
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

Тема 1. Правописание безударных гласных в  корне слова. Корни с 

чередующимися гласными а-о (кас – кос, лаг – лож, раст – ращ – рос, скак – 

скоч, гар – гор, зар – зор, клан – клон, плав – плов, твор – твор, мак – мок, 

равн – ровн). Корни с чередующимися гласными е-о (бер – бир, блест – 

блист, дер – дир, жег – жиг, мер – мир, пер – пир, стел – стил, тер – тир, 

чет – чит). Безударные гласные корня слова, проверяемые ударением. 

Тема 2. Правописание слов с сомнительными и непроизносимыми 

согласными. 

Тема 3. Правописание приставок, изменяющихся на письме: приставки  

раз-/ роз-,  рас-/рос-;  приставки на -з, -с;  приставки пре-/при-. 

Тема 4. Употребление твердого и мягкого знаков в правописании слов 

разных частей речи. 

Тема 5. Особенности правописания слов с удвоенными согласными. 

Удвоенные согласные в корне и на стыке частей слова. Н и НН в  

прилагательных и причастиях. 

Тема 6. Особенности правописания местоимений. Неопределенные и 

отрицательные местоимения. 

Тема 7. Особенности склонения числительных. 

Тема 8. Особенности правописания окончаний глаголов 1 и П типов 

спряжения. 

Тема 9. Причастие. Правописание суффиксов причастий.  Условия 

обособления. причастных оборотов.  

Тема 10. Деепричастие. Условия обособления деепричастных оборотов. 

Тема 11. Особенности правописания наречий. Н и НН в наречиях. Ь 

после шипящих на конце наречий. Буквы А, О, У в суффиксах наречий 



Тема 12. Особенности правописания частиц. Дефисные и 

разделительные написания частиц.  Слитное и раздельное написание частиц 

НЕ т НИ. 

Тема 13. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тема 14. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

предложения.  Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Тема 15. Вводные слова и предложения. 

Тема 16. Сложные предложения. Знаки препинания в  сложных 

предложениях разных типов. 
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ПРИМЕРНЫЙ  ОБРАЗЕЦ  ТЕСТА   ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Какое из перечисленных слов имеет значение «старательный, 
хорошо  

исполняющий свои обязанности, поручения»? 
    1) исполненный       2) исполняемый   3) исполнительский   4) 

исполнительный 
2. Выберите предложение, в котором использованы правильные 

варианты склонения притяжательных прилагательных:  
1) Под селом Бородино состоялась решающая битва Отечественной 

войны 1812 года.  
2) Экскурсанты любовались городом Пушкином.  
3) В Царицыне восстанавливают дворец Екатерины II, построенный в 

конце XVIII века архитектором Баженовым.  
4) Под Ростовым Дон становится широким и течение его не так сильно, 

как под Воронежем.  
3. Отметьте ряд прилагательных, в суффиксах которых пишется 

НН:  
1) ястреби...ый, журавли...ый, соломе...ый;  
2) авантюр...ый, карава...ый, авнгард...ый;  
3) лу...ый, безум...ый, экстре...ый;  
4) дикови...ый, подли...ый, стекля...ый.  
4. Выберите ряд сложных прилагательных, написание которых 

соответствует орфографическим нормам русского литературного языка:  
1) сине-бело-красный, древне-русский, темно-фиолетовый;  
2) вечнозелёный, социально-экономический, белоснежный;  
3) общественно-полезный, серебристо-серый, северо-западный;  
4) исторически важный, изжелтаоранжевый, круглогодичный.  
5. Отметьте предложение, в котором допущена ошибка при 

склонении числительных:  
1) Замеры, проведённые МЧС, показали, что глубина ущелья равна 

примерно сорока пяти метрам.  
2) Мэр города может гордиться пятью тысячами семистами пятью 

домами, которые были построены за четыре года его правления.  
3) За день танковая колонна сумела пройти более ста сорока 

километров.  
4) Речь идёт о семистах тридцати единицах автотранспорта, которые 

парализовали движение по федеральной трассе.  
6. В каком ряду все слова должны писаться с мягким знаком:  
1) мел...ком, принесёш..., изморос...;  
2) скатерт..., воз...меш…, нян...чить;  
3) потрат..., верф..., лен...тяй;  
4) медвед..., селд..., прос...ти.  
7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква:  
1) пр...щуриться, пр...брежный, пр...одолеть;  



2) ра...жаловать, в...бираться, не...добровать;  
3) вз...браться, не...свещенный, д...срочный;  
4) под...езд, в...юнок, с...емка.  
8. Укажите вариант, во всех словах которого на месте пропусков 

должна писаться гласная буква О.  
1) ц...кольный, печ...ные, ш...рох;  
2) парч...вый, с нош...й, боч...нок,  
3) с отц...м, холщ...вый, пунц...вый;  
4) ж...сткий, общ..., ш...фер.  
9. Выберите вариант, в котором все слова написаны в 

соответствии с правилами русской орфографии:  
1) палаццо, циновка, цигарка;  
2) компьютор, отэкзаменовать, алоэ;  
3) цыгейка, вестерн, кашне;  
4) цыплёнок, плеер, бартэр.  
10. Выберите вариант, в каждом слове которого пишутся 

удвоенные согласные, вставьте буквы в словах выбранного ряда:  
1) тен...ор, дес...ант, выж...енная;  
2) бацил...а, кар...икатура,ком...юнике;  
3) рес...ора, поэтес...а, кристал...ический;  
4) кристал...ьный, привил...егия, ал...юминий.  
11.Выберите вариант, в котором написание приставок 

соответствует правилам русской орфографии:  
1) безветренный, перемирие, сбор;  
2) доверчивый, сдельщина низпадать;  
3) черезполосица, наслаждение, бесформенный;  
4) перишеек, просвещать, расчитывать.  
12.Выберите вариант, в котором написание всех слов не 

соответствует требованиям русской орфографии: 
1) строяться, можевеловый, розливаться;  
2) алюминий, расчёт, заполноч;  
3) цикорий, беспечный, страсный;  
4) танцовать, ишь, импресарио.  
13.Укажите, в каком предложении необходимо поставить тире:  
1) Нянькой Александра Великого была Ланика происходившая из 

знатного македонского рода.  
2) Слово одежда всех фактов, всех мыслей.  
3) Как хорошо ты о море ночное!  
4) Семья Моцартов посетила сперва Мюнхен, Вену, а затем 

крупнейшие города Европы Париж, Лондон.  
 14.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Дым из трубы поднимается (В)ВЕРХ, а снег падает, и 
СКОЛЬКО(БЫ) ни  

падало снегу, дым все поднимается. 



2) (ВО)ВРЕМЯ дождя: катились (НА)ВСТРЕЧУ друг другу по 
телеграфной  

проволоке две капли. 
3) Мне надо было в молодости побыть (ЗА)ГРАНИЦЕЙ, ЧТО(БЫ) 

понять и  
оценить соки родной земли. 

4) В промежутках между дождями было так тихо и темно, что каждое 
дерево как  

БУД(ТО)  оставалось (НА)ЕДИНЕ с самим собой. 
15.Укажите вариант, в котором все причастия образованы 

правильно:  
1) трепещащий, утопленный, объясненный;  
2) колебаемый, объясняемый, спрягаемый;  
3) посаженный, названный, паливший;  
4) колышащий, меченый, избалованный.  
16.Укажите номер предложения, в котором причастие образовано 

неверно:  
1) Но пройдет время, и моя печаль отойдет во мрак воспоминанья, в 

котором нет счастья, а только всепрощаемая даль.  
2) Блещущие воды, трепещущие в голубом небе деревья - вся эта 

весенняя радость не трогала сердца Марии.  
3) Приезд брата, ожидаемый со дня на день, волновал меня все сильнее 

и сильнее.  
4) Суровый бык, ходивший с крестьянским стадом, и стучавшие 

копытами лошади, носящиеся по деревне, наводили на меня страх.  
17. Выберите вариант, в котором каждое выделенное слово 

является наречием:  
1) А небо южное совершенно чисто, ни одной тучки, солнце щедро 

льет жгучие лучи.  
2) Стоны лягушек еще звучней, и тишина гуще.  
3) Мело, мело по всей земле, во все пределы.  
4) Станицей тучки носятся, светло озарены.  
18. Отметьте номер предложения, употребление деепричастного 

оборота в котором не соответствует нормам русского литературного 
языка:  

1) Расставляя широко ноги, Егорушка пошел к столу и сел на скамью 
возле чьей-то головы.  

2) Он, дрожа, как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, 
потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.  

3) Прочитав рукопись вторично, понятно, что автору необходимо ее 
доработать.  

4) Проработав два месяца, он вступил в конфликт с начальником.  
19. Укажите номер предложения с сочинительной связью:  
1) Архитектура колокольни Ивана Великого чрезвычайно проста и 

эффект величественности достигается за счет удачно найденных пропорций.  



2) Филаретова пристройка и звонница были наполовину разрушены 
при взрыве устроенном французскими саперами которым Наполеон приказал 
уничтожить Кремль.  

3) После изгнания французов обе постройки были восстановлены по 
проекту архитекторов Ивана Еготова и Луиджи Руска с некоторыми 
искажениями первоначального облика.  

4) Страшная туча надвигалась не спеша сплошной массой на ее краю 
висели большие черные лохмотья точно такие же лохмотья давя друг друга 
громоздились на правом и левом горизонте.  

20. Укажите номер предложения, в котором используется 
несколько типов синтаксических связей.    

1) Только во время Бородинского сражения в России когда одна за 
одной отбивались атаки французских войск гибли лучшие полки и лучшие 
командиры а победы все не было окружавшие не узнавали императора.  

2) Рафаэль должен был органически связать полуциркульные арки 
обрамляющие стены а также окна и двери нарушающие плоскость стен с 
композицией фресок.  

3) Дом напротив был полностью в лесах а по здоровой части 
кирпичного фасада оброс плющом лезшим в окна.  

4) В течение полугода мы пытались узнать как и где он погиб да и 
погиб ли.  

21. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну 
запятую. (Знаки препинания не расставлены.)  

1) Попугай этот был склочной и крикливой птицей и в течение месяца 
отравлял жизнь своему хозяину и всему дому.  

2) Ролевое чтение или инсценировка фрагментов из изучаемых 
произведений особенно нравились ребятам нашего класса.  

3) Артистическая натура Шаляпина сказывалась и в манере держать 
себя и в мгновенных превращениях и в глубоком погружении в образ.  

4) В русской песне звучат как робость так и мятежная вольница.  
22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в  предложениях  должны стоять запятые? 
К сожалению( 1) писатели не так часто плачут и хохочут над своими  
рукописями. Я говорю ( 2) к сожалению ( 3) потому, что и эти слезы,  
и этот смех говорят о глубокой жизненности того, что он создал. 
   1) 1                      2) 1, 2                        3) 3, 4                 4) 1, 2, 3, 4 
23. Укажите грамматически правильное продолжение 

предложения.  
Опасаясь, что среди русского дворянства распространится мода на 

дуэли,  
1) они были строжайше запрещены Петром I.  
2) по указу Петра I запрещались не только поединки, но и публичные 

оскорбления.  
3) вышел указ Петра I о запрещении поединков.  
4) Петр I запретил поединки специальным указом.  



24. Укажите предложение с грамматической ошибкой ( с 
нарушением синтаксической нормы).  

1) Экономисты говорят о снижении инфляции и что задержки зарплаты 
больше не будет.  

2) К числу достижений лаборатории следует отнести то, что в ней 
успешно завершен сложнейший научный эксперимент.  

3) Если необходимые меры будут приняты, все закончится 
благополучно.  

4) Последнее, на чем следует остановиться,- это композиция романа.  
25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые?  
На закате солнца облака (1) вытянувшись длинными полосками (2) 

летели от востока к западу и там загорались одно за другим, как будто 
ураган кидал их в жерло (3) кем-то раскаленной (4) печи.  

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