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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 тестирования для поступающих, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые ГГТУ самостоятельно.
Тесты включают задания по следующим разделам русского языка: Орфоэпия. Фонетика. Культура речи. Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис. 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 переносит ответы в чистовик.

3.

По окончании выполнения теста экзаменационная работа сдается членам приёмной комиссии.

4.

В качестве черновика используется внутренняя сторона титульного листа экзаменационной работы.

2. Содержание тем программы
Фонетика. Речь устная и письменная. Звуки гласные и согласные. Слог. Ударение.
Орфоэпия. Произношение ударных и безударных гласных звуков. Звуки и буквы.
Алфавит. Фонетический и орфоэпический разбор слова.
Культура речи. Нормы ударения, произношения, лексики, морфологии, синтаксиса.
Морфемика и словообразование. Морфема как единица языка. Виды морфем. Чередование гласных и согласных в морфемах. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные слова и их правописание. Сложносокращенные слова и их правописание.
Морфология. Имя существительное. Способы образования имен существительных.
Имя прилагательное. Способы образования имен прилагательных. Имя числительное.
Склонение числительных. Местоимение. Склонение местоимений. Глагол. Способы образования глаголов. Причастие. Деепричастие. Наречие. Способы образования наречий.
Предлог. Союз. Частица. Междометие.
Синтаксис. Простое предложение. Однородные члены предложения. Обособленные
члены предложения. Обращение. Вводные слова и вводные предложения. Сложное предложение. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Союзные сложные предложения:
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сложносочиненные предложения с различными видами сочинительных союзов. Сложноподчиненные предложения с
различными средствами связи. Виды сложноподчиненных предложений. Бессоюзные

сложные предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Предложения
с прямой и косвенной речью.
Орфография. Правописание морфем. Слитное, дефисное и раздельное написание.
Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.
Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания внутри
простого предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения. Знаки
препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте.

3. Критерии оценивания письменного тестирования
по русскому языку
Количество выполненных заданий

Количество баллов

Выполнены правильно все 12 заданий

100

Выполнены правильно 10-11 заданий

90

Выполнены правильно 8-9 заданий

80

Выполнены правильно 7 заданий

70

Выполнены правильно 6 заданий

60

Выполнены правильно 5 заданий

50

Выполнены правильно 4 задания

40

Выполнены правильно 1-3 задания

10-20-30

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.
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Образец теста
Вариант 1
1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) дождалАсь

2) лИла

3) занятА

4) портфЕль

5) приручЕнный

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) пара НОСКОВ

2) многие ДИРЕКТОРА школ

3) ТРЕМЯСТАМИ дисками

4) поступил БОЛЕЕ ЧЕСТНЕЕ

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
1) сж...гание, архит..ктурный, к..саться
2) бл..стательность, обл..котиться, соб..рать
3) ж..стяная (банка), прод..лжение (дороги), уд..вительный
4) д..льнейшая, об..дренный, пл..вец
4. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?
1) пр..успел, пр..слонил, пр..чудливый
2) о..бросил, на..вязать, по..стегнуть
3) пр..молчал, р..зделил, пр..история
4) ро..черк, бе..крайний, не..шитый
5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
1) раскол..шь, увлека..мый
2) плач..шь, выруч..нный
3) слыш..мый. реж…шь
4) вылож..вший, очерт..шь
6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
наращ..вать,

изменч..вый,

жемчуж..нка,

талантл..вый,

рул..вой

Ответ: _________________
7. Укажите цифру (ы), на месте которой (-ых) пишется Н.
На праздничном вечере было сказа(1)о немало теплых слов, адресова(2)ых юбиляру, который растрога(3)о благодарил гостей.
Ответ: _________________
8. В каком предложении оба выделенных слова пишутся СЛИТНО?
1) (КАК)ТОЛЬКО берега скрываются за горизонтом, корабль ТУТ(ЖЕ) оказывается во
власти океана.
2) (В)ТЕЧЕНИЕ всего года спортсмены серьезно готовились к отборочному туру,
ЧТО(БЫ) завоевать право представлять страну на чемпионате мира.
3) (ПО)ТОМУ туристы с улыбкой вспоминали свое первое восхождение к вершине, которая (С)НАЧАЛА казалась им недосягаемой.

4) (ИЗ)ЗА сильных дождей ТАК(ЖЕ) нарушилось движение городского транспорта, и
многим пришлось добираться до работы пешком.
9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?
На мостике (1) посиневший от холода (2) капитан (3) завязав под подбородком воротник плаща (4) ждал первого помощника.
1) 1, 2

2) 1, 2,3, 4

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

10. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые?
Даниил Черный (1) по мнению искусствоведов (2) был живописцем первой величины. Самая большая его заслуга (3) однако (4) в том, что он увидел одаренность
Андрея Рублева и повлиял на развитие индивидуальной манеры этого величайшего художника.
1) 1, 2

2) 1, 2, 3, 4

3) 1, 3

4) 3, 4

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на мес те которых в предложении должны стоять запятые?
На рассвете странник отправился к восточным воротам (1) через (2) которые (3)
выходил бухарский караван (4) и приветствовал старшего погонщика.
1) 1

2) 2

3) 1,4

4) 1, 3, 4

12. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в предложении?
Корабль повиновался рулю (1) и (2) когда был сделан широкий поворот (3) проскользнул между двумя башнями (4) где в ночное время зажигали огни.
1) 1, 2, 3, 4

2) 2, 3, 4

3) 1, 3, 4

4) 1, 4

Вариант 2
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) кранЫ 2) вклЮчишь

3) одолжИт 4) рвАла

5) довЕрху

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) НАИБОЛЕЕ УДАЧНО

2) несколько ЯБЛОНЬ

3) ПЯТИСТА экземплярами

4) ИХ победа

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
1) ор..шение (болот), в..трина, л..ричный
2) от..гощенный, ск..чок, зам..лчать
3) гл..венство, р..скошный, дин..мичный
4) бл..гонравие, д..ректор, разр..дить (ружье)
4. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?
1) без..нтересный, роз..ск, про..гранный

2) п..еса, п..янящий, аэрос..емка
3) бе..ценный, ра..киданный, не..двинутый
4) пр.. брежный, пр..порошить, пр..проводить
5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
1) дремл..шь, прикле..нный
2) обвиня..мый, выйд..шь
3) зыбл..шься, омыва..мые морями
4) провер..вший, усво..шь
6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
допраш..вать

корч..вать

устойч..вый

розн..чный

праздн..чный

Ответ: _________________
7. Укажите цифру (ы), на месте которой (-ых) пишется НН.
Самые необыкнове(1)ые, самые поэтичные страницы «Войны и мира» связа(2)ы с
картинами природы, переда(3)ыми через восприятие ю(4)ой Наташи Ростовой, естестве(5)ой и искре(6)ей.
Ответ: _________________
8. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего разговора сестра улыбнулась один раз, ЗА(ТО) ее улыбка
поразила всех.
2) (В)ПОСЛЕДСТВИИ народ собирался ТАК(ЖЕ) быстро, как и на первое собрание.
3) Я ТО (ЖЕ) опустил руку в воду, ЧТО(БЫ узнать направление течения..
4) И (ПО)ЭТОМУ ничего в природе нет, ЧТО(БЫ) ни дышало любовью.
9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?
Петр I (1) подбирая себе помощников (2) стремился выделить людей (3) имеющих
разносторонние интересы и склонность к учению (4) готовых верой и правдой
служить Отечеству.
1) 1, 2, 3, 4

2) 1, 2

3) 3, 4

4) 1, 2, 4

10. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые?
Светлый предмет на темном фоне (1) кажется (2) большим, чем есть на самом деле, а темный на светлом (3) наоборот (4) выглядит меньшим по размеру.
1) 1, 2

2) 1, 2, 3, 4

3) 1, 3

4) 3, 4

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?
Конструкция автомобилей или их узлов (1) производство (2) которых (3) компания
намечает освоить в будущем (4) всегда держится в тайне.

1) 1

2) 1, 3, 4

3) 1, 4

4) 2, 3

12. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в предложении?
Когда пришла пора выпускных экзаменов (1) и надо было определяться с будущим местом работы (2) сестра решила (3) что (4) как только ей выдадут диплом
(5) она поедет в Саратов
1) 1, 2, 3, 4, 5

2) 2, 3,4, 5

3) 2, 3, 5

4) 1, 2, 3, 5

