
ПРИМЕРЕН  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ВАРИАНТ   
ПО   

РУСКИ  ЕЗИК 
 
Задание 1. Прочитайте текст. 
 

ИЗ  ИСТОРИИ  ОЧКОВ 
Это произошло в далёком 1280 году. Капля застывшего стекла случайно 

привлекла внимание стекловара, который взял её в руку и увидел, что она способна не 
только увеличивать предметы, но и вполне пригодна для коррекции старческого 
зрения. Это был впервые документально зафиксированный прообраз очков. Для 
предотвращения сколов края линз стали оправлять ободками, сначала деревянными, а 
потом и роговыми. Потом мастера соединили ободки рукоятью со штифтом, наподобие 
ножниц, что хоть и не очень удобно, но всё же позволило как-то закрепить линзы на 
носу. Идея привязать верёвочку за ободки оправы и зацепить её за ушами появилась 
только в XVI веке.  

Появление заушников (дужек) заставило задуматься о жёстком соединении 
ободков по центру. Так у очков появилась переносица, и этим закончился процесс 
формирования основных элементов очковой оправы. Многочисленные вариации 
относились к разным культурам (например, верёвочные завязки были применены 
раньше и использовались дольше на Востоке в силу строения лица тамошних жителей). 

Изобретение очков сделало людей с ослабленным зрением полноценными 
членами общества и позволило значительно продлить активную жизнь человека. 
Потребность в этом была столь велика, что очки, по-видимому, были независимо 
изобретены сразу в нескольких местах во второй половине XIII века, и почти 
мгновенно (за несколько лет) распространились по Европе, а затем на Восток. Можно 
предположить, что отсутствие таких средств значительно тормозило развитие наук, 
искусств тонких ремёсел в предыдущие века. 

Сегодня мир изобилует популярными изложениями истории изобретения очков, 
споров, которые до сих пор ведутся об авторстве этого изобретения, и легенд, 
которыми эта история обросла.  

Скажи мне, какие у тебя очки, и я скажу, кто ты… Практически сразу очки стали 
не только прибором для коррекции зрения, но и средством имиджа и стиля человека, их 
носящего. В первую очередь был сделан акцент на оправах. Например, испанские 
гранды цепляли на нос как знак своего высокого положения оправы с линзами 
величиной с ладонь. Разумеется, это требовало от мастеров большой изобретательности 
в подборе материалов для изготовления таких оправ.  

Имиджевая сторона разнообразия оправ усиливается с возрастанием количества 
людей, носящих очки. Сегодня многие надевают очки, чтобы продемонстрировать своё 
положение, обладая при этом стопроцентным зрением. Деловой женщине утром 
намного легче нацепить модную оправу, чем тщательно наносить макияж. Молодой 
специалист выглядит гораздо солиднее в строгих очках, внушая начальству доверие и 
уважение. А если вашего ребёнка дразнят очкариком, просто скажите ему, сколько 
денег он носит на своём носу, и он будет ходить, высоко подняв голову.  

Материалы для очковых оправ также эволюционировали, причём в каждой 
стране в соответствии с местной культурой. Так, в отличие от Европы, где критериями 
были экономичность и простота обработки, на Востоке выбор был продиктован 
представлениями о магических свойствах материалов. Например, оправы 
изготавливались из черепахового панциря, поскольку черепаха, будучи долгожителем, 
должна была принести долголетие и носящему очки. Для линз часто использовались 



камни, считавшиеся священными, такие как горный хрусталь, прозрачные или 
дымчатые кварцы, аметисты и топазы. Очень часто эти линзы не корректировали 
зрение, а только защищали глаза, что подчеркивает статусную роль очков, которые 
могли носить только люди определённого ранга. Здесь нужно вспомнить, что 
традиционно император почитался как бог и солнце на земле, поэтому приближаться к 
нему придворные могли, только надев очки, как бы защищая глаза при встрече с 
божеством.  
 
Прочитайте предлагаемые утверждения и вопросы и выберите тот вариант, 
который отвечает содержанию текста. Отметьте в матрице букву, 
соответствующую вашему ответу. 
 
1. Капля застывшего стекла стала годной для ....................................................... . 
A) воспроизведения предметов  B) привлечения внимания стекловаров 
C) предотвращения сколов   D) исправления зрения 
E) уменьшения предметов 
 
2. Закрепить линзы на носу удалось с помощью ........................................... . 
A) деревянного ободка   B) рогового ободка 
C) ножниц     D) верёвочки 
E) рукоятки с металлическим стержнем для неподвижного соединения 
 
3. Переносица у очков возникла после того как задумались .................. . 
A) об очковой оправе   B) о появлении заушников 
C) о твёрдом соединении по центру D) о верёвочных завязках 
E) о форме лица 
 
4. Изобретение очков сделало возможным .......................................... . 
A) увеличение продолжительности деятельной жизни 
B) увеличение капитала 
C) увеличение срока распространения в Европе 
D) установление авторства этого изобретения 
E) поощрение неполноценных членов общества  
 
5. Одна из гипотез: очки были независимо изобретены почти одновременно в 
нескольких местах, так как ...................................................... . 
A) они тормозили развитие науки 
B) их использовали в искусстве 
C) они делали полноценными людей с ослабленным зрением 
D) их количество было ограничено 
E) в них не нуждались тонкие ремёсла 
 
6. Очки сразу же стали ............................................................ . 
A) визитной карточкой того, кто их носил B) экспонатами выставок 
C) лишь прибором для зрения   D) предметом осуждения 
E) необходимостью в подборе материалов. 
 
7. Особое внимание уделялось .............................. . 
A) носу      B) линзам 
C) высокому положению в обществе  D) форме 



E) выбору материалов для оправ 
 
8. Имидж разнообразия оправ возрастает в связи ....................................... . 
A) со стопроцентным зрением 
B) с увеличением числа людей, которые их носят 
C) с молодостью 
D) с нехваткой вечернего времени 
E) с модным макияжем 
 
9. Если вашего ребёнка назвали «очкариком», то поспешите ............................. . 
A) посетить кабинет окулиста B) купить вашей доченьке новое платье 
C) пойти с ним в зоопарк  D) объяснить, сколько стоят его очки 
E) купить ему новый компьютер или мобильный телефон 
 
10. В выборе оправ для очков отличается  ................................... . 
A) Европа от Востока  B) женщина от мужчины 
C) ребёнок от старика  D) начальник от подчинённого 
E) житель столицы от жителя провинции 
 
11. На Востоке выбор материалов для оправ и линз объясняется .................. . 
A) почитанием императора  B) стремлением продлить срок жизни 
C) корректировкой зрения  D) их чудодейственностью 
E) защитой глаз 
 
Задание 2. Выберите один правильный вариант ответа (из пяти предложенных) в 
каждом предложении связанного текста. Отметьте в матрице букву, которая 
соответствует вашему ответу. 
 

Посмотри на карту Земли или на глобус. Что ты (12) ..................? Семьдесят два 
(13) .......................... земной поверхности покрыто водой. Остальная часть, (14) 
..................... примерно треть площади Земли, является сушей. Однако это совсем не 
однородное пространство. Оно разделено (15) …. ряд больших территорий, 
называемых континентами. Сколько всего (16) ........................... существует на Земле? 
Спроси своих родителей, сколько их всего на Земле. Возможно, они ответят тебе, что 
континентов пять. Именно так их (17) ................... учили в школе. Но сегодня учёные 
считают, что существуют семь континентов. Почему так произошло? Когда был 
построен Панамский канал, Америка перестала представлять собой (18) …............ . Мы 
также знаем о том, что район вокруг Южного полюса покрыт (19) ................ . В 1911 и 
1912 годах исследователи Амундсен и Кук сделали важное открытие, что Антарктида 
— это земля. Следовательно, Земля разделена на семь континентов: Европу, Азию, 
Африку, Северную Америку, Южную Америку, Австралию и Антарктиду. Все 
континенты, кроме (20) …………., населены людьми. В Антарктиде единственными 
постоянными жителями являются (21) ............... . 
 
 A B C D E 
12. видят видеть видите видишь вижу 
13. процентов процента процент процентам проценту 
14. составляет составлять составляющую составляют составляющая 
15. к для на за по 
16. континентов континенты континент континентам континентах 



17. когда-либо кто-нибудь когда-то когда и где когда 
18. единого 

континента 
единый 
континент  

единым 
континентом  

едином 
континенте  

единому 
континенту  

19. льдом лёд ледом льда льду 
20. Антарктиде Антарктида Антарктиду Антарктиды Антарктидой 
21. пингвинами пингвины пингвинах пингвинов пингвинам 
 
Задание 3. Выберите правильный вариант ответа. Отметьте в матрице букву, 
которая соответствует вашему ответу. 
 
22. С уверенностью можно сказать, что, по крайней мере, одно химическое соединение 
в довольно чистом виде имеется в  ..................  - это  поваренная соль. 
А) каждым домом   В) каждом доме 
С) каждому дому  D) каждом домой   Е) каждого дома  
 
23. Известно, что, уходя из таёжного приюта, охотники непременно оставляют спички 
и соль  ………….. случайных путников. 
A) для  B) без  C) к  D) сквозь E) по 
 
24. Недостаток поваренной соли в организме приводит  к  .................................... . 
A)  функциональными расстройствами 
B)  функциональных  расстройств 
C)  функциональным  расстройствам  
D)  функциональным  расстройства 
E)  функциональные расстройства   
 
25. Длительное солевое голодание  ........................ к гибели организма.  
A) можно приводить  B) можно привести 
C) могло провести  D) может привести  E) могло проводить 
 
26. В условиях жаркого климата потребность в соли возрастает и для восстановления 
утрат в организм  ............................ больше соли. 
A) нужно вводить  B) нужно ввозить  
C) нужен вводить  D) нужна вводить  E) нужен ввозить 
 
27. При работе в горячих цехах и в условиях сухого и жаркого климата врачи 
рекомендуют пить  ..........., так как соль способствует удержанию воды в тканях. 
A) подсолённая вода B) подсолённой водой 
C) подсолённую вода D) подсолённую воду E) подсолённой воде 
 
28. Если не давать животному пищи, то через какое-то время оно погибнет от 
истощения организма, если животное кормить без ограничения, но обессоленной 
пищей, то оно умрёт ещё ........................  . 
A) быстро   B) более быстрее 
C) быстрее   D) быстрое     E) быстрый 
 
29. Дело в том, что поваренная соль служит источником  .................... в желудке 
соляной кислоты, которая является составной частью желудочного сока. 
A) образование  B) образования 
C) образованием  D) образовании  E) образованию 



30. Соль — это кристаллическое вещество, ….… хорошо растворяется в воде,  её много                                                                                                                                                                           
в морях, куда она попадает из притоков.  
A) которая   B) которому 
C) который   D) которым   E) которое 
 
31. Возраст этой соли  500-570 миллионов  .……….. .  
A) год  B) го ́да  C) лет  D) го ́ды E) годом 
 
32. Мы так любим соль, что всегда добавляем её ................................. . 
A) в пище   B) в пищу 
C) за пищу   D) для пищи   E) с пищей 
 
33. Соль, которую мы едим, в основном добывается из морской воды. Один её литр 
содержит 30-40  ........................... соли. 
A) граммы   B) граммами 
C) грам   D) граммам   E) граммов 
 
34. В природе встречается и так называемая каменная соль — осадочная горная порода, 
................... хлористый натрий.  
A) содержащая   B) содержащей  
C) содержащую   D) содержащаяся  E) содержащий  
 
Задание 4. Найдите, в каком из подчеркнутых слов или выражений допущена 
ошибка (A, B, C, D). Если в предложении ошибки нет, выберите ответ E. Отметьте 
в матрице букву, которая соответствует вашему ответу.  
 
35. Вы, конечно, (A)помните историю (B)про девочку, которая отправилась (C)в гости 
к бабушке и по дороге встретилась (D)с волком? (E)Нет ошибки    
 
36. Между тем в (A)свой первый опасный поход Красная Шапочка вышла... в (B)XV 
веке, стало быть, (C)ей ни много ни мало — (D)5 столетие. (E)Нет ошибки    
 
37. Сказки (A)о Красной Шапочке появились ещё (B)в средние века. (C)Их начало вы 
знаете: оно (D)ни с чего не отличалось от современных вариантов. (E)Нет ошибки    
 
38. Но (A)в конце девочке (B)хитростью удавалось (C)освободилась и вернуться 
(D)домой целой и невредимой.  (E)Нет ошибки    
 
39. (A)В те времена высоко (B)ценились и ловкость, и хитрость, вот героиня и 
(C)отвела волка вокруг пальца, а вот позднее, (D)в XVII веке, в сказке Шарля Перро 
этот первоначальный вариант был изменён. (E)Нет ошибки    
 
40. Мораль и нравы стали (A)строже, поэтому французский сказочник (B)рассказывает, 
как Красная Шапочка, (C)забыв наставления мамы, разговорилась с волком, то есть с 
неизвестным ей лицом,  за что и (D)была съедена.(E)Нет ошибки    
 
41. Таким (A)образом, намёк-вопрос (B)в изложении Перро звучит так: следует ли 
девочке (C)быть настолько общительной, чтобы вступать в разговор (D)с незнакомцам?  
(E)Нет ошибки    
 



42. В (A)XIX веке в сказке (B)братьев Гримм Красная Шапочка стала примером 
(C)невинной жертвы, когда назидательный конец был отброшен, и появился новый 
персонаж - храбрый охотник, (D)спасающий и бабушку, и внучку. (E)Нет ошибки    
 
43. Идея (A)послушание родителям осталась, но к (B)ней добавилась идея надежды 
(C)на сильного покровителя — того, кто восстановит грубо (D)нарушенную 
справедливость. (E)Нет ошибки    

44. Однако это не (A)мешает беззаботной (B)девочку каждый день вот уже пять 
(C)веков выходить на встречу с недотёпой-волком и побеждать его своим добром и 
(D)непосредственностью.  (E)Нет ошибки    

Задание 5. Придайте предложениям законченный вид, избрав один правильный 
вариант ответа. Отметьте в матрице букву, которая соответствует вашему ответу.  
 
45. Новое 24-этажное здание отеля Kempinski в Екатеринбурге расположено ……. от 
консульств США, Великобритании, Венгрии и Чешской Республики. 
A) куда   B) вдоль 
C) поперёк   D) рядом   E) недалеко  
 
46. Как показал опрос, почти у каждого третьего россиянина возникала ситуация,  ........ 
ему приходилось грозить работодателю своим уходом с работы. 
A) когда    B) которая  
C) потому что  D) которой  E) которую 
 
47. ......... все способы добиться улучшения условий труда уже исчерпаны, остаётся 
одно: пригрозить работодателю уходом. 
A) Если бы  B) Почему же   
C) Если   D) До того как  E) Куда  
 
48. Дверь у нас всегда была открыта, …………… из-за шума на улице боялись не 
услышать звонка. 
A) что    B) откуда 
C) либо   D) почему  E) так как 
 
49. Мы и учиться стали лучше, ……… пользовались постоянно Интернетом дома. 
A) чтобы   B)  мимо того, что 
C) потому что  D) в отношении, что E) чем  
 
50. И граница между Италией и Австрией восстановилась там, … она когда-то была до 
войны. 
A) оттуда  B) где  
C) куда   D) откуда  E) здесь  
 
Задание 6. Какой из предложенных вариантов ответа наиболее точно 
грамматически и по содержанию соответствует подчеркнутому выражению. 
Отметьте в матрице букву вашего ответа.  
 



51. Напомним, что короткий список лучших вариантов талисмана Олимпийских игр-
2014, составленный экспертным жюри конкурса, был обнародован 21 декабря 2010 
года. 
A) …, который был составлен … 
B) …, которого составлен … 
C) …, который составляли … 
D) …, который составил бы … 
E) …, который  желал составить … 
 
52. После подведения итогов голосования ведущий объявил, что три символа 
Олимпиады - леопард, белый медведь и заяц набрали в сумме 62 процента голосов, что 
талисманов будет сразу три. 
A) … мгновенно …   B) … моментально … 
C) … одновременно … D) … вдруг …  E) … немедленно … 
 
53. Сканеры для досмотра пассажиров, установленные в аэропортах США, могут 
записывать, хранить и даже передавать данные по Интернету. 
A) ..., которые будут установлены …    B) ..., которые установлены …  
C) ..., которые устанавливаются …    D) ..., которые будут устанавливаться …  
E) ..., которых уже установлены …  
 
54. Моя дочь вынуждена была провести ночь на вокзале, потому что из-за 
неисправности автобуса она не успела на поезд до Кракова. 
A) … не сумела на поезде …  B) … бежали за поездом … 
C) … опоздала на поезд …         D) … не смогла на поезд … 
E) … вовремя не прочитала расписание … 
 
55. Я всегда стремился к простоте и никогда к ней стремиться не перестану.  
A)  … иногда …   B)  … каждый вечер … 
C) … от случая к случаю …  D) … изредка …   
E) … постоянно … 
 
56. Каждый месяц мы отслеживаем, как изменились цены на самые необходимые 
товары и услуги.  
A) С 1 по 30 число … B) Ежемесячно …  
C) 30 дней …                 D) 31 день …       E) Каждое воскресенье … 
 
57. В воскресенье он был на дне рождения. Гость, сидевший от него справа, попросил: 
«Подайте, пожалуйста, мне вилку!» 
А) Гость, который сидит около него, попросил, чтобы он подал ему вилку. 
B) Гость, который сидел около меня, попросил, чтобы он подал ему вилку. 
C) Гость, который сидит около него, попросил, чтобы я подал ему вилку. 
D) Гость, который сидел справа от него, любезно попросил, чтобы он подал ему вилку. 
E) Гость, который хочет сесть от него слева, попросил, чтобы он подал ему вилку. 
 
58. Просмотр телевизора — главный фактор, который отвлекает людей от здорового 
образа жизни. 
A) ..., с помощью которого нельзя отвлечь … 
B) ..., отвлекавший …   
C) ..., который уводил …  



D) ..., который едва ли отвлечёт … 
E) ..., отвлекающий …   
 
59. Произнося последние слова, Пашка отвёл взгляд и слегка надулся, отчего слова эти 
прозвучали глухо и обиженно. 
A) Когда  произносил последние слова, … 
B) Когда произнёс последние слова, … 
C) Когда произнесёт последние слова, … 
D) Когда произносит последние слова, … 
E) Если произносит последние слова, … 
 
60. Нам удалось побывать на итальянской ферме с удачным названием «Маленькая 
Италия». 
A) … оказался благоприятным …       
B) … не оказалось возможным … 
C) … осуществилась …    
D) … предоставили возможность … 
E) … состоялось … 
  
 
   ОТГОВОРИ:  
 
 

1 – D 11- D 21 - В 31 – С 41 – D 51 – А 
2 - Е 12 – D 22 – В 32 – В 42 – E 52 – С 
3 - С 13 – В 23 – А 33 – Е 43 – А 53 – В 
4 - А 14 – Е 24 – С 34 - А 44 – B 54 – C 
5 – С 15 – С 25 – D 35 – Е 45 – E 55 – Е 
6 – А 16 – А 26 – А 36 – D 46 – А 56 – В 
7 – Е 17 – С 27 – D 37 – D 47 - С 57 – D 
8 – В 18 – В 28 – С 38 – C 48 – Е 58 – Е 
9 – D 19 – А 29 – В 39 – С 49 – С 59 – A 
10- А 20 – D 30 – Е 40 – Е 50 – В 60 - D 
 
 
 
 


