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Вариант № 1 

 

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. Социальный вариант языка, включающий языковые единицы, не имеющие 

официального нормативного статуса, - это 

1. жаргон 

2. говор 

3. наречие 

4. диалект 

А2. По способу образования преграды все согласные делятся на 

1. глухие/звонкие/сонорные 

2. смычные и щелевые 

3. гортанные/фарингальные/губные 

4. палатализованные/непалатализованные 

А3. Наименьшая единица языка, обладающая выражением и содержанием, - это 

1. звук 

2. слово 

3. морфема 

4. фонема 

А4. Совокупностью и системой знаковых единиц общения является... 

1. речь 

2. текст 

3. язык 

4. предложение 

А5. The … characters are complex and many-sided. 

1. Round 

2. Flat 

3. Static 

4. Stock 



 

 

 

А6. The words “ask, get, go, run” are …. 

1. Literary-bookish 

2. Colloquial 

3. Neutral 

4. Terms 

А7. Выберите вариант ответа, который закончит предложение: 

Hisunexpectedrefuse … me. 

1. surprised 

2. astonished 

3. stroke 

А8. Выберите вариант ответа, который закончит предложение: 

What do we call the meat of a dear? 

1. mutton 

2. venison 

3. lamb 

4. pork 

А9. Выберите вариант ответа, который закончит предложение: 

… injured in the last match. 

1. Badly he was 

2. He badly was 

3. He was badly 

А10. Distribution of the word is the position of a word in relation to other … 

1. words 

2. phrases 

3. sentences 

4. clauses 

А11. Наука об именах собственных всех типов, о закономерностях их развития и 

функционирования, – это 

1. топонимика 

2. антропонимика 

3. ономастика 

4. зоонимика 

А12. Раздел ономастики, изучающий имена людей, их происхождение, эволюцию, 

закономерности их функционирования, – это 

1. топонимика 

2. антропонимика 

3. зоонимика 

4. гидронимика 

А13. Что из ниже перечисленного не является материальным выражением 

грамматического значения слова? 

1. лексема 

2. служебные слова 

3. грамматическая форма 

4. аффикс 



 

 

 

А14. Семантический тип предиката, указывающий на отношение данного объекта к 

другим объектам, называется 

1. реляционным предикатом 

2. таксономическим предикатом 

3. предикатом временной и пространственной локализации 

4. характеризующим предикатом 

А15. Выберите вариант ответа, который закончит предложение: 

The excellent conditions provided for the experiment contributed greatly … its 

success. 

1. in 

2. on 

3. – 

4. with 

5. to 

А16.  Where in a typical house would you look for cutlery? 

1. a kitchen drawer 

2. a hall 

3. a pantry 

4. a loft 

А17.  The acquisition by the word of some derogatory emotive charge is called … of 

meaning 

1. amelioration 

2. specialization 

3. deterioration 

4. generalization 

А18.  What types of translation existed in ancient Egypt? 

1. literary 

2. informative and literary 

3. simultaneous 

4. informative 

А19.  The English for Музейкосмонавтики is … 

1. The Museum of Space Exploration 

2. Museum of Space 

3. The Museum of Space 

4. Museum of the Space Exploration 

А20.  The sentence “Her family is one aunt about a thousand years old” is based on a (an) 

…. 

1. Hyperbole 

2. Simile 

3. Metaphor 

4. Allusion 
 


