется кодировкой символов. (5)Все числа в компьютере 
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представляются с помощью нулей и единиц, а не десяти цифр, как это привычно для 
людей. (6)… компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления. 
 

4 Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
Обведите номер ответа.  

   

 1) Персональные компьютеры – это универсальные устройства для обработки 
информации. 

   

 2) Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в 
числовой форме. 

   

 3) Вся информация, предназначенная для долговременного пользования, хранится 
в файлах. 

   

 4) Информация в компьютере хранится в памяти или на различных носителях, 
например на гибких и жёстких дисках. 

   

 5) Компьютеры помогают человеку работать с большими объемами информации. 
 
5 Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска 

в шестом предложении? Обведите номер ответа.  
   

 1) Вот 
   

 2) Однако 
   

 3) Кроме того 
   

 4) Несмотря на это, 
   

 5) Иными словами, 
 
6 Какие слова являются грамматической основой во втором (2) предложении текста?  

Обведите номер ответа  
   

 1) информация для обработки 
   

 2) информация должна 
   

 3) информация должна быть преобразована 
   

 4) информация преобразована 
   

 5) информация преобразована в числовую форму 
 
7 Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. Обведите номер 

ответа.  
   

 1) сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью между частями 
   

 2) сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью между частями 
   

 3) сложносочинённое 
   

 4) сложноподчинённое 
   

 5) сложное бессоюзное 
 
8 Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

 

   

 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
   

 А) нарушение  
в построении предложения  
с несогласованным  
приложением 

1) После окончанию вечерних 
представлений дрессировщик 
задерживался в цирке и репетировал со 
слонами. 

   

 Б) ошибка  
в построении предложения  
с однородными членами 

2) Ночная затаённость и долгий путь к 
художнику усиливало предчувствие 
встречи с чем-то необычным. 

   

 В) нарушение связи  
между подлежащим  
и сказуемым 

3) Окрашенные ворота в белую краску 
дома отдыха «Сосновый бор» видны 
издалека. 

   

 Г) неправильное употребление 
падежной формы 
существительного  
с предлогом 

4) В картине «Лесной готике» отразилось 
увлечение художника европейской 
культурой. 

   

 Д) нарушение  
в построении предложения  
с причастным оборотом 

5) Мост, согласно условию конкурса, 
состоял из одной дуги и концами 
своими опирался на берега реки. 

   

   6) Его дипломной работой стали эскизы к 
драме Островского «Снегурочка». 

   

   7) Кулибин изобрел протез, на который не 
только опиралась больная нога, но и всё 
туловище. 

   

   8) Ей чудились сверкающие вечером 
множеством огней улицы столицы. 

   

   9) Все, кто поступал на факультет 
журналистки, готовились по книгам 
Д.Э. Розенталя. 

     

Ответ: А Б В Г Д 
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9 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная чередующаяся гласная корня. Обведите номера ответов.  
   

 1) озарённость, перекоситься, ростовщик 
   

 2) преклонение, местоположение, возрастной 
   

 3) настилающий, возгораемость, безотлагательный 
   

 4) повзрослевший, склоняемый, преподавать 
   

 5) проложивший, блиставший, выровнять (грядки) 
 
10 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Обведите номера ответов.  
   

 1) от..двинуть, пр..мывать, поз..растали 
   

 2) бар..ерный, пен..юар, кур..ерский 
   

 3) с..здетства, до..грать, без..нтересно 
   

 4) пр..встать, (дождь) пр..пустил, пр..дирчивый 
   

 5) бе..шовный, ра..щедрился, и..царапать 
 
11 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Обведите номера ответов.  
   

 1) (не лезь) на рож..н, (свиная) туш..нка 
   

 2) юрод..вый, лечебн..ца 
   

 3) обезвод..ли (поле), плюш..вый 
   

 4) ракит..вый (куст), жонглир..вать 
   

 5) помещ..к, (бабушкин) гостин..ц 
 
12 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Обведите номера ответов.  
   

 1) ябеднича..щий (на всех), (солдаты) бре..тся 
   

 2) вял..ное (мясо), (оперативник) преследу..т 
   

 3) глад..щая (рубашку), (черепахи) полза..т 
   

 4) (брат) выключ..т, несгиба..мый (характер) 
   

 5) (твои слова) ран..т, ве..щий (ветерок) 
 
 
 
 
13 Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.  
   

 У меня тоже со старостой был очень (НЕ)ПРИЯТНЫЙ случай: я ему поверил от 
чистого сердца, а он просто соврал. 

   

 Воздуха матери (НЕ)ХВАТАЛО, и она закашлялась. 
   

 Тренер сказал, что у меня (НЕ)ТАК уж много шансов стать чемпионом. 
   

 Через месяц диеты выяснилось,  что похудеть – дело вовсе (НЕ)ПРОСТОЕ. 
   

 Дворник, вытянувшись на кровати, спал тихо, (НЕ)СОПЯ. 
  
 Ответ:  

 
14 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
   

 Тучи ползли (ОТ)ТУДА, где кончалось жёлтое поле, – мы шли (НА)ВСТРЕЧУ 
дождю. 

   

 Профессор был (НА)РЕДКОСТЬ добродушным и доверчивым человеком, ЗА(ТО) 
не раз страдал в своей жизни. 

   

 (По)ЭТОМУ маршруту мы идем первый раз, ЧТО(БЫ) найти проход через 
перевал. 

   

 (ОТ)СЮДА разведчик оглядел местность и увидел ТО(ЖЕ) самое, что видел на 
рассвете. 

   

 (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ первой сессии у него ничего не клеилось, ЧТО(БЫ) он ни 
предпринимал. 

  
 Ответ:  

 
15 Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 
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 Следователь обвёл взглядом кабинет: чистые, белё(1)ые стены не были ничем 
украше(2)ы, только против окна висел стари(3)ый барометр. 

  
 Ответ:  

 
 
 
 
 
 
 
16 Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Обведите номера этих предложений.  
   

 1) Лейтенант с мокрым то ли от росы то ли от слёз лицом улыбался 
   

 2) «Кировец» легко передвигал горы мусора или перевозил на прицепе самые 
крупные панели и блоки. 

   

 3) По утрам были заморозки и всё белело и вода в реке текла медленнее. 
   

 4) Теперь уже по обе стороны дороги видны были только плетни огородов да 
одинокие ветлы. 

   

 5) Большая луна стояла над миром и от её рассеянного света сказочной казалась 
река. 

 
17 Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
   

 Стоя у окна в коридоре (1) уже идущего поезда (2) вспоминала она дни (3) 
полные музыки Моцарта (4) и австрийские городки (5) своими домиками 
похожие на сказки Андерсена. 

  
 Ответ:  

 
18 Расставьте недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
   

 Дверь (1) чуть-чуть (2) отворилась и, впустив девушку, тотчас захлопнулась 
перед носом доктора, который (3) однако (4) успел заметить движение в 
коридоре. 

  
 Ответ:  

 
19 Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

 предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
   

 А бежать внутри арены (1) край (2) которой (3) у барьера был чуть приподнят 
(4) стало даже приятно. 

  
 Ответ:  

 
 
 
 
 
 
 
20 Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
   

 Романсы Чайковского похожи на драматические пьесы (1) и (2) если в них нет 
повествовательного сюжета (3) слушатель может наблюдать (4) как от начала 
к концу произведения меняется внутреннее состояние героя. 

  
 Ответ:  

 
21 Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  
   

 (1)Павел работал на землеройке. (2)Он был голый по пояс, а на ногах – сапоги. 
(3)Рычаги его хорошо слушаются: дёрнет – и ковш открывает белый рот, словно 
улыбается. 

(4)Над стройкой течёт небо – огромная река. (5)Вершины Саян кажутся её 
берегами, облака – волнами. 

(6)В это время к реке подходят геологи, они работают недалеко от Павла. 
(7)Что они ищут здесь – это ему неизвестно. 

(По В.Амлинскому) 
  
 Ответ:  

 
Прочитайте текст и выполните задания 22 – 24 

   

(1)Пожалуй, самым незабываемым впечатлением детства был тот тёплый летний 
день, когда к нам в детский садик пришли солдаты со своим командиром. (2)Они 
рассказывали о своей службе, о том, чем их кормят, как они ухаживают за своей 
одеждой, за сколько минут они заправляют свои кровати. 

(3)Потом нам разрешили задавать вопросы. (4)Первым спросил я, может ли 
пробить наша пушка лобовую броню немецкого танка «Леопард». 
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– (5)Какой ты у нас образованный! – удивился командир и тут же успокоил: – 
(6)Сможет, и ещё как! 

(7)Тогда я, осмелев, спросил то, что меня интересовало более всего:  
– А в армии заставляют солдат спать после обеда? 
(8)Командир, стреляный воробей, хитро посмотрел на нашу воспитательницу, 

улыбнулся и кивнул: 
– А как же? (9)После обеда все должны спать!  
(10)Потом нас угостили огромными, как дыня, и сладкими, как мёд, яблоками, 

пожелали здоровья и ушли, а мы отправились обедать. (11)В тот день даже я заставил 
себя в тихий час уснуть. 

(12)Теперь, когда прошло много лет, вспоминаю этот день, как цветную картинку 
из книжки с волшебными сказками. (13)В моей памяти и в памяти всех моих детских 
друзей солдат стал воплощением всего самого лучшего, что есть в человеке: он и 
сильный, и смелый, и добрый, и честный… (14)Наших мальчишек можно было тогда 
не спрашивать, кем кто хочет стать, когда вырастет. (15)Ответ был известен: солдатом. 

 (16)Сегодня, когда армию изображают как загон для неудачников, где 
процветают бессмысленная жестокость, тупая, как у осла, покорность и самодурство, 
тот сказочный образ солдата-богатыря мне и самому кажется порождением неистовой 
детской фантазии, обладающей волшебной способностью всё обыкновенное 
превращать в чудо. 

(17)Можно до бесконечности спорить о том, почему в нашем общественном 
сознании солнцеликий витязь превратился в затравленного солдафона. (18)Важно 
другое: постепенно слово «солдат» обрастает ореолом отрицательных значений, 
входит в систему ценностей со знаком минус, а это уже настоящая опасность.  

(19)Известное изречение «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре 
будет вынужден кормить чужую» можно перефразировать так: «Народ, который 
перестал уважать свою армию, скоро будет вынужден уважать чужую». 

(20)Отношение к солдату, к воинскому долгу, к профессии защитника родины  – 
краеугольный камень национального самосознания. (21)Фундамент, на котором 
зиждется душа народа. (22)Когда человеку с младенчества внушается мысль, что мир 
от гибели спас не русский воин-освободитель, а Арнольд Шварценеггер, когда в День 
Защитника Отечества показывают голливудский фильм об американском Геркулесе 
Рембо, который голыми руками крушит стадо недоумков в форме советского солдата, 
то этот фундамент даёт трещину. 

(23)Между тем следует помнить, что развитие страны обеспечивается не ценами 
на нефть и древесину, оно обеспечивается тем нержавеющим золотом, которое 
хранится в душе народа. (24)И тот народ, который утратил уважение к солдату, своему 
защитнику, народ, который, экономя топливо, готов погасить Вечный огонь, – такой 
народ становится стадом, пасущимся под строгим кнутом чужого пастуха. 

(По Д.К.Орлову*) 
* Орлов Даль Константинович (1935-2021) – киносценарист, публицист, 
заслуженный деятель искусств РСФСР. 

 
22 Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Обведите номера 

ответов.  
   

 1) В памяти автора солдат является образцом человека, обладающего лучшими 
морально-волевыми качествами характера. 

   

 2) Государство, в котором не любят свою армию, легко может потерять 
независимость. 

   

 3) В основе национального самосознания лежит уважительное отношение к 
воинской профессии, к воинскому долгу. 

   

 4) Развитие страны обеспечивается как сохранением духовных ценностей, так и 
увеличением объёмов импорта сырья. 

   

 5) Юный автор долго не мог уснуть после обеда, находясь под впечатлением от 
встречи с военными. 

 
23 Какие из перечисленных утверждений являются верными? Обведите номера 

ответов.  
   

 1) Предложение 1 содержит элементы описания. 
   

 2) В предложениях 3-4 представлено повествование. 
   

 3) Предложение 16 поясняет, раскрывает содержание предложения 12. 
   

 4) В предложениях 17-18 представлено рассуждение. 
   

 5) Предложение 23 содержит элементы описания. 
 
24 Из предложений 17–21 выпишите фразеологизм. 
 
  
 Ответ:  
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