Демоверсия заданий вступительных испытаний по комплексному
тестированию по математике, русскому языку и общей эрудиции
11 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

Балл

1

В прошлом месяце коробка печенья стоила 80
рублей, а в этом подорожала на 10%. Сколько
коробок печенья в этом месяце можно купить на
800 рублей?

9

2

2

Вероятность того, что на тестировании по
математике учащийся А верно решит больше 9
задач, равна 0,63. Вероятность того, что А верно
решит больше 8 задач, равна 0,75. Найдите
вероятность того, что А верно решит ровно 9 задач

120

2

3

0,75

2

4

3142

3

5

1

3

6

2

3

Математика (углубленная, по выбору)
№

Условие

Ответ

Балл

1

2

1

2

0,12

1

3

0,75

2

4

125

2

5

3,75

2

6

48

2

7

0,25

3

8

3

2

Варианты ответов, если тест

Баллы за задание

Русский язык
№

Вопрос

квартал

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"

водопровод
газопровод
электропровод

1

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

прикосновение, равнина,
вычитание

5

Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда содержится чередующаяся
гласная корня

пловец, понятливый, отрасль
расстояние, стилевой,
зарница

1

измеритель, замирать, косное
(общество)
суб..ект, в..явь, д..як
не..добровать, ра..сказать,
бе..вкусный
6

Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена одна и та же буква

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

1

двух..гольчатый,
меж..нститутский,
дез..нформация
завистл..вый, подпрыг..вать
7

Укажите варианты ответов, в которых в обоих
словах одного ряда пропущена одна и та же буква

стаж..р, туш..нка
1
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
та..щий, (они) почу..т
кле..щий, (он) закле..т

1

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 вопросы.

Условие

Ответ

А. Какой химический Закон сохранения массы
закон
отражен
на (веществ)
изображении?

Балл
1

Б. Назовите словами Углекислый газ и вода
получившиеся продукты
химической реакции

1

Задание 2. Назовите биохимический процесс, общая схема которого представлена
на изображении ниже.

Ответ

Балл

Фотосинтез

1

Задание 3. Изображение ниже – это кадр из фильма, снятого на основе некоторого
литературного произведения. Назовите произведение и автора.

Ответ

Балл

(Оскар) Уайльд, «Портрет Дориана Грея»

1

Задание 4. Рассмотрите картину ниже. Назовите автора картины и стиль, в
котором картина написана.

Условие

Ответ

Балл

А. Художник

(Сальвадор) Дали

0,5

Б. Стиль

Сюрреализм

0,5

Задание 5. Виктор пренебрег правилами безопасного пользования интернетом, и
теперь его компьютер поражён вирусом. Этот вирус проник в компьютер под видом
настоящей программы. Название этого вируса восходит к Античности, напоминая об
одной из самых известных хитростей в истории мировой культуры.

А. Как называется такой Троян
/
тип вирусов?
программа

троянская 1

Б. С каким античным Гомер
автором
связано
литературное описание
войны, в которой была
применена упомянутая
хитрость?

1

Задание 6. Арсений, Борис, Виктор и Григорий готовились к проверочной работе.
Один из друзей приготовил конспекты для всех. Когда у ребят спросили, кто это был,
они сказали следующее:
Антон: «Тот, кто сделал конспекты, говорит неправду»
Борис: «Хотя бы один из нас с Григорием сказал правду»
Виктор: «Или Борис делал конспекты, или Григорий сказал правду, но не оба вместе»
Григорий: «Виктор лжёт, и Виктор не делал конспекты»
Кто точно не делал конспекты? Приведите решение.
Решение:
1.

Пусть Виктор сказал неправду. Тогда возможны два варианта: или оба его
утверждения верны, или оба ложны. Если оба утверждения верны, то Борис делал
конспекты, Григорий сказал правду, как и Борис. Антон же солгал

2.

Пусть Виктор сказал неправду, и оба его утверждения ложны. Тогда Борис не делал
конспекты, а Григорий соврал. Поскольку Григорий и Виктор соврали, Виктор
делал конспекты (из утверждения Григория). Антон сказал правду, а Борис мог как
сказать правду, так и солгать

3.

Пусть Виктор сказал правду. Тогда Григорий лжёт. Значит, поскольку Виктор сказал
правду, Борис делал конспекты. При этом Борис мог сказать правду (тогда Антон
солгал) или наоборот, Борис мог соврать (тогда Антон сказал правду). Заметим, что
ни в одном из случаев конспекты не делал ни Антон, ни Григорий.

Ответ. Конспекты точно не делали Антон и Григорий.
По 1 баллу за каждый пункт решения. Всего 3 балла за задание.

