Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)
Русский язык
Открытый билет
Вопрос 1. Отметьте слово (-а), в котором (-ых) на месте пропуска пишется буква И.
узна..шь
вер..щий
наде..шься
провер..нный
опечал..ться
Правильный ответ: опечал..ться (глагол II спряжения)
(5 баллов)
Вопрос 2. Отметьте верную морфологическую характеристику слова
ЗАИМСТВОВАНО в предложении: «Но в действительности слово «корабль»
заимствовано из греческого языка».
Причастие
Наречие
Имя прилагательное
Деепричастие

Правильный ответ: Причастие (краткая форма)
(5 баллов)
Вопрос 3. Отметьте предложение (-я), в котором (-ых) оба выделенных
слова пишутся СЛИТНО.
ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в ТО(ЖЕ)
время необходимо учиться благородству по отношению к окружающим людям.
Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР всем монотонно чирикала.
Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появился,
(ПО)ЭТОМУ рассмотреть его не удалось.
(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но КОЕ(ГДЕ) ещё толпились тяжёлые
громады отчасти рассеянных туч.
(И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жизненных
сил, я говорил ТО(ЖЕ) самое.
Правильный ответ: Вскоре птицы совсем замолкли, кроме одной, которая наперекор всем монотонно чирикала.
(8 баллов)
Вопрос 4. Отметьте верное значение слова СПОСОБНОСТЬ в предложении: «Если бы организм не обладал способностью адаптироваться, изменение условий существования могло бы привести к его гибели».
Умение
Талант
Условие
Причина

Правильный ответ: Умение
(8 баллов)
Вопрос 5. Отметьте все слова, в которых НЕВЕРНО выделена буква,
обозначающая ударный гласный звук.
аэропОрты
красИвейший
докумЕнт
пОняла
бОроду
Правильный ответ: пОняла (правильно: понялА)
(10 баллов)
Вопрос 6. Отметьте предложение (-я), в котором (-ых) НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО.
Княжна Марья была (не)поколебима в своих решениях.
Брат с (не)виданной ловкостью перемахнул через забор.
Вдалеке виднелись серые громады ещё (не)законченных построек.
Правильный ответ: Вдалеке виднелись серые громады ещё не законченных построек.
(12 баллов)
Вопрос 7. Отметьте верную характеристику предложения: «Действительно, диапазон его интересов огромен и отнюдь не исчерпывается профессиональными занятиями живописью и механикой».

Сложное бессоюзное
Простое осложнённое
Сложноподчинённое
Сложносочинённое
Правильный ответ: Простое осложнённое (одна грамматическая основа)
(12 баллов)
Вопрос 8. Отметьте те варианты, в которых в выделенных словах допущена ошибка в образовании формы слова.
ПОПРОБУЕМ решить
нет ВРЕМЕНИ
поднялся более ВЫШЕ
ПОЕЗЖАЙ вперёд
ЧЕТВЕРО саней
Правильный ответ: поднялся более ВЫШЕ (правильно: поднялся
выше)
(15 баллов)
Вопрос 9. Отметьте те предложения, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую.
В древности зачастую вопрос жизни и смерти зависел от случайного стечения обстоятельств или соотношения сил людей и зверей.
Одна лишь стрекоза в такую жару чувствует себя хорошо и как ни в чём
не бывало она пляшет без устали в пахучей хвое.

Я со своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц
этой истории да придал устному рассказу письменную форму.
Всё блещет и нежится и радостно тянется к солнцу.
Правильный ответ: Одна лишь стрекоза в такую жару чувствует себя
хорошо, и как ни в чём не бывало она пляшет без устали в пахучей хвое.
(25 баллов)

