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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 
 

А1. Высшая форма национального языка – это: 

1) жаргон  

2) просторечие 

3) диалект     

4) литературный язык 
А2. Что представляет собой морфемный разбор слова? 

1) разбор слова по составу 

2) описание грамматической формы 

3) фиксация звукового состава  

4) описание лексического значения 
А3. В каком случае оба названных языка относятся к восточнославянской подгруппе? 

1) украинский и польский 

2) болгарский и чешский 

3) русский и белорусский 

4) белорусский и сербский 
А4. Какое слово относится к существительным женского рода?  

1) холодина         

2) осетрина          

3) дурачина         

4) домина          
А5. На каком принципе основана типологическая классификация языков? 

1) общности происхождения языков 

2) формально-грамматического сходства языков 

3) территориальной близости языков 

4) гендерного состава носителей языка 
А6. На месте каких цифр должны стоять запятые? 



Девочка заглянула в отцовский кабинет (1) и (2) увидев (3) что к отцу пришли 

гости (4) поняла (5) что (6) обещанный поход в зоопарк (7) откладывается до 

завтра. 

1)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2)  1, 3, 5, 7                 

3)  2, 4, 6, 7                       

4)  2, 3, 4, 5 
А7. Что является предметом изучения семиотики? 

1) лексическое значение слова 

2) синонимия и вариантность языковых единиц 

3) история семито-хамитских языков 

4) свойства знаков и знаковых систем 
А8. Что представляет собой браузер?                  

1) совокупность программных, языковых и технических средств, 

предназначенных для хранения. поиска и выдачи по запросу требуемой 

информации 

2) специальная программа для просмотра веб-страниц или сайтов 

3) виртуальный ассистент 

4) структурированный, размеченный, доступный для автоматической 

обработки массив данных, предназначенный для решения конкретных задач 
А9. К какому подкорпусу Национального корпуса русского языка следует обратиться 

для перевода определенного слова или словосочетания на русский язык или с 

русского языка?    

1) поэтический 

2) газетный 

3) параллельный 

4) мультимедийный 
А10. Какая английская аббревиатура соответствует термину «искусственный 

интеллект»? 

1) AI 

2) II 

3) AA 

4) IA 
А11. На каком принципе основана ареальная классификация языков? 

1) общности происхождения языков 

2) формально-грамматического сходства языков 

3) территориальной близости языков 

4) гендерного состава носителей языка 
А12. В каком из слов звуков больше, чем букв? 

1) село 

2) йод 

3) юг 

4) ель 
А13. Какова синтаксическая роль инфинитива в предложении: Командир приказал 



атаковать? 

1) сказуемое 

2) обстоятельство 

3) дополнение 

4) определение 
А14. В каком случае приведён пример градуальной оппозиции? 

1) [Д] – [Т] 

2) [М] – [Н] 

3) верхний – средний – нижний подъём 

4) [Р] – [Р’] 
А15. В каком предложении приведён пример несобственно-прямой речи? 

1) «Посмотри, как тут теперь красиво!» – закричала Вера из комнаты. 

2) Вера восторженно сообщила ему, как красиво стало в комнате после 

ремонта. 

3) Вера перешагнула порог и восхищённо замерла: красота-то какая! 

4) Вера была в восторге от того, как преобразилась комната после ремонта. 
А16.  В каком случае приведённые два глагола не являются видовой парой?                                               

1) нести – носить 

2) решать – решить 

3) прыгать – прыгнуть 

4) сочинять – сочинить  

А17.  Укажите определение научной парадигмы:                     

1) принятая научным сообществом модель научной деятельности 

2) способ получения новых знаний в рамках любой науки 

3) система принципов и способов организации научной деятельности 

4) особая форма мыслительной деятельности человека, направленная на 

всеобъемлющее рациональное осмысление мира и бытия человека в нём 

А18.  Какой раздел языкознания занимается разработкой, созданием и использованием 

электронного собрания текстов на данном языке?             

1) нейролингвистика 

2) лингвистическая типология 

3) корпусная лингвистика 

4) лингвостатистика 

А19.  Какой вид разметки текста состоит в определении части речи, рода, числа, падежа, 

наклонения и т.д.?              

1) морфологическая 

2) синтаксическая 

3) просодическая 

4) семантическая 

А20. Для каких целей предназначена программа Speech Analyzer?      



1) проверка орфографии 

2) технический перевод 

3) спичрайтинг 

4) анализ звучащей речи 

 

 


