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Question No.1 (Question Id - 45)
Вместо точек вставьте самый подходящий вариант – Как быстро ... пять
незабываемых студенческих лет!

(A) прошёл 
(B) прошла 
(C) прошло
(D) прошли (Correct Answer)

 

Question No.2 (Question Id - 33)
Язык Эзопов – это:

 (A) Литота 
(B) Сравнение
(C) Иносказание (Correct Answer)
(D) Приувелечение 

Question No.3 (Question Id - 68)
Значение принадлежности, т.е. притяжательное значение выражается

 (A) винительным падежом
(B) родительным падежом (Correct Answer)

 (C) именительным падежом 
(D) творительным падежом 

Question No.4 (Question Id - 62)
Выберите правильный вариант ответа – Я смогла удачно реализовать идею, ...
матерью.

(A) подсказываемую 
(B) подсказавший
(C) подсказавшую 
(D) подсказанную (Correct Answer)

 

Question No.5 (Question Id - 49)
Определите способ выражения грамматического значения в словах «harb (война) –
hurub (войны)»?

(A) трансфикс (Correct Answer)
 (B) инфикс 

(C) супплетивизм 
(D) интерфикс



Question No.6 (Question Id - 85)

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii) 
(B) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv) 
(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii) (Correct Answer)
(D) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i) 

Question No.7 (Question Id - 69)
Выберите правильные предлоги – ... два месяца ... приезда в Москву я уже немного
понимал по-русски.

(A) За, до 
(B) Через, после (Correct Answer)
(C) Через, до 
(D) За, после 

Question No.8 (Question Id - 34)
Экспозиция – это:

 (A) Обстановка, обстоятельство, положения действующих лиц, в которых
герой находится до начала развития действия в произведении
(Correct Answer)

 (B) Разрешение конфликта или указание на то, как он может разрешиться
(C) Цитата, которая помещается автором перед произведением 
(D) Самый напряжённый момент в произведении 

Question No.9 (Question Id - 3)
Из произведения какого поэта выбрана следующая цитата «Мысль изречения есть
ложь»?

(A) Ф. Тютчева (Correct Answer)
 (B) А. Блока 

(C) С. Есенина
(D) Е. Евтушенко 

Question No.10 (Question Id - 6)
Кто из следующих является основоположником хореографического образования в
России?

(A) Пётр Чайковский 
(B) Жан Батист Ланде (Correct Answer)
(C) Сергей Рахманинов 



(D) Сергей Прокофьев 

Question No.11 (Question Id - 47)
Вместо точек вставьте подходящий вариант – Его вопрос можно рассматривать как
жест вполне ..., во всяком случае, это лучше, чем холодное молчание.

(A) дружелюбный (Correct Answer)
 (B) дружественный

(C) дружеский 
(D) дружный 

Question No.12 (Question Id - 52)
Выберите продходящую предложно-падежную форму с правильным ударением –
После завтра они собираются поехать ...

(A) за го́род 
(B) за́ город (Correct Answer)

 (C) за го́родом
(D) за́ городом 

Question No.13 (Question Id - 25)
В каком произведении звучит мысль «и крестьянки любить умеют»?

 (A) «Капитанская дочка» А. Пушкина 
(B) «Бедная Лиза» Н. Карамзина (Correct Answer)
(C) «Анна Каренина» Л. Толстого 
(D) «Анна на шее» А. Чехова 

Question No.14 (Question Id - 8)
Кто из следующих художников является автором картины «Явление Христа
народу»?

(A) Иван Шишкин 
(B) Александр Иванов (Correct Answer)

 (C) Андрей Рублёв
(D) Илья Репин 

Question No.15 (Question Id - 87)
Выберите подходящий вариант перевода словосочетания «to violate law»:

 (A) подписывать закон 
(B) разрабатывать закон 
(C) нарушать закон (Correct Answer)

 (D) принимать закон

Question No.16 (Question Id - 77)
Слова в двух языках, полностью или частично совпадающие по значению и
употреблению, называются

(A) межъязыковыми омонимами 
(B) межъязыковыми паронимами 
(C) межъязыковыми синонимами (Correct Answer)

 (D) безэквивалентной лексикой



Question No.17 (Question Id - 32)
Высшие жанры при классицизме были

(a)        Ода

(b)        Эпическая поэма

(c)        Трагедия

(d)        Комедия

(A) только (c) 
(B) только (a),(c) 
(C) только (a),(b),(c) (Correct Answer)
(D) все (a),(b),(c),(d) 

Question No.18 (Question Id - 15)
Кого Шариков считал «самыми грусными типами людей» в повести «Собачье
сердце»?

(A) продавцов и уборщиков
(B) дворников и швейцаров (Correct Answer)

 (C) попрошаек и глаштаев 
(D) лавочников и заведующих 

Question No.19 (Question Id - 75)
Адекватный перевод – это перевод, который ...

 (A) имеет те или иные недостатки в плане передачи смысла оригинала и
оформлена текста перевода.

(B) по всем параметрам соответствует тексту оригинала и не нарушает
при этом нормы языка перевода. (Correct Answer)

 (C) соответствует тексту оригинала и нарушает нормы перевода.
(D) осуществляется путём дословной передачи содержания оригинала. 

Question No.20 (Question Id - 95)
Выберите подходящий вариант перевода словосочетания «resignation of the
cabinet»:

(A) глава правительства 
(B) состав правительства 
(C) член правительства 
(D) отставка правительства (Correct Answer)

Question No.21 (Question Id - 23)
Какое из следующих произведений не относится к сатирическим произведениям?

 (A) «Котлаван» А. Платонова 
(B) «Мы» Е. Замятина
(C) «Тихий Дон» М. Шолохова (Correct Answer)

 (D) «Собачье сердце» М. Булгакова 

Question No.22 (Question Id - 9)
Какой стихотворный размер употреблён в следующих строчках?



«Мороз и солнце; день чудесный!

Ещё ты дремлешь, друг прелестный»

(A) Ямб (Correct Answer)
(B) Хорей 
(C) Дактиль 
(D) Амфибрахий 

Question No.23 (Question Id - 84)

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv) 
(B) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii) (Correct Answer)

 (C) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(iii) 
(D) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

Question No.24 (Question Id - 50)
Определите способ выражения грамматического значения в словах «nagari
(хороший) – nagargari (хорошие)»?

(A) инфикс
(B) редупликация (Correct Answer)

 (C) супплетивизм 
(D) интерфикс 

Question No.25 (Question Id - 29)
Журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» был издан

 (A) Футуристами
(B) Акмеистами 
(C) Имажинистами (Correct Answer)

 (D) Символистами 

Question No.26 (Question Id - 27)
«Типичный демагог-кляузник» - О каком шукшинском герое идёт речь?

 (A) Бронислав Пупков 
(B) Глеб Капустин (Correct Answer)

 (C) Василий Князев
(D) Андрей Ерин 



Question No.27 (Question Id - 98)
Выберите английский эквивалент словосочетания «угроза нападения» :

 (A) invisible threat
(B) military threat 
(C) threat of attack (Correct Answer)

 (D) threat of war 

Question No.28 (Question Id - 19)
Какой храм/собор находится в Москве?

 (A) Исаакиевский собор 
(B) Церковь Преображения Господня 
(C) Ансамбль бывшего Ферапонтова
(D) Храм Христа Спасителя (Correct Answer)

 

Question No.29 (Question Id - 80)

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
(B) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii) (Correct Answer)

 (C) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) 
(D) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii) 

Question No.30 (Question Id - 93)

(A) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i) 
(B) (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(ii) 
(C) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii) (Correct Answer)
(D) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv) 

Question No.31 (Question Id - 60)
Выберите правильный вариант ответа – Денег у меня ... достаточно. Я могу купить
обе шапки.

(A) вполне (Correct Answer)



(B) полностью 
(C) целиком 
(D) совсем

Question No.32 (Question Id - 90)
Выберите подходящий вариант перевода словосочетания «вооруженное
вмешательство»:

(A) armed struggle 
(B) armed conflict 
(C) armed interference (Correct Answer)
(D) armed attack 

Question No.33 (Question Id - 96)
Выберите подходящий вариант перевода словосочетания «multilateral agreement»:

 (A) двустороннее соглашениe 
(B) межгосударственное соглашение 
(C) многостороннее соглашение (Correct Answer)

 (D) межправительственное соглашение

Question No.34 (Question Id - 78)
Какое из данных словосочетаний является оксюмороном?

 (A) Реки крови 
(B) Голубая планета 
(C) Каменное сердце
(D) Радостные слёзы (Correct Answer)

 

Question No.35 (Question Id - 94)

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii) (Correct Answer)
 (B) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii) 

(C) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)
(D) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv) 

Question No.36 (Question Id - 100)



(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv) 
(B) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)
(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii) (Correct Answer)

 (D) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii) 

Question No.37 (Question Id - 86)
Выберите правильный ответ: Какая из следующих стран не входит в состав СНГ?

 (A) Казахстан 
(B) Узбекистан 
(C) Эстония (Correct Answer)

 (D) Россия

Question No.38 (Question Id - 43)
Какой из следующих тропов встречается  в предложении «Россия приступает к
беспрецедентному сокращению армии»?

(A) метафора 
(B) метонимия (Correct Answer)

 (C) сравнение
(D) ирония 

Question No.39 (Question Id - 36)
Какое из следующих не является отвлеченным существительным?

 (A) белизна 
(B) лиризм
(C) масло (Correct Answer)

 (D) ненависть 

Question No.40 (Question Id - 51)
Выберите правильное предложно-падежное сочетание – ... дети поедут к бабушке

 в деревне.

(A) Эту неделю 
(B) В этой неделе
(C) На этой неделе (Correct Answer)

 (D) В эту неделю 

Question No.41 (Question Id - 83)
Как образована форма несовершенного вида – заказать – заказывать; продать –
продавать; выиграть – выигрывать

(A) префиксацией 
(B) суффиксацией (Correct Answer)



(C) ударением 
(D) чередованием

Question No.42 (Question Id - 18)
В режиме какого Генерального Секретаря СССР была провозглашена политика
«Оттепели»?

(A) И.Сталин 
(B) Н.Хрущев (Correct Answer)

 (C) Л.Брежнев
(D) Ю.Андропов 

Question No.43 (Question Id - 17)
Кто из следующих авторов является родоначальником «чернухи» в современной
русской литературе?

(A) А. Рыбаков
(B) В. Распутин 
(C) В. Шукшин 
(D) Л. Петрушевская (Correct Answer)

 

Question No.44 (Question Id - 82)
Выберите правильный вариант ответа – ... об этом – значит помочь преступникам.

 (A) Промолчишь 
(B) Промолчат 
(C) Промолчим
(D) Промолчать (Correct Answer)

 

Question No.45 (Question Id - 81)
Установите синонимические соответствия между выделенными конструкциями и
вариантами ответа – Обдумывая планы на будущее, вы не должны забывать о
родителях.

(A) Когда обдумали планы 
(B) Когда обдумаете планы 
(C) Когда обдумываете планы (Correct Answer)
(D) Когда обдумывали планы 

Question No.46 (Question Id - 88)
Выберите подходящий вариант перевода словосочетания «to strengthen relations»:

 (A) устанавливать отношения 
(B) разрывать отношения 
(C) укреплять отношения (Correct Answer)
(D) расширять отношения 

Question No.47 (Question Id - 40)
Какой из следующих глаголов является одновидовым?

 (A) переписывать 
(B) сожалеть (Correct Answer)
(C) продлевать 
(D) обучать 



Question No.48 (Question Id - 24)
Главной темой романа «Война и мир» является

 (A) Тема русско-японской войны 
(B) Тема гражданской войны начала двадцатого века 
(C) Тема великой отечественной войны 
(D) Тема отечественной войны 1812 года (Correct Answer)

Question No.49 (Question Id - 59)
Вместо точек вставьте правильную форму глагола – Идут Иванушка да Алёнушка
по дальнему пути, по широкому полю, и ... Иванушке пить.

(A) захотела 
(B) хотела 
(C) захотелось (Correct Answer)
(D) захотел 

Question No.50 (Question Id - 66)
Какой падеж является прямым?

 (A) Творительный 
(B) Винительный 
(C) Дательный
(D) Именительный (Correct Answer)

 

Question No.51 (Question Id - 73)
Единицами перевода при переводе географических названий и собственных имён
обычно служат ...

(A) слова 
(B) словосочетания 
(C) фонемы и морфемы (Correct Answer)

 (D) предложения

Question No.52 (Question Id - 42)
Какое из следующих предложений является неопределенно-личным?

(A) Знаю, что шутишь – и всё-таки не верю.
(B) Мотоцикл занесло на мокром песке. 
(C) В Сибири не любят горячку и спешку. (Correct Answer)

 (D) Цыплят по осени считают. 

Question No.53 (Question Id - 10)
В каких из следующих произведений встречается лишний человек?

(a)        «Евгений Онегин» Пушкина

(b)        «Герой нашего времени» Лермонтова

(c)        «Кто виноват» Герцена

(d)        «Рудин» Тургенева

(A) только (a), (b) 
(B) только (a), (b), (d) 



(C) только (a), (b), (c) 
(D) во всех (a) , (b), (c), (d) (Correct Answer)

Question No.54 (Question Id - 13)

(A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) (Correct Answer)
 (B) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv) 

(C) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i)
(D) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii) 

Question No.55 (Question Id - 5)
Кто из следующих действующих лиц является чиновником?

(a)        Чичиков в произведении Гоголя

(b)        Башмачкин в произведении Гоголя

(c)        Самсон Вырин в произведении Пушкина

(d)        Червяков в произведении Чехова

(A) только (a), (d) 
(B) только (a), (b), (d) 
(C) все (a), (b), (c), (d) (Correct Answer)

 (D) никто

Question No.56 (Question Id - 39)
Какое из следующих является неопределенным местоимением?

 (A) кто 
(B) тот 
(C) никто 
(D) некто (Correct Answer)

Question No.57 (Question Id - 99)
Выберите английский эквивалент словосочетания «акционерная компания»:

 (A) Parent Company
(B) Subsidiary Company 
(C) Joint-Stock Company (Correct Answer)

 (D) Consulting Company 

Question No.58 (Question Id - 31)
Кто автор следующих строчек?

«Семнадцать месяцев кричу,



Зову тебя домой.

Кидалась в ноги палачу –

Ты сын и ужас мой.»

(A) М. Цветаева 
(B) А. Бунина 
(C) А. Ахматова (Correct Answer)

 (D) Б. Пастернак

Question No.59 (Question Id - 41)
Сочетание слов «несмотря на ранний час» в предложении «В домах, несмотря на
ранний час, горели лампы» является

(A) обстоятельством причины 
(B) обстоятельством цели
(C) обстоятельством обстановки 
(D) обстоятельством уступки (Correct Answer)

 

Question No.60 (Question Id - 56)
Выберите глагол подходящего вида – Почему я стал ... над этим в последние пять
лет.

(A) задумываться (Correct Answer)
(B) задумывать 
(C) задумать 
(D) задуматься 

Question No.61 (Question Id - 89)
Выберите подходящий вариант перевода словосочетания «постепенное
разоружение»:

(A) partial disarmament 
(B) disarmament of an enemy army
(C) complete disarmament 
(D) gradual disarmament (Correct Answer)

 

Question No.62 (Question Id - 54)
Выберите правильную форму числительного – Тут не хватает ... ножниц.

 (A) двое 
(B) двоих (Correct Answer)
(C) две 
(D) два 

Question No.63 (Question Id - 14)
Кто из следующих теоретиков считал, что приём «остранения» является
главнейшим приёмом искусства?

(A) М.Бахтин 
(B) И.Бродский 
(C) А.Потебня 



(D) В.Шкловский (Correct Answer)

Question No.64 (Question Id - 64)
Выберите самый подходящий вариант перевода – Высокая англичанка с книжкою в
руках.

(A) A tall British woman with a book in her hands. 
(B) A British lady having a book in her hands. 
(C) A tall English lady taking a book in her hands.
(D) A tall English lady with a book in her hands. (Correct Answer)

 

Question No.65 (Question Id - 1)
Какой из следующих текстов не включается в «Повести Белкина»?

 (A) «Выстрел» 
(B) «Пиковая Дама» (Correct Answer)
(C) «Метель» 
(D) «Гробовщик» 

Question No.66 (Question Id - 97)
Выберите подходящий вариант перевода словосочетания «current affairs»:
(A) важные события
(B) главные события 
(C) события дня 
(D) текущие события (Correct Answer)

 

Question No.67 (Question Id - 4)
Какое из следующих произведений не является частью маленькой трилогии А.П.
Чехова?

(A) «О Любви» 
(B) «Душечка» (Correct Answer)

 (C) «Человек в футляре»
(D) «Крыжовник» 

Question No.68 (Question Id - 20)
Традиционно русские встречали гостей -----.

 (A) водкой 
(B) хлебом и солью (Correct Answer)
(C) тортом 
(D) вином 

Question No.69 (Question Id - 63)
Вместо точек вставьте подходящий вариант – Мария грустит, ... она поссорилась со
своим другом.

(A) до того как 
(B) после того как (Correct Answer)

 (C) с тех пор пока 
(D) перед тем как

Question No.70 (Question Id - 22)



Какое из следующих произведений не относится к жанру поэмы?
(A) «Анна Снегина» С. Есенина
(B) «Кому на Руси жить хорошо» Н. Некрасова 
(C) «Парус» М. Лермонтова (Correct Answer)

 (D) «Цыганы» А. Пушкина 

Question No.71 (Question Id - 44)
В каком из следующих предложений слово «дом» обозначает «жилище»?

 (A) Господский дом уединенный, горой от ветров огражденный, стоял над
речкою.

(B) Дом был в движении. 
(C) Три дома на вечер зовут. 
(D) Страшно выйти мне из дому. (Correct Answer)

 

Question No.72 (Question Id - 12)
Кто из следующих теоретиков высказал, что искусство – это мышление образами?

 (A) М.Бахтин 
(B) И.Бродский 
(C) А.Потебня (Correct Answer)

 (D) А.Твардовский

Question No.73 (Question Id - 35)
Перенесение свойств и действий живых существ на явления природы или неживые
существа – это:

(A) Метафора 
(B) Гипербола 
(C) Олицетворение (Correct Answer)
(D) Литота 

Question No.74 (Question Id - 53)
Выберите правильную форму числительного – Стаканов на столе было ...

 (A) трёх 
(B) троих 
(C) трое
(D) три (Correct Answer)

 

Question No.75 (Question Id - 70)
Выберите правильное словосочетание – Я искренне радуюсь ...

 (A) ваше счастье 
(B) вашим счастьем
(C) вашего счастья 
(D) вашему счастью (Correct Answer)

 

Question No.76 (Question Id - 2)
В манифесте какого направления заявили «Мы новые люди нового поколения»?

 (A) Символизма 
(B) Акмеизма 
(C) Футуризма (Correct Answer)
(D) Имажинизма 

Question No.77 (Question Id - 7)



Какое традиционное блюдо России получило название «хлебное ухо»?
(A) Солянка 
(B) Пироги 
(C) Пельмени (Correct Answer)
(D) Окрошки 

Question No.78 (Question Id - 58)
Вместо точек вставьте самый подходящий вариант – К нашей туристической группе
... ещё десять студентов.

(A) присоединился
(B) присоединилась 
(C) присоединилось (Correct Answer)

 (D) присоединились 

Question No.79 (Question Id - 71)
Отсутствие соответствующего слова или соответствующего лексико-
семантического варианта данного слова является причиной ...

(A) аллитерации 
(B) добавлений (Correct Answer)

 (C) замен 
(D) перестановок

Question No.80 (Question Id - 79)
Вместо точек употребите подходящий глагол в предложении – Почти три года он
был деканом и одновременно ... кафедрой физики.

(A) руководил 
(B) управлял 
(C) командовал
(D) заведовал (Correct Answer)

 

Question No.81 (Question Id - 16)
Какое из следующих произведений Л. Толстого начинается с данного эпиграфа?

«А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своём...»

(A) «Воскресение» 
(B) «Война и мир» 
(C) «Крейцерова соната» (Correct Answer)
(D) «Анна Каренина» 

Question No.82 (Question Id - 26)
«Вот доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти
параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу: на,
получай Шарикова и ешь его с кашей» - Кто кому говорит?

(A) Преображенский Борменталю (Correct Answer)
 (B) Борменталь Преображенскому 

(C) Преображенский Шарикову 



(D) Шариков Преображенскому

Question No.83 (Question Id - 11)
В каком из следуюших произведений встречается главный герой Д-503?

 (A) «Мы» Е. Замятина (Correct Answer)
 (B) «Котлован» А. Платонова 

(C) «Жизнь и судьба» В. Гроссмана
(D) «Дети Арбата» А. Рыбакова 

Question No.84 (Question Id - 74)

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii) 
(B) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i) 
(C) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) (Correct Answer)

 (D) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii)

Question No.85 (Question Id - 30)
«О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»
является главной работой

(A) З.Гиппиус 
(B) В. Брюсова 
(C) Д. Мережковского (Correct Answer)
(D) А. Белого 

Question No.86 (Question Id - 57)
Выберите правильную форму – Мои синие глаза почти всё время смеются, потому
что я беззаботен и пока ещё ...

(A) в никого не влюблён 
(B) ни в кого не влюблён (Correct Answer)
(C) не в кого влюблён 
(D) в некого не влюблён 

Question No.87 (Question Id - 48)
Вместо точек вставьте подходящий вариант – На занятиях можно ... вопросы
преподавателю.

(A) спросить 
(B) спрашивать 
(C) задавать (Correct Answer)
(D) задать 



Question No.88 (Question Id - 67)
Значение адресата, указывающее на объект, к которому направлено действие,
выражается

(A) родительным падежом 
(B) творительным падежом 
(C) дательным падежом (Correct Answer)
(D) винительным падежом 

Question No.89 (Question Id - 55)
Выберите правильную предложно-падежную форму – Возьми пирожки с капустой,
они тебе пригодятся ...

(A) в дороге (Correct Answer)
 (B) на дороге 

(C) на дорогу
(D) в дорогу 

Question No.90 (Question Id - 65)
Каким падежом выражается значение материала, из которого сделан предмет?

 (A) Родительным падежом (Correct Answer)
 (B) Творительным падежом 

(C) Дательным падежом
(D) Винительным падежом 

Question No.91 (Question Id - 37)
Какое прилагательное в следующих словосочетаниях является качественным?

 (A) белая ткань 
(B) деревянный забор 
(C) музыкальный ребёнок (Correct Answer)
(D) волчья шуба 

Question No.92 (Question Id - 28)
На каких русских поэтов философия В. Соловьёва оказала особое влияние?

(a)        А. Блока

(b)        В. Иванова

(c)        Е. Евтушенко

(d)        А. Белого

(A) только (a) 
(B) только (a), (d) 
(C) только (a), (b), (d) (Correct Answer)

 (D) все (a), (b), (c), (d)

Question No.93 (Question Id - 91)
Выберите подходящий вариант перевода словосочетания «сivil war»:

 (A) биологическая война 
(B) химическая война 
(C) холодная война 



(D) гражданская война (Correct Answer)

Question No.94 (Question Id - 38)
Какое числительное в следующих словосочетаниях является собирательным?

 (A) три пятых крестьянства 
(B) одни брюки 
(C) трое учеников (Correct Answer)

 (D) первый день

Question No.95 (Question Id - 76)
Какой стилистический приём представлен в пословице «ученье свет, а неученье –
тьма»?

(A) Антитеза (Correct Answer)
(B) Антонимы 
(C) Ирония 
(D) Аллегория 

Question No.96 (Question Id - 61)
Выберите самый подходящий вариант ответа – Администрация театра не несёт
ответственности за ... вещи.

(A) остающиеся 
(B) остававшиеся
(C) оставленные (Correct Answer)

 (D) оставлены 

Question No.97 (Question Id - 92)

(A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) 
(B) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii) (Correct Answer)
(C) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii) 
(D) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(iii) 

Question No.98 (Question Id - 21)
Какой из следующих писателей не являлся представителем группировки
«Серапиановы братья»?

(A) Вс. Иванов 
(B) М. Зощенко 
(C) Е. Замятин 
(D) А. Мережковский (Correct Answer)



Question No.99 (Question Id - 46)
Вместо точек вставьте самый подходящий вариант – Привет, Анна! Ты уже в ...?

 (A) отпуск 
(B) отпуска 
(C) отпуске 
(D) отпуску (Correct Answer)

Question No.100 (Question Id - 72)
«Словарь русского языка» С.И. Ожегова относится к ...

 (A) энциклопедическим словарям 
(B) двуязычным словарям 
(C) лингвистическим словарям (Correct Answer)

 (D) специальным словарям
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