
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                                     

Лицей Финуниверситета  

 

 

 

 

 

Содержание комплексного теста  

по предмету «Русский язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 

 



 

2 

Русский язык 

Тематика материалов 

Орфография 

Правописание корней 

Правописание приставок 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

Правописание НЕ и НИ 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

Правописание -Н- и –НН в различных частях речи 

Пунктуация 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными 

членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 

предложении с однородными членами 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

Синтаксис 

Синтаксический анализ предложения (анализ грамматических основ, типов 

односоставных предложений, типов сложных предложений) 

Лексика 

Анализ средств выразительности (фразеологизмы, художественные средства 

выразительности)  
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Демонстрационный вариант заданий по русскому языку 

 

Время выполнения теста – 35 минут 

Максимальный балл – 20 

 

1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) выб..лить (стены), р..внина, выт..чить (на станке) 

2) п..ролон, ш..ссе, ст..пендия 

3) д..ректива, пр..спект, т..бурет 

4) д..легация, к..питан, ун..верситет 

5) д..ван, л..зурь, ярм..рка 

Ответ: 2345 

2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пр..восходный, пр..норовиться, пр..клонить (колени); 

2) на..бровный, по..рыть, по..метить; 

3) пр..чудливый, пр..града, пр..видение; 

4) не..быточный, не..деланный, ..даюсь; 

5) по..скать, с..грать, роз..ск. 

Ответ: 24 

3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) во..т (ветер), вытащ..нный 

2) се..щий, ман..щие 

3) трат..тся (деньги), напиш..т (автор) 

4) присыпл..т (снежком), изготовл..нная 

5) леле..щая, стро..т 

Ответ: 14 

4. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

  

Коту Тимофею (не)меньше десяти лет. 

Воздух, ещё (не)ставший знойным, приятно освежает. 

(Не)сули журавля в небе, дай синицу в руки. 

У Насти были (не)правильные, но приятные черты лица. 

Николай провалился в тяжкий, (не)облегчающий душу сон. 
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Ответ: неправильные 

5. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Братья остались (НА)ЕДИНЕ и (С)НАЧАЛА только посматривали друг на 

друга. 

Николай (В)ТЕЧЕНИЕ всего спора молчал и только однажды 

В(ПОЛ)ГОЛОСА попросил Марину убрать самовар. 

Даже в полусонном существовании Илья Ильич не мог, по его словам, 

равнодушно вспоминать ту самую женскую арию из оперы Беллини, которая 

КАК(БЫ) слилась с обликом Ольги Ильинской, а ТАК(ЖЕ) и с драматическим 

итогом любви Обломова к ней. 

Продавец ТАК(ЖЕ) несёт ответственность перед покупателем за 

повреждение или поломку груза (В)СЛЕДСТВИЕ ненадлежащей упаковки, 

как и покупатель перед продавцом за своевременную оплату товара. 

По склонам холма РЕДКО(РЕДКО), но ВСЕ(ЖЕ) растут кусты 

можжевельника. 

Ответ: неаединесначала 

6. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

  

Он молча слушал, облокотившись на лакирова(1)ый столик, и я со страхом 

ожидал признаков раздражения или прямой злости на его лице. Но его глаза 

были утомлё(2)о суже(3)ы, устремле(4)ы куда-то вдаль, будто он и впрямь 

видел над по-верхарновски чёрными фабричными трубами революцио(5)ый 

рассвет; и даже расслабле(6)ые пальцы руки его выражали глубокое 

огорчение, почти нескрываемую боль. 

Ответ:1256 

7. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Раннее утро в самом разгаре и дышится по-весеннему легко и радостно. 

2) По вечерам за столом собирались дети и взрослые и читали вслух. 

3) В художественном промысле используются традиционные образы и 

символы приёмы и краски. 

4) Птицы были кем-то напуганы или вовсе покинули эти места. 

5)Я видел только бой да слышал несмолкаемый грохот канонады 

Ответ: 13 

8. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
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В мире не счесть мастеров-виртуозов (1) артистично владеющих (2) 

рисунком, живописью, композицией и (3) создающих (4) великолепные 

полотна. 

Ответ:1 

9. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

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

  

Кто б ни был (1) ты (2) печальный мой (3) сосед (4) 

Люблю тебя, как друга юных лет, 

Тебя (5) товарищ (6) мой случайный (7) 

Хотя судьбы коварною игрой 

Навеки мы разлучены с тобой 

Стеной теперь — а после тайной. 

(М. Ю. Лермонтов) 

Ответ: 2457 

10. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

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

  

Мартынов (1) умственное и нравственное понимание (2) которого (3) не 

выходило за пределы общепринятых понятий (4) давно уже раздражался 

против Лермонтова (5) которого он в душе считал и по «карьере», и по 

талантам «салонным». 

Ответ: 145 

11. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

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

  

Через несколько дней (1) когда обида стала угасать (2) и (3) поступок 

Андрея перестал казаться таким уж плохим (4) как думалось Вовке поначалу 

(5) друзья решили встретиться и поговорить. 

Ответ:145 

12. Определите типы сказуемых в данных предложениях и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) Офицер отдал приказ о наступлении  

Б) Отец сказал мне выйти из-за стола 

В)Сергей был рад помочь нашим знакомым 

Г) В доме было душно 

 

1) Простое глагольное 

2) Составное глагольное 

3) Составное именное  
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Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные 

правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться 

вообще. Например: А1Б1В4Г2. 

Ответ: А1Б1В2Г3 

13. В каком варианте ответа средством выразительности речи 

является фразеологизм? 

1) Эти пуговицы бросились мне в глаза прежде всего: у всех были железные 

пуговицы со звёздочкой, а у Витьки Борецкого — с якорями. 

2) Был он развязный, невоспитанный, и у него даже, казалось, глазки хищно 

щурились, когда он смотрел на Витьку. 

3) И вот однажды Анна Николаевна сказала, что школе дали много денег для 

оборудования, и мы отправились в магазин наглядных пособий. 

4) Решительным шагом я подошёл к Борецкому, придвинул его к скелету, взял 

костлявую кисть и положил Витьке на плечо. 

Ответ: 1, в предложении фразеологизм — бросились в глаза. 

Критерии оценивания заданий по русскому языку 

Задание Балл Критерии 

1 1 балл 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 

2 1 балл 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 

3 1 балл 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 

4 1 балл 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 

5 1 балл 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 

6 1 балл 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 

7 2 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 

8 2 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 

9 2 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 

10 2 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 

11 2 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 

12 3 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 

13 1 балл 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если одна ошибка 
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