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Структура и сроки 
испытаний 
• 1 этап – он-лайн - тестовая работа по русскому языку. 18 

апреля. 45 минут. 50 баллов. 0 – 10 – незачет.  

• 2 этап - очный – письменные задания. 25 апреля. 1 час 30 
минут. 50 баллов. 0 – 10 – незачет. 

• Баллы за 1 и 2 этапы не суммируются. 



1 этап вступительных 
испытаний 
Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Ё:

1. зач_тная работа; 2. девч_нка; 3. туш_нка.

Найдите предложение (-я), в котором (-ых) правильно 
расставлены знаки препинания: 

1. В течение целого часа, мы играли в компьютерную игру. 

2. Мы шли, разговаривая, и, подойдя к дому, расстались. 

3. Здравствуйте, уважаемая, Ольга Сергеевна! 



1 этап вступительных 
испытаний 
Найдите предложение (-я), в котором (-ых) допущена речевая 
ошибка: 

1. Приняв лекарство, больному стало лучше. 

2. В конечном предложении автор использует сравнение. 

3. Моему другу вырезали аппендицит. 



2 этап вступительных 
испытаний 
• 2 лингвистические задачи 

• Творческое задание 

• Текст на лингвистическую тему 



• Даны словосочетания на языке эсперанто и их перевод на 
русский язык. 

• koko de knabo петух мальчика

• bela domo de rego красивый дом короля 

• Kok-ido de fil-ino цыпленок дочери 

• Mal-varma kok-ino холодная курица

• Mal-bona filo плохой сын

• Hom-a beb-o человеческий детеныш 



Переведите на русский язык 

• bona homo хороший человек 

• malbela knabino некрасивая девочка 

• filino de regino дочь королевы 



Творческое задание 

Вспомните слово или выражение, которое имеет узкое 
распространение, например, употребляется только в вашей 
семье, или в среде ваших друзей, или в кругу 
профессионалов. Напишите статью для «Словаря юного 
филолога», в которой необходимо сформулировать значение 
слова или выражения, привести примеры употребления, 
объяснить происхождение. Рекомендуемый объем – 70 слов. 
Учтите, что оцениваться будет также грамотность и логика 
вашей работы.



Примерный вариант ответа 

• Мыльница (техн.) - очень простое с технической точки 
зрения устройство. Употребляется среди техников и 
инженеров, когда они пытаются объяснить новичку, как 
работают простые приборы.  Возможно, возникло на 
основании сравнения: мыльница – простой бытовой 
предмет, не вызывающий трудности в использовании: 
открыл – закрыл… Пример употребления: «Там же аппарат 
для сканирования  - мыльница просто». 

• Второе значение – простой фотоаппарат без сменного 
объектива, небольшой по массе и размеру. Обычно 
используется для бытовой съемки. Возникло на основании 
сходства по форме и размерам. Пример употребления: 
«Ты на что снимаешь? На мыльницу?» 



Текст на лингвистическую 
тему 
Перед вами высказывание лингвиста, в котором пропущено 
ключевое слово. Вставьте пропущенное слово. Напишите 
комментарий к высказыванию учёного, поясняющий, почему 
именно это слово было вставлено. В своем тексте 
используйте не менее двух примеров-аргументов. Тип речи 
— рассуждение. Объем не менее 70 слов.



Текст на лингвистическую 
тему
• ____________, будучи служебными словами, то есть не 

употребляясь ни самостоятельно, ни в составе 
словосочетания, остаются всё же словами, то есть имеют 
не только форму, но и значение. (И. Г. Милославский).



Основа ответа 

• Назовите пропущенное слово (союзы)  

• Сформулируйте  тезис: союзы являются словами и имеют 
значение (6 слов)

• Подберите аргумент 1: союз «а» обозначает 
противопоставление. (4 слова) Приведите пример. 

• Подберите  аргумент 2: союз «потому что» обозначает  
причину. (4 слова) Приведите пример.

• Сформулируйте вывод. Союзы являются служебными 
словами, не употребляются самостоятельно, но имеют 
форму и значение, являются словами. (14 слов)

• Основа текста – 28 слов. 

• Примеры – 43 слова.  



Критерии оценивания текста 
(15 баллов) 
1. Правильно вставленное слово   3 балла 

2. Наличие двух примеров-аргументов 2 балла за каждый 

уместный и верный аргумент 

3. Логика 0-1 ошибка — 2 балла, 2 ошибки — 1 балл, > 2 

ошибок — 0 баллов 

4. Грамотность (орфография и пунктуация) 0-1 ошибка — 2 

балла,  2-3 ошибки — 1 балл,  > 3 ошибок — 0 баллов 

5. Речевое оформление 0-1 ошибка — 2 балла,   2-3 ошибки 

— 1 балл,   >3 ошибок — 0 баллов 

6. Грамматика 0-1 ошибка — 2 балла, 2 ошибки — 1 балл,  

> 2 ошибок — 0 баллов 



Как готовиться 

• Тренироваться в выполнении тестовых заданий по 
русскому языку.

• Решать лингвистические задачи. 

• Подобрать  список возможных слов для словарных статей.

• Тренироваться в создании текстов-рассуждений.

• Внимательно изучить программу для поступающих. 

• Изучить архивы заданий. 




