
ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

«Русский язык как иностранный» 

 

За каждый правильный ответ в задании – от 0,5 до 2 баллов в 

зависимости от сложности задания 

Максимальный балл – 30 

Попытка – 1 

Время на прохождение теста – 1 час. 

 

Выполните задания по тексту отрывка из русской народной сказки  

«Охотник и его жена»: «Жил-был охотник, и было у него две (1). Раз как-то 

бродил он с ними по лугам, по лесам, разыскивал дичь, долго бродил – 

(ни/не)чего (ни/не)видал, а как стало дело к вечеру, набрёл на такое диво: 

горит пень, а в огне (2) сидит. И говорит ему (2): 

– Спаси, мужичок, меня из огня, из полымя; я тебя счастливым сделаю: 

будешь знать всё, что на свете есть, и как зверь говорит, и что (3) поёт! 

– Рад тебе помочь, да как?– спрашивает её  охотник. 

– Вложи только в огонь конец палки, я по ней и (…)лезу» 

1. На месте цифр напишите слова, пропущенные в отрывке из сказки 

Подсказки – на картинках. Слова пишите в той форме, которая нужна 

по тексту. За каждый ответ – 2 балла (всего 6). 

(1) 



 

 

собаки 

(2) 

 

змея 

(3) 



 

птица 

 

2.  Чем  слово зверь отличается от трёх пропущенных в отрывке слов? 1 

б. 

мужской род 

именительный падеж 

множественное число 

средний род 

множественное число 

родительный падеж 

 

3. Выпишите из отрывка глагол или глаголы в повелительном 

наклонении.  За каждый - 1 б., всего 2 б. 

спаси 

вложи 

 

4. Какое слово является однокоренным с глаголом горит? 1 б. 

гора 

горелый 

пригорок 

гороскоп 



горбатый 

 

5. Выпишите из отрывка глагол или глаголы в будущем времени.  За 

полный ответ - 1 б., максимум 3 б. 

сделаю 

будешь знать 

вылезу 

будешь  0,5 б. 

 

6. С каким существительным (какими существительными) НЕ 

сочетается числительное две?  За каждый - 1 б., макс. 2 б. 

руки 

уши 

головы 

ноги 

носы 

 

7. Выпишите из текста слово, которое имеет значение ‘то, что вызывает 

удивление; нечто необыкновенное, поразительное’? 1 б. 

диво 

 

8. Выберите верную характеристику слова мужичок в предложении 

Спаси, мужичок, меня из огня, из полымя… 1 б. 

сказуемое 

подлежащее 

обращение 

дополнение 

 

9. Какой глагол, употреблённый в отрывке из сказки в настоящем 

времени, имеет особое окончание, не относящееся ни к первому, ни ко 



второму спряжению? Выпишите глагол в той форме, в которой он 

употреблён в тексте. 1 б. 

есть 

 

10. С какой приставкой нужно употребить глагол в предложении 

«Вложи только в огонь конец палки, я по ней и (…)лезу»? 1 б. 

залезу 

полезу 

вылезу 

перелезу 

слезу  

 

11. Выберите верную морфологическую характеристику слова рад из 

предложения «Рад тебе помочь, да как?» 1 б. 

глагол в прошедшем времени 

глагол в настоящем времени 

краткое прилагательное 

полное прилагательное 

наречие 

 

12. Выберите пункт, в котором перечислены правильные формы слова 

рад из предложения «Рад тебе помочь, да как?» 1 б. 

рада, радо, рады 

радоваться, радовался, радовалась 

радый, радая, радое, радые 

радость, радостный 

 

13. Как пишется (ни/не)чего  в предложении «Раз как-то бродил он с 

ними по лугам, по лесам, разыскивал дичь, долго бродил – (ни/не)чего 

(ни/не)видал»? По 1 б. за каждый ответ, макс. 2 б. 



не 

ни 

слитно 

раздельно 

 

14. Как пишется (ни/не)видал  в предложении «Раз как-то бродил он с 

ними по лугам, по лесам, разыскивал дичь, долго бродил – (ни/не)чего 

(ни/не)видал»? По 1 б. за каждый ответ, макс. 2 б. 

не 

ни 

слитно 

раздельно 

 

15.  Выберите верные утверждения о пунктуации в следующем 

предложении: «А ночью(1) брат(2) приходили(3) на двор(4) воры(5) хотели к 

амбарам(6) да клетям подобраться(7) так я такой лай поднял(8) так зло на 

них накинулся(9) что(10) куда уж(11) было думать о чужом добре(12) 

только б самим уйти(13) подобру-поздорову!» По 1 б. за каждый ответ, макс. 

5 б. 

Для справки: 

амбар – неотапливаемая хозяйственная постройка для хранения зерна, 

муки и т.п.; 

клеть – особое помещение при избе или отдельная нежилая постройка 

для хранения имущества; кладовая.  

 

Запятые на месте цифр (1) и (2) выделяют обращение брат. 

Запятые на месте цифр (1) и (2) не нужны, так как брат – подлежащее. 

Запятые на месте цифр (3) и (4) не нужны, так как на двор – 

необособленное обстоятельство. 



Запятые на месте цифр (5) и (8) ставятся, чтобы разделить однородные 

члены предложения, не соединённые союзами. 

Запятая на месте цифры (6) ставится, чтобы разделить однородные 

члены предложения, соединённые союзом да, который употреблён в 

значении ‘но’. 

Запятые на месте цифр (7), (9) и (12) ставятся, чтобы разделить части 

сложного предложения. 

Запятые на месте цифр (10) и (11) выделяют вводную конструкцию 

куда уж. 

Запятая на месте цифры (13) не нужна, так как подобру-поздорову – 

необособленное обстоятельство. 

Запятая на месте цифры (13) нужна, так как подобру-поздорову –

обособленное обстоятельство. 

Запятая на месте цифры (13) нужна, так как подобру-поздорову –

вводное слово. 

 

 

 

 

 

 


