Программа вступительного испытания
по русскому языку
Вступительные испытания по русскому языку проводятся в форме
тестирования. Тест проверяет навыки правописания в области орфографии и
пунктуации, знание норм русского литературного языка, а также умение
устанавливать логические связи в тексте.
Тест состоит из двух частей. Часть А содержит задания с выбором одного
ответа из четырех возможных. Часть В содержит задания, где в качестве
ответа необходимо вписать в клетки нужное слово.
Материал теста включает в себя следующие разделы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ОРФОГРАФИЯ (Задания А5 – А10)
Правописание безударных гласных в корне слова. (А5)
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. (А6)
Приставки на –З и –С.(А6)
Разделительные Ъ и Ь знаки. (А6)
Буквы О и Ё после шипящих. (А6)
Личные окончания и суффиксы глаголов. (А7)
Н и НН в разных частях речи. (А8)
Правописание НЕ с разными частями речи. (А9)
Правописание наречий, предлогов, союзов и частиц. (А10)

ПУНКТУАЦИЯ (Задания А11 – А12)
1. Обособление причастных и деепричастных оборотов. (А11)
2. Пунктуация
в
сложносочиненном
и
сложноподчиненном
предложениях. (А12)

1.
2.
3.
4.
5.

КУЛЬТУРА РЕЧИ (Задания А1 – А4, В1 – В3)
Нормы ударения (А1)
Морфологические нормы. (А2)
Нормы управления. (А3)
Построение предложений с деепричастным оборотом. (А4)
Лексические нормы: лексическая сочетаемость и употребление
паронимов (В1, В2, В3)

КОМПОЗИЦИЯ ТЕКСТА (Задание А13)
1. Логическая связь между предложениями. (А13)
Время выполнения теста – 90 минут.
Ниже приводится Демонстрационный вариант теста с правильными
ответами.

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Демонстрационный вариант (2014 - Л)
ЧАСТЬ 1
При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполненного вами задания
(А1 – А13) поставьте знак
ответа.

А1

3) вклЮчим

4) диспансЕр

пара шерстяных носок
тонкий тюль
на двухстах участках
вдоль побережий

Укажите пример с ошибкой в управлении (т.е. в падеже существительного).

1)
2)
3)
4)
А4

2) цемЕнт

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

1)
2)
3)
4)
А3

в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами

В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) облегчИть
А2

×

вопреки ожиданиям
рецензия на статью
опираться на факты
характерно этим людям

Выберите грамматически правильное продолжение предложения.

Прочитав эту книгу,
1) у меня возникло желание побольше узнать о еѐ авторе.
2) мне захотелось поговорить о ней с друзьями.
3) поделитесь своими впечатлениями с друзьями.
4) она надолго завладела моими мыслями.
А5

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же безударная гласная?

1) соч…тание, ст…пендия, обр…ченный (на неудачу)
2) выч…слить, трен…ровка, поч…татель (таланта)
3) предприн…матель, д…фицит, подч…нение
4) соед…нение, расст…лить, реф…рат
А6

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?

1)
2)
3)
4)

непр…миримый, пр…стижный, пр…ломление
ра…жечь (костер), ему не…доровится, не…быточные (мечты)
порт…ера, об…яснение, сверх…ѐмкий
реш…тчатый, туш…ный, ож…г руку

А7

В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е?

1) расскаж...шь, он выздоров…л
2) посе…шь, дыш…шь
3) завис…мый, это завис…ло от нас
4) они раска…лись, ты бор…шься
А8

В каком(-их) слове(-ах) пишется одна буква Н?

А. путешестве…ики
Б. места забронирова…ы
В. змеи…ое жало
Г. испорче…ые вещи
1) А и В
А9

4) В и Г

Ему (не)хватает мужества.
Тема (не)разработана.
Он был огорчен (не)ласковым приѐмом.
Он шел, (не)глядя по сторонам.

В каком предложении выделенные слова пишутся слитно?

1)
2)
3)
4)
А 11

3) В

В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?

1)
2)
3)
4)
А 10

2) Б и В

Хозяин вышел (на)встречу гостям.
Все говорили то(же) самое.
(В)отличие от брата он щедр.
(В)продолжение года мы виделись только раз.

В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять
запятые?

Иванов поблагодарил его и (1) не входя в комнаты (2) пошѐл в сад (3)
по усыпанным белыми лепестками (4) дорожкам.
1) 1, 2, 3, 4
А 12

2) 1,2

3) 3,4

4) 2

В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять
запятые?

Любопытство подхватило меня(1) и я быстро пошел туда узнать(2) о
чем спорят рыбаки(3) и не попался ли наконец(4) налим к обеду.
1) 1, 2

2) 3

3) 1, 3, 4

4) 2, 3

А 13

В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился
текст?

А. Это привело учѐных к мысли о том, что змеиный яд обладает
некоторыми целебными свойствами.
Б. Препараты змеиного яда улучшают общее состояние больных,
страдающих бронхиальной астмой, стенокардией, эпилепсией.
В. Учѐные стали исследовать эти свойства и выяснили, что при
введении змеиного яда в слабой концентрации хорошо выражено его
болеутоляющее свойство.
Г. Врачи неоднократно наблюдали, что у людей, перенѐсших укус
змеи, после выздоровления от укуса значительно облегчаются
болезненные явления, от которых они страдали до нападения змеи.
1) Б, В, Г, А

2) Г, В, Б, А

3) Г, А, В, Б

4) Г, А, Б, В

ЧАСТЬ В
При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке ответов
справа от номера
задания (В1 – В3), начиная с первой клеточки. Каждую букву
пишите в отдельной клеточке.

В1

Вставьте недостающий глагол (в форме прошедшего времени).

Спектакль ________________ на меня неизгладимое впечатление.
В2

Исправьте речевую ошибку, подобрав замену выделенному слову.

Наша команда с крупным счѐтом выиграла победу над противником.
В3

Найдите неправильно употреблѐнное слово и замените его правильным, близким
по звучанию.

Необходимо прекратить хищное истребление лесов.
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