
Демонстрационный вариант по русскому языку 

 

Часть 1 

 

Категории 1-10  

 

1 категория 

1.  

Я живу в Петербурге, … мой друг живёт в Москве. 

 

и 

но 

а 

 

2 категория 

1.  

Я не пошёл гулять, … было очень холодно. 

 

поэтому 

потому что 

следовательно 

 

3 категория 

1.  

Хотя экзамен был очень трудный, … 

 

мы не сдали его 

мы хорошо сдали его 

мы сдадим его 

 

4 категория 

1.  

… Андрей позвонит мне, я расскажу ему эту новость. 

 

При условии что 

Если 

Если бы 

 

5 категория 

1.  

…, я встретила в троллейбусе свою подругу. 

 



Вернувшись 

Возвращаясь 

 

6 категория 

1.  

Антон постучал в … дверь. 

закрывшую 

закрытую 

закрывающуюся 

 

7 категория 

1.  

Зимний дворец … по проекту архитектора Растрелли. 

построен 

построенный 

построил 

 

8 категория 

1.  

Надо найти человека … 

 

знающего русский язык. 

знающий русский язык. 

знающему русский язык. 

 

9 категория 

1.  

Я сказал другу, … позвоню ему вечером. 

 

что 

чтобы 

для того чтобы 

 

10 категория 

1.  

Ты знаешь студентов, с которыми…? 

 

окончили этот университет 

спрашивал мой друг 

поздоровался Виктор 

нужно прийти на консультацию 

  



Часть 2 

 

11 категория 

1.

 
Самостоятельно подберите слово, которое должно стоять на месте пропуска в 

первом (1) предложении текста. Запишите это слово. 

 

12 категория  

1. 

 
 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

МАТЕРИАЛ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем 

(3) предложении текста. Отметьте цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи.  

МАТЕРИАЛ, -а, м. 

 

1) Предметы, вещества, идущие наизготовление чего-н. Строительный м. 

2) Источник, сведения,служащие основой для чего-н. М. для биографии 

писателя. М. для наблюдений. 

3) Собрание документов по какому-нибудь вопросу. Папка для служебных 

материалов. Материалы следствия. 

4) Тканьёвое, трикотажное или синтетическое изделие, предназначенное 

для шитья. Шерстяной м. Нетканые материалы. М. на платье 

 

 



13 категория 

1. 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Укажите это 

слово. 

 

цемЕнт 

облЕгчить 

определЁнный 

занятА 

отозвалАсь 

 

14 категория 

1. 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 

слову ПАРОНИМ. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

 
 

15 категория 

1. 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 

неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

 

 
 

16 категория 

1. 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 



 
 

17 категория 

1.  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
  



18 категория  

1.  

Среди предложений 26-35 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи союза и притяжательного местоимения. 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 
 

19 категория  

1.  

Установите соответствие между изобразительно-выразительными средствами и 

предложениями. 

 

А) Но дождь сейчас же перестал, и снова засмеялось 

весеннее солнце. 
1. оксюморон 

2. перифраз 

3. олицетворение 
Б) Люблю я пышное природы увядание.   

В) Сверкни, золотая змейка, дрогни гром!  

 

20 категория 

1. 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений БЕЗ 

ПРОБЕЛОВ И ЗАПЯТЫХ. 

 

 
 

 

 

 



21 категория 

1. 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. Запишите номера цифр ПО 

ПОРЯДКУ, БЕЗ ПРОБЕЛОВ И ЗАПЯТЫХ. 

 

 
 

22 категория  

1. 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. Запишите номера цифр ПО 

ПОРЯДКУ, БЕЗ ПРОБЕЛОВ И ЗАПЯТЫХ. 

 

 
 

23 категория 

1. 

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые. Запишите номера 

цифр ПО ПОРЯДКУ, БЕЗ ПРОБЕЛОВ И ЧЕРЕЗ ЗАПЯТЫЕ. 
 

Сыпь ты (1) черемуха (2) снегом, пойте вы (3) птахи (4) в лесу.   

 

24 категория 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. Запишите номера цифр ПО 

ПОРЯДКУ, БЕЗ ПРОБЕЛОВ И ЗАПЯТЫХ. 
 

 
 

25 категория 

1. 

Укажите грамматически правильное построение предложения. Запишите номер 

правильного ответа. 
 

 


