
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора 

И.В. Лобанов 

 

«27» сентября 2017 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

для поступающих на образовательные программы магистратуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Москва 2017 



2 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к выпускникам высших учебных заведений. 

Цель экзамена – выявить уровень знаний поступающих по русскому 

языку и отобрать наиболее подготовленных из них. 

Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме 

письменного тестирования и позволяет проверить степень владения 

правилами русской орфографии и пунктуации. 

Отобранные материалы удовлетворяют требованиям литературного 

языка. 

Методика проведения экзамена в форме письменного тестирования: 

1. Объем теста – до 200 слов. 

2. Экзамен длится 45 минут. 

3. Поступающий выполняет тест по прилагаемой к нему инструкции, в 

которой изложена последовательность работы над тестом: 

– прочитать тест; 

– произвести необходимые соединения или разделения по тесту; 

– выбрать из представленных вариантов написания слов правильный; 

– расставить знаки препинания. 

4. По окончании выполнения теста экзаменационная работа сдается 

членам приёмной комиссии. 

5. В качестве черновика используется внутренняя сторона титульного 

листа экзаменационной работы. Черновик не проверяется. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

Орфография.  

Правописание безударных гласных (проверяемых, непроверяемых, 

чередующихся). 

Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц. 
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Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц. 

Употребление Ь и Ъ. 

Правописание приставок. 

Правописание суффиксов различных частей речи. 

Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. 

Правописание падежных окончаний существительных, прилагательных, 

причастий. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Правописание отрицательных местоимений и наречий. 

Правописание служебных слов (предлогов, союзов, частиц). 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

(существительных, прилагательных, местоимений, наречий). 

Пунктуация 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при обособленных определениях и обстоятельствах. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Количество ошибок 

Оценка в баллах 
орфографических пунктуационных 

0 0 100 

0 1 
92 

1 0 

1 1 

84 0 2 

2 0 

1 2 

76 
2 1 

0 3 

3 0 

1 3 

68 

2 2 

0 4 

3 1 

4 0 

1 4 

60 

2 3 

3 2 

4 1 

0 5 

1 5 

52 

2 4 

3 3 

4 2 

0 6 

0 7 

44 

4 3 

3 4 

2 5 

1 6 

0 8 

35 

1 7 

2 6 

3 5 

4 4 

При количестве ошибок 5 - 0, 0 - 9 и более выставляется оценка «ниже 35 

баллов» (экзамен не сдан) 
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Лица, получившие на вступительном экзамене по русскому языку 

результат ниже установленного минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительного экзамена, к 

дальнейшим экзаменам не допускаются и выбывают из конкурса. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове, то она считается за 

одну. Пропущенное или заменённое слово считается одной ошибкой. 
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3. Войлова К.А., Паршина В.В., Тихонова В.В. Сборник диктантов по 

русскому языку: Учебное пособие для поступающих в вузы. Москва, «Высшая 

школа», 2013 г. и сл. 
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5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА 

1. Прочитайте тест. 

2. Вставьте пропущенные буквы. 

3. Если в скобках имеется вопросительный знак, необходимо указать 

верное написание, например: грус(т?)ный, словес(т?) ный. 

4.Произведите необходимые соединения и разделения: 

• раздельно:(не, ни) Z был, (ни)Z (на)Z кого; 

• слитно: ( не, ни)победимый; 

• через дефис: где - (то). 

5. Из двух вариантов оставьте правильный: кожа(н, нн)ый,   

пр(и,е)кословить. 

6. Расставьте знаки препинания. 

7. Проверьте, все ли предложенные в тесте пропуски орфограмм вы 

заполнили. 
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6. ОБРАЗЕЦ ТЕСТА 

Инвестиции это то во что инвестор пом..щает деньги и надеет(ь?)ся (в) 

течени(е,и) какого(то) времени получить прибыль. (В)последстви(е,и) 

заработа(н,нн)ые т..ж(о,ё)лым трудом деньги могут быть инвестирова(н,нн)ы. 

Это пр(е,и)дпол..гает что деньги инвестора будут р..сти и работать на него. 

Инвестиции как извес(т?)но несут различ(ь?)ную степень риска которая может 

завис..ть от суммы инвестиций их прод..лжительности и самое главное ставки 

д..ходности. 

Более безопас(т?)ные инвестиции об..спечивают большую уверенность 

(по)тому (что) инвестор может сохр..нить то что (перво)начально 

инвестировал хотя норма прибыли в таких случаях может быть 

существе(н,нн)о ниже. (При)росте риска инвестиций инвестору могут 

предл..жить более высокую норму прибыли однако риск потери 

инвестируемых денег безусловно ув..личивает(ь?)ся и это закономерный 

проце(с,сс). 

Основываясь на собстве(н,нн)ом бюджете и целях перед тем как 

инвестировать человек должен решить инвестором какого типа он хочет стать 

и какой ф..нансовый риск он готов пр..нять. Следует иметь (в) виду что это 

разумеет(ь?)ся (не) единстве(н,нн)ая проблема с которой сталкивает(ь?)ся 

любой инвестор. Инвестиции подразделяют(ь?)ся на следу(ю?)щие типы 

денежные или пр(е,и)равне(н,нн)ые к денежным. Они могут вкладыват(ь?)ся в 

основной капита(л,лл) в акционерный капита(л,лл) а так(же) могут быть 

инвестициями в покупку ликвидных т..варов. 

Больш..нство банков трастовых к(а,о)мпаний кредитных союзов и 

инвестиционных фирм предл..гают широкий спектр возможностей. Всё 

завис(е,и)т (от)того какой вид инвестирования клиент пре(д,т)поч..тает по 

степени риска продолжительности об(ь,ъ)ёму а так(же) другим рыноч(ь?)ным 

факторам. 


