ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ НА ЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – РУССКОГО ЯЗЫКА
1.
Вы берите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте
пропуска пишется буква Е:
пр…оритетная задача, пр…клонный возраст, пр…зидиум
пр…зидент, соблюдать пр…емственность, пр…близительно
пр…тендовать на должность, непр…рекаемый авторитет, пр…зентация
пр…родные явления, пр…зумция невиновности, пр…йскурант
2.
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении пишется Е?
Я н (1) верю, что есть на нашей земле места скучные и н (2) дающие
никакой пищи н (3) глазу, н (4) слуху.
1,2
1,3,4
1,2,3,4
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3.
В словах какого ряда на месте пропуска пишется буква О?
ж…нглер, трущ…ба, ж…лтый
вопл…тить, комп….новать, г…рючий, образц…вый
апр…бация, м….дернизация, предпол….гать, претв….рять
смещ…н, призн…вать, ш…винизм, неук…снительный
4.
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется буква И?
Чтобы н(1) сулили вам партнёры в процессе переговоров, н(2) когда н(3)
в чём н(4) соглашайтесь с ними сразу.
3, 4
1, 2, 4
2, 3
1, 2, 3
5.
В словах какого ряда пишется буква Е/Ё?
пр…родные явления, пр…оритетная задача, пр…зидиум
инт…ллигент, соч…тание, лиц…м, стаж…р
просв…щение, комп…тентность, выб…рет, ш…пот
зам…щение, сп…цификация, муниц…палитет, д…шевый
6.
Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях пишется ЛЛ:
пятиба…ьный, криста…ьный, ба…анс
га…ерея, приви…егия, бю…етень
ниве…ировать, апе…яция, ба…отироваться

ко…ектив, пара…ельный, ко…егия
7.
Укажите все цифры, на месте которых пишется о дна буква Н: По
мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу ничтожеств
обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если ведёт себя соответстве(3)о
«нормам» этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение.
1
2
3
4
8.
В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Ь?
ералаш…, наотмаш…
сжеч…, стриж…
стри ч…, го реч…
замуж…, печ…
9.
В каком слове Ъ не нужен?
трех…язычный словарь
пред…юбилейное торжество
двух…этажное здание
странный суб…ект
10. Вы берете вариант ответа, в котором слово употреблено неверно:
наиболее приспособленный
более пятиста рублей
несколько граммов
известные доктора наук
11. В каком варианте ответа все слова пишутся через дефис?
кое (кто), довольно (таки), все ж (таки)
(ярко) красный, (северо) восточный, как (нибудь)
(что) либо, (по) немногу, (по) летнему
тепло (кое) какой, (по) новому пути, (иссиня) черный
12. В каком варианте ответа НЕ со словом пишется слитно?
цитаты (не) проверены
(не) законченный, а только начатый рассказ
(не) проверенные мною цитаты
(не) проверенные цитаты
13. Выберите вариант ответа с раздельным написанием:
(общественно) политические проблемы
(общественно) опасное действие
(трудно) выполнимые требования

(социально) демографические проблемы
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова
пишутся раздельно:
Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило
кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года
По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В) МЕСТЕ
варили кофе, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады
гостю
Выражение лица у неё было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС заплакать,
(НЕ)СМОТРЯ на то что новости были очень хорошие
(В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты
15. Выберите вариант ответа, в котором перед ЧЕМ нужна запятая:
Об изменении существенных условий служебного контракта гражданский
служащий должен быть уведомлен представителем нанимателя в письменной
форме не позднее (?) чем
за два месяца до их введения
Федеральный закон вступает в силу не ранее (?) чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования
Темпы изменения структуры рынка информационных технологий возрастут,
в результате чего доля рынка программных средств и рынка услуг в
инновационном сценарии будет выше (?) чем в консервативном сценарии развития
16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Валовой внутренний продукт является тем показателем (1) на основании
(2) которого производится разделение стран (3) на развитые и развивающиеся.
1, 2
1
1, 3
2, 3
17. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны
стоять
запятые:
Заключение(1)
по
результатам
независимой
антикоррупционной экспертизы(2) носит рекомендательный характер и
подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или
должностным лицом, которым оно направлено(3) в тридцатидневный срок со
дня его получения. По результатам рассмотрения(4) гражданину или
организации, проводившим независимую экспертизу, направляется
мотивированный ответ(5) за исключением случаев(6) когда в заключении
отсутствует
предложение
о
способе
устранения
выявленных(7)
коррупциогенных факторов.
3, 5, 6, 7
3, 5, 6

1, 2, 3, 4, 6
1, 2, 3, 7
18. Выберите вариант ответа, в котором запятые расставлены верно:
Кроме того законодательство, регламентирующее уплату страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации, не содержит каких-либо изъятий в
отношении граждан, отбывающих наказание в виде исправительных работ
В случае возникновения у гражданского служащего личной
заинтересованности, которая приведет, или может привести к конфликту
интересов, гражданский служащий обязан проинформировать об этом
представителя нанимателя в письменной форме
Между тем трудовые отношения носят длящийся характер, поэтому
указанные ограничения действуют как в отношении лиц, уже состоящих в
трудовых отношениях, так и в отношении тех, кто претендует на занятие
педагогической деятельностью
Ситуация, при которой гражданский служащий получает или собирается
получить материальную выгоду от организации на деятельность, которой он может
повлиять своими действиями и решениями, является типичным примером
конфликта интересов
19. Выберите вариант ответа, в котором необходимо поставить
запятую:
А) В то же время многие аспекты политической жизни подвергаются
общественной критике
Б) Однако для договоров аренды зданий и сооружений на срок менее одного
года государственная регистрация не требуется
В) После масштабной реконструкции дорог необходимо как следует
организовать движение и призвать автомобилистов к порядку
Г) По моему убеждению это вопрос выживания нашей страны в современном
мире
20. Выберите вариант ответа, в котором выделенное шрифтом
слово/выражение не нужно выделять запятыми:
А) Однако договор не прошел государственную регистрацию и
СЛЕДОВАТЕЛЬНО на основании пункта 3 статьи 433 Гражданского кодекса
Российской Федерации не может считаться заключенным
Б) ПО МОЕМУ УБЕЖДЕНИЮ это вопрос выживания нашей страны в
современном мире
В) ВО-ВТОРЫХ актуальной является проблема оснащения школы
современным оборудованием
Г) Именно ТАКИМ ОБРАЗОМ недавно удалось обнаружить у человека зону
мозга, отвечающую за распознавание лиц

