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SECTION 1 - SECTION 1
Question No.1 (Question Id - 41)
Выберите английский эквивалент словосочетания «совместное предприятие»:
(A)
State enterprise
(B)
Joint venture (Correct Answer)
(C)
Industrial enterprise
(D)
Agricultural enterprise
Question No.2 (Question Id - 46)
Выберите подходящий английский эквивалент словосочетания «беспошлинная
торговля»:
(A)
(B)
(C)
(D)

foreign trade
duty-free trade (Correct Answer)
domestic trade
international trade

Question No.3 (Question Id - 18)
Подберите к данному прилагательному подходящее по смыслу существительное:
«скоропостижная ...»
(A)
(B)
(C)
(D)

смерть (Correct Answer)
жизнь
соль
ложь

Question No.4 (Question Id - 39)
Укажите английский эквивалент словосочетания «откладывать визит»:
(A)
to postpone a visit (Correct Answer)
(B)
to cancel a visit
(C)
to cut short a visit
(D)
to plan a visit
Question No.5 (Question Id - 89)
Кто писал стихотворение «Зимнее утро»?
(A)
А. Ахматова
(B)
А.С. Пушкин (Correct Answer)
(C)
С.А. Есенин
(D)
М.Ю. Лермонтов
Question No.6 (Question Id - 81)
Вместо точек вставьте правильный вариант.
«Родители подарили ... японские часы на день рождения».
(A)
(B)
(C)
(D)

своему сыну Сергею (Correct Answer)
своего сына Сергея
свой сын Сергей
со своим сыном Сергеем
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Question No.7 (Question Id - 12)
Вместо точек вставьте нужное слово:
«Москва- столица России, а Ташкент - столица ...»
(A)
(B)
(C)
(D)

Казахстана
Таджикистана
Кыргызстана
Узбекистана (Correct Answer)

Question No.8 (Question Id - 2)
Когда отмечается День победы в России ?
(A)
12 апреля
(B)
9 мая (Correct Answer)
(C)
7 ноября
(D)
23 февраля
Question No.9 (Question Id - 70)
В каком из следующих произведений есть тема «лишнего человека»?
(A)
«Смерть чиновника»
(B)
«Станционный смотритель»
(C)
«Шинель»
(D)
«Герой нашего времени» (Correct Answer)
Question No.10 (Question Id - 61)
Вместо точек вставьте правильный вариант.
«Сегодня жарко. Температура – плюс сорок ...».
(A)
(B)
(C)
(D)

градус
градуса
градусов (Correct Answer)
градусы

Question No.11 (Question Id - 8)
Подберите синоним к слову «странный».
(A)
усталый
(B)
осторожный
(C)
необычный (Correct Answer)
(D)
забавный
Question No.12 (Question Id - 83)
Вместо точек вставьте пропущенное слово из стихотворения М.Ю. Лермонтова
«Парус»
«А он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть ...»
(A)
(B)
(C)
(D)

тишина
покой (Correct Answer)
мир
молчание

Question No.13 (Question Id - 22)

(A)

(A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV) Only

(B)
(C)

(A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II) Only
(A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I) Only

(D)

(A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III) Only (Correct Answer)

Question No.14 (Question Id - 24)
Подберите антоним к слову «слитно»:
(A)
раздельно (Correct Answer)
(B)
интересно
(C)
(D)

хорошо
выгодно

Question No.15 (Question Id - 42)
Вместо точек вставьте подходящий глагол.
«-Извините, Иван в кабинете? - Нет, он ... провожать коллег».
(A)

пошёл

(B)
(C)

вышел (Correct Answer)
вошёл

(D)

пришёл

Question No.16 (Question Id - 36)
Вместо точек вставьте подходящий вариант глагола.
«... из университета домой, я встретил на улице друга».
(A)
(B)

Возвращаясь (Correct Answer)
Возвращался

(C)
(D)

Вернувшись
Вернулся

Question No.17 (Question Id - 34)
Вместо точек вставьте подходящее слово:
«Мой друг, отец ... работает в Америке, пригласил меня провести каникулы
там».
(A)
(B)

который
которого (Correct Answer)

(C)
(D)

которым
которому

Question No.18 (Question Id - 96)
Вместо точек вставьте правильный вариант.
«Старшие студенты следили ...».
(A)

за работой прибора (Correct Answer)

(B)
(C)

работу прибора
работой прибора

(D)

о работе прибора

Question No.19 (Question Id - 11)
Вместо точек вставьте правильный вариант:
«Исторический музей находится ...»
(A)
(B)

на Новом Арбате
на Красной площади (Correct Answer)

(C)
(D)

в Парке победы
на Ленинском проспекте

Question No.20 (Question Id - 26)
Вместо точек вставьте название правильного литературного направления:
Роман «Мать» принадлежит к … :
(A)
(B)
(C)

социалистическому реализму (Correct Answer)
реализму
романтизму

(D)

сентиментализму

Question No.21 (Question Id - 53)
Выберите правильный вариант предложения в косвенной речи.
Антон спросил Виктора: «Ты кончил домашнее задание?»
(A)

Антон спросил Виктора, кончил ли ты домашнее задание.

(B)
(C)

Антон спросил Виктора, кончил ли он домашнее задание. (Correct
Answer)
Антон спросил Виктора, ты кончил домашнее задание.

(D)

Антон спросил Виктора, что он кончил домашнее задание.

Question No.22 (Question Id - 69)
Вместо точек вставьте правильный вариант глагола.
«Простите, а где ... наша зелёная ваза?»
(A)

лежит

(B)
(C)
(D)

висит
стоит (Correct Answer)
сидит

Question No.23 (Question Id - 57)
Прочитайте следующие формулировки и выберите правильный ответ:
Первая формулировка: «Главная тема пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад» это разорение дворянских гнёзд и приход на смену ему буржуазии... ».
Вторая формулировка: «Главная тема пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад» - это
история поиска вечной любви... ».
(A)

Обе формулировки правильны

(B)
(C)
(D)

Только первая формулировка правильна (Correct Answer)
Только вторая формулировка правильна
Обе формулировки не правильны

Question No.24 (Question Id - 1)
Какой из согласных не бывает мягким ?
(A)
щ
(B)

ш (Correct Answer)

(C)

т

(D)

ч

Question No.25 (Question Id - 29)
Вместо точек вставьте правильное словосочетание:
«У этого художника много ...».
(A)

прекрасные рисунки и картины

(B)
(C)
(D)

прекрасных рисунок и картин (Correct Answer)
прекрасными рисунками и картинами
прекрасным рисункам и картинам

Question No.26 (Question Id - 15)
Вместо точек вставьте подходящее слово:
«МВФ – ... валютный фонд»
(A)

Московский

(B)
(C)
(D)

Международный (Correct Answer)
Магаданский
Монгольский

Question No.27 (Question Id - 66)
Какой из следующих жанров не является видом эпоса:
(A)
Рассказ
(B)
Очерк
(C)
Эпопея
(D)

Поэма (Correct Answer)

Question No.28 (Question Id - 78)
Укажите главную тему стихотворения А.С. Пушкина «Я вас любил».
(A)
тема природы
(B)
тема одиночества
(C)
тема бескорыстной любви (Correct Answer)
(D)
тема семьи
Question No.29 (Question Id - 91)
Вместо точек вставьте правильный вариант.
«Родители вместе со своей дочкой любовались ...».
(A)
(B)
(C)

интересная находка
интересной находке
интересной находкой (Correct Answer)

(D)

интересную находку

Question No.30 (Question Id - 73)
Вместо точек вставьте правильный вариант.
«Лев Николаевич Толстой умер в ... году».
(A)
(B)

1829
1902

(C)
(D)

1844
1910 (Correct Answer)

Question No.31 (Question Id - 92)
Кто ввёл политику «Гласность и Перестройка» в СССР?
(A)
Б. Ельцин
(B)
К. Черненко
(C)
М. Горбачёв (Correct Answer)

(D)

В. Путин

Question No.32 (Question Id - 88)
Вместо точек вставьте правильное словосочетание.
«Книга, ... по совету преподавателя, оказалась интересной».
(A)
(B)

читаемая мной
прочитанная мной (Correct Answer)

(C)
(D)

прочитанная меня
читавшая меня

Question No.33 (Question Id - 50)
Вместо точек вставьте подходящую форму словосочетания.
Отец сказал сыну: «Я горжусь ...».
(A)

твоём успехе

(B)
(C)
(D)

твоего успеха
твоим успехом (Correct Answer)
твоему успеху

Question No.34 (Question Id - 58)
Выберите правильный вариант предложения пассивной конструкции.
Музей открывают в 10 часов.
(A)
(B)
(C)
(D)

Музей открываются в 10 часов.
Музей открывается в 10 часов. (Correct Answer)
Музей открывался в 10 часов.
Музей открывались в 10 часов.

Question No.35 (Question Id - 54)
Закончите предложения, выбирая правильный вариант ответа:
«Жаргонизмы – это слова и выражения, которые ...».
(A)
(B)
(C)

часто употребляются только в научном языке.
употребляются в определённой группе. (Correct Answer)
употреблялись только в древние времена.

(D)

появились только в 20 веке.

Question No.36 (Question Id - 13)
Каким падежом управляют предлоги: вокруг, мимо, около?
(A)
родительным падежом (Correct Answer)
(B)
винительным падежом
(C)
творительным падежом
(D)
дательным падежом
Question No.37 (Question Id - 47)
Вместо точек вставьте правильную форму глагола.
«В воскресенье мы купили в магазине продукты, пришли домой и ...
прекрасный ужин».
(A)
(B)

готовили
готовят

(C)
(D)

приготовят
приготовили (Correct Answer)

Question No.38 (Question Id - 65)
Вместо точек вставьте подходящий предлог.

«Он вернулся домой ... десяти часов вечера».
(A)

около (Correct Answer)

(B)
(C)
(D)

в
на
с

Question No.39 (Question Id - 77)
Вместо точек вставьте правильный вариант.
«Дедушка с интересом читает произведение ...».
(A)
(B)
(C)
(D)

Александр Сергеевич Пушкин
Александра Сергеевича Пушкина (Correct Answer)
Александром Сергеевичем Пушкином
Александру Сергеевичу Пушкину

Question No.40 (Question Id - 10)
Выберите подходящий английский
взрывом»:
(A)
(B)
(C)
(D)

эквивалент

словосочетания

«угрожать

to threaten with arms
to threaten with death
to threaten with destruction
to threaten with an explosion (Correct Answer)

Question No.41 (Question Id - 56)
Выберите правильный вариант предложения в косвенной речи.
Суреш сказал Сандипу: «Позвони мне в 6 часов».
(A)
(B)
(C)
(D)

Суреш сказал Сандипу,позвони мне в 6 часов.
Суреш сказал Сандипу, чтобы он позвонил мне в 6 часов.
Суреш сказал Сандипу, чтобы он позвонил ему в 6 часов. (Correct
Answer)
Суреш сказал Сандипу, что позвони мне в 6 часов.

Question No.42 (Question Id - 49)
Выберите подходящий английский
массового уничтожения»:

эквивалент

(A)

chemical weapons

(B)
(C)
(D)

nuclear weapons
weapons of mass destruction (Correct Answer)
biological weapons

Question No.43 (Question Id - 31)
Вместо точек вставьте правильное словосочетание:
«... я звоню маме».
(A)
(B)
(C)
(D)

Каждая неделя
Каждой недели
Каждую неделю (Correct Answer)
На каждой неделе

Question No.44 (Question Id - 93)
Вместо точек вставьте правильный вариант.
«Произведение «Чайка» написал …».

словосочетания

«оружия

(A)
(B)
(C)

Н.В. Гоголь
А.С. Пушкин
А.П. Чехов (Correct Answer)

(D)

Л.Н. Толстой

Question No.45 (Question Id - 3)
Вместо точек вставьте подходящее слово :
«ВОЗ – Всемирная организация ... »
(A)
(B)

землевладельцев
здравоохранения (Correct Answer)

(C)
(D)

золотопромышленников
звукоснимателей

Question No.46 (Question Id - 32)
Выберите английский эквивалент словосочетания «встреча на высшем уровне»:
(A)
meeting
(B)
ceremonial meeting
(C)
summit (Correct Answer)
(D)

working meeting

Question No.47 (Question Id - 37)
Расположите следующие литературные направления в хронологическом порядке:
(A)

Социалистический реализм

(B)

Постреализм

(C)

Постмодернизм

(D)

Натурализм

(A)
(B)

(A), (B), (D), (C) Only
(D), (C), (B), (A) Only

(C)
(D)

(C), (A), (D), (B) Only
(D), (A), (C), (B) Only (Correct Answer)

Question No.48 (Question Id - 28)

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III) Only
(A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III) Only
(A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I) Only
(A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II) Only (Correct Answer)

Question No.49 (Question Id - 80)
Когда было восстание Пугачёва?
(A)
в 1773 г. (Correct Answer)
(B)
(C)
(D)

в 1911 г.
в 1827 г.
в 988 г.

Question No.50 (Question Id - 86)
Вместо точек вставьте правильный вариант.

«Концепция высоких и низких жанров была в литературном направлении...».
(A)
(B)
(C)

романтизма
реализма
классицизма (Correct Answer)

(D)

натурализма

Question No.51 (Question Id - 45)
Вместо точек вставьте подходящую форму глагола.
«Антон обязательно ... вам, потому что он нашёл ваши ключи».
(A)
(B)

звонит
позвонит (Correct Answer)

(C)
(D)

позвонил
звонил

Question No.52 (Question Id - 75)
Вместо точек вставьте правильное слово.
«22 октября наш университет организует День ...».
(A)

выпускники

(B)
(C)
(D)

выпускников (Correct Answer)
выпускниками
выпускникам

Question No.53 (Question Id - 72)
Вместо точек вставьте правильную форму словосочетания.
«Вчера я встретила ... в аэропорту».
(A)
(B)
(C)
(D)

российской делегации
российскую делегацию (Correct Answer)
с российской делегацией
российская делегация

Question No.54 (Question Id - 20)
Вместо точек вставьте нужный предлог:
«... фильмом часто показывают рекламы».
(A)
(B)
(C)
(D)

Через
После
Перед (Correct Answer)
Среди

Question No.55 (Question Id - 7)
Вместо точек вставьте подходящее слово :
БРИКС – это группа, состоящая из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия,
Китай и ...
(A)
(B)
(C)

Южная Георгия
Южный Судан
Южная Африканская Республика (Correct Answer)

(D)

Южная Корея

Question No.56 (Question Id - 25)
Как правильно расположить следующие слова в алфавитном порядке:
упражнение, рюкзак, сентябрь, журнал
(A)
журнал, сентябрь, упражнение, рюкзак

(B)
(C)
(D)

журнал, рюкзак, упражнение, сентябрь
журнал,упражнение, сентябрь, рюкзак
журнал, рюкзак, сентябрь, упражнение (Correct Answer)

Question No.57 (Question Id - 38)
Вместо точек вставьте правильный глагол:
«Вы хорошо умеете ...?»
(A)
(B)

плыть
спеть

(C)
(D)

плавать (Correct Answer)
нарисовать

Question No.58 (Question Id - 4)
Какому падежу принадлежит вопрос «Кого?» ?
(A)

предложному падежу

(B)

винительному падежу

(C)

творительному падежу

(D)

родительному падежу

(A)
(B)
(C)
(D)

(A), (C) Only
(C), (D) Only
(B), (D) Only (Correct Answer)
(C), (B) Only

Question No.59 (Question Id - 59)
Вместо точек вставьте правильный вариант.
«В содержание литературного произведения не входит ...»
(A)
(B)
(C)
(D)

смысл
значение
рифма (Correct Answer)
идея

Question No.60 (Question Id - 79)
Вместо точек вставьте правильный вариант.
«По субботам Вера увлекается ...».
(A)
(B)
(C)

индийских песней
индийским песням
индийские песни

(D)

индийскими песнями (Correct Answer)

Question No.61 (Question Id - 60)
Выберите правильный вариант предложения активной конструкции.
Компьютером быстро решаются сложные математические проблемы.
(A)

Компьютер быстро решает сложные математические проблемы.
(Correct Answer)

(B)
(C)
(D)

Компьютером быстро решается сложные математические проблемы.
Компьютер быстро решаются сложными математическими проблемами.
Компьютер быстро решают сложные математические проблемы.

Question No.62 (Question Id - 16)
Укажите лишнее слово из данных слов:бегемот, жираф, верблюд, мандарин
(A)
бегемот

(B)

жираф

(C)
(D)

мандарин (Correct Answer)
верблюд

Question No.63 (Question Id - 5)
Выберите подходящий английский эквивалент словосочетания «намечать визит» :
(A)
to pay a visit
(B)
to postpone a visit
(C)
to reschedule a visit
(D)
to plan a visit (Correct Answer)
Question No.64 (Question Id - 19)
Выберите английский эквивалент словосочетания «вооружённые силы»:
(A)
Armed forces (Correct Answer)
(B)
Naval forces
(C)
Border Security Force
(D)
Combatant troops
Question No.65 (Question Id - 43)
Вместо точек вставьте правильный вариант словосочетания.
«... у нас был экзамен».
(A)
(B)
(C)
(D)

Вторник
В вторник
В вторнике
Во вторник (Correct Answer)

Question No.66 (Question Id - 76)
Кто был президентом СССР во время распада в 1991 году?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ю. Андропов
М. Горбачёв (Correct Answer)
Б. Ельцин
К. Черненко

Question No.67 (Question Id - 84)
Когда в России отмечают «День смеха» (неофициальный праздник юмора)?
(A)
1-ого января
(B)
1-ого апреля (Correct Answer)
(C)
1-ого мая
(D)
1-ого сентября
Question No.68 (Question Id - 87)

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I) Only
(A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II) Only (Correct Answer)
(A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II) Only
(A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II) Only

Question No.69 (Question Id - 55)
Главная тема произведения «Шинель» Н.В. Гоголя:

(A)
(B)
(C)
(D)

Проблема маленького человека (Correct Answer)
Проблема двуличности людей
Искренняя любовь
Борьба за права крепостного крестьянина

Question No.70 (Question Id - 95)
Поставьте слова в исходящем ( ⇩ ) порядке:
(A)

девяносто

(B)

двадцать

(C)

двести

(D)

девятнадцать

(A)
(B)
(C)

(A), (B), (D), (C) Only
(C), (A), (B), (D) Only (Correct Answer)
(D), (A), (C), (B) Only

(D)

(C), (B), (A), (D) Only

Question No.71 (Question Id - 40)
Вместо точек вставьте подходящее словосочетание:
«Вчера мы ездили ...».
(A)
(B)

в театрах и музеях
в театры и музеи (Correct Answer)

(C)
(D)

на театрах и музеях
на театры и музеи

Case Study - 72 to 75 (Question Id - 97)
Прочитайте текст и ответьте на вопросы, данные ниже:
Однажды в поезде

Говорят, русские – люди общительные. Не знаю. Я человек необщительный.
Недавно я ехал из Петербурга в Москву днём. Я не люблю ездить днём, я люблю ездить ночью:
можно лечь спать и не разговаривать.
Но днём… когда я вошёл в купе и увидел лица моих соседей, я понял: дело плохо! В купе были:
немолодая женщина (у неё были очень добрые глаза), красивая девушка и пожилой мужчина.
Они разговаривали и, когда увидели меня, улыбнулись и сказали:
Здравствуйте!
«Сейчас начнут задавать вопросы», - подумал я и, сел на своё место и закрыл глаза.
«Пусть думают, что я сплю. Никогда больше не буду ездить днём».
Мои соседи продолжали разговаривать.
- Хотите курицу? – спросила женщина.
- Спасибо, ответила девушка. – А у меня есть вкусный хлеб.
У мужчины было хорошее вино, и все начали есть и пить. Я тоже очень хотел есть, и курица так
вкусно пахла, но разговаривать… нет!
- Может быть, молодой человек тоже хочет есть? – спросила добрая женщина.
- Не думаю, - ответила девушка, - он спит.
- Какое серьёзное лицо! – сказала женщина. – Очень красивый молодой человек, правда?
Потом они долго говорили о погоде, о политике и о детях. А потом начали говорить о
начальниках. Красивая девушка рассказывала:
- У меня есть подруга, её зовут Катя. У Кати есть начальник. Красивый, как Ален Делон, и даже
лучше. И имя красивое: Владислав Поплавский. Но он очень серьёзный и очень не

общительный человек. Катя любит его, потому что он красивый, умный и честный, а он даже не
обращает на неё внимания! Я думаю, он недобрый человек…
Я почувствовал, что краснею.
- Смотрите, у мальчика лицо красное! – сказала добрая женщина, - Здесь очень жарко. Давайте
откроем окно!
Я ехал и думал, что Катя любит меня.
- Смотрите, красивый мальчик улыбается, - сказала добрая женщина. – Это потому, что мы окно
открыли, свежий воздух…

Question No.72 (Question Id - 98)
Вопрос к тексту
Как зовут героя рассказа?
(A)
(B)
(C)
(D)

Василий Иванович
Ален Делон
Владислав Поплавский (Correct Answer)
Владимир Костомаров

Question No.73 (Question Id - 99)
Вопрос к тексту
Какие соседи были у героя в купе?
(A)
(B)
(C)
(D)

Молодая женщина и пожилой человек
Молодая женщина и дети
Мужчина под пятьдесят и девушки
Немолодая женщина и пожилой мужчина (Correct Answer)

Question No.74 (Question Id - 100)
Вопрос к тексту
Почему Катя любит героя?
(A)
(B)
(C)
(D)

потому что он богатый, умный и смелый.
потому что он симпатичный, молодой и мужественный.
потому что он ректор университета.
потому что он честный, умный и красивый. (Correct Answer)

Question No.75 (Question Id - 101)
Вопрос к тексту
Какой человек герой рассказа?
(A)
(B)
(C)
(D)

Дружелюбный и смелый
Весёлый и несерьёзный
Серьёзный и необщительный (Correct Answer)
Легкомысленный и коммуникабельный

Question No.76 (Question Id - 30)
Выберите английский эквивалент словосочетания «мирный договор»:
(A)
Bilateral Agreement
(B)
Long Term Agreement
(C)
Peace Treaty (Correct Answer)
(D)
Mutually Beneficial Treaty
Question No.77 (Question Id - 35)
Выберите английский эквивалент словосочетания «нарушать контракт»:
(A)
to terminate a contract

(B)
(C)
(D)

to breach a contract (Correct Answer)
to conclude a contract
to draw up contract

Question No.78 (Question Id - 21)
Укажите первую поэму А.С. Пушкина:
(A)
Кавказский пленник
(B)
(C)
(D)

Вадим
Руслан и Людмила (Correct Answer)
Цыганы

Question No.79 (Question Id - 52)
Вместо точек вставьте правильную форму глагола.
«Вы уже начали ... десятый урок?»
(A)
(B)
(C)
(D)

повторять (Correct Answer)
повторял
повторить
повторил

Question No.80 (Question Id - 85)
Как звали дочь в рассказе А.С. Пушкина «Станционный смотритель»?
(A)
Дарья
(B)
(C)
(D)

Соня
Дунья (Correct Answer)
Наташа

Question No.81 (Question Id - 63)
Вместо точек вставьте правильный вариант.
«Сегодня на уроке наш преподаватель рассказал ...».
(A)
(B)
(C)
(D)

известных русских писателей
известными русскими писателями
о известных русских писателях
об известных русских писателях (Correct Answer)

Question No.82 (Question Id - 90)
Когда в России отмечают праздник «Рождество Христово» по старому календарю?
(A)
7-ого января (Correct Answer)
(B)
(C)
(D)

25-ого декабря
8-ого марта
9-ого февраля

Question No.83 (Question Id - 71)
Вместо точек вставьте правильный вариант глагола.
«Ты не знаешь, чьё пальто ... на вешалке?»
(A)
(B)
(C)
(D)

лежит
висит (Correct Answer)
стоит
находится

Question No.84 (Question Id - 94)
Вместо точек вставьте правильную форму глагола.
«Декан разговаривал со студентами, ... на первый курс».
(A)
(B)

поступившими (Correct Answer)
поступили

(C)
(D)

поступающие
поступали

Question No.85 (Question Id - 48)
Вместо точек вставьте подходящее словосочетание.
«У ... очень красивая собака».
(A)
(B)
(C)
(D)

один мой друг
одного мой друг
одного моего друга (Correct Answer)
одному моему другу

Question No.86 (Question Id - 74)
Вместо точек вставьте правильный вариант глагола.
– Куда ты ... моё пальто?
– В шкаф.
(A)
(B)
(C)

повесил (Correct Answer)
положил
посадил

(D)

поставил

Question No.87 (Question Id - 6)
Какие из следующих глаголов движения используются в будущем времени ?
(A)

плыть

(B)

вести

(C)

привести

(D)

проплыть

(A)
(B)
(C)
(D)

(A), (B) Only
(B), (C) Only
(C), (D) Only (Correct Answer)
(A), (D) Only

Question No.88 (Question Id - 64)
Каким видом тропов является следующее выражение:
«В сто сорок солнц закат пылал».
(A)
(B)
(C)
(D)

ирония
гипербола (Correct Answer)
метафора
сравнение

Question No.89 (Question Id - 62)
Кто автор следующей строки:
«Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лёг на диван и …
помер».
(A)
(B)
(C)

Ф.М. Достоевский
М.Ю. Лермонтов
Л.Н. Толстой

(D)

А.П. Чехов (Correct Answer)

Question No.90 (Question Id - 14)
Выберите английский эквивалент глагола «голосовать»:

(A)
(B)
(C)
(D)

to elect
to select
to vote (Correct Answer)
to reject

Question No.91 (Question Id - 68)
Расположите следующие элементы сюжета по обычному, существующему порядку
в художественном произведении:
(A)

Развязка

(B)

Пролог

(C)

Кульминация

(D)

Развитие действия

(A)
(B)
(C)
(D)

(B), (A), (D), (B) ONLY
(D), (C), (B), (A) ONLY
(B), (D), (C), (A) ONLY (Correct Answer)
(C), (A), (D), (B) ONLY

Question No.92 (Question Id - 51)
Кто автор следующих строк стихотворения:
«Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?»
(A)

А.А. Блок

(B)
(C)
(D)

М.Ю. Лермонтов (Correct Answer)
А.С. Пушкин
С.А. Есенин

Question No.93 (Question Id - 9)
Вместо точек вставьте правильный предлог в предложении.
«... своему научному руководителю Нина досрочно защитила диссертацию».
(A)
(B)
(C)
(D)

Из-за
От
Благодаря (Correct Answer)
Из

Question No.94 (Question Id - 44)
Выберите английский эквивалент словосочетания «обмениваться мнениями»:
(A)
to exchange greetings
(B)
to exchange opinions (Correct Answer)
(C)
(D)

to exchange information
to exchange dialogues

Question No.95 (Question Id - 27)
Выберите английский эквивалент словосочетания «валютный рынок»:
(A)
foreign market
(B)
world market
(C)
foreign exchange market (Correct Answer)
(D)

local market

Question No.96 (Question Id - 23)
Вместо точек вставьте подходящее слово:
«МВД – Министерство ... дел»

(A)
(B)

венгерских
ветеранских

(C)
(D)

временных
внутренних (Correct Answer)

Question No.97 (Question Id - 82)
Чьи произведения принадлежат к первой половине 19-ого века?
(A)
А. Блока и С. Есенина
(B)
А. Пушкина и М. Лермонтова (Correct Answer)
(C)
И. Тургенева и М.Горького
(D)
А. Чехова и А. Островского
Question No.98 (Question Id - 17)

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
(A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
(A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II) (Correct Answer)
(A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

Question No.99 (Question Id - 33)

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I) Only (Correct Answer)
(A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III) Only
(A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III) Only
(A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II) Only

Question No.100 (Question Id - 67)
Вместо точек вставьте правильный вариант.
«Я часто пишу письма друзьям, ... познакомился в прошлом году».
(A)
(B)
(C)
(D)

которых
которыми
с которыми (Correct Answer)
о которых
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