Демоверсия заданий вступительных испытаний по комплексному
тестированию по математике, русскому языку и общей эрудиции
8 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)
№

Условие

Ответ

Баллы

1

0,8

2

2

-1

3

3

1

3

Все прямоугольные
треугольники равны

4

Укажите номер верного утверждения

В прямоугольном
треугольнике гипотенуза
всегда больше катета

1

В прямоугольном
треугольнике сумма любых
двух углов больше 90
градусов

5

52

3

6

90

3

Математика (углубленная, по выбору)

№

Условие

Ответ

Баллы

1

20,2

3

2

5

3

3

1

4

4

7,5

4

5

2

4

6

60

2

Ответ

Баллы

Русский язык
№

Условие

Прочитайте текст и выполните задания.
(1)Нищета современной словесности, ее неспособность по-настоящему увлекать породили
суеверный подход к стилю, своего рода псевдочтение с его пристрастием к частностям.
(2)Страдающие таким предрассудком оценивают стиль не по впечатлению от той или иной
страницы, а на основании внешних приемов писателя, его сравнений, звучания фразы,
особенностей синтаксиса и пунктуации. (3)Подобным читателям безразлична сила авторских
убеждений и чувств. (4)Они ждут искусностей, которые бы точно сказали, достойно ли
произведение их интереса или нет. (5)Эти читатели слышали, что эпитеты не должны быть
тривиальными, и сочтут слабым любой текст, где нет новизны в сочетании прилагательных с
существительными, даже если главная цель сочинения успешно достигнута. (6)Они слышали, что
краткость — несомненное достоинство, и нахваливают того, кто написал десять коротких фраз, а
не того, кто справился с одной длинной. (7)Они слышали, что соседство похожих слогов рождает
какофонию, и старательно делают вид, что их мутит от подобной прозы, хотя то же явление в
стихах доставляет им удовольствие (по-моему, в равной мере притворное). (8)Короче, таких
читателей занимает не действенность механизма, а его строение. (9)Они подчиняют чувства
этике, точнее — общепринятому этикету. (10)Упомянутый подход оказался столь распространен,
что читателей как таковых почти не осталось — одни потенциальные критики.

Автор обвиняет нищету
современной словесности в
том, что читатели оценивают
литературное произведение
по внешним параметрам, а
не по тому впечатлению,
которое оно производит

1

Какие высказывания противоречат
содержанию текста?

Читателям, по мнению
автора, важнее всего понять
убеждения автора,
почувствовать влияние,
которое производит на них
художественное
произведение, а не оценить
художественные приемы,
использованные в тексте

Автор обвиняет читателя в
том, что тот не увидит в
произведении
художественного приема,
даже если знает о нем

Автор противопоставляет
читателей как таковых
читателям, которые
стремятся оценить
произведение только на
основании внешних приемов
автора – критикам

1

Роль художественных
приемов в передаче чувств
автора художественного
произведения

2

Какова главная проблема текста?

Двойные стандарты
читателей при оценке
произведений (на примере
созвучия, см. предл. 7)

2

Неумение читателей глубоко
оценивать смысл
художественного
произведения
Влияние критики на
художественные
произведения
Анафора – стилистический
приём, заключающийся в
повторении начальных
частей смежных отрезков
речи
Эпифора – стилистический
приём, заключающийся в
повторении конечных частей
смежных отрезков речи
3

Определите, каким средством языковой
выразительности воспользовался автор в
6-7 предложениях текста

1
Гипербола – стилистическая
фигура, состоящая в
образном преувеличении
какого-либо действия,
предмета, явления

Метонимия – риторический
троп, замена одного слова
другим на основе связи их
значений по смежности
В предложении (1) четыре
грамматические основы

4

Какие утверждения о синтаксическом
строении текста верны?

Предложение (2) осложнено
однородными подлежащими

2

В предложении (4) четыре
грамматические основы
В предложении (8) есть
вводное слово
эффективность
5

Подберите наиболее близкий синоним к
работоспособность
слову “действенность”, которое упомянуто
работа
в предложении (8) текста

1

устройство
незамерза_щий
обессил_вший
6

В каких формах необходимо определить
спряжение глагола, чтобы правильно
вписать гласную?

долж_н
увер_нный

1

смаз_нный
непредсказу_мый
прочтё_ый

7

Заполните пропуски и отметьте слово(-а), подда_ый
в котором(-ых) вне зависимости от
писа_ый
контекста пишется НН:
масля_ый

2

Здесь ты чувствуешь себя
умиротворенно и спокойно:
завернув в другой уголок,
тебе хочется улыбаться и все
танцует внутри.

8

Найдите предложение с грамматической
ошибкой

Я все понял благодаря этому
учебнику.

2

Составляя проект изменений
ГК, мнения
предпринимателей спросить
забыли.
Согласно инструкции идите
в блиндаж, товарищ майор.
Выпишите, раскрывая скобки и заполняя
пропуски, то выделенное слово, которое
является производным предлогом. Ответ
записывайте заглавными буквами без
пробелов и знаков препинания

9

1) Бумажный кораблик сразу попал
(В)ТЕЧЕНИ.. ручейка.
2) (В)ТЕЧЕНИ.. долгих лет Олег
вспоминал школьных друзей.
3) Учитель математики указал
(НА)ПОДОБИ.. двух геометрических
фигур.
4) Мои друзья отказывались верить
(В)ЗАКЛЮЧЕНИ.. специалистов.

ВТЕЧЕНИЕ

2

приставка
10

Укажите, какие морфемы есть в слове
“сгоряча”

корень
суффикс
окончание

2

Из воды на Волка глянул
хмурый седой Волк со
странно торчащими ушами

―Да зачем я тебе нужен друг
сердечный? ― спросил Волк
11

Укажите предложение, в котором нужно
поставить одну запятую. (Запятые внутри
предложений не расставлены)

И Ёжик успокоенный этим
известием пошёл домой и по
дороге представил себе
заснеженную Кудыкину гору

2

Вокруг росли пальмы с
обломанными вершинами
напоминавшие бледные
поганки

Старый рыжий пес
страдавший бессонницей
проводил удивленным
взглядом две летящие по
небу фигуры

12

Укажите предложения, в которых нужно
Ветер гонял над лесом
поставить две запятые. (Знаки препинания малюсенькое облачко
внутри предложений не расставлены)
пытавшееся зацепиться за
верхушку какой-нибудь
сосны или застрять в кронах
деревьев

2

Бандит замазал букву «Т»
означавшую остановку
трамвая и нарисовал рядом
букву «А»

Внизу остались и облако и
ветер и поляна с домиком
кота и взлетной тропинкой

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

Условие

Ответ

Балл

Какую проблему
иллюстрирует карикатура?
Ответьте словосочетанием

Глобальное потепление /
Изменение климата

1

Задание 2. Изображение ниже – это кадр из фильма, снятого на основе некоторого
литературного произведения. Рассмотрите изображение и выполните задания.

Условие
А. Назовите произведение,
по мотивам которого снят
фильм, и автора этого
романа

Ответ
А.
Дюма,
мушкетёра»

Балл
«Три

1

Б. Большая часть событий Собор
Парижской
в фильме и книге
Богоматери / Нотр-Дам /
происходят в стране, один Нотр-Дам-де-Пари
из значимых
архитектурных памятников
которой недавно
пострадал. Назовите это
сооружение

1

Задание 3. Анна хочет уточнить у учителя информатики, каким приложением лучше
пользоваться для редактирования изображений. Открыв электронную почту на

компьютере и начав писать письмо, Анна с удивлением обнаружила, что все буквы в
письме получаются заглавными.

Условие
Какую клавишу нужно
нажать Анне, чтобы
вернуться к печати
строчными буквами?

Ответ
Caps Lock
«Капслок»

/

Балл
«Капс» /

1

Задание 4. Карлос живёт на границе некоторых географических объектов. Эти объекты
показаны на иллюстрации ниже. Из-за своего месторасположения район, где живёт
Карлос, относят к числу регионов с высокой сейсмической активностью.

Условие

Ответ

Балл

А.
Как
называются
географические объекты,
о которых идёт речь?

Литосферные плиты

1

Б. Какие природные
явления,
исходя
из
представленной
информации,
часто
наблюдаются в районе,
где живёт Карлос?

Землетрясения

1

Задание 5. Ниже представлены изображения национальной героини некоторой страны.
Она была сожжена на костре за еретичество, но позже её канонизировали.

Условие

Ответ

Балл

А. Кто изображён на
иллюстрациях?

Жанна д’Арк

0,5

Б. Во время какой войны
прославилась
представленная героиня?

Столетняя

0,5

Задание 6. За круглым столом сидели 5 человек. Справа от первого сидел второй,
справа от второго – третий и так далее. Справа от пятого человека сидел первый. Сидящие
за столом были либо рыцарями, всегда говорящими правду, либо лжецами, всегда
говорящими неправду. Все сидящие на нечётных местах заявили: «Справа от меня сидит
лжец». Второй человек после этого добавил: «Среди сказавших сейчас не было лжеца».
Определите число рыцарей и лжецов за столом. Приведите решение.
Решение:
1.
Пусть пятый является рыцарем и говорит правду. Тогда первый – лжец и говорит
неправду. Значит, второй – рыцарь. Но второй соврал, ведь первый – лжец
2.
Мы пришли к противоречию. Значит, пятый – лжец. Тогда первый – рыцарь, а
второй – лжец
3.
Если третий – рыцарь, то четвертый лжец. И наоборот, если третий – лжец, то
четвёртый будет рыцарем. В любом из случаев за столом 3 лжеца и 2 рыцаря
Ответ: 3 лжеца и 2 рыцаря.
По 1 баллу за каждый пункт решения. Всего 3 балла за задание.

