
 
 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕСТА АМТХАУЭРА 
 

Стимульный материал. Раздел 1. Задания 1-20 

1. У дерева всегда есть... 

а) листья; б) плоды; в) почки; г) корни; д) тень. 

2. Комментарий — это... 

а) закон; б) лекция; в) объяснение; г) следствие; д) намек. 

3. Противоположностью предательства является... 

а) любовь; б) тунеядство; в) хитрость; г) трусость; д) преданность. 

4. Женщины ... бывают выше мужчин. 

а) всегда; б) обычно; в) часто; г) никогда не; д) иногда. 

5. Обед не может состояться без... 

а) стола; б) сервиза; в) пищи; г) воды; д) голода. 

6. Занятием, противоположным отдыху, является... 

а) труд; б) забота; в) усталость; г) прогулка; д) тренировка. 

7. Для торговли необходимо иметь... 

а) магазин; б) деньги; в) прилавок; г) товар; д) весы. 

8. Когда спор кончается взаимной уступкой, это называется... 

а) конвенцией; б) компромиссом; в) развязкой; г) сговором; д) примирением. 

9. Человека, который плохо относится к новшествам, называют... 

а) анархистом; 6) либералом; в) демократом; г) радикалом; д) консерватором. 

10. Сыновья ... превосходят отцов по жизненному опыту. 

а) никогда не; б) часто; в) редко; г) обычно; д) всегда. 

11. При одинаковом весе больше всего белков содержит... 

а) мясо; б) яйца; в) жир; г) рыба; д) хлеб. 

12. Соотношение выигрышей и проигрышей в лотерее дает возможность определить... 

а) число участников; б) прибыль; в) цену одного билета; г) количество билетов; 

д) вероятность выигрыша. 

13. Тетя ... бывает старше племянницы. 

а) всегда; б) редко; в) почти всегда; г) никогда не; д) обязательно. 

14. Утверждение, что все люди честны... 

а) ложно; 6) хитро; в) абсурдно; г) верно; д) не доказано. 

15. Рост шестилетнего ребенка равен примерно ... см. 

а)160; б)60; в)140; г)110; д) 50. 

16. Длина спички... см. 

а) 4; 6) 3; в) 2,5; г) 6; д) 5. 

17. Не вполне доказанное утверждение называют... 

а) двусмысленным; б) парадоксальным; в) гипотетичным; г) путанным; д) очевидным. 

18. Севернее всех названных городов расположен... 

а) Новосибирск; б) Мурманск; в) Красноярск; г) Иркутск; д) Хабаровск. 

19. Предложение не существует без... 

а) глагола; б) подлежащего; в) обращения; г) точки; д) слова. 

20. Расстояние между Москвой и Новосибирском составляет примерно... км. 

а) 3000; б) 1000; в) 7000; г) 4800; д) 2100. 

Ждите сигнала о продолжении работы. 

До сигнала о продолжении работы эту страницу не переворачивать! 

Стимульный материал. Раздел 2. Задания 21-40. 



21. а) писать; б) рубить; в) шить; г) читать; д) кровать. 

22. а) узкий; б) угловатый; в) короткий; г) высокий; д) широкий. 

23. а) велосипед; б) мотоцикл; в) поезд; т) трамвай; д) автобус. 

24. а) запад; б) курс; в) направление; г) путешествие; д) север. 

25. а) видеть; б) говорить; в) осязать; г) нюхать; д) слышать. 

26. а) прилечь; б) приподняться; в) присесть; г) прислониться; д) привстать. 

27. а) круг; б) эллипс; в) стрела; г) дуга; д) кривая. 

28. а) добрый; б) верный; в) отзывчивый; г) трусливый; д) честный. 

29. а) разделять; б) освобождать; в) связывать; г) резать; д) отличать. 

30. а) граница; б) мост; в) общество; г) расстояние; д) супружество. 

31. а) занавес; б) щит; в) невод; г) фильтр; д) стена. 

32. а) матрос; б) плотник; в) шофер; г) велосипедист; д) парикмахер. 

33. а) кларнет; 6) контрабас; в) гитара; г) скрипка; д) арфа. 

34. а) отражение; 6) эхо; в) деятельность; г) отзвук; д) подражание. 

35. а) ученье; б) планирование; в) тренировка; г) отчет; д) рекламирование. 

36. а) зависть; б) скупость; в) обжорство; г) скаредность; д) жадность. 

37. а) разум; б) вывод; в) решение; г) начинание; д) договор. 

38. а) тонкий; 6) худой; в) узкий; г) дородный; д) короткий. 

39. а) горлышко; б) пробка; в) ножка; г) спинка; д) ручка. 

40. а) туманный; б) морозный; в) ветреный; г) хмурый; д) дождливый. 

Ждите сигнала о продолжении работы. 

До сигнала о продолжении работы эту страницу не переворачивать! 

Стимульный материал. Раздел 3. Задания 41-60. 

41. Школа — директор; кружок — ? 

а) председатель; 6) член; в) руководитель; г) заведующий; д) посетитель. 

42. Часы — время; термометр — ? 

а) прибор; б) измерение; в) ртуть; г) тепло; д) температура. 

43. Искать — находить; размышлять — ? 

а) запоминать; б) приходить к выводу; в) расследовать; г) петь; д) вспоминать. 

44. Круг — шар; квадрат — ? 

а) призма; б) прямоугольник; в) тело; г) геометрия; д) куб. 

45. Действие — успех; обработка — ? 

а) товар; б) труд; в) отделка; г) достижение; д) цена. 

46. Животное — коза; пища — ? 

а) продукт; 6) еда; в) обед; г) хлеб; д) кухня. 

47. Голод — худоба; труд — ? 

а) усилие; б) усталость; в) энтузиазм; г) плата; д) отдых. 

48. Луна — Земля; Земля — ? 

а) Марс; б) звезда; в) Солнце; г) планета; д) воздух. 

49. Ножницы — резать; орнамент — ? 

а) вышивать; б) украшать; в) создавать; г) рисовать; д) выпиливать. 

50. Автомобиль — мотор; яхта — ? 

а) борт; б) киль; в) корма; г) парус; д) мачта. 

51. Роман — пролог; опера — ?. 

а) афиша; б) программа; в) либретто; г) увертюра; д) ария. 

52. Ель — дуб; стол — ? 

а) мебель; 6) шкаф; в) скатерть; г) гардероб; д) гарнитур. 

53. Язык — горький; глаз — ? 

а) зрение; б) красный; в) очки; г) свет; д) зоркий. 

54. Пища — соль; лекция — ? 

а) скука; б) конспект; в) юмор; г) беседа; д) язык. 



55. Год — весна; жизнь — ? 

а) радость; б) старость; в) рождение; г) юность; д) учеба. 

56. Решение — боль; превышение скорости — ? 

а) расстояние; 6) протокол; в) арест; г) авария; д) сопротивление воздуха. 

57. Наука — математика; издание — ? 

а) типография; б) рассказ; в) журнал; г) газета «Вести»; д) редакция. 

58. Горы — перевал; река — ? 

а) лодка; б) мост; в) брод; г) паром; д) берег. 

59. Кожа — осязание; глаз — ? 

а) освещение; б) зрение; в) наблюдение; г) взгляд; д) смущение. 

60. Грусть — настроение; гнев — ? 

а) печаль; б) ярость; в) страх; г) аффект; д) прощение. 

Ждите сигнала о продолжении работы. 

До сигнала о продолжении работы эту страницу не переворачивать! 

Стимульный материал. Раздел 4. Задания 61-76. 

61. Яблоко, земляника — ? 

62. Сигарета, кофе — ? 

63. Часы, термометр — ? 

64. Hoc, глаза—? 

65. Эхо, зеркало — ? 

66. Картина, басня — ? 

67. Громко, тихо — ? 

68. Семя, яйцо — ? 

69. Герб, флаг — ? 

70. Кит, щука — ? 

71. Голод, жажда — ? 

72. Муравей, осина — ? 

73. Нож, проволока — ? 

74. Наверху, внизу — ? 

75. Благословение, проклятие —? 

76. Похвала, наказание —? 

Ждите сигнала о продолжении работы. 

До сигнала о продолжении работы эту страницу не переворачивать! 

Стимульный материал. Раздел 5. Задания 77-96. 

77. У мальчика было 100 монет, из них он истратил 15. Сколько 

монет у него осталось? 

78. Сколько километров проедет автомобиль за 9 часов, если его 

скорость составляет 70 км/час? 

79. Фрукты в 15 ящиках весят 280 кг, а каждый пустой ящик 

весит 3 кг. Каков чистый вес фруктов? 

80. Траншею 6 человек выкопают за 72 часа. За сколько часов 

выкопают такую же траншею 18 человек? 

81. Упаковка из трех шариковых ручек стоит 5 монет. Сколько 

шариковых ручек можно приобрести на 60 монет? 

82. Человек пробегает 1,5 м за четверть секунды. Какое расстояние 

этот человек пробежит за 10 секунд? 

83. Дерево находится в 20 м севернее дома, а дом расположен в 15м 

севернее пруда. Каково расстояние от дерева до пруда? 

84. Кусок материи длиной 3,5 м стоит 70 монет. Сколько стоит 

2,5 м такой же материи? 



85. Рабочие выполнят задание вчетвером за 90 дней. Сколько нужно 

рабочих для выполнения такого же задания за половину дня? 

86. Проволока длиной 48 см при нагревании увеличивается до 56 см. 

Какова будет длина 72-сантиметровой проволоки при ее нагревании? 

87. В мастерской за 8 часов делают 280 стульев. Сколько стульев 

будет изготовлено в этой мастерской за полтора часа? 

88. Сплав составляется из двух частей серебра и трех частей олова. 

Сколько граммов олова потребуется для получения 15 г сплава? 

89. Один человек зарабатывает в день 3 сотни монет, а другой — 5 сотен. 

Вместе они зарабатывают 120 сотен монет за половину месяца. Сколько 

сотен монет зарабатывает за 15 дней первый из этих двоих людей? 

90. За одно и то же время первый ткацкий цех выпускает 60 м материи, 

а второй — 40 м. Сколько материи изготовит второй цех к тому 

времени, когда первый уже выпустит 90 м материи? 

91. Некто отдал восьмую часть своих денег за почтовые марки и еще в три 

раза больше денег за бумагу, после чего у него осталось 8 монет. 

92. В два ящика упаковано 43 предмета. В первый ящик вошло на 9 предметов 

больше, чем во второй. Сколько предметов находится в первом ящике? 

93. Кусок материи длиной 60 м разрезали на две части так, что одна из них 

составляет две трети другой. Какова длина того куска материи, который больше? 

94. Предприятие отправило три четверти своей продукции на экспорт, а пятую 

часть этой продукции реализовало для своих рабочих. Какой процент 

продукции остался на складе предприятия? 

95. Сок, заполняющий 6/7 объема емкости, стоит 72 сотни монет. 

Сколько сотен монет стоит 1/2 объема той же самой емкости? 

96. В одной семье у каждой дочери равное число братьев и сестер, а у каждого 

сына сестер в два раза больше, чем братьев. Сколько в семье дочерей? 

Ждите сигнала о продолжении работы. 

До сигнала о продолжении работы эту страницу не переворачивать! 

Стимульный материал. Раздел 6. Заданий 97—116. 

97. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24... 

98. 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25... 

99. 19, 16, 22, 19, 25, 22, 28... 

100. 17, 13, 18, 14, 19, 15, 20... 

101. 4, 6, 12, 14, 28, 30, 60... 

102. 26, 28, 25, 29, 24, 30, 60... 

103. 29, 26, 13, 39, 36, 18, 54... 

104. 21, 7, 9, 12, 6, 2, 4... 

105. 5, 6, 4, 6, 7, 5, 7... 

106. 17, 15, 18, 14, 19, 13, 20... 

107. 279, 93, 90, 30, 27, 9, 6... 

108. 4, 7, 8, 7, 10, 11, 10... 

109. 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36... 

110. 5, 2, 6, 2, 8, 3, 15... 

111. 15, 19, 22, 11, 15, 18, 9... 

112. 8, 11, 16, 23, 32, 43, 56... 

113. 9, 6, 18, 21, 7, 4, 12... 

114. 7, 8, 10, 7, 11, 16, 10... 

115. 15, 6, 18, 10, 30, 23, 69... 

116. 3, 27, 36, 4, 13, 117, 126... 

Ждите сигнала о продолжении работы. 



До сигнала о продолжении работы эту страницу не переворачивать! 

Стимульный материал. Раздел 7. Задания 117-136 

  

 
Ждите сигнала о продолжении работы. 

До сигнала о продолжении работы эту страницу не переворачивать! 

Стимульный материал. Раздел 8. Задания 137 – 156. 

  



 

  

 Ждите сигнала о продолжении работы. 

До сигнала о продолжении работы эту страницу не переворачивать! 

Стимульный материал к заданию №9. 

Для запоминания приведенных ниже слов вам дается 3 минуты: 

Цветы: фиалка тюльпан гвоздика лилия василек 

Инструменты: молоток иголка щипцы нож шило 

Птицы: журавль чибис утка аист павлин 

Произведения искусства:  опера   

стихи 
  

басня 
  

роман 
  

картина 

Животные: заяц ёж дельфин хорек ягуар 

Ждите сигнала о продолжении работы. 

До сигнала о продолжении работы эту страницу не переворачивать! 

Стимульный материал. Раздел 9. Задания 157 - 176 

№ 

задания 

Первая 

буква 

слова 

1 
Цветы 

2 
Инструменты 

3 
Птицы 

4 
Произведения 

искусства 

5 
Животные 

157. б            



158. ё             

159. ч             

160. щ             

161. я             

162. ф             

163. х            

164. у            

165. м            

166. п            

167. д            

168. а            

169. с            

170. н            

171. ш             

172. к            

173. т            

174. о            

175. ж            

176. г            
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