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Примеры заданий вступительных испытаний по базовому тестированию 

10 класс 

Русский язык 

1. Укажите слово, в котором НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. 

При строительстве домов в жилом квАртале важно учесть возможность подведения 

водопровОда и газопровОда, место прокладки электропрОвода.  

квартал 

водопровод 

газопровод 

электропровод 

Ответ: квартал 

Пояснение: КвартАл, водопровОд, газопровОд, электропрОвод. См. орфоэпический 

словник. 

2. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите (маленькими, строчными буквами) подобранное слово в той форме, в 

которой оно должно использоваться в данном предложении.  

1) Многие предметы в тайной комнате были украшены ИСКУСНОЙ резьбой. 

2) Всем ученикам, принимавшим участие в обороне замка, разослали 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ письма. 

3) Гарри поскорее ОДЕЛ плащ-невидимку, чтобы остаться незамеченным 

преподавателями. 

4) В БУДНИЕ дни волшебный банк работал круглосуточно. 

Ответ: надел 

Пояснение: 
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Надеть – самому или на кого-то. 

Одеть – кого-то одеть в одежду. 

Искусный – сделанный с большим умением. 

Благодарственный – выражающий благодарность, содержащий ее. 

Будние – не праздничный, не выходной (о днях). 

3. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это (лишнее) слово (маленькими, строчными буквами) в той 

форме, в которой оно используется в данном предложении. 

Найти волшебную палочку среди всей этой ветхой рухляди, которая заполняла комнату с 

пола до потолка, не представлялось возможным. 

Ответ: ветхой 

Пояснение: Слово «рухлядь» уже включает в себя значение «ветхая». 

4. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово (маленькими, строчными буквами) правильно 

в той форме, в которой оно должно быть употреблено. 

килограмм ПОМИДОРОВ 

ПОЛОЖИ на стол 

пачка МАКАРОНОВ 

ПЯТЕРО щенят 

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями" 

Ответ: макарон 

Пояснение: МАКАРОН – форма родительного падежа существительного МАКАРОНЫ. 

5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

чередующаяся гласная корня. 

1) прикосновение, равнина, вычитание 
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2) пловец, понятливый, отрасль 

3) расстояние, стилевой, зарница 

4) измеритель, замирать, косное (общество) 

Ответ:  

1) прикосновение, равнина, вычитание 

2) пловец, понятливый, отрасль 

Пояснение: 

1) прикосновение – чередующаяся (кас-кос), равнина – чередующаяся (равно-ровн), 

вычитание – чередующаяся (чет-чит) 

2) пловец – чередующаяся (плав-плов), понятливый – чередующаяся (ним-ня), отрасль – 

чередующаяся (раст-ращ-рос, исключение) 

3) расстояние – гласная в приставке, а не в корне, стилевой – проверяемая (стиль), зарница 

– чередующаяся (зар-зор)   

4) измеритель – проверяемая (мерка), замирать – чередующаяся (мер-мир), косное 

(общество) – проверяемая (под ударением) 

6. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. 

1) суб..ект, в..явь, д..як 

2) не..добровать, ра..сказать, бе..вкусный 

3) пр..имущество, пр..мьера, непр..ходящие (ценности) 

4) двух..гольчатый, меж..нститутский, дез..нформация 

Ответ:  

3) пр..имущество, пр..мьера, непр..ходящие (ценности) 

4) двух..гольчатый, меж..нститутский, дез..нформация 
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Пояснение: 

1) субъект – разделительный твердый знак (после приставки на согласную перед гласной 

Е), въявь – разделительный твердый знак (после приставки на согласную перед гласной 

Я), дьяк – разделительный мягкий знак (в корне перед гласной Я) 

2) несдобровать – приставка С, рассказать – приставка РАС (перед глухой согласной), 

безвкусный – приставка БЕЗ (перед звонкой согласной) 

3) преимущество, премьера, непреходящие (ценности) – во всех случаях пишется 

приставка ПРЕ (слова для запоминания) 

4) двухигольчатый – пишется И после ДВУХ, межинститутский – пишется И после 

приставки МЕЖ, дезинформация – пишется И после иноязычной приставки ДЕЗ 

 

7. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. 

1) завистл..вый, подпрыг..вать 

2) стаж..р, туш..нка 

3) милост..вый, плюш..вый 

4) марл..вый, потч..вать 

Ответ:  

1) завистл..вый, подпрыг..вать 

2) стаж..р, туш..нка 

4) марл..вый, потч..вать 

Пояснение: 

1) завистливый – суффикс ЛИВ, подпрыгивать – суффикс ИВА (проверочное слово – 

подпрыгиваю, ИВА не меняется) 

2) стажёр – суффикс ЁР, тушёнка – суффикс ЁН (слово произошло от отглагольного 

прилагательного) 
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3) милостивый – суффикс ИВ (слово для запоминания), плюшевый – суффикс ЕВ 

4) марлевый – суффикс ЕВ, потчевать – суффикс ЕВА (проверочное слово – потчую, ЕВА 

меняется на У) 

8. "Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов (в порядке возрастания). 

1) скле..нный, скле..вший 

2) та..щий, (они) почу..т 

3) кле..щий, (он) закле..т 

4) неприемл..мый, (вы) напиш..те" 

Ответ:  

2) та..щий, (они) почу..т 

4) неприемл..мый, (вы) напиш..те 

 

Пояснение: 

1) склеенный – суффикс ЕНН (от глагола СКЛЕИТЬ, И меняется на Е), склеивший – 

суффикс И (от глагола СКЛЕИТЬ, любая гласная перед ВШ в действительном причастии 

прошедшего времени сохраняется) 

2) тающий – от глагола 1 спряжения (ТАЯТЬ), (они) почуют – от глагола 1 спряжения 

(ПОЧУЯТЬ) 

3) клеящий – от глагола 2 спряжения (КЛЕИТЬ), (он) заклеит – глагол 2 спряжения 

(ЗАКЛЕИТЬ) 

4) неприемлемый – от глагола 1 спряжения (ПРИНЯТЬ), (вы) напишете – глагол 1 

спряжения (ПИСАТЬ) 

9. "Выпишите слово (маленькими, строчными буквами), которое СЛИТНО пишется с 

НЕ, в той форме, в которой оно использовано в предложении. 
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Проходы в пещере были (НЕ)ОСВЕЩЕНЫ, но гномы, (НЕ)ЧУВСТВУЯ усталости, 

бросились в темноту, как вдруг ощутили, что за ними наблюдает кто-то 

(НЕ)ДРЕМЛЮЩИЙ, (НЕ)ЗНАЮЩИЙ пощады. 

Ответ: недремлющий 

Пояснение:  

НЕДРЕМЛЮЩИЙ – полное причастие пишется с НЕ слитно, НЕ ОСВЕЩЕНЫ – краткое 

причастие пишется с НЕ раздельно, НЕ ЧУВСТВУЯ – деепричастие пишется с НЕ 

раздельно, НЕ ЗНАЮЩИЙ пощады – причастие пишется с НЕ раздельно, поскольку 

имеет зависимое слово 

10. Рассмотрите выделенные слова, выпишите одно из них (маленькими, строчными 

буквами), которое пишется СЛИТНО, в той форме, в которой оно использовано в 

предложении. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ казаки отдохнули (НА)СЛАВУ: точно ТАК(ЖЕ), как их далекие 

предки, они (БЕЗ)УМОЛКУ пели песни про былые походы и бранные подвиги. 

Ответ: впоследствии 

Пояснение:  

ВПОСЛЕДСТВИИ – наречие пишется слитно (словарное слово), НА СЛАВУ, БЕЗ 

УМОЛКУ – наречные выражения пишутся раздельно (необходимо запомнить), ТАК ЖЕ – 

наречие с частицей пишется раздельно (выражение ТОЧНО ТАК ЖЕ). 

 

11. "Укажите цифры (в порядке возрастания), на месте которых пишется НН. 

Принцесса была образова(1)а и умна, любила посещать музеи и карти(2)ые галереи, но 

предпочитала искусство повседневных вещей – крестьянской резной мебели и стари(3)ой 

глиня(4)ой посуды. 

Ответ: 123 

Пояснение:  
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ОБРАЗОВАННА – пишется НН в кратком прилагательном (от слова ОБРАЗОВАННЫЙ), 

КАРТИННЫЕ, СТАРИННОЙ – пишется НН, поскольку образованы от слов с основами, 

оканчивающимися на Н (картина, старина), с помощью суффикса Н, ГЛИНЯНОЙ – 

пишется Н в суффиксе ЯН отыменного прилагательного. 

12. Сколько запятых нужно поставить в предложении? Ответ запишите цифрой. 

В умелых руках световой меч может служить как для нападения так и для обороны. 

Ответ: 1 

Пояснение: В умелых руках световой меч может служить как для нападения, так и для 

обороны. 

Ставится одна запятая перед второй частью составного союза КАК…, ТАК И между 

однородными членами предложения. 

13. "Сколько запятых нужно поставить в предложении? Ответ запишите цифрой. 

В скандинавской мифологии Локи постоянно обманывая других богов и действуя в своих 

интересах олицетворяет собой хаотическую сторону жизни занимающую важное место в 

равновесии мироздания.  

Ответ: 3 

Пояснение: В скандинавской мифологии Локи, постоянно обманывая других богов и 

действуя в своих интересах, олицетворяет собой хаотическую сторону жизни, 

занимающую важное место в равновесии мироздания.  

Запятые ставятся для обособления двух однородных деепричастных оборотов, 

соединенных союзом И (постоянно обманывая других богов и действуя в своих 

интересах), и причастного оборота (занимающую важное место в равновесии мироздания. 

14. Сколько запятых нужно поставить в предложении? Ответ запишите цифрой. 

Как известно многие современные музыкальные направления восходят к джазу и без 

сомнения опираются на его открытия в области ритма и импровизации. 

Ответ: 3 
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Пояснение: Как известно, многие современные музыкальные направления восходят к 

джазу и, без сомнения, опираются на его открытия в области ритма и импровизации. 

В предложении выделяются запятыми вводные конструкции КАК ИЗВЕСТНО (значение – 

источник сообщения) и БЕЗ СОМНЕНИЯ (значение – степень 

уверенности/неуверенности). 

15. Сколько запятых нужно поставить в предложении? Ответ запишите цифрой. 

Многие блогеры хорошо зарабатывают, но, когда встает вопрос об этичности видео, 

некоторые из них переходят моральные границы. 

Ответ: 3 

Пояснение: Многие блогеры хорошо зарабатывают, но, когда встает вопрос об этичности 

видео, некоторые из них переходят моральные границы. 

Запятые ставятся перед союзом НО между простыми предложениями в составе сложного, 

а также на границах придаточного предложения (когда встает вопрос об этичности видео). 
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Математика базовая 

. Найдите значение выражения (
19

8
+  

11

12
) ∶  

5

48
.

 

 

 

2. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить 

на 1000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25% ? 

 

3. Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 раза в день в течение 

21 дня. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого наименьшего количества 

упаковок хватит на весь курс лечения? 

 

4. Найдите корень уравнения . Если уравнение имеет более одного корня, в 

ответе укажите меньший из них. 

 

5. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на 

игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 

26 бадминтонистов, среди которых 10 участников из России, в том числе Руслан Орлов. 

Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов будет играть с каким-либо 

бадминтонистом из России? 

 

6. Для изготовления книжных полок требуется заказать 48 одинаковых стекол в одной 

из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,25 м2. В таблице приведены цены на стекло, а 

также на резку стекол и шлифовку края. Сколько рублей будет стоить самый дешевый 

заказ?  

Фирма Цена стекла (руб. за 1 м2) Резка и шлифовка (руб. за одно стекло) 

A 420 75 

Б 440 65 

В 470 55 
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7. Биссектрисы углов N и M треугольника MNP пересекаются в точке A. Найдите 

, если , а  

 

 

8. На каком рисунке изображено множество решений неравенства  

В ответе укажите номер правильного варианта.  

 

 

Решение демонстрационного варианта 

1. (
19

8
+  

11

12
) ∶  

5

48
 = 

19 ∙3+11 ∙2

24
 ∙  

48

5
 = 

79

24
 ∙  

48

5
 = 

316

10
 = 31,6 

О т в ет :  31,6. 

 

2. Во время распродажи шампунь станет стоить 160 − 0,25 · 160 = 120 рублей. Разделим 

1000 на 120: 

1000

120
=  

25

3
= 8

1

3
 

Значит, можно будет купить 8 флаконов шампуня. 

О т в ет : 8. 

 

3. Больному нужно выпить 0,5 · 3 · 21 = 31,5 г лекарства. В одной упаковке содержится 0,5 

· 10 = 5 г лекарства. Разделим 31,5 на 5: 

.  

Значит, на курс лечения необходимо 7 упаковок.  
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О т в ет : 7. 

 

4. Решим квадратное уравнение: 

  

О т в ет : −8. 

 

5. В первом туре Руслан Орлов может сыграть с 26 – 1 = 25 бадминтонистами, из которых 

10 – 1 = 9 из России. Значит, вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов будет играть 

с каким-либо бадминтонистом из России, равна 
9

25
= 0,36 

О т в ет : 0,36. 

 

6. Общая площадь стекла равна 48 · 0,25 = 12 м2. Рассмотрим различные варианты. 

Стоимость заказа в фирме А складывается из стоимости стекла 420 · 12 = 5040 руб. и 

стоимости его резки и шлифовки 75 · 48 = 3600 руб. и равна 8640 руб. 

Стоимость заказа в фирме Б складывается из стоимости стекла 440  · 12 = 5280 руб. и 

стоимости его резки и шлифовки 65 · 48 = 3120 руб. и равна 8400 руб. 

Стоимость заказа в фирме В складывается из стоимости стекла 470 · 12 = 5640 руб. и 

стоимости его резки и шлифовки 55 · 48 = 2640 руб. и равна 8280 руб. 

Стоимость самого дешевого заказа составит 8280 рублей. 

О т в ет : 8280. 

 

7. По определению биссектрисы  и . В треугольнике NAM:  

. 

О т в ет :  117. 

 

14. Решим неравенство:  Корнями уравнения  являются числа 1 

и 3. Поэтому  
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Множество решений неравенства изображено на рис. 1. 

Правильный ответ указан под номером 1. 

О т в ет : 1. 
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Математика углубленная 

1. Найдите значение выражения  

 

2. Найдите корень уравнения . Если уравнение имеет более одного корня, в 

ответе укажите меньший из них. 

 

3. Найдите значение выражения  при  

 

4. В треугольнике АВС угол С прямой,  . Найдите АВ. 

 

 

5. Отрезки AB и CD являются хордами окружности. Найдите длину хорды CD, 

если AB = 20, а расстояния от центра окружности до хорд AB и CD равны соответственно 

24 и 10. 

 

6. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить 

на 1000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25% ? 

 

7. Какое наибольшее число последовательных натуральных чисел, начиная с 1, можно 

сложить, чтобы получившаяся сумма была меньше 528? 

 

8. Из пунктов А и В, расстояние между которыми 19 км, вышли одновременно 

навстречу друг другу два пешехода и встретились в 9 км от А. Найдите скорость пешехода, 

шедшего из А, если известно, что он шёл со скоростью, на 1 км/ч большей, чем пешеход, 

шедший из В, и сделал в пути получасовую остановку. 

 

9. Прямая AD, перпендикулярная медиане ВМ треугольника АВС, делит её пополам. 

Найдите сторону АС, если сторона АВ равна 4. 
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Решение демонстрационного варианта 

1. Воспользуемся свойствами степеней:  

О т в ет :  4. 

 

2. . Решим квадратное уравнение: 

  

О т в ет : −8. 

 

3. Преобразуем выражение:  

  

Подставим значения  

 

О т в ет :  31. 

 

4. Треугольник ABC — прямоугольный. Таким образом,   

О т в ет :  20. 

 

5. Проведём построения и введём обозначения, как показано на рисунке. Рассмотрим 

треугольники АОН и ВОН они прямоугольные, стороны АО и ОВ равны как радиусы 

окружностей, ОН — общая, следовательно, треугольники АОН и ВОН равны. 

Откуда  Аналогично, равны треугольники СОК и КОD откуда СК = КD. 

Рассмотрим треугольник ВОН найдём ОВ по теореме Пифагора: 

 

Рассмотрим треугольник  он прямоугольный, из теоремы Пифагора найдём   
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Таким образом,   

О т в ет :  48. 

 

6. Во время распродажи шампунь станет стоить 160 − 0,25 · 160 = 120 рублей. Разделим 

1000 на 120: 

1000

120
=  

25

3
= 8

1

3
 

Значит, можно будет купить 8 флаконов шампуня. 

О т в ет : 8. 

 

7. Для ответа на вопрос задачи требуется найти такое наибольшее n что 1 + 2 + 3 + … + n < 

528. Рассмотрим арифметическую прогрессию с первым членом a1 = 1 и разностью d = 1. 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии вычисляется по формуле: 

 

в нашем случае  

Найдем наибольшее натуральное решение неравенства . Для этого найдём 

корни уравнения 

 

Вычислим дискриминант:  

откуда получаем:  

 

Таким образом, при n = 32 сумма 32 слагаемых равна 528. Следовательно, наибольшее 

натуральное число, для которого сумма будет меньше 528, равно 31. 

О т в ет : 31. 

 

8. Пусть скорость пешехода, шедшего из пункта A, равна х км/ч, . Тогда скорость 

пешехода, шедшего из пункта B, равна (х – 1) км/ч. 

Составим таблицу по данным задачи:  
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 Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км 

Пешеход, шедший из A 
 

9

х
 9 

Пешеход, шедший из В 
 

10

х − 1
 10 

Так как пешеход, шедший из A, сделал по пути остановку на  ч., а вышли пешеходы 

одновременно, можно составить следующее уравнение: 

 

О т в ет :  6 км/ч. 

9. Так как высота AD, проведенная к медиане BM делит ее пополам, то треугольник ABM 

является равнобедренным, поэтому AB=AM=4. Так как BM- медиана, то AM=MC, таким 

образом, AC=2AM=8. 

  

О т в ет :  8. 
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Общая эрудиция 

1. Укажите год, который в отечественной истории известен как "год двух 

революций". В ответ запишите числовое обозначение года без знаков препинания и 

дополнительных символов. 

Ответ: 1917 

Пояснение: Именно в 1917 году состоялись две революции - Февральская (иногда 

называемая буржуазно-демократической) и Октябрьская (называемая зачастую 

социалистической). 

2. Укажите фамилию художника, который написал такие картины как "Звездная 

ночь", "Ночная терраса кафе", "Подсолнухи". В ответ укажите слово или набор 

слов без лишних знаков и символов. 

Ответ: Ван Гог 

Пояснение: Картины "Звездная ночь" (1889), "Ночная терраса кафе" (1888) и серия 

"Подсолнухи" (1887 - 1889) принадлежат кисти известного художника-

постимпрессиониста Винсента Ван Гога 

 

3. Выберите из списка ниже наименования частей головного мозга человека. 

мозжечок 

щитовидная железа 

костный мозг 

тимус 

слюнная железа 

гипоталамус 

надпочечники 

Ответ: мозжечок, гипоталамус 
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Пояснение: Частями мозга из приведенного списка являются мозжечок и гипоталамус. 

Щитовидная железа находится в области шеи, тимус (вилочковая железа) находится за 

грудиной, костный мозг находится внутри костей человека, слюнные железы находятся в 

ротовой полости, надпочечники - в забрюшном пространстве. 

4. Сумма квадратов синуса и косинуса угла всегда равна единице. Как называется это 

правило? В ответ укажите слово или набор слов без лишних знаков и символов. 

Ответ: основноетригонометрическоетождество или 

тригонометрическоетождествоПифагора 

Пояснение: В русскоязычных учебных пособиях по геометрии существует традиция 

именования суммы квадратов синуса и косинуса угла основным тригонометрическим 

тождеством. Вместе с тем существует наименование "тригонометрическое тождество 

Пифагора", которое показывает особенность запись теоремы Пифагора в 

тригонометрическом круге, где длины катетов равны синусу и косинусу, а гипотенуза, как 

радиус тригонометрического круга, равна 1. 

 

5. Укажите название частиц, из которых состоит свет.  В ответ запишите числовое 

обозначение года без знаков препинания и дополнительных символов. 

Ответ: Фотоны 

Пояснение: Мельчайшие безмассовые частицы (кванты электромагнитного излучения), из 

которых состоит свет, называются фотонами. 

 


