
Демоверсия заданий вступительных испытаний по комплексному
тестированию по математике, русскому языку и общей эрудиции

10 класс

Экзамен включает в себя разделы: математика, русский язык, общая эрудиция.
Длительность экзамена: 45 минут — математика (база), 45 минут — математика
(углубленная, по выбору), 45 минут — русский язык, 30 минут — общая эрудиция.
Общее время экзаменов: 120 минут.
Во время экзамена разрешено использовать: черновик.

Математика (база)

№ Вопрос Правильный ответ
Баллы за
задание

1 20 2

2 9 3

3 120 3

4 4 3



5 24 4

6 3 5

Математика (углубленная, по выбору)

№ Вопрос Правильный ответ
Баллы за
задание

1 20 1



2 4 1

3 36 1

4 8 2

5 2 2

6 9 1



7 180 2

8 11 2

9 0,75 4

10 3 4



Русский язык

№ Вопрос Варианты ответов, если тест
Баллы за
задание

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

1

водопровод

газопровод

электропровод

2

В одном из приведенных ниже
предложений НЕВЕРНО употреблено

выделенное слово. Исправьте лексическую
ошибку, подобрав к выделенному слову
пароним. Запишите заглавными 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

НАДЕЛ 1



3

Отредактируйте предложение: исправьте
лексическую ошибку, исключив лишнее

слово. Запишите это (лишнее) слово
заглавными 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"

ВЕТХОЙ 1

4

В одном из выделенных ниже слов
допущена ошибка в образовании формы

слова. Исправьте ошибку и запишите
слово заглавными буквами правильно в
той форме, в которой оно должно быть

употреблено.
1) килограмм ПОМИДОРОВ

2) ПОЛОЖИ на стол
3) пачка МАКАРОНОВ

4) ПЯТЕРО щенят
5) ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями

МАКАРОН 1

5
Укажите варианты ответов, в которых во

всех словах одного ряда содержится
чередующаяся гласная корня

прикосновение, равнина,
вычитание

1

пловец, понятливый, отрасль

расстояние, стилевой,
зарница

измеритель, замирать, косное
(общество)

6
Укажите варианты ответов, в которых во

всех словах одного ряда пропущена одна и
та же буква

суб..ект, в..явь, д..як

1
не..добровать, ра..сказать,

бе..вкусный



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

двух..гольчатый,
меж..нститутский,

дез..нформация

7
Укажите варианты ответов, в которых в

обоих словах одного ряда пропущена одна
и та же буква

завистл..вый, подпрыг..вать

1
стаж..р, туш..нка

милост..вый, плюш..вый

марл..вый, потч..вать

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

скле..нный, скле..вший

1

та..щий, (они) почу..т

кле..щий, (он) закле..т

неприемл..мый, (вы)
напиш..те

9

Выпишите заглавными буквами слово,
которое СЛИТНО пишется с НЕ, в той
форме, в которой оно использовано в

предложении.
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

НЕДРЕМЛЮЩИЙ 1



10

Рассмотрите выделенные слова. Запишите
заглавными буквами то слово, 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

ВПОСЛЕДСТВИИ 1

11

Укажите цифры (в порядке возрастания
без запятых и пробелов), 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"

123 2

12

Сколько запятых нужно поставить в
предложении? Ответ запишите цифрой: "В
умелых руках световой меч может служить

как для нападения так и для обороны"

1 2

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"

3 2



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"

3 2

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"

3 2

Общая эрудиция

Задание 1. Рассмотрите изображение ниже и ответьте на вопрос.



Условие Ответ Балл

Строение чего
представлено на
изображении?

Нервная клетка / Нейрон 1

Задание 2. Рассмотрите изображение и выполните задания.

Условие Ответ Балл

А. Укажите соотношение
между двумя силами,
действующими на
представленное
физическое тело,

Сила тяжести меньше
архимедовой
(выталкивающей) силы

1



необходимые для его
полёта..

Б. Какой газ обычно
используют для полёта
представленного
физического тела?

Гелий / водород / нагретый
воздух

Задание 3. На изображении ниже представлен советский актёр и исполнитель
популярных песен, игравший роль в спектакле на основе литературного произведения.

Условие Ответ Балл

А. Назовите
представленного актёра

(Владимир Семёнович)
Высоцкий

1



Б. Назовите литературное
произведение, сцена из
которого представлена на
изображении, а также его
автора

(Уильям) Шекспир,
«Гамлет»

1

Задание 4. Какое политическое событие 2010-х отражено на карикатуре?

Ответ Балл

Brexit / «Брекзит» / Выход
Великобритании из Евросоюза

1

Задание 5. Анжелика хочет открыть файл domashka.pdf, расположенный на сайте
tspm.ru. Доступ к файлу осуществляется по протоколу https. Укажите адрес файла в
интернете.



Ответ Балл

tspm.ru/domashka.pdf

ИЛИ

https:// tspm.ru/domashka.pdf

1

Задание 6. Известны следующие факты:
А. Существуют шмакодявки, которые также являются стрекозликами
Б. Если кто-то не является стрекозликом, то он не является бандерлогом
Из изображений ниже выберите ВСЕ возможные диаграммы, которые могут отражать

отношения между шмакодявками, стрекозликами и бандерлогами. Каждая из категорий
обозначается отдельным кругом, пересечение обозначает общие элементы. Свой ответ
объясните.

Ответ.

1. Из утверждения Б следует, что все бандерлоги являются стрекозликами. Значит,

один из кругов расположен внутри другого. Так можно исключить А, Б, В



2. Из утверждения А следует, что круг, в котором есть круг внутри, должен иметь

общие элементы с оставшимся третьим кругом. Так исключаем Е

3.     Остальные варианты не противоречат условию. Поэтому, ответ: Г, Д, Ж, З, И

По 1 баллу за каждый шаг решения. Всего 3 балла.


