Назначение общеобразовательного вступительного испытания по
русскому языку – дифференцировать абитуриентов, изучивших курс
русского языка в объёме, предусмотренном обязательным минимумом
содержания среднего (полного) общего образования, по уровню
подготовленности в названной области с целью отбора для поступления в ИГУ
на негуманитарные и отдельные гуманитарные факультеты.
Содержание экзаменационной работы определяется на основе
«Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (с изменениями и дополнениями)»,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ №413 от 17
мая 2012 г., с учётом универсальной предназначенности предлагаемых
заданий.
Испытание по русскому языку проходит в форме компьютерного
тестирования.
Тест содержит 50 заданий, которые распределены по 3 блокам:
орфография, пунктуация, культура речи.
Время, отведенное на тестирование, составляет 90 минут.
При оценке теста используется следующая система баллов: за
правильно выполненное задание абитуриент получает 2 балла, за частично
выполненное задание – 1 балл, за неправильно выполненное задание – 0
баллов.
Максимальная сумма баллов за тест – 100.
ОБРАЗЕЦ ТЕСТА
Орфография
В каждом задании вариантов правильных ответов может быть один,
два и более.
1. О или А? Отметьте слова с буквой О.
б…льной
к…саться
м…заика
р…сти
нас…лить
2. Е или И? Отметьте слова с буквой Е.
св…стеть
б…тонировать
нав…ртеть
зап…рать
отбл…ск

3. О или Ё? Отметьте слова с буквой Ё.
ш...в
нож…нка
ч...рный
сгущ...нка
пощ…чина
4. О или А? Отметьте вариант ответа, в котором во всех словах
пропущена буква О.
обгл…дать, при…ритет, р…стковый
пл…вчиха, з…ревать, к…либри
обр…мление, п…ртьера, ср…внение
декл…рация, ск…чок, покр…шить
непром…каемый, вопл…щённый, т…тальный
5. Есть ли в словах непроизносимые согласные? Отметьте слова с
непроизносимыми согласными.
со…нце
ярос…ный
телес…ный
сочу…ствие
ужас…ный
6. Есть ли в словах двойные согласные? Отметьте слова с удвоенными
согласными.
мил…ион
кил…ометр
бал…ет
террас…а
кол…ега
7. Следует ли писать Ъ? Отметьте слова с буквой Ъ.
вороб...иный
под…ём
об...ект
под…езд
смеят...ся
8. Следует ли писать Ь? Отметьте вариант ответа, в котором во всех
словах пропущена буква Ь.
пас…янс, придёт…ся, пред…юбилейный
под…ячий, спет…ся, изголов…е
горяч..., назнач…те, мелоч…
мыш…як, печёш…ся, невмоч…
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рисоват…ся, декабр…ский, бел…этаж
9. ПРЕ или ПРИ? Отметьте слова с ПРИ.
пр...гнать
пр...градить
пр...поднять
пр...брежный
пр…мудрый
10. Е или И? Отметьте слова с буквой Е.
о книг...
дыш...шь
о знамен…
на пристан…
рису…т
11. Е или И? Отметьте слова с буквой И.
мысл…мый
вид…л
обид…вший
стро…л
постро…в
12. Е или И? Отметьте слова с буквой Е.
тиш…на
звоноч…к
шалаш…к
овраж…к
болот…стый
13. Н или НН? Отметьте слова с НН.
ледян…ой
соломен...ый
покрашен…ый
крашен…ый эмалью
вязан…ый
14. Н или НН? Отметьте варианты с НН.
листвен…ица
вещи были найден…ы
организован…ость
избран…ик
дети румян…ы
15. Ы или И? Отметьте слова с буквой И.
ц…ган
революц…я
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ц…ник
под..грать
ц…рк
16. СЛИТНО или ЧЕРЕЗ ДЕФИС? Отметьте ДЕФИСНЫЕ написания.
(буро)жёлтый
(юго)восток
(пол)лимона
(водо)провод
(земле)мерный
17. СЛИТНО, РАЗДЕЛЬНО или ЧЕРЕЗ ДЕФИС? Отметьте
ДЕФИСНЫЕ написания.
(во)первых
(еле)еле
(по)весеннему светит солнце
(без)оглядки убегать
(по)соседски поговорить
18. СЛИТНО или РАЗДЕЛЬНО? Отметьте СЛИТНЫЕ написания.
пишет что-то (в)роде воспоминаний
пришёл (во)время перерыва
поехал (в)место меня
оставить (на)память о друге
сидеть (без)дела
19. СЛИТНО или РАЗДЕЛЬНО? Отметьте СЛИТНЫЕ написания.
Мы сделаем то(же), что и вы.
Читайте больше, что(бы) писать грамотно.
Я много работал, за(то) потом хорошо отдохнул.
Кого(бы) вы предложили на эту должность?
Машина заехала за(то) здание, которое ещё строится.
20. СЛИТНО или РАЗДЕЛЬНО? Отметьте РАЗДЕЛЬНЫЕ написания.
У него ничего не клеилось, что(бы) он ни предпринимал.
О человеке нужно судить (по)тому, что он делает для других.
Она рассказывала про свою жизнь, то(же) подобную сказке.
На дворе всё так(же) сверкали звёзды.
«(От)чего чай до сих пор не подан?» – спросил он довольно резким
голосом.
21. НЕ или НИ? Отметьте варианты с НЕ.
Я н... мог позвонить.
Н...кто не думал об отдыхе.
Нельзя н… заметить
Н… то дождь, н… то снег
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В доме нет н... души.
22. СЛИТНО или РАЗДЕЛЬНО? Отметьте СЛИТНЫЕ написания.
Да он настоящий (не)вежа!
Тебя (не)интересно слушать.
Гулять здесь вовсе (не)безопасно.
(Не)приятель уже близко.
Говорил он весьма (не)громко.
23. СЛИТНО или РАЗДЕЛЬНО? Отметьте РАЗДЕЛЬНЫЕ написания.
Он (не)годовал.
Он (не)умел ни петь, ни плясать.
Здесь (не)подходящие условия.
Кругом лежали (не)засеянные вовремя поля.
Они шли молча, (не)разговаривая друг с другом.
Пунктуация
В каждом задании вариантов правильных ответов может быть один,
два и более.
24. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится тире
между подлежащим и сказуемым.
Жизнь __ нескончаемый экзамен.
Жизнь __ прекрасна и удивительна.
Превосходная должность __ быть человеком на земле.
Высота нашего дома __ двадцать метров.
Плохой товарищ __ не подмога.
25. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска не ставится
тире между подлежащим и сказуемым.
Роман __ увлекателен, интересен, все прочитавшие его будут
довольны.
Учиться __ всегда пригодится.
Капли мёда __ словно жемчуг.
Человек неучёный __ что топор неточёный.
Грешить __ дело человеческое, оправдывать свой грех __ дело
дьявольское.
26. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
Внимательно __ неутомимо __ упрямо изучайте язык.
Человек оставляет людям песни, книги __ и города.
Цветы имеют над людьми незаметную __ но постоянную власть.
Солнце прошло уже половину пути __и кидало сквозь
раскалённый воздух жаркие лучи на пышущую жаром землю.
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Её подбородок дрожит не то от смеха __ не то от слёз.
27. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
Перед домом поле __ да берёзы.
Хороши-то хороши __ да разборчивы ерши.
Проснулся ни свет __ ни заря.
Ты в летнем зное __ и снегах светла __ и хороша.
Снег скрипел под её маленькими __ чёрными ботиками.
28. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
Кто __ товарищи __ знаком с этим видным моряком?
Жизнь моя __ по-прежнему теки!
Мой друг __ Отчизне посвятим души прекрасные порывы!
Мой друг __ гостей своих с любовью усаживает вокруг стола.
Дай мне руку __ незнакомый спутник мой!
29. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска не ставится
запятая.
Привет __ вам, милые картины прежних лет!
С чего начинается __ Родина?
Я вернусь к тебе __ Россия.
Жизнь моя __ по-прежнему теки!
Жизнь моя __ ничуть не стала тише, громкий пульс в крови мы
сберегли.
30. Отметьте предложения, в которых перед КАК ставится запятая.
И эта маленькая повесть есть не что иное __ как отрывочные
воспоминания о тех днях.
Брызги и волны были __ как в жизни.
Во время обеда она сидела__ как на иголках.
Он такой же человек __ как все.
Казалось, избыток счастья надломит её слегка __ как распустившийся
цветок надламывает иногда стебель.
31. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
К счастью __ погода была тихая.
Я __ к сожалению __ должен идти.
Вы __ конечно __ опоздали.
Вы __ всё же __ опоздали.
Он __ якобы __ приходил вчера.
32. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
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Весеннее небо синело в полых водах __ заливавших равнину.
За пригорком блеснуло __ очерченное линией горизонта __ море.
Молодой человек __ умный и обаятельный __ завладел её
мыслями.
Проникнутый жалостью __ сидел он перед догорающей свечою.
Недавно неожиданно обмелел __ пополнявшийся горными
ключами __ бассейн.
33. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
О подвигах Ильи Муромца __ любимого русского богатыря __
сохранилось много былин.
Онегин __ добрый мой приятель __ родился на брегах Невы.
Он __ лучший специалист в фирме __ всегда охотно помогал
молодым.
Капитан __ решительный и властный человек __ никогда не
отменял свои приказы.
Мелкого петербургского чиновника __ Хлестакова __ в уездном
городе приняли за ревизора.
34. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
Солнце жгло поутру __ накаляя песок добела.
По мостовой, взметая пыль __ шёл грузовой автомобиль.
По пруду плыл кленовый медный лист __ не нарушая величавой
глади.
И день, и ночь по снеговой пустыне спешу к вам __ голову сломя.
Несмотря на поздний час __ в деревне не спали.
35. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
Там __ на шахте угольной __ паренька приметили.
Вернулся он поздно __ в двенадцатом часу.
Летом __ возле нашего домика __ нашли гнездо дятлов.
Поворачиваются за солнцем __ в течение долгого дня __ почти все
цветы.
Ранним утром __ ещё до рассвета __ я отправился на охоту.
36. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
Все ушли __ и разговоры спрятала ночная тьма.
В небе первые звёзды повисли __ в окнах тоже горят огоньки.
Сибиряк воевал под Москвой __ а закончил войну он в Берлине.
Пахло разнотравьем __ и было душно.
Пришёл из школы ученик __ и запер в ящик свой дневник.
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37. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
Время дорого __ и терять его не станем.
Уносит ли ветер листы __ или стайками собрались мелкие птички
и несутся в тёплые дальние края?
За окном брезжил рассвет __ и кричали петухи.
Вдруг затряслась люстра __ и задрожал пол от чьих-то шагов.
Вдруг конь остановился __ и Елена лишилась чувств.
38. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
Но страшен миг __ когда стремленья нет.
А туман до того затопляет окрестности __ что хоть лодку бери и
плыви по нему.
Как нежна твоя душа __ понял сразу я.
Тот __ кто хочет достать жемчуг __ должен нырять вглубь.
Дальние горы казались __ как бы вырезанными из разноцветного
картона.
39. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
А я вам говорю __ что нет напрасно прожитых мной лет, ненужно
пройденных путей, впустую слышанных вестей.
Всего __ что знал ещё Евгений __ пересказать мне недосуг.
Старайся дать уму __ как можно больше пищи.
Мы выждали __ пока топот стихнет __ и тронулись дальше.
При мысли великой __ что я человек __ всегда возвышаюсь
душою.
40. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
Утром по-зимнему хрустел снег __ по-зимнему желты были зори.
Обо мне все люди скажут __ сердцем чист и не спесив.
Шапочка ее сбилась набок __ в кудрях вились звуки музыки.
Светло не от утра __ светло от луны.
Ведёт матрос по звёздам поиск __ на взморье горбятся ветра.
41. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
двоеточие.
Увидел семейство опят __ ищи рядом другие.
У альпинистов есть золотое правило __ нельзя терять высоту.
Мелких чувств на свете не бывает __ мелкими бывают только
души.
Не бойтесь __ вас подстрахуют.
Чуть-чуть внимательнее будь __ многое уже не повторится.

8

42. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится тире.
Чин следовал ему __ он службу вдруг оставил.
Стволы берёз уже белели во мраке __ приближался скудный и
холодный рассвет.
Сказала что-то я __ в ответ он рассмеялся.
Зарозовели вечера __ степные хлынули ветра.
Хотел он крикнуть __ замерло дыхание.
43. Отметьте предложения, в которых на месте пропуска ставится
запятая.
Погасло дневное светило __ на море синее вечерний пал туман.
Пойдёшь лесными далями __ столетними деревьями преклонятся
леса.
В землянке крутится дымок __ и копоти и масла запах.
Каждый делал своё дело __ мотористы качали воздух, водолазы
проверяли обшивку.
В железном вихре ветра и колёс кружился дым __ и падал под
откос.
Культура речи
В каждом задании вариантов правильных ответов может быть один,
два и более.
44. Отметьте слова, в которых первый слог является ударным.
добыча
квартал
корысть
свекла
гусеница
45. Отметьте варианты ответов с неправильным толкованием
лексического значения слова.
Гармония – стройная согласованность частей одного целого.
Брошюра – небольшая книжка в виде сшитых листов, обычно без
переплета.
Дебют – первое выступление артиста на сцене.
Постамент – основание, служащее опорой для стен здания.
Иллюминация – декоративное освещение зданий, улиц по случаю
какого-либо торжества.
46. Отметьте предложения с грамматическими и речевыми ошибками.
На месте расстрела обнаружены остатки царской семьи.
Он так и не понял сути последнего романа Виктора Пелевина.
Молодые люди мечтали побывать на открытии вернисажа.
Обои перед отъездом хотели увидеть море.
 В двухтысячно шестом году это и произошло.
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47. Отметьте предложения, в которых имеется речевая избыточность.
В этой игре встречаются между собой команды Канады и России.
У ребёнка хороший аппетит.
На Камчатке я видела горячие гейзеры.
В кармане у него было всего 80 рублей денег.
 Гости с хорошим аппетитом набросились на сочные пельмени, на
необыкновенные печенья и ореховые пирожные.
48. Отметьте, какой тип ошибки представлен в высказывании У него в
жизни все стало ухудшаться благодаря этому случаю.
тавтология
нарушение управления
неправильное употребление деепричастного оборота
нарушение структуры фразеологизма
употребление слова не в соответствии с его значением
49. Отметьте предложения, в которых двусмысленность возникает из-за
неверного употребления местоименных слов.
Хозяйка сняла со стола чемодан и отодвинула его в сторону.
Я не ошибся в вас.
Профессор попросил ассистента прочитать свой реферат.
Когда наступили каникулы, студенты поехали к родным; они их
ждали с большим нетерпением, надеясь хорошенько отдохнуть.
 Уважаемые пассажиры! Пожалуйста, не забывайте свои вещи в
салоне.
50. Отметьте случаи нарушения звукового состава слов
 дикообраз
 инцидент
 почерк
 компроментировать
 черезвычайный
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Ключ к тесту
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ответ
135
235
345
125
124
15
234
245
134
15
145
24
234
134
235
123
1235
13
23
124
134
1245
245
134
1234
135
2
1235
125
145
123
134
1234
1235
125
1234
125
1234
1245
135
245
135
1
45
4

11

46
47
48
49
50

1345
1345
5
134
145
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ПРОГРАММА
1. ОРФОГРАФИЯ.
Правописание безударных гласных в корне. Проверяемые безударные
гласные и беспроверочные. Правописание корней с чередованием.
Правописание гласных после шипящих и ц.
Употребление букв ь и ъ.
Правописание звонких и глухих согласных. Непроизносимые
согласные.
Двойные согласные в корне и на стыке приставки и корня.
Правописание гласных и согласных в приставках. Правило о написании
приставок пре- / при-. Правило о написании приставок на -з- / -с-. Гласные ы
– и после приставок.
Правописании суффиксов –чик / -щик, -ек /-ик, -ец / -иц.
Правописание -н- / -нн- в прилагательных и причастиях.
Правописание окончаний имён существительных.
Правописание окончаний имён прилагательных.
Правописание окончаний глаголов.
Правила о выборе частиц не и ни.
Правила о слитном и раздельном написании не со словами различных
частей речи.
Правила
о
написании
сложных
слов.
Правописание
сложносокращенных слов. Правило о написании пол- (половина) в составе
сложного слова.
Правила о слитном, раздельном и дефисном написании наречий.
Правописание союзов. Разграничение союзов (союзных слов) и
сочетаний местоимений с предлогами и частицами. Слитное и раздельное
написание что(бы), то(же), так(же), при(чём), при(том), (от)того,
(от)чего, (по)чему, (по)тому, (по)этому, (за)чем, (по)чём, (за)то.
Правописание предлогов. Разграничение производных предлогов и
сочетаний непроизводных предлогов с существительными. Слитное и
раздельное написание (в)роде, (в)виду, (в)место, (в)следствие, (на)счёт,
(на)подобие, (на)встречу. Разграничение производных предлогов и
сочетаний частиц с деепричастиями: (не)смотря, (не)взирая.
Употребление прописных и строчных букв.
Правила переноса слов.
2. ПУНКТУАЦИЯ.
Правила пунктуационного оформления простого предложения.
Правила о постановке тире между членами предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении.
Правила пунктуационного оформления предложений с однородными
членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами без
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обобщающих слов. Знаки препинания в предложениях с однородными
членами при наличии обобщающих слов. Однородные и неоднородные
определения.
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами
предложения: правила пунктуационного оформления предложений с
вводными словами, словосочетаниями и предложениями; знаки препинания в
предложениях с обращениями.
Понятие об обособлении. Обособленные определения. Знаки
препинания в предложениях с обособленными определениями и
приложениями.
Знаки препинания в предложениях с обособленными дополнениями.
Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами.
Правила пунктуационного оформления предложений с союзом как.
Уточняющие члены предложения. Обособление уточняющих членов
предложения.
Правила пунктуационного оформления сложного предложения.
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.
Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях.
Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.
Знаки препинания в предложениях с несколькими придаточными.
Знаки препинания на стыке двух союзов. Знаки препинания при
составных союзах.
Правила пунктуационного оформления предложений с прямой и
косвенной речью. Знаки препинания при цитатах.
3. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
Культура речи как раздел науки о языке.
Правильность речи. Орфоэпические, лексические, морфологические,
синтаксические, стилистические нормы русского литературного языка.
Нормы
ударения.
Правила
литературного
произношения.
Орфоэпические словари.
Лексические нормы. Типы нарушений лексических норм: употребление
слов в несвойственных им значениях, нарушение лексической сочетаемости.
Речевая избыточность.
Морфологические нормы. Род заимствованных имён существительных.
Род
аббревиатур.
Образование
падежно-числовых
форм
имен
существительных. Образование форм сравнительной степени имен
прилагательных. Склонение числительных. Употребление собирательных
числительных.
Синтаксические нормы. Выбор формы сказуемого при подлежащем,
выраженном собирательным существительным (большинство голосовало
против), количественно-именным сочетанием (семь лавок стояло у стены).
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Трудные случаи выбора падежной формы имени существительного при
управлении. Правила построения предложений с деепричастным оборотом.
Стилистические нормы. Употребление слов в соответствии с их
стилевой принадлежностью.
Абитуриентам предлагается ознакомиться с лексическим и
акцентологическим минимумом. Первый содержит лексические единицы,
имеющие в школьных учебниках статус словарных, второй представляет
собой перечень слов, трудных с точки зрения ударения. Подготовка к
вступительным испытаниям предполагает самостоятельную работу
абитуриента с лингвистическими словарями, в ходе которой он должен
усвоить лексические значения предложенных слов, запомнить их
графический облик и особенности произношения.

Лексический минимум1

Абонемент, абонент, авангард, авиация, автобиография, автобус, автомат,
автор, авторитет, агентство, агроном, адвокат, администрация, адмирал,
академия, акваланг, акварель, аквариум, аккомпанемент, аккомпанировать,
аккорд, аккуратный, активный, алюминиевый, амфитеатр, аннотация,
аннулировать, ансамбль, апельсин, аплодировать, аппарат, аппетит, арена,
арматура, аромат, арсенал, артиллерия, архитектура, ассортимент, астроном,
асфальт, атмосфера, аттестат, аудитория, аэропорт, багряный, байдарка,
балет, балкон, баррикада, баскетбол, бассейн, бахрома, беллетристика,
беречь, беседовать, беспрекословный, бетон, библиотека, бинокль,
биография, бирюзовый, благодарный, богатырь, бок о бок, большинство,
бордовый, бригадир, брошюра, будущее, бюллетень, вагон, везде,
великолепный, велосипед, вестибюль, ветеран, внимание, возражение,
вокзал,
воображение,
восклицательный,
восстание,
восстановить,
восторгаться,
впечатление,
впечатляющий,
впоследствии,
всегда,
всеобъемлющий, вследствие, газификация, газифицировать, галерея, гараж,
гардероб, гармония, генерал, гениальный, геолог, героизм, гигант,
гигантский, гимнастика, гипотеза, гирлянда, гитара, государство,
гражданственность, грамотный, громада, гуманный, дебаты, дебют, девиз,
дежурный, декларация, декларировать, декоративный, декорация, делегат,
демонстрация, депутат, деятельный, диалог, диапазон, диван, диплом,
Лексический минимум строится на основе действующих школьных учебников и содержит слова,
написание которых необходимо запомнить.
1
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директор, дискуссия, дистанция, дисциплина, доклад, достоинство,
достопримечательность, достопримечательный, естественный, желанный,
жокей, жонглёр, жюри, заведующий, заглавие, здание, здесь, здоровье,
здравница, здравствуйте, зоотехник, игнорировать, идеал, идеологический,
идеология, издательство, из-за, изобразительный, изобразить, из-под,
иллюминация, иллюстрация, иллюстрированный, иметь в виду,
индивидуальный, иней, инициатива, интенсивный, интерьер, информация,
информировать, искусный, искусственный, искусство, исследование,
истинный, кабинет, кавалерия, как будто, калитка, канал, кандидат,
каникулы, канонада, капитан, карикатура, карнавал, карниз, каталог, катер,
квалификация, квартира, квитанция, километр, кинотеатр, классик,
классифицировать, коллега, коллектив, коллекция, колонна, колоннада,
колосс, колоссальный, команда, командир, комбинат, комбинация,
комендант, комиссия, комитет, комментарий, комментатор, комментировать,
коммюнике,
компетентный,
композитор,
компонент,
компромисс,
компьютер, конвейер, конверт, конгресс, конкуренция, консерватория,
конспект, континент, конференция, конфета, концерт, корзина, корректный,
корреспондент, космонавт, костюм, кромешный, кросс, лаборатория,
ландшафт, лауреат, легенда, легендарный, лейтенант, лелеять, либеральный,
ликвидировать, лиловый, литература, магнитофон, майор, маляр, мандарин,
манёвр, маневрировать, маршрут, масса, масштаб, матрос, матч, медленный,
мемориальный, меньшинство, металлический, механизатор, мечта,
микрокалькулятор,
милиция,
миллиард,
миллион,
министерство,
мировоззрение, миропонимание, митинг, мобилизация, мобильный, мозаика,
монолог, монтаж, монументальный, мужество, мужчина, назидательный,
накануне,
национальный,
невиданный,
негодовать,
недосягаемый,
недоумевать, нежданный, непримиримый, неслыханный, нечаянный,
обаяние, обелиск, облако, обоняние, объект, обыкновенный, обязанность,
огромный, одиннадцать, ожерелье, океан, окрестность, опера, операция,
оптимист, оранжерея, орбита, организация, ориентация, ориентир,
ориентироваться, орнамент, отечество, отовсюду, отразить, отчизна, офицер,
официальный, палисадник, памятник, панорама, пансионат, парашют, паркет,
паром, патриот, патриотизм, педаль, пейзаж, перила, период, перспектива,
пессимист, печальный, печать, пианино, планета, планомерно, платформа,
повествовательный, подвиг, подзаголовок, подлинный, подражать,
пожалуйста, поколение, полемика, поликлиника, помощник, популярный,
поражать, поражение, поразительный, посетитель, поскользнуться,
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постамент, постановление, почерк, почтальон, поэзия, правильный,
пребывать (на работе), превратить, преграда, предварительный, предприятие,
представление, президент, президиум, преимущество, прекратить, прения,
преобладающий, преобразование, преобразовать, преодолеть, препятствие,
преследование, пресса, претворить (мечту в жизнь), претендент,
претендовать, претензия, прибыть (на работу), привет, привилегия,
привыкать, привычка, пригласить, пригодиться, приготовить, приказать,
приключение, прилежный, применение, пример, примерно, примерять,
примирять, приоритет, природа, приспособить, присутствовать, притворить
(дверь), причина, приятный, проблема, прогноз, прогнозирование,
программа, прогресс, прогрессивный, проект, производительность,
производство, пролог, промышленность, пропаганда, пропеллер, прототип,
профессия, профессор, профиль, процесс, пьедестал, пьеса, радио,
радиофикация, ракета, рапорт, рассказ, рассчитать, рассчитывать, расчёт,
расчётливый, реальный, регулировать, регулярно, редакция, режим,
режиссёр, резервы, резиденция, резолюция, результат, рекомендация,
реконструкция, реликвия, ремень, ремонт, репертуар, репетиция, репортаж,
репродукция, репутация, республика, реставрация, ресурсы, реферат,
реформа, рецензия, ровесник, румяный, рюкзак, салат, салфетка, салют,
самообладание, самостоятельность, санаторий, сатира, сверстник, светофор,
свидетельство, свиной, священный, сезон, секретарь, секунда, семафор,
сессия, сигнал, силуэт, символ, симпозиум, симфония, система,
систематизировать, систематически, ситуация, сиять, современник,
содержание, солдат, соревнование, состязание, состязаться, сочинение,
спартакиада, спасибо, специальность, спортсмен, справедливый, стадион,
старательно, стеречь, стипендиат, стипендия, стремиться, сувенир, счастье,
талант, талантливый, таран, театр, тезисы, телевидение, телевизор,
телеграмма, телефон, температура, тенденция, терраса, территория,
типография, тираж, тоннель, торжество, торопиться, точь-в-точь, традиция,
трамвай, транслировать, транспорт, трасса, тревога, тренер, тренировать,
трибуна,
троллейбус,
труженик,
туннель,
удивлять,
универмаг,
универсальный, упорядочить, утрамбовать, учреждение, фантазия,
фантастика, фантастический, фасад, фасоль, фестиваль, фигурист,
философия, фильмотека, фиолетовый, фонтан, фотоаппарат, фронтон,
футбол, характеристика, хоккей, центнер, цивилизация, цитата, человечный,
чемпион, чересчур, чествовать, чехол, чувствовать, шевелиться, шествовать,
шинель, шоколад, шоссе, шофёр, штукатур, экзамен, экземпляр, экипаж,
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экологический, экология, экономить, экскаватор, экспедиция, эксперимент,
экспериментировать,
экспонат,
экспресс,
электрификация,
электрифицировать, эпидемия, эпилог, эскадрилья, эфир, эффект,
эффективность, юннат, юный, январский.
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Акцентологический минимум
39.гусеница
40.давнишний
41.дареный
42.двоюродный
43.дебет
44.дефис,
45.дешевизна
46.диалог
47.диспансер
48.добыча
49.догмат
50.договоренность
51.договорный
52.домовничать
53.донельзя
54.досуг
55.дразнить, дразнишь
56.дремота,
57.еретик
58.жалюзи
59.завидно
60.завсегдатай
61.задолго
62.закупоривать
63.запломбировать,
64.захороненный
65.звонит, звоним
66.зимовье
67.знамение
68.избранник
69.издревле
70.изогнутый
71.изыск
72.иконопись
73.инсульт
74.исковой
75.искони
76.исподволь
77.исчерпать

1. агент
2. агентство
3. алиби
4. алкоголь
5. алфавит
6. аналог
7. анамнез
8. апокалипсис
9. апостроф
10.арахис
11.арест
12.асимметрия
13.(до) аэропорта
14.багроветь
15.баллотироваться
16.балованный
17.баловать
18.баловник
19.бензопровод
20.благовест
21.Благовещенье
22.благоволить
23.блокировать
24.боязно
25.боязнь
26.брыкаться
27.бряцание
28.бряцать
29.включить(ся), включит(ся),
включат(ся)
30.водопровод
31.возбуждено (дело)
32.втридорога
33.гарантированный
34.генезис
35.гербовый
36.гражданство
37.гренок, гренки
38.гурман
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78.каталог
79.катарсис
80.кашлянуть
81.квартал
82.километр
83.кичиться
84.кладовая
85.кожух
86.корысть
87.костюмированный
88.костюмировать
89.красивее
90.кремень
91.кровоточить
92.кузен
93.кухонный
94.лассо
95.ломота
96.мозаичный
97.мытарства
98.наискось
99.намерение
100. начался
101. недуг
102. незавидный
103. незадолго
104. новорожденный
105. нувориш
106. обеспечение
107. облегчить
108. обобщить
109. оптовый
110. отрочество
111. партер
112. пасквиль
113. пиала
114. плотина
115. повременный
116. предвосхитить
117. предложенный
118. предложить
119. премировать
120. приговор
121. приданое
122. принудить

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
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произнесенный
рассредоточение
рудник
свекла
семья, семью
созыв
сосредоточение
средства
статуя
столяр
табу
таможня
торты
тошнота
третировать
уведомить
уведомленный
углубить
украинец
умерший
упрочение
факсимиле
фетиш
форзац
ходатай
ходатайство
хозяева
христианин
цемент
цепочка
черпать
шарфы
щавель
щекотно
эксперт
эскорт
языковая (колбаса)
языковая (система)
якуты
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