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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

(ПИСЬМЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ) 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ФГБОУ ВО УГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

Пояснения к демонстрационному варианту экзаменационного задания по русскому 

языку 

Назначение демонстрационного варианта экзаменационного задания по русскому 

языку заключается в том, чтобы дать возможность абитуриентам, поступающим в Уральский 

государственный медицинский университет, составить представление о структуре 

экзаменационного теста, количестве заданий, их форме, уровне сложности. Приведённые 

критерии оценки выполнения задания с развёрнутым ответом (сочинения), включённые в этот 

вариант, дают представление о требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого 

ответа (сочинения). 

Эти сведения позволят абитуриентам выработать стратегию подготовки к 

вступительным испытаниям в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

 

 

Демонстрационный вариант  

экзаменационного задания по русскому языку 

 

Часть 1 

1. В каком(-их) слове(-ах) допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 

буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) бАнты 

2) красивЕе 

3) врУчит 

4) балОванный 

5) надОлго 

Ответ: 2,3 (красИвее, вручИт) 

 

2. В каком из приведённых ниже предложений допущена лексическая ошибка: НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово?  

1) Автобус подпрыгивал и дребезжал на глубоких колдобинах, и легко было догадаться, в 

какое месиво превращается ГЛИНИСТЫЙ грунт в период затяжных ливней.  

2) На улице стоял странный гул, неизвестно откуда ИСХОДЯЩИЙ.  

3) Он стоял не шелохнувшись, придерживая за ЛАКИРОВАННЫЙ козырек фуражку, 

лежащую на его полусогнутой руке. 

4) В результате расшифровки глиняных клинописных табличек на обломке одной из них 

удалось прочитать ОБРЫВОК из шумерского эпоса о Гильгамеше 

5) ПУГЛИВЫЙ конь на всем скаку резко метнулся в сторону и потерял равновесие.  

Ответ: 4 (отрывок) 

 

3. В каком словосочетании допущена ошибка в употреблении слова? 

1) дешёвая цена 

2) оказать влияние 

3) памятный сувенир  

4) боевой товарищ 

5) отъявленный двоечник 

Ответ: 1,3 (низкая – лексическая несочетаемость; памятный - плеоназм) 
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4. В каком из словосочетаний допущена ошибка в образовании формы выделенного слова? 

1) ПРЕДУПРЕЖУ тебя 

2) БОЛЕЕ СИЛЬНЬIЙ удар 

3) пять КАСТРЮЛЕЙ 

4) свыше СТА СЕМИДЕСЯТИ километров 

5) известные ЛЕКТОРЫ 

Ответ: 3 (кастрюль) 

 

5. Укажите все предложения, в которых допущена грамматическая (синтаксическая ошибка) 

1) Согласно правил современного делового этикета, первым из лифта выходит тот, кто 

находится ближе к двери, и неважно, мужчина это или женщина. 

2) Благодаря уникальному набору микро- и макроэлементов перепелиные яйца с успехом 

используются в косметологии. 

3) Кто бы ни изучал биографию Пушкина, подчёркивал, что его поэтический талант 

необычайно расцветал в осеннюю пору. 

4) По окончании гастролей у музыкантов было уже довольно много идей для записи нового 

альбома. 

5) Язык и стиль комедии «Горе от ума» заслуживает особого рассмотрения. 

Ответ: 1,5  (согласно – чему? правилам; язык и стиль заслуживают) 

 

6. В каком предложении допущена ошибка в построении предложения с несогласованным 

приложением? 

1) В картине «Спящий пастушок» Венецианову удалось передать всю прелесть неяркой 

русской природы. 

2) В описании Петербурга на страницах «Преступления и наказания» Достоевский использует 

мрачные краски, преимущественно темные, грязно-жёлтые. 

3) В повести ХVII века «Начале царствующего великого града» можно найти одну из гипотез, 

объясняющих значение слова «Москва». 

4) В «Войне и мире» показана история трёх семейств: Болконских, Ростовых и Курагиных. 

5) Секрет художественной выразительности картины И.Левитана «Золотая осень» 

заключается в богатстве цветовой палитры. 

Ответ: 3 (в повести «Начало царствующего… града») 

7. Укажите предложение с косвенной речью 

1) Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна 

же будет в него влюбиться. 

2) Студент грустно сказал, что он ещё не готов отвечать. 

3) Я объяснил ему, зачем мне это нужно. 

4) Сколько ты заплатил за учебное пособие, которое показывал вчера? 

5) «Весна, любовь, счастье! – как будто говорил этот дуб. – И как не надоест вам всё один и 

тот же глупый обман». 

Ответ: 2 

 

Часть 2 

 

8. В каком(-их) из приведённых ниже слове(-ах) пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня? Выпишите это(-и) слово(-а), вставляя пропущенную букву.  

олицетв..рение 

преобр..зовать 

пос..деть (от горя) 

изб..ратель 

присм..реть 

Ответ: олицетворение, избиратель 
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9. В каком варианте ответа во всех словах одного ряда пишется буква О? Запишите эти 

слова, вставляя пропущенные буквы. 

ш..пот, ож..г (руки) 

румянц..м (покрыться), вощ..ная (бумага) 

горяч.. (спорить), трущ..бы 

печ..нка, ц..кольный (этаж) 

боч..нок, ч..рствый 

Ответ: горячО, трущОбы 

 

10. В каком(-их) варианте(-ах) во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква? 

Выпишите эти слова, вставляя пропущенные буквы. 

пр..купить, радиопр..ёмник 

п..переменно, поз..вчера 

сни..хождение, бе..граничный 

пре..писание, по..точить 

роз..грыш, за..нтересовать 

Ответ: прИкупить, радиопрИёмник, преДписание, поДточить,  

 

11. В каком(-их) варианте(-ах) допущена ошибка в употреблении Ъ или Ь? Исправьте ошибку 

и выпишите это(-и) слово(-а). 

двухъярусный 

мышьяк 

компьютер 

подьезд 

интерьер 

Ответ: подЪезд 

 

12. В каком(-их) варианте(-ах) во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква? 

Выпишите эти слова, вставляя пропущенные буквы. 

солом..нка, дешёв..нький 

молод..нький, вывеш..вать 

завистл..вый, цветоч..к 

обустра..ваться, ноздр..ватый 

сладк..ватый, (сдвинуть) вправ..  

Ответ: сладкОватый, вправО 

 

13. В каком(-их) варианте(-ах) во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква? 

Выпишите эти слова, вставляя пропущенные буквы. 

усво..шь, завис..мый 

закле..шь, стел..щийся 

зате..нный, дремл..щий 

движ..мый (чувством), освеща..мый 

помож..те, дви́ж..мый 

Ответ: усвоИшь, зависИмый 

 

14. Из данного ниже предложения выпишите все слова, в которых на месте скобок пишется 

НН? 

В тот пасмурный и ветре(  )ый день вспене(  )ые волны накатывались на песча(  )ую отмель 

и лизали почерневшие водоросли, вытаще(  )ые на берег рыбацким неводом. 

Ответ: вспенеННые, вытащеННые 
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15. Определите предложение(-я), в котором(-ых) НЕ со словом пишется слитно? Раскройте 

скобки и выпишите это(-и) слово(-а). 

Владимир вскипел от (НЕ)ГОДОВАНИЯ. 

Мы шли по тёмным, (НЕ)ОСВЕЩЁННЫМ светом фонарей улицам. 

Он был бесконечно счастлив, (НЕ)СМОТРЯ на воображаемую болезнь. 

Скажу вам (НЕ)ТО, чтобы по секрету, но между нами.  

Полуденный берег и Бахчисарай имеют прелесть, (НЕ)ИЗЪЯСНИМУЮ для меня. 

Ответ: негодования, несмотря, неизъяснимую 

 

16. Определите предложение(-я), в котором(-ых) выделенное слово нужно писать слитно? 

Раскройте скобки и выпишите это(-и) слово(-а) 

(В)НАЧАЛЕ похода дорога шла лесом и горами, потом опустилась в долину. 

Надо закончить ремонт (ВО)ВРЕМЯ. 

И ЧТО(БЫ) мы ни делали, всегда мы заодно. 

Я объяснил ему, (ЗА)ЧЕМ мне это нужно. 

Обойма уже кончилась, и затвор щёлкал (В)ПУСТУЮ. 

Ответ: вовремя, зачем, впустую 

 

Часть 3 

 

17. В каком(-их) предложении(-ях) на месте скобок нужно ставить тире? 

1) Человек неученый ( ) что топор неточеный. 

2) Жить ( ) значит чувствовать мыслить страдать. 

3) Я не мог долго оставаться на одном месте ( ) меня грызла тоска. 

4) В доме мало-помалу нарушалась тишина ( ) в одном углу где-то скрипнула дверь, 

послышались по двору чьи-то шаги, на сеновале кто-то чихнул. 

5) Послушание, обучение, дисциплина, бодрость, смелость, храбрость ( ) словом, всё 

лучшее позволяет победить даже в неравном бою. 

Ответ: 2, 5  

 

18. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

1) Над широкой степью над полями над лугами слышны звонкие радостные песни жаворонков. 

2) Хорошо тёплой осенью потеряться в густых чащах осин и берёз и дышать прелым запахом 

травы. 

3) Я видел только бой да слышал несмолкаемый грохот канонады. 

4) Метель плачет и скулит воет и стонет напоминает о чём-то и о чём-то спрашивает. 

5) То левой то правой лапой медведь катил в берлогу ворох листьев. 

Ответ: 5  

19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Оглушаемый беспрерывными выстрелами (1) заставлявшими его каждый раз вздрагивать (2) 

Тушин бегал от одного орудия к другому (3) то прицеливаясь (4) то считая снаряды. 

1) 2,3,4  

2) 1,3,4  

3) 1,2,3,4  

4) 1,2 

5) 2,4 

Ответ: 3  
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20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Как гласит народная мудрость (1) правда (2) ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Не все 

люди (3) правда (4) осознают глубокий смысл этой пословицы. 

1) 1,2,3,4  

2) 1,2  

3) 3,4  

4) 1,3,4 

5) 1 

Ответ: 4  

 

21. В каком(-их) предложении(-ях) перед выделенным союзом И нужно поставить запятую? 

1) В июле на юге вечера наступают рано ( ) И воздух темнеет быстро. 

2) Ночные тени быстро надвигались со стороны леса ( ) И наводили тоску и ужас на 

одинокого путника. 

3) Тихо ( ) И синева повисла между ещё зелёными деревьями. 

4) Утром всё так же ревело седое море ( ) И вздымало свои грозные волны. 

5) А туманы сами рвались в клочья ( ) И горели звёзды и днём и ночью. 

Ответ: 3,5  

 

22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Теперь (1) когда старуха кончила свою красивую сказку (2) в степи стало страшно тихо (3) 

точно и она была поражена силой смельчака Данко (4) который сжёг для людей своё сердце. 

1) 1, 2, 3  

2) 1,2,3  

3) 1,2,3,4  

4) 1,4 

5) 2,4 

Ответ: 3  

 

23. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

К вечеру пошёл дождь (1) и (2) пока мы ехали по просёлку (3) лошади еле переступали (4) 

будто потеряли последние силы.. 

1) 1,2,3,4  

2) 1,3,4  

3) 2,4  

4) 1,2,4 

5) 2,3,4 

Ответ: 1  


