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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ 

Русский язык – Вариант 1 
 
Задание 1. Заполните пропуски в приведенных ниже предложениях, выбрав ОДИН из 
вариантов (А, Б, В, Г). Запишите ваши ответы в МАТРИЦУ ДЛЯ ОТВЕТОВ.  
 
1. Он долго ухаживал __________. 
А) свою будущую жену 
Б) у своей будущей женой 

В) своей будущей жене 
Г) за своей будущей женой 

 
2. Дети гордятся __________. 
А) своей матерью 
Б) свою мать 

В) своей матери 
Г) о своей матери 

 
3. Это давняя история, я уже не помню, с чего всё __________. 
A) начнётся 
Б) начинается 

B) начнутся 
Г) началось 

 
4. Максим не хочет выступать на вечере, боюсь, нам его не __________. 
А) убеждать 
Б) убедить 

В) убедим 
Г) убеждаем 

 
5. Он показался мне __________. 
А) расстроенный 
Б) расстроенного 

В) расстроенным 
Г) расстроенному 

 
6. Решение задач __________ занимает у меня много времени. 
А) физики 
Б) о физике 

В) с физикой 
Г) по физике 

 
7. Памятник был необычным, и мы обошли __________ него. 
А) вокруг 
Б) около 

В) вдоль 
Г) мимо 

 
8. – __________ я возьму твой калькулятор? 
А) Могу 
Б) Можешь 

В) Можно 
Г) Возможно 

 
9. Татьяна была очень виновата __________. 
А) перед своей сестрой 
Б) своей сестре 

В) свою сестру 
Г) у своей сестры 

 
10. Петергоф известен __________. 
А) в своих фонтанах 
Б) своими фонтанами 

В) к своим фонтанам 
Г) своих фонтанов 

 
11. Когда Лена поедет в центр, она __________ по пути тебе ключи. 
А) отвезёт 
Б) завезёт 

В) подвезёт 
Г) увезёт 

 
12. Ты не знаешь, кто __________ курс современной русской литературы? 
А) возит В) несёт 
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Б) ведёт Г) носит 
 
13. Я хочу посмотреть, как __________ мосты. 
А) разносятся 
Б) разводятся 

В) разлетаются 
Г) расходятся 

 
14. Климат Сочи __________ климат Монте-Карло. 
А) помнит 
Б) вспоминает 

В) напоминает 
Г) запоминает 

 
15. Подул ветер, стало холодно, и я __________ куртку. 
А) застегнул 
Б) пристегнул 

В) отстегнул 
Г) расстегнул 

 
16. Ты ещё не одета? __________ скорее, мы опаздываем. 
А) Одевайтесь 
Б) Оденься 

В) Оденьтесь 
Г) Одевайся 

 
17. __________ меня Нина заранее, я бы тоже посмотрела эту передачу. 
А) Предупреждай Б) Предупреди 
 
18. Боюсь, он может не __________ вовремя. 
А) прийти Б) приходить 
 
19. Мои книги лежат не на своём месте. Кто __________ их? 
А) брал Б) взял 
 
20. А.С. Пушкин любим __________ людьми. 
А) всеми русскими 
Б) всем русским 

В) всех русских 
Г) у всех русских 

 
21. Этот старый дом должны снести, __________ все жильцы уже выехали. 
А) да 
Б) а 

В) но 
Г) и 

 
22. Я всегда хотела, __________ мои дети занимались музыкой. 
А) чтобы 
Б) что 

В) как 
Г) если 

 
23. __________ Ирина проспала, она не успела выпить кофе. 
А) В соответствии с тем что 
Б) Потому что 

В) Благодаря тому что 
Г) Из-за того что 

 
24. Письмо, __________ ты пишешь о своей женитьбе, я получил. 
А) с которым 
Б) которое 

В) которого 
Г) в котором 

 
25. Анна очень __________ съездила на рынок: купила всё, что планировала. 
А) счастливо 
Б) удобно 

В) удачно 
Г) благополучно 

26. Он не сможет тебе помочь, у него слишком мало __________ в таких делах. 
А) информации 
Б) опыта 

В) опытов 
Г) поступков 
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27. Антон Иванович всегда был достаточно __________ человеком. 
А) решаемым 
Б) решённым 

В) решительным 
Г) решающим 

 
28. Услышав об окончании блокады, ленинградцы плакали __________. 
А) из-за радости 
Б) от радости 

В) с радостью 
Г) в радости 

 
29. __________ школы Ландау поступил в университет. 
А) Год до окончания 
Б) Через год после окончания 

В) Год после окончания 
Г) Через год до окончания 

 
30. – Вчера на дискотеке было весело? 
      – Да, __________ не скучал. 
А) все 
Б) кто-нибудь 

В) никто 
Г) весь 
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Задание 2.  

А) Замените придаточные предложения причастными оборотами. Запишите 
полученное предложение полностью в МАТРИЦУ ДЛЯ ОТВЕТОВ. 
1) Лидером может стать только человек, который обладает организаторскими 
способностями. 
_____________________________________________________________________________ 
2) Лаборатория носит имя учёного, который проводил здесь свои научные опыты. 
_____________________________________________________________________________ 
3) Все темы, которые мы изучаем, входят в программу экзамена. 
_____________________________________________________________________________ 
4) Этика – это учение о нормах поведения, которые приняты в каком-либо обществе. 
_____________________________________________________________________________ 
 

Б) Замените придаточные предложения деепричастными оборотами. Запишите 
полученное предложение полностью в МАТРИЦУ ДЛЯ ОТВЕТОВ. 
5) Если не знаешь реки, не купайся в ней. 
_____________________________________________________________________________ 
6) Гости начали просыпаться, когда почувствовали аромат кофе. 
_____________________________________________________________________________ 
 

В) Напишите грамматически правильное продолжение предложения с деепричастным 
оборотом в МАТРИЦУ ДЛЯ ОТВЕТОВ. 

7) Отправляясь в путешествие, __________________________________________________. 
8) Проработав два года, ________________________________________________________. 
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Задание 3. Прочитайте приведенные ниже предложения. В них имеются пропуски, 
которые необходимо заполнить. Чтобы заполнить пропуск, образуйте от глагола 
ПИСАТЬ / НАПИСАТЬ подходящие по смыслу производные глаголы. Убедитесь в том, 
что вновь образованный глагол написан правильно и употреблён в нужной 
грамматической форме. Запишите ваши ответы в МАТРИЦУ ДЛЯ ОТВЕТОВ. 

Если в ответе допущена орфографическая ошибка, то ответ считается НЕправильным. 

Под номером (0) показано, как нужно выполнять задание.  

(0) Вчера наша группа в течение часа писала итоговую работу по русскому языку. 
 

(1) Я решил, что теперь я ___________________ родителям чаще. 
(2) Я никогда не любил ____________________ письма. 
(3) Завтра преподаватель скажет, хорошо ли я ___________________ контрольную 

работу. 
(4) Вчера я весь вечер ___________________ сочинение. 
(5) Подожди минутку, я ___________________ записку, и мы пойдём. 
(6) ___________________ мне, пожалуйста, когда доберёшься до дома. 
(7) Вы __________________ очень аккуратно ! Мне бы такой почерк! 
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Задание 4. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, которые следуют за текстом, выбрав 
ОДИН из вариантов. Запишите ваши ответы в МАТРИЦУ ДЛЯ ОТВЕТОВ.  

 

С ПУТЕВОДИТЕЛЕМ ПО МОСКВЕ 
Когда вы с перрона выходите на площадь Белорусского вокзала, справа  вы видите 

Тверскую улицу, а слева − Ленинградский проспект. 
Ленинградский проспект – живописный и широкий. В старые времена здесь 

проходил торговый путь на Тверь. После основания Петром I северной столицы − 
Петербурга − Тверской тракт стал называться Петербургским. Сейчас Ленинградский 
проспект − один из красивейших в столице. Две бульварные аллеи делят его на три 
проезда и делают похожим на многокилометровый парк. 

Ленинградский проспект хорошо известен любителям воздушных путешествий − 
здесь находится городской аэровокзал (дом № 37). Чтобы осмотреть его, вы можете сесть 
на троллейбус №12 и проехать несколько остановок по Ленинградскому проспекту. 
Городской аэровокзал впервые открыл двери 1 января 1966 г. Просторное двухэтажное 
здание со стенами из полированного стекла протянулось на четверть километра. Здесь всё 
предусмотрено для удобства авиапассажиров: залы ожидания, буфеты, ресторан, кассы, 
камеры хранения и др. Вокзал работает круглые сутки и обслуживает до 3 тысяч 
пассажиров в час. Автобусы-экспрессы доставляют отсюда пассажиров в любой из пяти 
аэропортов Москвы, которые связаны воздушными линиями более чем с 200 российскими 
городами и 100 зарубежными. В архитектурный комплекс аэровокзала входят также две 
12-этажные башни, в одной − гостиница «Аэрофлот» для транзитных пассажиров, в 
другой − Министерство гражданской авиации России. 

Прежде чем покинуть район аэровокзала и направиться к центру города, 
посмотрим на Ленинградский проспект, остающийся позади. За аэровокзалом мы увидим 
комплекс сооружений Центрального спортивного клуба Армии. Среди них - Дворец 
спорта, зимний плавательный бассейн, Дворец тенниса, Дворец тяжелой атлетики, 
легкоатлетический манеж. Ленинградский проспект богат и другими спортивными 
сооружениями. Его по праву называют одной из самых спортивных магистралей Москвы. 
Летом 1980 г. здесь проходили многие соревнования XXII Олимпийских игр. 

Направляясь от аэровокзала к центру города, вы вскоре увидите на другой стороне 
улицы старинный замок, окружённый крепостными кирпичными стенами с башнями (дом 
№ 40). Это Петровский подъездной дворец − один из лучших в Европе дворцовых 
ансамблей XVIII столетия, загородная резиденция, в которой члены царской семьи 
отдыхали перед въездом в Москву. Дворец построен замечательным русским 
архитектором Матвеем Казаковым в 1775-1782 гг. 

В 1812 г. Наполеон, бежавший во время пожара из Кремля, провел во дворце несколько 
дней. 

Более полувека во дворце размещалась Военно-воздушная инженерная академия имени 
Н.Е. Жуковского. Эту академию закончили выдающиеся авиаконструкторы и многие 
космонавты: Ю. Гагарин, Г. Титов, В. Николаева-Терешкова, А. Леонов и другие. 

За академией открывается обширный зелёный массив стадиона "Динамо" − первого 
крупного спортивного сооружения Москвы. 

Возле дома №15 редкий прохожий не почувствует в воздухе тонкий аромат ванили, 
шоколада и другие "сладкие" запахи: здесь в старинных корпусах размещается известная 
кондитерская фабрика "Большевик". 

Когда вы будете возвращаться к Белорусскому вокзалу, на левой стороне 
Ленинградского проспекта перед вами вырастет сверкающее огромными стёклами новое 
здание Второго московского часового завода, изделия которого − часы "Слава" − 
популярны как в нашей стране, так и за рубежом. 

(По книге Эм. Двинского "Три часа в Москве".) 
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1. Если вы поедете на экскурсию по Ленинградскому проспекту, вы сможете увидеть 
__________. 

а) памятник архитектору М.Казакову. 
6) спортивный комплекс "Олимпийский". 
в) завод и фабрику, продукцию которых хорошо знают во многих странах. 
г) пять московских аэропортов. 

 
2. Ленинградский проспект считается одним из красивейших в Москве, потому что 
__________. 

а) там много современных зданий из стекла. 
б) вдоль него − огромный парк. 
в) по обе стороны проспекта − уникальные по архитектуре здания. 
г) в центре проспекта − зелёные аллеи. 

 
3. Ленинградский проспект считают одним из самых спортивных в Москве, потому что 
__________. 

а) там проводятся большие спортивные соревнования. 
б) здесь много спортивных сооружений. 
в) большинство соревнований Олимпиады-80 проходило там. 
г) здесь живёт много известнейших спортсменов. 

 
4. Если идти от Белорусского вокзала, то по правой стороне Ленинградского проспекта мы 
увидим __________. 

а) стадион "Динамо". 
б) комплекс зданий аэровокзала. 
в) Дворец тяжёлой атлетики. 
г) кондитерскую фабрику. 

 
5. Петровский подъездной дворец известен тем, что там __________. 

а) находится резиденция Президента России. 
б) был загородный дом, в котором летом жили цари. 
в) отдыхала царская семья, когда возвращалась в Москву. 
г) останавливались торговцы, которые везли товары в Тверь. 

 

 

 


