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1. Организационно-методические указания по проведению экзамена 

Настоящая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. 

Цель экзамена — отобрать наиболее подготовленных абитуриентов.  

Вступительный экзамен по русскому языку проводится в форме письменного те-

стирования для поступающих, имеющих право сдавать вступительные испытания, прово-

димые ГГТУ самостоятельно. 

Тесты включают задания по следующим разделам русского языка: Культура речи. 

Орфография. Пунктуация. 

Отбираемые тесты удовлетворяют требованиям литературного языка и безупречны в 

воспитательном отношении. 

Методика проведения экзамена в форме письменного тестирования:  

1. Экзамен длится 60 минут.  

2. Абитуриент выполняет тестовые задания сначала на черновике, а затем перено-

сит ответы в чистовик. 

3. По окончании выполнения теста экзаменационная работа сдается членам приём-

ной комиссии.  

4. В качестве черновика используется внутренняя сторона титульного листа экза-

менационной работы. 

2. Содержание тем программы 

Культура речи. Нормы ударения, морфологии, синтаксиса. 

Орфография. Правописание морфем. Слитное, дефисное и раздельное написание. 

Пунктуация. Знаки препинания внутри простого предложения. Знаки препинания 

между частями сложного предложения.  

3. Критерии оценивания письменного тестирования  

по русскому языку 

Количество выполненных заданий Количество баллов 

Выполнены правильно все 20 заданий 100 

Выполнены правильно 18-19 заданий 90 

Выполнены правильно 16-17 заданий 80 

Выполнены правильно 14-15 заданий 70 

Выполнены правильно 12-13 заданий 60 

Выполнены правильно 10-12 заданий 50 

Выполнены правильно 8-9 заданий 40 

Выполнены правильно 1-7 заданий 10-20-30 
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Лица, получившие на вступительном экзамене по русскому языку результат ниже 

установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохож-

дение вступительного экзамена, к дальнейшим экзаменам не допускаются и выбывают из 

конкурса.  

4. Список литературы 

1. Войлова К.А., Паршина В.В., Тихонова В.В. Сборник диктантов по русскому языку: Учеб-

ное пособие для поступающих в вузы. — Москва, «Высшая школа», 1995 г. и след. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в стар-

ших классах средней школы. — Москва, «Просвещение», 2009 г. и след. 

3. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы. — Москва, МГУ, 2011 г. 

и след.  

4. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов. — М., Айрис-Пресс., 2014 и след. 

Образец теста 

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

1) облилАсь  2) дозвонЯтся 3) нАживший  4) налитА 5) начАв 

Ответ:  

2. В каком из предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово? 

1) ВЫГОДНОСТЬ предложенного проекта очевидна. 

2) Внезапность и хитрость должны ВОСПОЛНИТЬ недостаток сил. 

3) БЕДСТВЕННОЕ финансовое положение – это положение в финансовых делах, при ко-

тором происходит снижение доходов или увеличение расходов, в результате чего поступа-

ющий доход не может покрывать расход. 

4) Время со второй половины ⅩⅤ века до середины ⅩⅦ века было эпохой ВЕЛИЧЕСТВЕН-

НЫХ географических открытий, когда европейцами были открыты неизвестные ранее моря 

и океаны, острова и материки. 

5) На ИНФОРМАЦИОННЫХ сайтах можно прочитать свежие новости о событиях в мире. 

Ответ:  

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) несколько НОЖНИЦ 2) умелые ПОВАРА  3) быстро ВЫЗДОРОВИТ 

4) в ПОЛУТОРА часах 5) ПЯТЬ барышень 

Ответ:  

4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная чередующаяся гласная корня? 

1) изг..рь, пл..вун, выр..с 

2) р..гламент, ава..нгард, цв..ток 

3) пог..релец, вым..кнуть (под дождём), к..сательная 

4) отр..слевой, ур..вень, зап..рать 

Ответ:  
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5. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1) по пр...битой траве, пр...горюнился, пр...страстный 

2) бе...численный, бе...мерный, ра...долье 

3) без...мпульсный, по...скать, пред...сторический 

4) п...янящий, сен...ор, автопод...емник 

Ответ:  

6. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) передерж..шь, растрач..нный                     3) состав..шь, обита..мый 

2) откро..шься, ухож..нный                            4) отсуд..шь, переполня..мый 

Ответ:  

7. Укажите номер(а) слов(а),  в котором(ых) на месте пропуска  пишется одна и та же 

буква. 

1) выдерж..т, сплет..на                                  2) леч..щий, подхвач..нное 

3) тревож..щийся, сыгр..нный                      4) жал..щий, стрел..ный 

Ответ:  

8. Укажите цифру (ы), на месте которой (-ых) пишется Н. 

 Песча(1)ые дорожки были усыпа(2)ы жёлтыми листьями, повсюду блестели взвол-

нова(3)ые ветром бесчисле(4)ые нити осе(5)их паутин. 

Ответ:  

9.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  

1) (Не)распроданные игрушки уценили. 

2) Дуня (не)лишена обаяния. 

3) Проект (не)согласован. 

4) Его волновал (не)решенный до сих пор вопрос. 

5) (Не)везение, а кропотливая работа явилась залогом его успеха. 

Ответ:  

10. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) В театр ТАК(ЖЕ) как и на концерты, он не ходил, ЗА(ТО) компьютерными играми 

увлекался всерьёз. 

2) Дневной зной был нестерпим, ЗА(ТО) ночь была ТАК(ЖЕ) великолепна, как и прежде. 

3) Природе ТО(ЖЕ) необходимо, ЧТО(БЫ) её любили. 

4) ЧТО(БЫ) человек чувствовал себя человеком, духовный труд ему необходим ТАК(ЖЕ), 

как физический. 

Ответ: 
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11.Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выде-

ленного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ГЛИНЯНЫЙ – в имени прилагательном, образованном с помощью суффикса -ЯН-, пи-

шется одна буква Н.  

2) ВЗВОЛНОВАННО (ходить) – в краткой форме имени прилагательного пишется 

столько же Н, сколько и в полной форме этого прилагательного.  

3) КОСИЧКИ – написание безударной чередующейся гласной в корне слова определяется 

наличием суффикса -А-.  

4) (выпускники) УЧИЛИЩ – в форме множественного числа имени существительного 1-

го склонения после шипящих буква Ь не пишется.  

5) (верен) ПО-ПРЕЖНЕМУ – наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от 

основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса -ЕМУ. 

Ответ:  

12. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Кто умолял меня о встрече и тем самым склонил к предательству интересов фирмы? 

2) Сердце Курочкина скатилось под уклон «русских горок» и бешено забилось где-то в рай-

оне солнечного сплетения. 

3) Мальчишки и девчонки нашего класса а также их родители приняли участие в школьном 

спектакле. 

4) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов. 

5) В России континентальный климат и здесь особенно суровая зима. 

Ответ:  

13. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой (-ых) в пред-

ложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Издали (1) он увидел дом (2) непохожий на другие (3) построенный (4) каким-то 

итальянским архитектором. 

Ответ: 

14. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые? 

Думая о будущем Москвы, а оно (1) как известно (2) начинается сегодня, еще силь-

нее почитаешь город, увиденный сквозь века, город, миновавший бури и грозы, стоящий 

(3) как говорят поэты (4) «ныне на граните». 

1) 1, 2   2) 1, 2, 3, 4   3) 1, 3   4) 3, 4 

Ответ: 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Красочное зрелище представляет выход со дна водоёмов (1) скопившихся в иле газов 

(2) пузыри (3) которых (4) вспыхивают на поверхности воды голубоватым пламенем. 
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1) 1, 2   2) 2   3) 1, 4   4) 3 

Ответ: 

16. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в предложе-

нии? 

Выяснилось (1) что рукопись окончательно ещё не отредактирована (2) и что (3) пока 

не будет проведена дополнительная работа (4) сдавать её в типографию нельзя. 

1) 1, 2, 3, 4   2) 1, 3   3) 1, 4   4) 1, 3, 4 

Ответ:  

17. Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Он заметил интересную вещь () на всех картинах был изображен один и тот же дом. 

1) Ставится тире, так как вторая часть бессоюзного сложного предложения имеет значение 

вывода.  

2) Ставится двоеточие, вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на при-

чину того, о чем говорится в первой части.  

3) Ставится тире, вторая часть указывает на неожиданную смену событий.  

4) Ставится двоеточие, вторая часть поясняет содержание первой. 

Ответ: 

18. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ДОПУЩЕНА 

(ошибка). 

1) глагол   2) действительное причастие   3) страдательное причастие   4) деепричастие 

Ответ: 

19. Укажите предложения с грамматической ошибкой. 

1) Автор рассказал об изменениях в книге, готовящейся им к переизданию. 

2) В народных представлениях власть повелевать ветрами приписывается различным боже-

ствам и мифологическим персонажам. 

3) Заглянув на урок, директору представилась интересная картина. 

4) Пони из местного цирка по вечерам катало детей. 

Ответ: 

20. Каким способом образовано слово ЗАГЛАВНУЮ (роль)? 

1) приставочный   2) суффиксальный   3) приставочно-суффиксальный   4) сложение 

Ответ: 

 


