Блок 1 Русский язык
1. Чертой официально-делового стиля является
1) неофициальность
2) оценочность
3) отвлечённость
4) стандартизированность
2. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог?
1) кухонный, эксперт
2) звонит, (мы) правы
3) инсульт, мизерный
4) тортов, бантов
3. Ударение неправильно поставлено в слове
1) физкультурный диспАнсе
2) мизЕрный вклад
3) всеми средствАми
4) провести досУг
4. Укажите предложение с грамматической ошибкой
1) Каждый студент за год обучения должен получить нагрузку более восемьсот учебных
часов.
2) Более полутора суток потерпевшие кораблекрушение провели в ледяной воде.
3) На обед Гулливер съедал столько еды, сколько хватало одной тысяче семистам
двадцати восьми лилипутам.
4) В интервью артист упомянул двух человек, которые оказали большое влияние на его
творчество.
5. Укажите правильный вариант употребления фамилии (в скобках даны фамилии в Им.п.):
Познакомился с …
1) Иваном Дурновым (Дурново)
2) Петром Шмидтом (Шмидт)
3) Софьей Сухой (Сухих)
4) Александром Бялкой (Бялко)
6. В каком ряду верно указано произношение всех данных слов:
одиннадцать, яичница, адаптер?
1) оди*н+адцать, яи*шн+ица, адап*тэ+р
2) оди*нн+адцать, яи*шн+ица, адап*тэ+р
3) оди*н+адцать, яи*чн+ица, адап*тэ+р
4) оди*н+адцать, яи*шн+ица, адап*т′э+р

7. В каком ряду лексическое значение одного из слов сформулировано неверно?
1) пацифизм – мировоззрение, осуждающее всякие войны
2) вернисаж – торжественное открытие выставки
3) пиетет – глубокое уважение, благоговение
4) апломб – наивысшая точка, вершина, расцвет чего-либо
8. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании…
1) последняя капля крови
2) рецензия на статью
3) играть первую скрипку
4) уровень жизни возрос
9. Неправильно образована форма глагола
1) положьте
2) положите
3) положить
4) положи
10. Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Возвращаясь с работы,
1) мной овладело беспокойство.
2) испортилась погода.
3) это заняло у меня меньше часа.
4) я зашел к приятелю.
11. Укажите предложение, где выделенные слова не выделяются или не отделяются запятыми
1) На взгляд-то он хорош да зелен.
2) Сопровождаемый офицером комендант вошёл в дом.
3) Трамвай летел позванивая к самому морю.
4) Глаза томно увлажняясь смотрели на него.
12. Укажите, какому выразительному средству соответствует определение:
__________ – замена какого-либо слова или словосочетания описательным оборотом
речи, в котором указаны признаки не названного прямо предмета или лица. Например:
«город на Неве», «страна восходящего солнца».
1) перифраз
2) эпитет
3) сравнение
4) гипербола
13. В каком функциональном стиле наиболее уместен фразеологизм "танталовы муки" …
1) официально-деловой
2) разговорно-обиходный
3) научный
4) публицистический

14. Укажите, к какому типу лексических единиц относятся выделенные слова:
Географические координаты – широта и долгота – это угловые величины,
определяющие положение любой точки Земли относительно экватора и нулевого
меридиана. Параллели (линии широты) проводятся параллельно экватору к северу и югу
от него. Меридианы (линии долготы) тянутся от одного полюса к другому, пересекая
экватор под прямым углом. В качестве нулевого меридиана английские навигаторы
избрали месторасположение городка Гринвич близ Лондона, где размещалась
Королевская астрономическая обсерватория. Для измерения широты мореплаватели
использовали положение Солнца или высоту звёзд на небе.
1) термины
2) профессиональная лексика
3) общеупотребительная лексика
4) разговорные слова
15. Расположите предложения так, чтобы получился текст. Определите тип связи
предложений.
А. Таким замечательным временем для меня стало прошлое лето.
Б. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ, а теперь в каждом из них я
вижу бездну живых образов.
В. Должно быть, у каждого человека случается счастливое время открытий.
Г. Именно тогда я узнал много слов, бывших до той поры известными мне, но далёкими и
ещё не пережитыми.
1) В, А, Г, Б; последовательная
2) Б, А, Г, В; параллельная
3) А, Г, Б, В; последовательная
4) В, Г, А, Б; параллельная
16. Буква О пропущена в слове
1) ноч..вка
2) суш..ный
3) туш..нка
4) нож..вка
17. Укажите, в каком ряду все слова с НЕ пишутся слитно
1) далеко (не)единственный случай, было это (не)спроста, очень (не)приметная царапина
2) (не)достаёт внимания, (не)рад гостям, (не)взлюбить сотрудника
3) (не)ожиданно горячий приём, (не)на кого надеяться, полоска (не)сжата
4) (не)победимый герой, (не)смотря на обстоятельства, (не)благовидный поступок
18. Тире ставится на месте пропуска в предложении
1) Какое чудесное утро ___ и роса, и грибы, и птицы.
2) И отовсюду: из каждого дома, двора и переулка ___ бежало нам навстречу эхо.
3) Музыка, и рассказ о театре, и говор празднично одетой толпы ___ опьянили Клима.
4) Всё в тающей дымке ___ холмы, перелески…

19. Речевая ошибка допущена в предложении…
1) Через некоторое время разговор перекинулся на белых медведей – властителей
здешних широт
2) На высоких голых стеблях качались под ветром шарики дивного небесно-голубого
цвета с яблоко величиной.
3) Настоящим уведомляем вас о необходимости погашения задолженности по
квартплате.
4) Товарищество с ограниченной ответственностью «Колумб» гарантирует оплату
поездки во Францию.
20. Морфология - это раздел науки о языке, изучающий:
1) произношение слов
2) грамматические категории и грамматические значения в языке
3) правила написания слов
4) происхождение слов
Блок 2 Введение в языкознание, теория английского языка (теоретическая грамматика,
стилистика, лексикология)
21. Непосредственными составляющими слова являются
1) фонемы
2) морфемы
3) синтагмы
4) звуки
22. Среди словоформ английского языка преобладают
1) супплетивные
2) образованные при помощи чередования
3) образованные суффиксально
4) аналитические
23. Для образования форм пассива в английском языке необходимо, чтобы
1) у глагола было дополнение
2) у глагола были зависимые слова
3) у глагола было прямое дополнение
4) глагол стоял в одной из личных форм
24. Глагол to bleed образован при помощи
1) чередования гласной
2) суффикса
3) конверсии
4) словосложения
25. Глаголы "to endevour" и "to attempt" являются
1) полными синонимами
2) контекстуальными синонимами
3) стилистическими синонимами

4) идеографическими синонимами
26. Семантическим центром сочетания "the patient's characteristic facial appearance" является
слово
1) the patient's
2) appearance
3) characteristic
4) facial
27. Предложение "Early medical detection and treatment is available, but the effectiveness of this
in actually preventing heart attacks is questionable according to a study that was published in
the journal Circulation. " является
1) простым
2) сложносочиненным
3) сложноподчиненным
4) сложноподчиненным с однородными придаточными
28. В предложении "Acute lymphocytic leukemia, the most common type of childhood leukemia,
develops from early forms of lymphocytes." выделенные слова являются
1) дополнением
2) приложением
3) определением
4) обстоятельством
29. В предложении "The most important factor for leukemias is determining the type (acute
lymphocytic, acute myeloid, etc.) and subtype of the leukemia." выделенное слово
принадлежит к
1) общенаучной лексике
2) терминологической лексике
3) просторечной лексике
4) стилистически возвышенной лексики
30. Из выделенных слов в предложении "Damage to certain parts of the brain can lead to a
bizarre syndrome called hemispatial neglect, in which one loses awareness of one side of their
body and the space around it." экспрессивностью характеризуется
1) bizarre
2) damage
3) space
4) awareness
31. Из следующих предложений эпитет содержит
1) Can we dream about actually curing some of our patients with very advanced cancer?
2) There is a risk of a harmful inflammatory reaction – a potential serious side-effect of the
new drugs.
3) Some of these results are really astonishing, almost jaw-dropping
4) After 18 months, 62% of patients were still alive and undergoing treatment.

32. Предложение "The mouse knock-out model permits one to create a "tool-box" of unique micestrains, and develop increasingly complex experimental animals" скорее всего можно
встретить в тексте следующего функционального стиля
1) официально-делового
2) газетного
3) публицистического
4) научного
33. Словосочетание "the lifeblood of medical innovation" является\
1) свободным
2) устойчивым
3) фразеологическим сращением
4) фразеологическим единством
34. Предложение "This is what makes them so painful and complex: different parents and different
children will find different factors the most important and the most emotional." Содержит
1) однородные предикативы
2) однородные дополнения
3) сложное подлежащее
4) сложное дополнение
35. Инфинитив в следующем предложении "The results may help scientists to unravel some of
the underlying causes of autism " является
1) обстоятельством цели
2) субъектным предикативом
3) обстоятельством последующего действия
4) объектным предикативом
36. Предложение "Researching this in humans is incredibly difficult because of the obvious
limitations in accessing what is happening in the foetus inside the womb" характеризуется
модальностью
1) уверенности
2) физической невозможности
3) неуверенности
4) желательности
37. В предложении "I first discovered my “hidden” psychopathy in 2006 during a series of scientific
and clinical studies of murderers and patients with psychopathy and schizophrenia"
выделенное слово является
1) модальным словом
2) обстоятельством
3) вводным словом
4) определением
38. В предложении "The tale of two children mistakenly swapped at birth in South Africa invokes a
story that always fascinates as well as horrifies" выделенное слово является
1) причастием I

2) прилагательным
3) формой простого прошедшего времени
4) причастием II
39. В следующем фрагменте текста "Recent studies have shown that brain chemicals can subtly
influence some aspects of moral judgments and decisions. However, science is very far from
creating pills that can turn sinners into saints" связность реализуется при помощи
1) слова-соединителя
2) синонимического повтора
3) лексического повтора
4) антонимов
40. Выдленные слова в предложении " They then taught the animals to fear a sound, using the
famous classical conditioning method, with a twist." можно заменить на
1) with a modification
2) the other way around
3) incorrectly
4) insufficiently
Блок 3 Английский язык
41. A) Прочитайте текст.
Тobacco smoke contains 19 cancer-causing chemicals (most are known as “tar”), more than
4,000 other chemicals, and at least 400 toxic substances. Tobacco is considered an addictive
substance because it contains the chemical nicotine. Nicotine is highly addictive with abstinence
symptoms that include irritability, anxiety, sleep problems, headache, tremor, and lethargy.
Smoking is generally five times higher among men than women, however the gender gap
declines with younger age. Most smokers begin during adolescence or early adulthood. Children
of smoking parents are more likely to smoke than children with non-smoking parents. Because
teenagers are influenced more by their friends than by adults, attempts by parents, schools and
health professionals at preventing people from trying cigarettes are unsuccessful. Tobaccorelated diseases are some of the biggest killers in the world today and are cited as one of the
biggest causes of premature death in industrialized countries. In the United States some
500,000 deaths per year are attributed to smoking-related diseases and a recent study
estimated that as much as 1/3 of China's male population will have significantly shortened lifespans due to smoking. Male and female smokers lose an average of 13.2 and 14.5 years of life,
respectively. The number of people under the age of 70 who die from smoking-related diseases
exceeds the total figure for deaths caused by breast cancer, AIDS, traffic accidents, and drug
addiction. Among the diseases and afflictions that can be caused by smoking are heart and
blood vessels problems leading to heart attacks, strokes, high blood pressure. Blood clots in the
heart and brain are the most common causes of sudden death. Smoking can increase a risk of
lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease. For men in their 30s and 40s, smoking
increases the risk of erectile dysfunction by about 50 per cent.In women, it can cause problems
during pregnancy. Babies born to mothers who smoke during pregnancy are twice as likely to
be born prematurely and with a low birth weight.Infants and children who are exposed to
second-hand smoke are at risk of asthma, respiratory infections, pneumonia, lung damage,
sudden infant death syndrome. Many governments are trying to deter people from smoking

with anti-smoking campaigns in mass media stressing the harmful long-term effects of smoking.
Passive smoking, or secondhand smoking, which affects people in the immediate vicinity of
smokers, is a major reason for the enforcement of anti-smoking laws.These are laws enforced to
stop individuals smoking in indoor public places, such as bars, pubs and restaurants. The idea
behind this is to discourage smoking by making it more inconvenient, and to stop harmful
smoke being present in enclosed public spaces. Many states have passed laws against selling
tobacco products to underage customers. There are a number of methods to stop smoking:
nicotine replacement therapy, antidepressants, hypnosis, self-help, and support groups.
Б) Изучите следующие предложения , некоторые из которых не соответствуют
содержанию текста.
1) Никотин вызывает привыкание, что сопровождается такими симптомами
абстиненции, как раздражительность, рвота, обморок, кровотечение.
2) Как правило, курящих мужчин больше, чем курящих женщин.
3) Взрослые, особенно родители, учителя и врачи, пользуются большим авторитетом у
подростков, чем их сверстники.
4) Заболевания, связанные с курением, считаются одной из главнейших причин
преждевременной смерти среди населения промышленно развитых стран.
5) Курящие мужчины будут жить на 13,2 года меньше, чем курящие женщины.
6) Курение может увеличивать риск рака легких и хронического обструктивного
заболевания легких.
7) Во всем мире 50% курящих мужчин в возрасте 30-40 лет страдают от эректильной
дисфункции.
8) Главная причина принятия законов против курения - пассивное курение,
оказывающее пагубное воздействие на окружающих.
9) Во многих странах запрещена продажа табачных изделий несовершеннолетним
покупателям.
10) Кампании против курения в средствах массовой информации организуются
правительствами немногих государств.
В) Выберите вариант ответа, в котором перечислены только номера предложений
соответствующих содержанию текста.
1)
2)
3)
4)

2, 3, 5, 6, 10
2, 4, 6, 8. 9
1, 4, 5, 7, 9
2, 3, 4, 7, 10

