
 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

по русскому языку 

Раздел. Тема Тип задания 
ОРФОЭПИЯ. Ударение в словах Укажите вариант С ОШИБКОЙ в 

постановке ударения 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

Морфологические нормы 

Укажите вариант(ы), в котором(ых) 

допущена ОШИБКА в образовании 

формы слова 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

Синтаксические нормы 

Укажите вариант, в котором 

допущена грамматическая 

(синтаксическая) ОШИБКА  

ОРФОГРАФИЯ. Безударные гласные 

в корне 

Укажите вариант(ы) ответа(ов), в 

котором(ых) во всех словах одного 

ряда пропущена безударная 

ПРОВЕРЯЕМАЯ / НЕПРОВЕРЯЕМАЯ / 

ЧЕРЕДУЮЩАЯСЯ гласная корня 

ОРФОГРАФИЯ. Правописание 

приставок 

Укажите вариант(ы) ответа(ов), в 

котором(ых) во всех словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква 

ОРФОГРАФИЯ. Правописание личных 

безударных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий  

Укажите вариант(ы) ответа(ов), в 

котором(ых) во всех словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква  

ОРФОГРАФИЯ. Правописание НЕ с 

разными частями речи 

В каком предложении НЕ со словом 

пишется СЛИТНО / РАЗДЕЛЬНО? 

ОРФОГРАФИЯ. Правописание 

сложных слов, предлогов, 

союзов, частиц, наречий 

(слитно/раздельно/через дефис) 

В каком варианте ответа оба 

выделенных слова пишутся СЛИТНО?  

 

ОРФОГРАФИЯ. Правописание Н и НН 

в разных частях речи 

В каком варианте указаны все 

цифры, на месте которых пишется 

НН / одна буква Н? 

ПУНКТУАЦИЯ. Знаки препинания 

перед сочинительными союзами в 

простом и сложном предложении. 

Знаки препинания при однородных 

членах 

Укажите вариант(ы), в котором(ых) 

нужно поставить ОДНУ запятую 

ПУНКТУАЦИЯ. Знаки препинания в 

предложениях с причастными, 

деепричастными оборотами, 

приложениями 

В каком варианте указаны все 

цифры, на месте которых в 

предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые)? 

ПУНКТУАЦИЯ. Знаки препинания в 

предложениях с вводными словами 

и обращениями 

В каком варианте указаны все 

цифры, на месте которых в 

предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые)? 

ПУНКТУАЦИЯ. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении 

В каком варианте указаны все 

цифры, на месте которых в 

предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые)? 

ПУНКТУАЦИЯ. Знаки препинания в 

предложении с разными видами 

В каком варианте указаны все 

цифры, на месте которых в 



связи предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые)? 

ПУНКТУАЦИЯ. Правила постановки 

тире, запятой 

Найдите предложения, в которых 

ЗАПЯТЫЕ (ТИРЕ) ставятся(ится) в 

соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. В каком 

варианте указаны номера этих 

предложений? 

МОРФОЛОГИЯ. Определение частей 

речи 

В каком варианте указана 

правильная морфологическая 

характеристика слова ХХХХХ из 

приведённого предложения? 

СИНТАКСИС. Определение 

грамматической основы 

предложения (подлежащего и 

сказуемого) 

Какое слово или словосочетание 

является грамматической основой в 

одном из предложений или в одной 

из частей сложного предложения 

текста? 

СИНТАКСИС. Синтаксическая 

характеристика предложения 

Какое из предложений двусоставное 

/ односоставное/ простое 

осложнённое / сложноподчинённое / 

сложносочинённое / бессоюзное 

сложное и т. п.? 

ЛЕКСИКА. Паронимы В каком варианте выделенное слово 

необходимо заменить паронимом? 

ЛЕКСИКА. Лексические ошибки: 

несоответствие лексического 

значения слова, плеоназм, 

тавтология, нарушение 

лексической сочетаемости  

В каком предложении допущена 

лексическая ошибка? 

ЛЕКСИКА. Лексическое значение Значение какого слова определено 

НЕВЕРНО? / Какое из перечисленных 

слов имеет значение «…..»? 

СТИЛИСТИКА. Стили речи. 

Функционально-смысловые типы 

речи (повествование, 

рассуждение, описание) 

В каком варианте верно определены 

стиль и тип речи текста? 

СТИЛИСТИКА. Средства речевой 

выразительности 

Какое из перечисленных языковых 

средств выразительности 

используется в данном 

предложении? 

 

 


