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1. В каких случаях нарушены нормы сочетаемости? 
1) обременить просьбами; 
2) баллотироваться депутатом; 
3) удостоить наградой; 
4) пренебречь доверием; 
5) удостоить вниманием; 
6) определиться с проблемой. 



 

2. В каких случаях неправильно сформулировано лексическое значение слова? 
1) Невежа – малообразованный, малосведущий человек. 
2) Дебют – первое выступление на новом поприще. 
3) Ревностный – склонный ревновать, охваченный ревностью. 
4) Альянс – союз государств или политических партий. 
5) Метаморфоза – оборот речи, в основе которого лежит перенос именования с одного 

предмета на другой на основе ассоциации. 
6) Несуразный – нелепый, нескладный. 

 

3. В каких предложениях на месте пропусков во всех случаях требуется написание -
НН-? 

1) Из припудре…ой утре…им инеем хвои высунулась дли…ая бурая морда. 
2) Ране…ый солдат мужестве…о терпел сильную боль. 
3) Оранжерея была заброше…а лет пятьдесят тому назад, и, кроме меха…иков, никто 

сюда не заходил. 
4) На стене, заклее…ой разнокалиберными обоями, была вешалка, на которой висела 

дра…ая кепка. 
5) Дом, построе…ый в прошлом веке, выгодно отличался своей архитектурой от 

созда…ых недавно стекля…ых монстров. 
6) Пришлось достать паспорт и ждать, пока охра…ик введёт в компьютер мои да…ые.  

 

4. В каких предложениях допущена пунктуационная ошибка? 
1) Ещё не скошенные крестьянами травы грустно поникли от осенних дождей и ветров. 
2) А нам на следствии предъявляли его письмо как обвинительный материал, как 

важнейшее вещественное доказательство нашей вины. 
3) Я очень устала, мне, просто, невыносимо хотелось забраться в тёплую ванну с 

ванильной пеной и забыть все неприятности сегодняшнего дня. 
4) Мне, как будто, что-то легко ударило в голову и плечи. 
5) Вскоре после того, как Воронеж был освобождён, потянулись долгие недели, а 

потом месяцы ожидания какой-либо вести о матери и младшей сестрёнке. 
6) Гробовое молчание застыло в приёмной, как желе.  

 

5. Какие пары слов состоят из одних и тех же звуков, то есть имеют одинаковый 
звуковой состав? 

1) Щёлка – щёлок; 
2) Влиять – вилять; 
3) Металл – метла; 
4) Теплица – петлица; 
5) Пищать – щипать; 
6) Кочегар – кочерга. 



 

6. В каких словах выделяется только 1 суффикс? 
1) свалка; 
2) корзинка; 
3) побелка; 
4) качалка; 
5) скакалка. 

 

7. Какое из данных слов является синонимом фразеологизма кот наплакал? 
1) грустно; 
2) вредно; 
3) мало; 
4) глупо; 
5) жалко; 
6) обидно. 

 

8. Следующие русские слова обладают определённой общностью значения. Найдите 
слово, которое выпадает по своему значению из общего ряда: 

1) яблоко; 
2) груша; 
3) вишня; 
4) слива; 
5) абрикос; 
6) черешня. 

 

9. Словообразовательный тип - схема образования слов определенной части речи, 
характеризующихся одинаковыми словообразовательными свойствами: 1) 
одинаковой частеречной принадлежностью производящих слов, 2) общим способом 
словообразования, 3) единым словообразовательным значением, 4) 
словообразовательными средствами, используемыми при образовании нового слова.  

Какое из приведённых слов отличается от остальных по своему словообразовательному 
типу? 

1) головоломка; 
2) мясорубка; 
3) босоножка; 
4) телогрейка; 
5) сенокосилка. 

 

10.  В каких предложениях встречается неправильное словоупотребление? 



1) Футболисты были приглашены соперниками на дружественный обед. 
2) Ему казалось, что все вокруг считают его поступок аморальным. 
3) Мы нашли эффектный метод решения поставленной задачи. 
4) Гуманистический поступок Андрея спас нас от верной гибели. 
5) Из окна потянуло живительной свежестью. 
6) Детские дошкольные учреждения находятся под патронатом губернатора 

 

11.  В каких предложениях есть ошибки в написании НЕ/НИ? 
1) Это был ни кто иной, как новый директор школы. 
2) В сторонке высился двухэтажный дом, новый, ещё не облицованный, с претензией 

на стиль. 
3) Поздоровался он сухо, неприветливо. 
4) Как мы не торопились, к началу представления не успели. 
5) Где бы он сейчас ни был, он ждёт меня, я уверена. 
6) Ни для кого не секрет, что заниматься спортом нужно регулярно. 

 

12.  Какие из приведённых предложений являются безличными? 
1) Очевидно, там ожидали его объяснений по поводу письма и отъезда Любы. (Грин) 
2) Разговаривать не хотелось. (Грин) 
3) Эту стройку должны закончить к весне. 
4) Кирджали засадили под караул. (Пушкин) 
5) Что ж мне так больно и так трудно? (Лермонтов) 
6) Через самое короткое время можно было увидеть Ивана Николаевича на гранитных 

ступенях амфитеатра Москвы-реки. (Булгаков) 
 

13.  Какие из приведённых слов являются заимствованиями? 
1) чемпион; 
2) спортсменка; 
3) автопробег; 
4) контроль; 
5) футбольный; 
6) теннис. 

 

14.  В каких примерах есть вводные слова (знаки препинания не расставлены). 
1) Кажется женщины в Англии единственный предмет который пощадило 

практическое направление. (Гончаров) 
2) Лень разлита кажется в атмосфере. (Гончаров) 
3) Мне кажется странным его нежелание рассказывать о прошлом. 
4) Мне кажется здесь есть отчасти и предубеждение. 
5) Казалось приросли к скале две сакли дружною четой. (Лермонтов) 
6) Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. (Лермонтов) 



 

15.  В каких примерах употреблено наречие ? 
1) Страус лишь (от)части птица. 
2) Я молчу, глядя (в)даль моря. 
3) Армия (на)голову разгромила врага. 
4) (В)начале работа шла трудно. 
5) (По)середине площади стояла каменная церковь. 
6) И бились волны (в)низу о камень… (Горький) 

 

Литература 

1. Почему Н. В. Гоголь считал комедию «Ревизор» рубежом своей творческой эволюции? 
 
А) После создания комедии «Ревизор» Гоголь отказался от разработки лирики и эпоса и 
полностью посвятил себя написанию произведений драматического литературного рода; 

Б) Во время работы над комедией «Ревизор» Гоголь пришел к убеждению в том, что 
литература должна оказывать прямое идейное воздействие на читателя, учить его, 
наставлять; 

В) Благодаря комедии «Ревизор» Гоголь смог лично познакомиться с А. С. Пушкиным; 

Г) Комедия «Ревизор» стала в творчестве Гоголя первым произведением, в котором 
действие происходит в Петербурге; 

Д) Комедия «Ревизор» стала в творчестве Гоголя первым произведением, которое 
получило положительные оценки критиков. 

 

Ответ: Б (1 балл) 

 

2. Как известно, В. Г. Белинский назвал В. А. Жуковского «литературным Коломбом Руси, 
открывшим ей Америку романтизма в поэзии». В развитии каких жанров, ставших 
популярными у русских романтиков, творчество Жуковского сыграло наиболее заметную 
роль? 

 

А) Басня; 

Б) Комедия; 

В) Элегия; 

Г) Торжественная ода; 

Д) Баллада. 

Ответ: В, Д (2 балла) 



3. Прочтите приведенный ниже фрагмент из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»:  

 

Ну вот и день прошел, и с ним 

Все призраки, весь чад и дым 

Надежд, которые мне душу наполняли. 

Чего я ждал? что думал здесь найти? 

Где прелесть эта встреч? участье в ком живое? 

Крик! радость! обнялись! – Пустое; 

В повозке так-то на пути 

Необозримою равниной, сидя праздно, 

Всё что-то видно впереди 

Светло, синё, разнообразно; 

И едешь час, и два, день целый, вот резво 

Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь, 

Всё та же гладь, и степь, и пусто и мертво; 

Досадно мочи нет, чем больше думать станешь. 

 

Проанализируйте текст по четырем параметрам – 1) количество строк; 2) тема; 3) стиль; 4) 
стихотворный размер – и на основе сделанных выводов ответьте на вопрос: к 
стихотворениям какого жанра русской поэзии XVIII – начала XIX века наиболее близок 
этот фрагмент? 

 

А) Сонет; 

Б) Александрийский стих; 

В) Элегия; 

Г) Эпитафия; 

Д) Мадригал; 

Е) Сатира. 

 

Ответ: В (2 балла) 

 



4. Чем в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» объясняется двухчасовое опоздание 
Онегина на дуэль с Ленским? 

 

А) Небрежностью денди; 

Б) Онегин не придавал дуэли серьезного значения; 

В) Не желавший кровопролития Онегин не спешил, поскольку опоздание на дуэль могло 
быть достаточной причиной для ее отмены; 

Г) Утром Онегину нездоровилось из-за чрезмерного употребления накануне, во время 
бала у Лариных, непривычного для него напитка – брусничной воды. 

 

Ответ: А, Б, В (2 балла) 

 

5. Вспомните вступление к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». Проанализируйте 
этот фрагмент по четырем параметрам – 1) количество строк; 2) тема; 3) стиль; 4) 
стихотворный размер – и на основе сделанных выводов ответьте на вопрос: к 
стихотворениям какого жанра русской поэзии XVIII – начала XIX века наиболее близок 
этот фрагмент? 

 

А) Баллада; 

Б) Сатира; 

В) Торжественная ода; 

Г) Идиллия; 

Д) Мадригал. 

 

Ответ: В (2 балла) 

 

6. Как известно, первая встреча центральных действующих лиц рассказа И. А. Бунина 
«Чистый понедельник» произошла во время выступления одного из наиболее талантливых 
московских поэтов начала ХХ века. К какому литературному течению принадлежал этот 
поэт? 

 

А) Символизм; 

Б) Акмеизм; 

В) Футуризм; 

Г) Имажинизм. 



 

Ответ: А (2 балла) 

 

7. Прочтите раннее стихотворение О. Э. Мандельштама «Нет, не луна, а светлый 
циферблат….»: 

 

Нет, не луна, а светлый циферблат 
Сияет мне, и чем я виноват, 
Что слабых звезд я осязаю млечность? 
 
И Батюшкова мне противна спесь: 
«Который час?» – его спросили здесь, 
А он ответил любопытным: «вечность!» 
 

С эстетическими и художественными принципами какого литературного направления 
вступает в полемику О. Э. Мандельштам в процитированном тексте? 

 

А) Классицизм; 

Б) Символизм; 

В) Акмеизм; 

Г) Футуризм. 

 

Ответ: Б (2 балла) 

 

8. Как известно, рассказ о событиях, произошедших в городе Ершалаим, в романе 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» разделен на несколько частей. Эти части введены 
в роман как: 

 

А) Рассказ Воланда; 

Б) Сон Маргариты; 

В) Роман Мастера; 

Г) Рассказ Фриды; 

Д) Сон Ивана Бездомного; 

Е) Историко-философские статьи профессора Ивана Понырева; 

Ж) Сон Никанора Ивановича Босого. 



 

Ответ: А, В, Д (2 балла) 

 

9. Для творчества каких из перечисленных ниже поэтов не характерно наличие 
автобиографического лирического героя, наделенного именем автора? 

 

А) М. Ю. Лермонтов; 

Б) А. А. Блок; 

В) В. В. Маяковский; 

Г) М. И. Цветаева; 

Д) С. А. Есенин; 

Е) И. А. Бродский. 

 

Ответ: А, Б, Д, Е (2 балла) 

 

10. У кого из перечисленных ниже поэтов раннее и позднее творчество четко 
противопоставлены друг другу на уровне стиля: раннее творчество характеризуется 
экспрессивностью, подчеркнутой внешней сложностью поэтического языка, 
насыщенностью тропами (в первую очередь, сложными метафорами), а поздние 
стихотворения, напротив, отличаются подчеркнутой внешней простотой поэтического 
языка и малым количеством сложных тропов? 

 

А) В. В. Маяковский; 

Б) М. И. Цветаева; 

В) Б. Л. Пастернак; 

Г) О. Э. Мандельштам. 

 

Ответ: А, В (2 балла) 

 

11. Прочтите приведенное ниже стихотворение А. С. Пушкина «Краев чужих неопытный 
любитель…»: 

 

Краев чужих неопытный любитель 



И своего всегдашний обвинитель, 

Я говорил: в отечестве моем 

Где верный ум, где гений мы найдем? 

Где гражданин с душою благородной, 

Возвышенной и пламенно свободной? 

Где женщина – не с хладной красотой, 

Но с пламенной, пленительной, живой? 

Где разговор найду непринужденный, 

Блистательный, веселый, просвещенный? 

С кем можно быть не хладным, не пустым? 

Отечество почти я ненавидел – 

Но я вчера Галлицину увидел 

И примирен с отечеством моим. 

 

Охарактеризуйте текст по трем параметрам – 1) количество строк; 2) стихотворный размер; 
3) схема рифмовки – и ответьте на вопрос: с какой из перечисленных ниже стиховых форм 
стихотворение Пушкина обнаруживает наибольшее сходство? 

 

А) Одическая строфа; 

Б) Онегинская строфа; 

В) Сонет; 

Г) Александрийский стих. 

 

Ответ: В (3 балла) 

 

12. Прочтите приведенную ниже пародию А. М. Финкеля на А. С. Пушкина: 

 

Одна в глуши лесов сосновых 

Старушка дряхлая жила, 

И другом дней своих суровых 

Имела серого козла. 



Козел, томим духовной жаждой, 

В дремучий лес ушел однажды; 

И растерзал его там волк. 

Козлиный глас навек умолк. 

Остались бабушке лишь ножки 

Утехою минувших дней, 

И память о козле больней, 

Лишь поглядит на козьи рожки. 

Одна, одна в лесной глуши 

Тоскует о козле в тиши. 

 

Ответьте на вопрос: явных цитат (то есть точных повторов узнаваемых пушкинских слов 
или словосочетаний) из каких произведений Пушкина нет в этой пародии? 

 

А) «Няне»; 

Б) «Пророк»; 

В) «Узник»; 

Г) «Евгений Онегин»; 

Д) «Анчар». 

 

Ответ: В, Д (3 балла) 

 

13. В каких из перечисленных ниже произведений изображается совместная трапеза 
(застолье), которая получает символическое значение духовного единения героев? 

 

А) «Недоросль» Д. И. Фонвизина; 

Б) «Обломов» И. А. Гончарова; 

В) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-
Щедрина; 

Г) «Судьба человека» М. А. Шолохова. 

 

Ответ: Б, Г (3 балла) 



 

14. Ниже приведены два известных стихотворения ХХ века. В них использован один и тот 
же стихотворный размер, одна и та же схема рифмовки; кроме того, стихотворения 
связаны общими мотивами:  

 

Не жалею, не зову, не плачу 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 
Увяданья золотом охваченный, 
Я не буду больше молодым. 
 
Ты теперь не так уж будешь биться, 
Сердце, тронутое холодком, 
И страна березового ситца 
Не заманит шляться босиком. 
 
Дух бродяжий! ты все реже, реже 
Расшевеливаешь пламень уст. 
О моя утраченная свежесть, 
Буйство глаз и половодье чувств. 
 
Я теперь скупее стал в желаньях, 
Жизнь моя! иль ты приснилась мне? 
Словно я весенней гулкой ранью 
Проскакал на розовом коне. 
 
Все мы, все мы в этом мире тленны, 
Тихо льется с кленов листьев медь... 
Будь же ты вовек благословенно, 
Что пришло процвесть и умереть. 
 

Гул затих. Я вышел на подмостки. 
Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далеком отголоске, 
Что случится на моем веку. 
 
На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси. 
Если только можно, Авва Отче, 
Чашу эту мимо пронеси. 
 
Я люблю Твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма, 
И на этот раз меня уволь. 
 
Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить – не поле перейти. 

 

Определите стихотворный размер и схему рифмовки стихотворений и ответьте на вопрос: 
какой из перечисленных ниже текстов с наибольшей вероятностью мог положить начало 
традиции использования такого сочетания стихотворного размера, схемы рифмовки и 
комплекса мотивов в русской поэзии? 

 

А) «Гой ты, Русь, моя родная…»; 

Б) «Выхожу один я на дорогу…»; 

В) «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»); 

Г) «…Вновь я посетил…»; 

Д) «Скрипка и немножко нервно»; 

Е) «Мы теперь уходим понемногу…». 



 

Ответ: Б (3 балла) 

 

15. Ниже процитирован финал романа В. В. Набокова «Дар»: 

Прощай же, книга! Для видений – отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется 
Евгений, – но удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, 
рассказу дать замереть… судьба сама еще звенит, – и для ума внимательного нет границы 
– там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как 
завтрашние облака, – и не кончается строка. 

 

Этот фрагмент представляет собой стихотворный текст, записанный без графической 
разбивки на строки. Определите границы не выделенных автором ритмических стихов и 
ответьте на вопрос: сколько строк было бы в этом тексте, если бы каждый ритмический 
стих печатался с новой строки? 

 

А) 8; 

Б) 10; 

В) 12; 

Г) 14; 

Д) 16. 

 

Ответ: Г (3 балла) 

 
 
 

Иностранные языки 
 
Английский язык. 

I. Choose the correct answer: 

 

1. If I _____no sense of humour, I would long ago _____ suicide.  

 

a) were having/ commit 

b) had/ have committed  

c) had had/ had committed   



d) have / commit 

 

2. Advice is what we ask for when we already _____ the answer but wish we _____.  

 

a) know/ had not 

b) have known/ would not 

c) knew/ not 

d) know/ did not 

 

3. Do you remember _____ the letter? Are you sure you _____ it? 

 

a) posting/ have posted 
b) to have posted/ have posted 
c) to post/ posted 
d) to be posting/ had posted 

 

4. She did not like _____ the children alone but she _____ no choice. 

 

a) to leave/ had had 
b) leaving/ would have  
c) leaving/ had 
d) leaving/ was having 

 

5. Can you imagine what I _____if I _____ all I can? 

 

a) could do/ would do 
b) would do/ could do 
c) would do/ could have done 
d) can do/ will do 

 

6. Only when you _____ your children _____ understand how difficult it is! 

 

a) will have/ you will 
b) have had/ you will 
c) have/ will you 



d) had/ will you 
 

7. I _____ you _____ so much noise. 

 

a) would rather/ would not make 
b) would rather/ did not make 
c) had rather/ would not make 
d) had rather/ did not make 

 

8. Have you considered _____ for a scholarship? It’s time you ______ it because the deadline 
date is coming. 

 

a) applying/ did 
b) to apply/ would do 
c) application/ do 
d) being applied/ will do 

  

II. The following are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 
or phrases, marked (a), (b), (c) and (d). Choose the one word or phrase that best completes 
the sentence. 

 

9. _____ tired she is when she gets home from work, she always kisses her children goodnight. 

 

a) Whatever 

b) No matter how 

c) However much 

d) Although 

 

10. I'd rather you _____to her why we can't go. 

 

a) would explain 

b) explained 

c) explain 



d) will explain 

 

11. It was only ten days ago _____ she started her job. 

 

a) then 

b) since 

c) after 

d) that 

 

12. Before making a decision, the leader considered all _____of the argument. 

 

a) sides 

b) features 

c) perspectives 

d) shades 

 

13. This new printer is recommended as being _____reliable. 

 

a) greatly 

b) highly 

c) strongly 

d) readily 

 

14. _____ it comes to restaurants, this town is not that good. 

 

a) As soon as 
b) As 
c) The sooner  
d) When 

 



III. Choose the correct word to complete the sentence: 

 

15. The film is about an______ situation. 

 

a) imaginary 
b) imaginative 

 

16. I ______ her portrait here years ago.  

 

a) hung 
b) hanged 

 

17. I will ______ your empty coffee-cup out to the kitchen. 

 

a) take 
b) bring 

 

18. Most of them felt hot due to ______ heat. 

 

a) intensive 
b) intense 

 

 

IV. By looking at the roots of the following words, choose the correct definition from your 
choice of (a) or (b): 

 

19. beauteous 

 

a) hideous, ugly 
b) gorgeous, exquisite 

 

20. epicene 

 



a) the point on the Earth’s surface directly above the focus of an earthquake 
b) belonging to or characteristic of both sexes 

 

21. circumscribe 

 

a) limit, confine, or restrict 
b) tell or write about something   

 

22. innate 

 

a) sharing the same room or place 
b) inborn, native 

 

23. acrophobia 

 

a) an abnormal fear of being in high places 
b) an abnormal fear of work 

 

24. counterman  

 

a) a person who opposes to everything he is said 
b) a person who waits on customers from behind a counter 

 

 

V. Omni-- is a Latin root with the meaning “all/everywhere”. On the left there are five 
words containing this root. Match them with the definitions on the right.  

 

25. omnibus a) a ruler of all things without 
limitation 

26. omniumgatherum b) a person or animal that eats or 
takes in anything indiscriminately 

27. omnivore c) a capacity to know everything 
that there is to know 

28. omniscience d) a miscellaneous collection of 



persons or things 

29. omniarch e) a one-volume collection of 
previously published works 

 

 

VI. Choose the correct word to complete the sentences with the idiom given below: 

 

30. If someone talks very fast, they talk  ______ to the dozen. 

 

a) twelve 
b) one 
c) nineteen 
d) two 

 

31. Things that are very cheep and common are  ______ a penny. 

 

a) one 
b) five 
c) seven 
d) ten 

 

32. If I stay here and play with my kids, I’ll get no work done. However, if I do not play with 
then they’ll be mad at me. It’s a catch- ______. 

 

a) 11 
b) 22 
c) 33 
d) 44 

 

33. Someone who looks out for number_____ is someone who only thinks about his or her 
interests.  

 

a) one 
b) five 
c) ten 
d) twelve 

 



 

Немецкий язык 

 

1. Unsere finanziellen Mittel sind leider _______. 

A. klein 

B. knapp 

C. eng 

D. schmal 

 

2. Diese Aufgabe ist schon deswegen interessant, ____ hier Kreativität verlangt wird 

A. da 

B. dass 

C. denn 

D. weil 

 

3. Welches Wort ist hier übrig? 

A. Ringfinger 

B. Langfinger 

C. Mittelfinger 

D. Zeigefinger 

 

4. Als er seinen Freunden vorschlug, sich gemeinsam das Fußballspiel anzusehen, waren sie 
gleich ____. 

A. Hülle und Fülle 

B. Knall und Fall 

C. Feuer und Flamme 

D. Sack und Pack 

 

5. das Buch kostet 4,99 Euro, also ___ 5 Euro. 



A. an 

B. gut 

C. genau 

D. knapp 

 

6. Er wollte nicht _________, dass er im Unrecht war. 

A. angeben 

B. zugeben 

C. vergeben 

D. vorgeben 

 

7. „Hast du auch Joghurt gekauft?“ – „Nein, das gab es noch im Kühlschrank ____.“ 

A. welchen 

B. etwas 

C. ihn 

D. einen 

 

8. Die Eltern haben zu viel __________ mit ihrem Sohn gehabt. 

A. Ansicht 

B. Einsicht 

C. Nachsicht 

D. Aufsicht 

 

9. Untersuchungen haben _______________, dass er seit Jahren seine Steuererklärungen 
unkorrekt ausgefüllt hat. 

A. den Ton angegeben 

B. aus der Luft gegriffen 

C. aufs Spiel gesetzt 

D. ans Licht gebracht 



 

10. Ich habe ihr die richtige Aussprache nicht ________. 

A. beibringen gekonnt 

B. beibringen können 

C. beigebracht worden 

D. beigebracht werden 

 

11. In unserem Theater wird ein Stück von Schiller ____________. 

A. aufgeführt 

B. eingeführt 

C. verführt 

D. ausgeführt 

 

12. Er hat ihr eine schwere Tasche ________. 

A. getragen helfen 

B. zu tragen geholfen 

C. tragen helfen 

D. tragen geholfen 

 

13. „Glaube nicht alles, was er sagt! Es macht ihm Spaß, andere _______ zu nehmen.“ 

A. unter die Arme 

B. an die Hand 

C. von der Hand 

D. auf den Arm 

 

14. Wir kommen schon mit diesem Auftrag zurecht, __________ noch etwas dazwischenkommt. 

A. wenn 

B. sobald 



C. es sei denn, dass 

D. weil 

 

15. Inge wohnt ____________ gegenüber. 

A. schief 

B. schräg 

C. krumm 

D. brav 

 

16. Dieses ______ Kostüm hättest du nicht kaufen sollen! 

A. orange 

B. orange 

C. orangene 

D. orangige 

 

17. Der bunte Kleiderstoff ist _______billig. 

A. spindel 

B. grund 

C. spott 

D. stein 

 

18. „Du darfst nicht alles glauben, was Dietmar erzählt. Er ist ein Spaßvogel und es macht ihm 
Freude, andere ____________ zu halten.“ 

A. zum Besten 

B. zum Komischen 

C. zum Liebsten 

D. zum Lächerlichen 

 



19. Er versprach ___ wenigen Tagen zurückzukommen, konnte aber erst ___ einem Monat 
heimkehren. 

A. seit ... vor 

B. nach ... in 

C. an ... seit 

D. in ... nach 

 

20. Der Name des Regisseurs ist mir leider _______. 

A. verfallen 

B. entfallen 

C. aufgefallen 

D. zugefallen 

 

21. ___ 2002 wohnte er in Köln, 2010 kam er aber nach München. 

A. Seit 

B. Von 

C. Im 

D. Ab 

 

22. Der Schwan breitete __________________ aus. 

A. sein Geflügel 

B. seine Flügel 

C. seine Fliege 

D. seinen Flug 

 

23. Es ist ____, ein Trinkgeld zu geben. 

A. üblich 

B. artig 

C. ordinär 



D. gewöhnlich 

 

24. ________ Weihnachten fahren wir in den Schwarzwald. 

A. An 

B. Für 

C. Gegen 

D. Über 

 

25. Nachdem sie eine größere Erbschaft gemacht hatten, konnten sie einige Zeit _________. 

A. auf weiter Hand 

B. auf großem Fuß 

C. auf breitem Bauch 

D. auf flacher Hand 

 

26. Die Verabschiedung dieses Gesetzes ___ Parlament löste in ganz Frankreich Unruhen aus. 

A. über das 

B. von dem 

C. durch das 

D. mit dem 

 

27. Er hat den festen _____, sich zu bessern. 

A. Zusatz 

B. Ansatz 

C. Absatz 

D. Vorsatz 

 

28. Alle __________ Hefte behalte ich dankbar als wertvolles Hilfsmittel bei der Arbeit. 

A. von ihr zu korrigierende 



B. durch sie korrigierte 

C. von ihr korrigierten 

D. von ihr korrigierte 

 

29. Er ____________ seinem Freund etwas ins Ohr. 

A. murmelte 

B. flüsterte 

C. stammelte 

D. lallte 

 

30. Pass ____ auf, was Anna da erklärt! 

A. auf das 

B. auf es 

C. daraufhin 

D. darauf 

 

31. Monatelang ist er in Wochenendhäuser eingestiegen und hat gestohlen. Nun wurde ihm 
endlich ____. 

A. die Handschelle angelegt 

B. die letzte Hand angelegt 

C. das Handwerk gelegt 

D. der Floh ins Ohr gesetzt 

 

32. Ich habe sie noch nie ___________________. 

A. zu singen hören gekönnt 

B. singen hören können 

C. singen hören gekönnt 

D. gesungen gehört können 

 



33. Mit Glas muss man _______ umgehen! 

A. verächtlich 

B. achtbar 

C. achtsam 

D. beachtenswert 

 

 

Французский язык 

 

Quel est l’intrus? Choisissez la bonne réponse. 
 

1. 

 Macédoine 
Salade niçoise 
Salade de tomates 
Vinaigrette 

   Salade de fruits 
   Salade russe 
   Entrées froides 
    
2. 
   Ail 
   Cannelle 
   Gingembre 
   Raifort 
   Pain d’épice 
   Thym 
   Poivre 
  
3. 
   Albâtre 
  Craie 
  Lis 
  Coquelicot 
  Marguerite 
  Lait 
  Neige 
 
 4.   



   Subir un échec 
   Faire un four 
   Echouer 
   Se casser le nez 
   Faire un tabac 
  Prévoir  sa chute 
  Etre échec et mat 
  
 

 Choisissez la bonne réponse pour chaque question. 
 

 5. « Sentir  le sapin » veut dire ... 
N’avoir plus longtemps à vivre 
 Sentir l’odeur de sapin frais 
Voir un sapin de Noël 

6. « Employer toutes les herbes de  la Saint-Jean » veut dire... 
S’occuper avec ardeur ou dévouement 
Avoir recours à tous les moyens dont on dispose 
Assaisonner un plat de toutes les herbes de  la Saint-Jean  
 
7.   « Se regarder en chien de faïence » veut dire... 
Se regarder en grimaçant 
Avec hostilité 
De manière niaise 
 
8. « Sabler du champagne » veut dire... 
Rafraîchir une bouteille de champagne 
Casser une bouteille de champagne 
Boire du champagne 
 
9. « Damer le pion à qn» veut dire... 
Faire des blagues avec qn 
L’emporter sur qn 
Battre qn aux échecs 
 
10. « Pratiquer la politique de l’autruche » veut dire... 
Surmonter les obstacles 
Refuser à envisager le danger qui menace 
Braver le danger 
 
11. Gare __________la peinture ! 
       sur 
       pour 
       à 
       --- 
 
12. Tu ferait mieux ___________nous écouter. 
       à  
       de 
       par  
       __ 



 
13. Je suis d’accord d’y aller, ___________________ vous veniez avec nous. 
       si     
       à condition que    
       à moins que 
       puisque 
14. _______ l’ordre de tsar les soldats posent la première pierre de la ferteresse. 
       par  
       à 
       sur 
       sous 
15.Ouverture par laquelle un cours d’eau se jette dans une mer ou un lac c’est 
__________________ 
      un embouché 
      un trou 
      une embouchure 
       une embauche 
16. Commencer à faire c’est________________ 
       enchaîner 
       entammer  
       entraîner 
       entonner 
17. J’ai oublié le non de l’auteur ___________tu m’a parlé. 
      dont 
       à qui 
       que 
        qui 
18. Est-ce que les organisateurs savent que nous arriverons avec un jour ______________ 
       très tard 
       de retard 
       trop tard 
       du retard 
19. La maison de nos voisins est entorée ____________________________ 
       des arbres beaux 
       par des beaux arbres 
       de beaux arbres 
       de bels arbres 
20. Le ciel s’est couvert rt ils avaient peur qu’il __________________ un orage. 
       aurait 
       aura 
       a 
       ait  
21. Comme ________déssert, ils ont commandé les poires pochées au vin rouges. 
        le 
        en 
        __ 
       Un 
22. Des touristes ? Nous ______avons vu. 
       les 
       en 
       eux 
       leur 



23. Les allées du parc sont couvertes  _________ feuilles mortes. 
       de 
       des 
       par les 
       avec les 
24. Il est riche comme _____________ 
      un pape 
       Crésus 
     un roi 
     Job  
25. Il est le portrait _____________ de son père. 
       dessiné 
       craché 
       représenté 
       abîmé 
26. Trouvez les synonymes pour le mot « courageux » 
       pusillanime 
       impérieux 
       intrépide 
       iimpertinent 
27. C’est des détails __________ vous n’avez pas fait attention. 
       dont 
       auxquels 
       à qui 
       auxquelles 
28. _____________ je déteste, c’est le mensonge. 
       Ce qui 
       Ce dont 
       Ce que 
       Ce quoi 
  29. Nous avons fait la connaisance de ce peintre renommé, excellant surtout ______le  
        paysage. 
        au 
        _ 
       sur 
       dans 
 
   30. Le français était ______faveur à la cour de Russie. 
          à 
          de 
          en 
          dans  
31. Personne qui succède, c’est ______________________ 
      un succédané 
      un prédécesseur 
      un suivant 
       un successeur 
32. Devenir propriétaire de qch, c’est __________________ 
        aliéner 
        acquiescer 
        acquérir 
        acquitter 



33. Elles étaient ________________étonnées de cette réponse. 
       toutes 
       tous 
       tout 
       toute  
 
 
Испанский язык 
 

En las siguientes frases escoja la variante correcta que coincide con el contenido. 

 

1. ¿Qué te parece ir   ____vacaciones a España?   
а. a  

 b. de   
c. en   
d. de las 

2. Por la nocha no se ve nada, de manera que los turistas tienen que llevar ____. 

a. una lámpara  

b. un faro  

c. una linterna  

d. de farol 

3. Entre los premios que ha conseguido este actor, se encuentran ___de los más prestigiosos . 

а. algo  

b. alguno 

c. algunos 

d. te alguien 

4. Javier Bárdem fue candidato en 2001 al Oscar ___al mejor actor.   
a. al  
b. a  
c. por  
d. como 

5. En el centro de la ciudad hay muchísimo tráfico y voy a tardar un poco___. 

 а. en  

 b. a 

 c. por 

 d. de  

6.   El tren es un poco ___ caro, pero va más rápido y es ___cómodo.   



a. más-mas 
b. más-menos 
c. menos-más 
d. más-más 

7.  ¿En qué mes se pueden encontrar mejores ofertas para viajar, en ___?  

  a. junio  

  b. julio  

  c. agosto    

  d. septiembre 

8. Decidir   ___es el mejor medio de transporte para viajar provoca algunas discusiones 
familiares.    

  a. cual    

  b. que 

  c. cuál  

  d. el que 

9.  “El andar en tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos” Escritor 
español___.   

  a.  Francis  Bacon  

  b.  René Descartes  

  c.  Benjamín Israelí   

  d.  Miguel de Cervantes 

10. Fueron al cine ____ no quedaban entradas para el teatro.     

 a.  como     

 b. porque  

 c. por que 

 d. así que 

11. El domingo muvha  gente ___el aperitivo. 

 a. toma   

 b. toman  

 c. comen 

 d. bebe  



12. En España la gente ___mucho al cine. 

 a. van 

 b. vuelve 

 c. vuelven 

 d. va 

13. ¿Has ___qué cartel tan raro?  

a. fijado  

b. mirado 

c. visto  

d. sabido 

14. ¿Irás al cine esta noche? Por__. 

  a. duda   

  b. supuesto 

  c. vez  

  d. sí 

15. ___se iban de excursión, prepararon unos bocadillos. 

  a. Debido a   

  b. Como 

  c. Cómo que   

  d. Que 

16. ¿Qué hicieron ayer? La mayoría de la gente___al teatro. 

a. fueron   

b. fue  

c. iba  

d. iban 

17. ¡Qué amable eres! No tenías que___molestado.  

 a. haberte  

 b. has 



 c. habías 

 d. haber 

18. Adiós, hija, hoy no me encuentro muy bien. – Hasta mañana, mamá. Espero que te__.    

a. mejores    

b. mejoras 

c. mejorabas  

d. hayas mejorado 

19. María, te he traído los libros que me pediste ___.  

a. el día otro   

b. otro día  

 c. el otro día  

 d. pasado mañana 

20. ¿Acabaste el informe? –Sí, cuando __ayer por la noche, ya lo__. 

 a. llamabas-ya lo había acabado  

 b. habías llamado- había acabado 

 c. llamaste- había acabado  

 d. habías llamado-acabaría 

21. Mañana salgo de viaje y tengo que levantarme temprano. –Bueno, pues que___ un buen 
viaje. 

 a. tienes 

 b. tenías 

 c. tendrás 

 d. tengas 

22. Gracias por tus sugerencias. -___ .  

a. Por favor  

b. No hay de que  

c. Muchas gracias 

d. Te lo agradezco 

23. ¿Cómo se llama el dedo pequeño de la mano?___. 



 a. corazón 
 b. enano  
 c. meñique  

 d. angular 

24. Metemos la pata cuando___. 

a. tropezamos  

b. nos equivocamos    

 c. saltamos   

 d. la proxémica 

25. Queremos que nos trague la tierra cuando____.    

  a. no queremos algo  

  b. cometemos un error leve  

 c. cometemos un eror grave 

 d. lo comprendemos todo 

26. Nuestra nariz es el___de un perro.   

  a. hocico   

  b. almorrana  

  c. rostro  

  d. alambre 

27. El rinoceronte blanco___a pesar 5 toneladas.      

  a. consigue  

  b. llega 

         c. cuelga 

            d. logra 

28. Uno de estos animales no vive  en el mar. ___.    
a. medusa  
b. anguila  
c. lechuza   
d. erizo 

29. Las personas tenemos boca y los pájaros ___. 

a. pecas 



b. pique  

c. pico 

d. púas  

30. ¿Tiene novia Julio? – No sé, pero no creo que__.  

  a. tiene   

  b. tendrá  

  c. tenga    

  d. tenía 

31. Una de esas palabras no es un arabismo___. 

  a. aceite    

  b. oliva 

  c. alcachofa 

  d. alquimia 

32. ¿Qué celebran los españoles cada 28 de diciembre? ___. 

  a. El sorteo de lotería   

  b. Le día de los Santos Inocentes 

  c. El día de los Reyes Magos 

  d. El Año  Nuevo 

33. ¿Qué sufijo aplicarías a estos nombres para formar un verbo: formato, chat, tonto?____. 

 a. -ear   

 b. -ficar   

 c. -uar    

 d. ar 

 


