Демоверсия заданий вступительных испытаний по комплексному
тестированию по математике, русскому языку и общей эрудиции
5 класс
Экзамен включает в себя разделы: математика, русский язык, общая эрудиция.
Длительность экзамена: 45 минут (математика), 45 минут (русский язык), 30 минут
(общая эрудиция).
Общее время экзаменов: 120 минут.
Во время экзамена разрешено использовать черновик.

Математика
№

Условие

Ответ

Баллы

1

Найдите значение выражения: (15+9) · 9 –
7

209

3

2

Масса восьми одинаковых ящиков с
черносливом равна 100 кг. Масса пустого
ящика равна 500 грамм. Чему равна масса
чернослива в одном ящике?

12

3

3

Вика, Аня, Даша и Света собираются
пойти на дискотеку. При этом девочки
хотят надеть платья разных цветов. У Вики
есть красное и жёлтое платья, у Ани —
синее и зелёное. У Даши — только
красное, а у Светы — синее и жёлтое
платья. Назовите цвет платья, которое
наденет Света

синий

3

4

На столе лежит штамп (см. рисунок).
Напиши, какое слово отпечатается на
бумаге, если к ней приложить этот штамп

дубликат

3

5

При записи номеров страниц в
детской книжке было использовано
177 цифр (страницы нумеруются с
первой). Сколько страниц в книжке?
Запиши ответ

93

3

Ответ

Балл

Русский язык
№

Условие

(1) Эта история произошла в Новокузнецке. (2) Жила там бабушка одна. (3) Когда ушёл её
дедушка, она загрустила, некому стало возить её на дачу. (4) И вообще тоскливо ей стало, даже
поговорить не с кем. (5) Подарили ей родственники сотовый телефон, а пятилетняя внучка
возьми и скажи:
– (6) Ну вот, бабуля, теперь можешь с людьми общаться. (7) Желать им чего-нибудь.
– (8) Так это же деньжищи какие надо!
– (9) Ну, первые десять секунд бесплатные.
(10) У бабы Нюры созрел план. (11) Она завела себе тетрадку, куда записала всех знакомых и
родственников. (12) Разбила четко по времени, кому и когда звонить. (13) Разговор был примерно
такой:
– (14) Здравствуйте, это баба Нюра. (15) С Медовым Спасом вас! (16) Не забудьте взять зонтик.
(17) Дождь обещали.
– (18) Спасибо, баба Нюра!
(19) Ровно десять секунд. (20) Обычно она поздравляла с каким-то праздником и давала добрый
совет. (21) Советы были настолько приятными и милыми, что про неё на местном телевидении
сделали сюжет. (22) После которого местный мобильный оператор дал ей номера телефонов
своих абонентов.
(23) Через три месяца в городе уже все знали бабу Нюру. (24) Считалось, что, если она позвонила
человеку, день у него будет счастливый. (25) В очереди на почте можно было услышать:

– (26) Спасибо, баба Нюра! (27) Вы тоже не забудьте поесть. (28) Здоровья!
(29) Я слышал эту историю от знакомых, но сам не верил. (30) И вот однажды на мой телефон
позвонили с неизвестного номера:
– (31) Здравствуй, это баба Нюра. (32) С Пасхой вас! (33) Улыбнись солнцу!
– (34) Спасибо, баба Нюра! (35) Ты сделала мой день.
(36) Это было так просто и хорошо. (37) Я вспомнил свою бабушку. (38) Посмотрел на солнце и
улыбнулся.
По А. Бессонову
1

Какой тип речи представлен в
предложениях 1-5?

повествование

3

2

В предложениях 19-30 найдите
антоним к словам «неудачный,
трудный» и выпишите его

счастливый

3

3

В предложениях 10-13 найдите
слово, соответствующее схеме ¬ ⌒
[]

разговор

3

А вы попробуйте сами приготовить
такой обед и накрыть на стол!

4

Выберите предложение, в котором
необходимо поставить
запятую/запятые. (Знаки препинания
внутри предложений не
расставлены)

Попробуй-ка этот вкусный суп с
белыми грибами!
3
В память о той поездке мама
каждый год готовила грибной суп и
украшала его зеленью.

Сегодня ребята мы будем есть
грибной суп.
5

Выберите слово, в котором ударение
нужно поставить на второй слог

углубить

3

цепочка
кралась
торты

Общая эрудиция
Задание 1. Рассмотрите изображение ниже и ответьте на вопросы.

Условие
А. Какая природная зона
изображена на
фотографии?
Б. Какое природное
явление изображено на
фотографии?

Ответ

Балл

Тундра

1

Ассоль и Грей

1

В. Какое животное
изображено на
фотографии?

Олень / Северный олень

1

Задание 2. Рассмотрите изображение достопримечательности. Укажите город и страну,
где находится достопримечательность.

Условие

Ответ

Балл

Город

Рим

1

Страна

Италия

1

Задание 3. Этот литературный персонаж известен небылицами, которые он любил
рассказывать. В одной из историй он рассказывал, как летал на пушечном ядре.
Выберите изображение с этим персонажем и назовите его.
А.

Б.

В.

Г.

Д.

Условие
Изображение
Как зовут персонажа?

Ответ

Балл

Б

1

Мюнхаузен / Барон
Мюнхаузен / Мюнхгаузен /
Барон Мюнхгаузен

1

Задание 4. Переставьте буквы в левой колонке так, чтобы получилось название реки.
В какой части света находится эта река?

Условие

Ответ

Балл

Река: Амазонка
АААЗКМНО

1
Часть света: Америка

Задание 5. У Винни Пуха есть 3 банки, и в одной из них хранится мёд. На первой
банке написано: «Мёд не в третьей банке». На второй банке написано: «Мёд не в этой
банке». На третьей банке написано: «На второй банке написана правда». Винни Пух
знает, что только на двух банках написана правда.
Условие

Ответ

Балл

А. На какой банке
написана ложь?

Первая

1

Б. В какой банке лежит
мёд?

Третья

1

