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Структура  испытаний: 
русский язык

• 1 этап – онлайн - тестовая работа по русскому языку. 

60 минут. 20 баллов.   

• 2 этап - очный – письменные задания (текст + разборы). 

2 часа. 25 баллов. 

• Баллы за 1 и 2 этапы не суммируются. 



1 этап вступительных 
испытаний. Русский язык 
• 10 заданий по русскому языку (2 балла) 

• Задание считается выполненным, если даны все верные 
варианты ответа и только они.



Русский язык 
Примеры тестовых заданий

 Найдите в четверке лишнее:

а) состар_в

б) увид_в

в) запа_в

г) наруш_в

 Укажите предложения без грамматических ошибок

а) (нет)  трехсот пятидесяти двух плюшек

б) в одна тысяча девятьсот девятом году

в) (объелся)  шестьюстами семьюдесятью восемью (пончиками)

г) (мечтал о) полтораста днях отпуска 

 Однокоренным словом по отношению к остальным не являются:

а) успение б) успеть в) сон г) спелый



2 этап  вступительных 
испытаний. Русский язык 
1. Перепишите текст, вставив пропущенные буквы и знаки 

препинания.

2. Сделайте синтаксический разбор подчёркнутого 
предложения,

морфемный разбор (или разбор по составу) слова, 
выделенного жирным шрифтом, 

и морфологический (как часть речи) разбор слова, 
выделенного курсивом,

фонетический разбор слова, обозначенного цифрой 1.

• ВНИМАНИЕ! На выполнение задания дается 60 минут.



Пример текста

Германн и Лизавета Ивановна не сразу
пон_ли что наступило утро и что свеча
горит уже н_прасно. Итак эти
страс(?)ные письма эти пламен(?)ые
требования это дерзкое упорное
пр_следование все это было не любовь!
Деньги вот чего алкала его душа. Бедная
воспитан(?)ица была (н_)что иное как
слепая помо_ница разбойника убийцы
старой ее бл_годетельн_цы!



Пример разбора
Фонетический разбор

бедная

[б’эднайа] – 3 слога, 6 букв, 7 звуков

• б – [б’] – согл., звонк. (парн.), мягк. (парн.)

• е – [э] – гл., уд.

• д – [д] – согл., зв. (парн.), тверд. (парн.)

• н – [н] – согл., сонорный, тверд. (парн.)

• а — [а] — гл., безуд.

• я [й] – согл., звонк. (непарн), мягк. (непарн.)

[а] – гл., безуд.



Литература

 1 этап — 15 заданий, 60 минут

 2 этап — письменное задание, 60 минут



Литература

Узнайте русского писателя по фактам его биографии: родился в
Москве, никогда не выезжал за пределы страны, служил в
Коллегии иностранных дел, летом 1831 получил право доступа
в государственный архив. Начал писать "Историю Пугачева".
Запишите фамилию писателя.

Верный ответ - Пушкин (2 балла)



Литература. 2 этап 
вступительных испытаний  

Фрагмент прозаического (драматического) текста 

Поэтический текст 

Абитуриент выбирает ОДИН из них, дает письменный ответ 
на поставленный проблемный вопрос. 

Жанр  работы — сочинение-рассуждение, не менее 250 сл.

1. Как раскрывается тема свободы в стихотворении М. Ю.
Лермонтова «Пленный рыцарь?»
2. Какие черты будущего «ревизора» угадываются в
поведении Хлестакова?




