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Пробный вариант 

 

Тест по русскому языку отборочного этапа  

Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС для иностранных граждан 

 

Время выполнения теста – 60 минут 

 

Тест состоит из 26 заданий, которые разделены на 5 частей. Максимальное количество 

баллов за все части теста составляет 45 баллов. Максимальное количество баллов за каждую 

часть теста составляет: 

10 баллов за каждую часть 1 – 4; 

5 баллов за часть 5.  

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, то рекомендуем пропустить его и 

постараться выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям можно 

будет вернуться, если у вас останется время. Пока тестирование не завершено вы можете 

вернуться к любому выполненному заданию и изменить ответ.  

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

 (Задания: 1 - 10) 

 К каждому заданию Части 1 предлагается несколько вариантов ответа из которых один 

правильный. Выберите ответ, который вы считаете правильным. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл.  

 

1. Когда я завтракаю, я всегда … новости по телевизору 

 а) смотрю 

 б) смотреть 

 в) смотрел  

 

 

2. Моя младшая сестра не умеет … машину 

 а) ездить 

 б) водить 

 в) возить 

 

3. После жаркого дня наконец ... долгожданный вечер 

 а) вступил 

 б) поступил 

 в) наступил 

 г) отступил  

 

 



4. Имея компьютер, я могу … читать по-русски самостоятельно 

 а) научиться 

 б) изучить 

 в) выучить 

 г) проучить  

 

5. Какие красивые часы … у тебя на стене! 

 а) лежат 

 б) стоят 

 в) висят 

 г) сидят  

 

6.   Я люблю все овощи, кроме …. 

 а) огурцов 

 б)  персиков 

 в)  клубники 

 г) бананов  

 

7. Сейчас в офисе обеденный перерыв до  … . 

 а) два часа  

 б) двух часов 

 в) двум часам 

 г) двое часов  

 

8. Молодые артисты будут участвовать … 

 а) новый спектакль 

 б) в новом спектакле 

 в) новым спектаклем 

 г) нового спектакля 

 

9. Я знаю, что … много лет. 

 а) Русский музей 

 б) у Русского музея 

 в) в Русский музей 

 г) Русскому музею 

 

10. Молодой аспирант очень талантлив,  он станет… 

 а) известный ученый 

 б) известного ученого 

 в) известным ученым 

 г) известному ученому  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 2 

 (Задания: 11 - 15) 

  

Соедините начало предложений в левой части таблицы с их продолжением в правой 

части таблицы. Возможен один правильный вариант. Две части, полученного вами 

предложения должны как можно точнее соответствовать друг другу по смыслу. За 

каждый правильный ответ начисляется 2 балла.  

 

11. Слово «экология» в наше время знают 

все люди и используют его...   

 а) 

 б) 

 в) 

 г) 

 д)  

а) как должны действовать люди в 

системе «природа – город – человек». 

 

12. Много экологических проблем 

возникает …  

 а) 

 б) 

 в) 

 г) 

 д) 

б) … поэтому студенты с разной 

специализацией изучают сегодня основы 

экологии. 

13. Строители, инженеры, медики должны 

заниматься проблемами окружающей 

среды и экологического контроля … , 

 а) 

 б) 

 в) 

 г) 

 д) 

в) … чтобы характеризовать условия 

жизни людей. 

14. Жизненная среда человека станет 

более комфортной и экологически 

безопасной … , 

 а) 

 б) 

 в) 

 г) 

 д) 

г) … из-за строительства новых заводов, 

дорог, городов. 

 

15. Понятие «архитектурная экология» 

означает науку о создании экологически 

комфортной среды и о том … , 

 а) 

 б) 

 в) 

 г) 

 д) 

д) … благодаря новым системам 

обеспечения энергией, а также 

использованию экологически чистых 

строительных материалов. 

 

 

 

 



 

 

Часть 3 

 (Задания: 16 - 20) 

Закончите диалоги. Выберите ответные реплики, наиболее точно соответствующие 

теме диалога. Возможен один или несколько правильных вариантов ответа.  За каждый 

полный правильный ответ начисляется 2 балла. За неправильный или неполный правильный 

ответ начисляется 0 баллов.  

 

 

16. – Хочешь пойти на какие-нибудь полезные курсы во время каникул? Давай 

вместе выберем что-нибудь интересное! 

 

 а) -  Хорошо. Я давно хотел(а) хорошо отдохнуть летом. 

 б)  -  Отлично! Мы с семьёй всегда путешествуем летом. 

 в) -  Да! Мечтаю изучить основы фотографии и редактирования фото.  

 г) -  Хочу! Я очень люблю ходить по городу вечерами. 

 

 

17. - Кажется, я потерял мобильный телефон! 

 

 а) - Да, я тоже редко пользуюсь мобильным телефоном. 

 б) - Как жаль! Возьми мой, если тебе нужно позвонить. 

 в) - Недавно я купил(а) отличный смартфон. 

 г) - Не расстраивайся, мы вместе отнесем телефон в мастерскую. 

 

 

18. -  Извините, тут нельзя парковаться! 

 

  а) -  Простите, это была вынужденная остановка, мы уже уезжаем. 

  б) -  Спасибо! Мы наконец доехали до места. 

  в) -  Ничего страшного. Мы уже приехали. 

  г) -  Извините, я не увидел запрещающий знак.  

 

19. - Здравствуйте! Вчера я нашла в аудитории ваш планшет. Я хотела бы 

вернуть его. 

 

 а) - Не надо. Я предпочитаю пользоваться мобильным телефоном. 

 б) - Спасибо! Он так важен для меня. Давайте встретимся в удобное для вас время. 

 в) - Здравствуйте!  Вы часто работаете в нашей аудитории? 

 г) - Отлично! Я давно хотел приобрести новый планшет.  

 

20. - Если бы я мог вернуться в своё детство, я бы больше занимался спортом и 

выучил бы французский язык. 

 

 а) - Я тоже планирую чаще заниматься спортом. 

 б) - К сожалению, прошедшее время уже не вернуть. 

 в) - Да, моя сестра тоже изучает французский язык и очень любит спорт. 

 г) - И я жалею, что недостаточно занимался иностранным языком, когда учился в 

школе. 



 

 

Часть 4 

 (Задания: 21 - 25) 

Прочитайте текст – фрагмент из   биографии великого русского учёного Д.И. Менделеева 

и выберите ответ, наиболее точно соответствующий содержанию текста. Возможен 

один правильный ответ.  За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

 

Выдающийся русский учёный-химик Дмитрий Иванович Менделеев, имя которого 

сегодня известно каждому образованному человеку, родился 27 января 1834 года в  Сибири, 

в городе Тобольске, в семье директора гимназии. Он был последним, семнадцатым 

ребёнком в большой семье. 

Вскоре после рождения младшего сына отец тяжело заболел, но продолжал работать. 

Через несколько лет, после того как он ушёл на пенсию, материальное положение семьи 

стало очень трудным. Говоря о детстве Д. И. Менделеева, нельзя не сказать об огромной 

роли матери в жизни будущего учёного. Мария Дмитриевна была умной и энергичной 

женщиной. Не получив никакого образования, она самостоятельно прошла курс гимназии 

вместе со своими братьями. Её ум и обаяние были так велики, что в её доме любили 

собираться и государственные деятели, и поэты, и учёные, жившие в Тобольске. 

В 15 лет Дмитрий окончил гимназию. В этот год умер его отец. Старшие сёстры были 

уже замужем, а братья уже работали. С матерью остались только младшие дети. Мария 

Дмитриевна заметила способности младшего сына к физике и математике и мечтала, чтобы 

он поступил в университет и получил хорошее образование.  Но сделать это было непросто. 

Завод брата сгорел, а пенсия, которую получала семья, была небольшой. Тогда Мария 

Дмитриевна продала всё, что можно было продать, и летом 1849 года навсегда покинула 

Сибирь с младшим сыном и дочерью. Они отправились в Москву, с надеждой, что там 

Дмитрий сможет учиться в университете. 

Пройдут годы, и свою первую научную работу Дмитрий Иванович Менделеев 

посвятит своей матери, которая научила его «любить природу с её правдой, науку с её 

истиной, родину со всеми её богатствами и больше всего труд со всеми его горестями и 

радостями». 

 

21. Д.И. Менделеев родился в первой половине XIX века … 

 

              а)  в столице России. 

  б)  в многодетной семье. 

  в)  в состоятельной и благополучной семье. 

   г)   в селе, которое находится в Сибири.  

 

22. Семья Менделеевых испытывала серьёзные материальные трудности, из-за 

того, что…  

 

  а) отец серьёзно заболел. 

  б) пенсия  отца была очень маленькой. 

  в) в семье было много детей. 

  г) отец был неизвестным человеком.  

 

 

 

 



23. Мать Д.И. Менделеева была замечательной женщиной, потому что… 

 

 а)   получила прекрасное образование в гимназии вместе со своими братьями. 

 б)   училась самостоятельно и была образованным человеком.. 

 в)   сама не получила образования, но мечтала об образовании для своих детей. 

 г)  в её доме любили собираться и государственные деятели, и поэты, и учёные. 

 

24. Когда Дмитрий окончил гимназию, … 

 

  а)  ему нужно было заботиться о младших братьях и сёстрах. 

  б)  семья Менделеевых потеряла отца. 

 в)  он поступил в университет и работал, чтобы жить самостоятельно. 

 г) он сразу написал свою первую научную работу. 

 

25. Д.И. Менделеев посвятил свою первую научную работу… 

 

  а)  Родине, которую он горячо любил. 

             б)  учёным, которые ищут истину. 

   в)  матери, которая помогла ему стать учёным. 

  г)  природе, которая окружала его в детстве.  

  
 

Часть 5 

 (Задание: 26) 

 

26. Укажите вариант(ы) ответа(ов), в котором(ых) во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Возможен один или несколько правильных вариантов 

ответа.  За полный правильный ответ начисляется 5 баллов. За неправильный или 

неполный правильный ответ начисляется 0 баллов.  

 

 а) квартирос..ёмщик, над..язычный, с..агитировать 

 б) ос..знать (вину), (труба) пр..ржавела, ..тождествить 

 в) пр..успеть (в ученье), пр..колотить, пр..терпеть (лишения) 

 г) без..нтересный, сверх..збалованный, под..скать (работу) 

 д) не..гибаемый, бе..ценный, ни..падающий (складками) 

 

 


