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1.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА

Настоящая программа разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования.
Цель экзамена - выявить уровень знаний поступающих по русскому языку
и отобрать наиболее подготовленных из них.
Вступительный экзамен по русскому языку проводится для абитуриентов,
которые не сдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку
и не представили его результаты:
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов;
- иностранных граждан;
- лиц, имеющих среднее профессиональное образование;
- лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в
том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня
завершения приёма документов и вступительных испытаний включительно.
Вступительный экзамен по русскому языку позволяет проверить у
поступающих
степень
владения
лексическими,
грамматическими,
орфографическими, пунктуационными нормами русского литературного языка.
Методика проведения экзамена в форме письменного тестирования:
1. Тест состоит из 20 заданий.
2. В каждом задании абитуриент должен написать цифрами только 1
вариант ответа.
3. Каждый правильный ответ оценивается 5 баллами.
4. Минимальное количество баллов, достаточных для успешной сдачи
экзамена - 45 (нужно правильно ответить на 9 заданий из 20).
5. Экзамен длится 60 минут.
6. По окончании выполнения теста экзаменационная работа сдается
членам приёмной комиссии.
7. В качестве черновика используется внутренняя сторона титульного
листа экзаменационной работы.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ
Лексика
Лексическое значение слова.
Синонимы, антонимы, паронимы.
Грамматика
Грамматические нормы (морфологические нормы)
Грамматические нормы (синтаксические нормы)
Орфография
Правописание безударных гласных (проверяемых, непроверяемых,
чередующихся).
Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц.
Правописание непроизносимых согласны в корне слова.
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. БАКАЛАВРИАТ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ)
Количество ошибок
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Баллы
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45

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.
4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по
русскому языку в старших классах. Москва, «Просвещение», 2016 г. и сл.
2. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы.
Москва, МГУ, любое издание.
3. Войлова К.А., Паршина В.В., Тихонова В.В. Сборник диктантов по
русскому языку: Учебное пособие для поступающих в вузы. Москва, «Высшая
школа», 2014 г. и сл.
4. Н. Ткаченко. Тесты по орфографии и пунктуации. - Любое издание.
5. Егораева Г.Т. ЕГЭ 2018. Русский язык. Экзаменационный тренажёр. 20
вариантов. Москва, УчПедГиз, 2018.

5

ОБРАЗЕЦ ТЕСТА
№
1

Вопрос
В каком предложении
НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово?

2

Укажите предложение с
грамматической
ошибкой.

3

В каком ряду во всех
словах пишется буква А?

4

В каком ряду во всех
словах пропущена
безударная
чередующаяся гласная?
В каком ряду во всех
словах пропущена одна и
та же буква?
В каком ряду во всех
словах пропущена буква
Е?
В каком ряду во всех
словах пишется буква И?

5

6

7

8

9

10

11

12

В каком ряду НЕ со
всеми словами пишется
раздельно?
В каком ряду все слова
пишутся через дефис?
В каком ряду во всех
словах пишется одна
буква Н?
В каком ряду во всех
словах пишется
непроизносимая
согласная корня?
В каком предложении
нужно поставить одну
запятую?

Задание
1. Актёр играл ЗАГЛАВНУЮ роль в пьесе А.П.
Чехова «Иванов».
2. Ему была ПРЕДОСТАВЛЕНА возможность
принять участие в дискуссии.
3. Знаток во всём, он был НЕВЕЖЕЙ в музыке.
1. Кофе был чуть тёплым.
2.Встретившись с братом, в душе Ромашова
наступил перелом.
3. По приезде в город он сразу же позвонил
родителям.
1. стр..тегический, б..калавр, утр..мбовать
2. ан..лизировать, об..яние, эксп..нат
3. оч..рование, оп..здать, б..тарея
1. обл..жили, прит..рпеться, к..ситься
2. пл..вчиха, дог..рать, соч..тание
3. пром..кать, бл..стали, п..рила
1. пр..хватить, пр..следовать, пр..взойти
2. не..гораемый, бе..совестный, и..подтишка
3. сверх..естественный, под..ячий, в..ются
1. рыж..ватый, пальт..цо, нищ..та
2. больш..нство, законч..нный, добыва..мый
3. марл..вый, ореш..к, желт..зна
1. (он) кле..т, замет..вший, останов..шь
2. закашл..лась, поразмысл..в, вывал..вшийся
3. невид..мый, знаком..шься, (туман) стел..тся
1. (не)доумевая, (не)меньше, (не)раз
2. (не)навидеть, (не)прочитано, (не)хуже
3. (не)было, (не)здесь, (не)спеша
1. (где)нибудь, (пол)стола, (бело)каменный
2. (всё)таки, (ярко)синий, (пол)яблока
3. то (же) самое, (кое)как, (пол)Европы
1.некоше..ый, кова..ый, стари..ый
2. невида..ый, глиня..ый, стира…ый
3 беше..о, труже..ик, расставле..ы
1.уча..ствовать , неумес..ный,. влас..ный
2. праз..ничный, безопас..ность, хрус..нуть
3. сверс..ник, гиган..ский, безмол..ствовать
1. Гость немного гостит да много видит.
2. Матвей был умельцем на все руки и ловко
орудовал топором и пилой.
3. Наука требует не только ума но и большого
трудолюбия терпеливости.

Ответ

6
13

14

15

16

17

18

На месте каких цифр в
предложении должны
стоять запятые?
Выберите правильный
вариант.
На месте каких цифр в
предложениях должны
стоять запятые?
Выберите правильный
вариант.
На месте каких цифр в
предложении должны
стоять запятые?
Выберите правильный
вариант.
На месте каких цифр в
предложении должны
стоять запятые?
Выберите правильный
вариант.
На месте каких цифр в
предложении должны
стоять запятые?
Выберите правильный
вариант.
В каком предложении не
нужно ставить тире?

19

В каком предложении не
нужно ставить
двоеточие?

20

На месте каких цифр в
предложении должны
стоять запятые?
Выберите правильный
вариант.

Мать (1) не уснувшая ночью ни на минуту(2)
вскочила с постели (3) подложила дров в
самовар (4) приготовленный с вечера (5) и (6)
махнув рукой (7) села у окна.
1) 1, 2, 3, 4, 5 2) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3) 1, 3, 4, 6, 7
В 5 веке н. э. Римская империя (1) как известно
(2) прекратила своё существование. Однако (3)
это был лишь этап в истории Рима. Недаром (4)
Рим называли не только Великим, но и Вечным.
1) 1, 2, 4
2) 1, 2
3) 1, 2, 3
Воланд положил свою тяжёлую (1) как будто
каменную (2) и (3) в то же время горячую (3) как
огонь (4) руку на плечо Маргариты (5) и
посадил рядом с собой.
1) 1, 3, 4 2) 1, 2, 3, 4, 5 3) 1, 2, 3, 4
Недалеко от деревни (1) мы обнаружили
небольшое озеро (2) у берегов (3) которого (4)
плавали дикие утки (5) и сделали привал.
1) 2, 4, 5
2) 1, 3, 5
3) 2, 5
Корнев неожиданно повернулся (1) и (2) пока
Наташа не ушла (3) сорвал свою шляпу (4) и
несколько раз быстро и низко поклонился.
1) 1, 3, 4 2) 1, 2, 3 3) 2, 3
1. Осень и зиму Павел не любил они приносили
ему много страданий.
2. Стали искать никто не откликается.
3.Горы, лес, городок всё начало исчезать в
наступающей темноте.
1. В человеке всё должно быть прекрасно и
лицо, и одежда, и душа, и мысли.
2. В Мексике похвалить вещь в чужом доме
нельзя её сразу же отдадут вам.
3. В этом году был обильный урожай яблок и
груш, абрикосов и слив.
Развитие естественных наук (1) в наш век
научно-технического прогресса (2) идёт столь
быстрыми темпами (3) что человек всё глубже
проникает в тайны природы (4) и учёные
решают задачи (5) которые ещё недавно
казались неразрешимыми.
1) 3, 5
2) 1, 2, 3, 4, 5
3) 3, 4, 5
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10 В каком ряду во всех 1. печё..ый, жестя..ой, подли..ый
словах пишется одна 2. труже..ик, серебря..ый, мороже..ое
буква Н?
3.освеще..а, непроше..ый, решё..ый
11 В каком ряду во всех 1. чувствовать, трос..ник, пас..бище
словах пишется
2. опас..ный, горес..ный, влас..ный
непроизносимая
3. безглас..ный, гиган..ский, ненас..ный
согласная корня?
12 В каком
1. Кое-где при дороге попадается угрюмая
предложении нужно ракита или молодая берёзка с клейкими
поставить одну
листиками.
запятую?
2. От бочки по мостовой и стукотня и гром
и пыль столбом.
3. На бесконечном просторе шум и
движенье грохот и гром.
13 На месте каких цифр в
предложении должны Улыбаясь своим мыслям(1) и (2) тихонько
насвистывая (3) Лопахин шёл по тропинке
стоять запятые?
Выберите правильный (4) расталкивая ногами листья лопухов (5)
и вначале не обратил внимания на гул (6)
вариант.
доносившийся откуда-то из-за горы.
1) 1,2, 3, 4, 5, 6 2) 3, 4, 5, 6 3) 1, 2, 3, 4, 5
14 На месте каких цифр в Я видел (1) может быть (2) полсвета (3) и
предложении должны вслед за веком жить спешил, а (4) между
стоять запятые?
тем (5) дороги этой за столько лет не
Выберите правильный совершил.
вариант.
1) 1, 2 2) 1, 2, 3, 4, 5 3) 1, 2, 4, 5
15 На месте каких цифр в
предложении должны
стоять запятые?
Выберите правильный
вариант.
16 На месте каких цифр в
предложении должны
стоять запятые?
Выберите правильный
вариант.

Полил дождь (1) и его капли (2) блестя (3)
как сталь (4) при блеске молнии (5) скрыли
собой (6) приветливо мигающие (7)
огоньки станицы.
1) 1, 2, 3, 4, 6, 7 2) 1, 2, 5, 6, 7 3) 1, 2, 3, 4

Осиротевший дом (1) на всех предметах
(2) которого (3) лежал отпечаток духа и
характера прежних хозяев (4) всколыхнул
в девушке тяжёлые воспоминания.
1) 1, 4 2) 1, 2, 3, 4 3) 1, 2, 4
17 На месте каких цифр в Петя знал (1) что (2) если сорвать зубами
предложении должны эту горькую кожицу (3) то обнаружится
изумительно зелёная фисташковая плоть.
стоять запятые?
Выберите правильный 1) 1, 2, 3 2) 2, 3 3) 1, 3
вариант.
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18 В каком предложении 1. Брался он за шитьё нитки путались и
не нужно ставить
рвались.
тире?
2. Гром от падения ведра как выстрел.
3. Мой отец врач.
19 В каком предложении 1.
Всё было в жизни счастье и горе
не нужно ставить
радость и боль.
двоеточие?
2. За дождём не видно было ни моря ни
неба.
3. Одно было несомненно назад он не
вернётся.
20 На месте каких цифр в Сабуров посмотрел на (1) поспешно
предложении должны выгружающихся из вагонов (2) солдат (3) и
стоять запятые?
ему захотелось как можно скорее
Выберите правильный добраться до Волги (4) и (5)
вариант.
переправившись через неё (6)
почувствовать (7) что обратной переправы
не будет (8) и (9) что его судьба будет
решаться на том берегу.
1) 3, 5, 6, 7
2) 1, 2, 3, 4, 5, 6
3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

