
ФГБОУ ВО РГАИС 
 
Демоверсия теста вступительного испытания по русскому языку 
 

Внимательно ознакомьтесь с условиями теста. Задания рекомендуется 
выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 
следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. В 
каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов.  
 
1.Отметьте номера слов, в которых пишется буква А 
 
1) р_стовщик 
2) жуки-пл_вунцы 
3) отр_сль производства 
4) вл_жить средства 
5) ср_внить показатели 
 
2.Отметьте номера слов, в которых пишется буква О 
 
1) холщ_вый 
2) смеш_н 
3) маж_рный 
4) ш_лковый 
5) печ_нка 
 
3. Отметьте номера слов, в которых пишется Э 
  
1) м_рия 
2) пиру_т 
3) принт_р 
4) бен_фис 
5) ш_злонг 
 
4. Отметьте номера слов, в которых пишется буква И 
  1)  пр_вилегия 
  2)  пр_ступный мир 
  3)  пр_зумпция невиновности 
  4)  беспр_дел 
  5)  пр_равнивать 
 
5.Отметьте номера слов, в которых пишется непроизносимая согласная. 
 
  1) пос_ный суп 
  2) совмес_ный 



  3) аген_ство 
  4) опас_ный 
  5) я_ства 
 
6. Отметьте номера слов, в которых пишется буква Щ 
 
  1) донос_ик 
  2) электрон_ик 
  3) объезд_ик 
  4) выбор_ик 
  5) брильянт_ик 
 
7. Отметьте номера слов, в которых пишется буква Ь 
 
  1) в_явь 
  2) клян_чить 
  3) какая мелоч_ 
  4) спряч_те 
  5) невтерпеж_ 
 
8. Отметьте номера слов, в которых пишется буква Ы 
 
  1) пред_юльский 
  2) спорт_гра 
  3) об_скать 
  4) меж_нтернатский 
  5) без_мпульсный 
 
9. Отметьте номера слов, в которых пишется буква У (Ю) 
 
  1) ла_щая собака 
  2) знач_щийся по списку 
  3) дремл_щий лес 
  4) пал_щее солнце 
  5) говор_щий попугай 
 
10. Отметьте номера слов, в которых пишется буква Ъ 
 
  1) собез_янничать 
  2) сверх_естественный 
  3) из_ять из обращения 
  4) трех_язычныый 
  5) с_агитировать 
 
11. Отметьте номера слов, в которых пишется НН 



 
  1) багрян_ый закат 
  2) бессон_ица 
  3) ветрен_к 
  4) балован_ый ребенок 
  5) свежеморожен_ые овощи 
 
12. Укажите словосочетание(я), в которых допущена ошибка в образовании 
формы слова. 

1) до тысяча девятьсот четырнадцатого года 
2) пятистами рублями 
3) более просто 
4) пара теннисных туфель 
5) несколько полотенец 

 
 
13. Отметьте слова с удвоенной согласной 
 
  1) кол_ичество 
  2) лил_ипут 
  3) кор_упция 
  4) дил_ер 
  5) пас_ив 
 
14. Отметьте слова, которые пишутся через дефис 
 
  1) лейб_гвардия 
  2) военно_обязанный 
  3) неизменно_вежливый 
  4) блок_пост 
  5) гамма_излучение 
 
15. Определите предложение(я), где НЕ со словом пишется раздельно 
1) (Не)кого было спросить, как проехать к концертному залу. 
2) В последние годы (не)измеримо увеличились знания об искусственном 
интеллекте. 
3) Вдали показались (не)высокий дом и двор, обнесённый забором. 
4) (Не)счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета. 
5) Трибуна для выступающих на конференции стояла на (не)высокой сцене. 
 
 
16. ОПРЕДЕЛИТЕ предложение(я), где нужно поставить ОДНУ запятую 
 
1) То мысли то воспоминания то мечты крутились в его голове. 



2) На станциях и на вокзале контролёры и охранники проверяли проездные 
документы у каждого пассажира. 
3) Рассмотрев дело_ суд оснований для отмены или изменения решения не 
нашел. 
4) Отъезжающие неторопливо шли на посадку с чемоданами или объёмными 
сумками. 
5) Темнота раннего утра скрывала и площадку на берегу и полотняный 
посёлок из палаток и самих людей. 
   
17. Отметьте номера предложений, в которых верна постановка тире 
 
1) Наши ребята – в тройке победителей олимпиады по русскому языку. 
2) Учредитель Академии – Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности. 
3) Хорошая книга – точно беседа с хорошим человеком. 
4) Попытка – не пытка, спрос – не беда. 
 
18. Отметьте номера предложений, в которых верно проставлено 
двоеточие 
1) Нередко возникают разного рода непредвиденные обстоятельства: 
бюрократические проволочки, несовершенство или нечеткость 
законодательства. 
2) На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: для 
успешного развития отрасли нужны высокообразованные специалисты в 
сфере интеллектуальной собственности. 
3) У нас есть самое главное, в чем нуждается экономика: это 
профессиональные кадры и огромный рынок. 
4) Всем нравятся уютные зоны отдыха, где можно: погулять, пообедать, 
встретиться с друзьями либо посмотреть кинофильм. 
 
19.  В каком варианте верно расставлены знаки препинания 
1) Знаменитый кинорежиссер Алексей Герман сообщил, что работа над 
фильмом «Трудно быть Богом» откладывается, а ее финансирование, 
возможно, через некоторое время возобновится. 
2) Знаменитый кинорежиссер, Алексей Герман, сообщил, что работа над 
фильмом «Трудно быть Богом» откладывается, а ее финансирование, 
возможно, через некоторое время возобновится. 
3) Знаменитый кинорежиссер, Алексей Герман, сообщил, что работа над 
фильмом «Трудно быть Богом» откладывается, а ее финансирование возможно 
через некоторое время возобновится. 
  
20. Определите предложение(я), где на месте (?) нужна запятая 
1) Об изменении условий служебного контракта гражданский служащий 
должен быть уведомлен представителем нанимателя в письменной форме не 
позднее (?) чем за два месяца до их введения. 



2) Федеральный закон вступает в силу не ранее (?) чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования. 
3) В начале второго тысячелетия мы явились очевидцами открытия 
отреставрированного храма (?) построенного еще в 1905 году. 
4) Доля рынка программных средств и рынка услуг в инновационном сценарии 
будет выше (?) чем в консервативном сценарии развития. 
 
21. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 
запятая 
1) В этой связи (?) споры данной категории могут быть рассмотрены в рамках 
гражданского или уголовного процесса. 
2) После реконструкции дорог (?) необходимо как следует организовать 
движение и призвать автомобилистов к порядку. 
3) Однако (?) для договоров аренды зданий на срок (?) менее одного года (?) 
государственная регистрация не требуется. 
4) По мнению рецензента (?) данная диссертация является актуальным 
исследованием. 
 
22. На месте каких цифр в предложении должны быть запятые? Выберите 
правильный вариант ответа. 
 По результатам рассмотрения (1) гражданину или организации (2) 
проводившим независимую экспертизу (3) направляется мотивированный 
ответ (4) за исключением случаев (5) когда в заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных (6) коррупциогенных 
факторов. 
1) 1, 3, 5, 6 
2) 1, 2, 4, 5 
3) 2, 3, 5, 6 
4) 2, 3, 4, 5 
 
23. Отметьте номера предложений, в которых на месте (?) ставится 
запятая 
1) В чем же состоит своеобразие римского гражданского процесса (?) и как это 
связано с исками? 
2) Гражданский кодекс не предусматривает государственной регистрации ни 
права аренды, ни аренды (?) как обременения. 
3) Наши предприятия заинтересованы в продвижении товаров под 
собственными товарными знаками (?) тем самым создавая бренд и укрепляя 
свои позиции на рынке. 
 
24. Отметьте номера предложений, в которых на месте (?) должно быть 
двоеточие 
1) Один из ее принципов таков (?) материальный выигрыш,  который чреват 
моральными потерями, для компании неприемлем. 
2) Право собственности (?) основная тема изучаемой дисциплины.  



3) Успехи в экономике зависят от ряда факторов, а именно (?) политической 
воли правительства, притока инвестиций, мировых цен на нефть. 
 
25. Отметьте номера предложений, в которых на месте (?) нужна  запятая 
1) Неофициальный, но очень актуальный (?) документ был опубликован в 
новостной ленте. 
2) Правительством Российской Федерации перед МВД поставлена задача по 
активизации борьбы с преступлениями в сфере интеллектуальной 
собственности вообще (?) и товарных знаков в частности. 
3) Войдя в нашу жизнь сравнительно недавно (?) реклама стремительно 
заполнила  собой все информационное пространство. 
 
26. Из  приведённых  ниже  слов  отметьте слово, в котором НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

1) бАнты 
2) ненадОлго 
3) щЁлкать 
4) давнИшний 
5) газопрОвод 

 
27. В каком предложении вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ нужно 
употребить слово ПРЕДОСТАВИТЬ 
1) Книга ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой практическое руководство для 
специалистов, работающих в сфере интеллектуальной собственности. 
2) Журналистам ПРЕДСТАВИЛИ нового кандидата в мэры. 
3) Гражданам ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ  право выбора формы подачи документов. 
4) Адвокат будет ПРЕДСТАВЛЯТЬ Ваши интересы в суде. 
 
28. Отметьте вариант(ы) верно построенного словосочетания 
1) наиболее высочайшие результаты 
2) более высокий уровень 
3) самая высочайшая цель 
4) не менее выше оценить 
 
29. В каких вариантах есть ошибки, вызванные смысловой 
избыточностью 
1) маршрут движения 
2) содействовать прогрессу 
3) совместное сотрудничество 
4) в октябре месяце 

  
 
30. Определите предложения, в которых допущены речевые ошибки 



1) Осенью прошлого года она стала обладательницей гран-при конкурса 
молодых исполнителей на струнных инструментах. 
2) Правовой статус гражданина определен в законодательном уровне. 
3) Нельзя не отметить о высокой степени готовности проекта. 
4) Организаторам мероприятия необходимо до 18 часов подвести результаты 
встречи. 
5) В предшествующем месяце мы много внимания уделяли организации 
дистанционных обучающих курсов. 
 
  



Ключ 
к демоверсии теста по дисциплине 

 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
 

1 2 3 4 5 

2, 3, 5 
 

1, 2, 3 
 

1, 2 1, 5 1, 2, 3 

6 7 8 9 10 

2, 4, 5 
 

3, 4 
 

1, 3, 5 1, 3 2, 3, 4 

11 12 13 14 15 

2, 4 
 

2 
 

3,5 1,5 4 

16 17 18 19 20 

3 
 

1, 2 
 

1, 2 1 3, 4 

21 22 23 24 25 

4 
 

4 
 

3 1, 3 3 

26 27 28 29 30 

5 
 

3 
 

2 1, 3, 4 2, 3, 4 

 
 


