
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ 

по русскому языку и литературе  

для поступающих на Курсы редких и восточных языков 

 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность 

любому участнику вступительного испытания составить представление о структуре 

будущей экзаменационной работы, числе и форме заданий, а также об уровне их 

сложности. Приведённые критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом, 

включённые в этот вариант, позволят составить представление о требованиях к полноте и 

правильности записи развёрнутого ответа.  

Структура вступительного теста по русскому языку и литературе включает две 

части. 

Первая часть, включающая два задания, направлена на проверку теоретических 

знаний и практической грамотности по русскому языку: 

Задание 1. Проверка практической грамотности. 

Список проверяемых орфограмм и пунктограмм: 

1. Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением. 

2. Безударные гласные в корне слова, не проверяемые ударением. 

3. Чередующиеся гласные. 

4. Сомнительные согласные. 

5. Непроизносимые согласные. 

6. Гласные после шипящих и Ц. 

7. О/Ё после шипящих в корне слова, в суффиксах и окончаниях. 

8. Разделительный Ъ и Ь знак. 

9. И/Ы после приставки. 

10. Приставки ПРИ- и ПРЕ-. 

11. Приставки на З/С. 

12. Ь после шипящих в разных частях речи. 

13. Падежные окончания и суффиксы имён существительных. 

14. Падежные окончания имён прилагательных. 

15. Правописание суффиксов прилагательных и глаголов. 

16. Н и НН в прилагательных и причастиях. 

17. Правописание местоимений. 

18. Личные окончания глаголов. 

19. Ь в глагольных формах. 

20. Правописание суффиксов причастий. 

21. Суффиксы на конце наречий. 

22. Правописание наречий слитно, раздельно и через дефис. 

23. Правописание служебных слов. 

24. НЕ с частями речи. Различение частиц НЕ и НИ. 

25. Тире между подлежащим и сказуемым. 

26. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

27. Запятая в предложении с однородными членами. 

28. Прямая речь. 



29. Обособленные члены предложения (определения, приложения, обстоятельства, 

дополнения). Уточняющие члены предложения. 

30. Вводные слова и предложения.  

31. Обращение. 

32. Сравнительный оборот. 

33. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложениях. Типы придаточных предложений. 

34. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 

 

Задание 2. Проверка теоретических знаний по русскому языку (см.образец задания ниже). 

 

Вторая  часть выполняется в виде сочинения-рассуждения объемом 150–200 слов 

и направлено на  проверку: 1) знания произведений русской литературы (по школьной 

программе); 2) умения точно и грамотно выражать свои мысли. 

 

Задание 3. Сочинение-рассуждение. 

Список литературных произведений: 

А.С.Грибоедов «Горе от ума». 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин», «Медный всадник», «Капитанская дочка». 

М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь «Ревизор», «Шинель». 

 

Рекомендуется  выполнять задания в том порядке, в котором они даны.  

Время, отводимое на выполнение всей работы, - 180 минут. 

 

Образец вступительного теста 

Часть I 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки препинания. 

(1)Разговор этим конч…лся и мы прод…лжали молча идти друг подле друга. (2)На 

вершине горы нашли мы снег. (3)Солнце зак…тилось и ноч… послед…вала за днем без 

промежутка как это обыкнове…но бывает на юге но благодаря отливу снегов мы легко 

могли разл…чать дорогу которая все еще шла в гору хотя уже не так круто. (4)Я велел 

пол…жить чемодан свой в т…ле(ж,ш)ку зам…нить быков лошадьми и в последний раз 

огл…нулся на д…лину но густой туман нахлынувший волнами из ущел…й покрывал ее 

соверше…но н…еди…ный звук не дол…тал уже (от) туда до нашего слуха. (5)Осетины 

шумно обступили меня и треб…вали на водку но (штабс) капитан так грозно на них 

пр…крикнул что они (в) миг ра…б…жались. 

(6)– Ведь этакий народ! сказал он и хлеба (по) русски назвать не умеет а выучил 

«Офицер дай на водку!» (7)Уж татары по мне лучше те хоть (не) п(ъ,ь)ющие… 



(8)До станции ост…валось еще с версту. (9)Кругом было тихо так тихо что по 

жу…жанию ком…ра можно было сл…дить за его полетом. (10)(На) лево чернело 

глубокое ущелье за ним и (в) переди нас (темно) синие вершины гор и…рытые 

морщинами покрытые сл…ями снега рис…вались на бледном неб…склоне еще 

сохр…нявш…м последний отбл…ск з…ри. (11)На темном небе нач…нали мелькать 

звездыи стра…номне пок…залось что оно гораздо выше чем у нас на севере. (12)По 

обеим сторонам дороги т…рчали голые черные камни (кой) где (из) под снега 

выгляд…вали кустарники но н… один сухой листок (не) шевелился и весело было 

слышать среди этого мертвого сна пр…роды фырканье усталой почтовой тройки и (не) 

ровное побряк…ванье русского к…локольч…ка. 

 

Задание 2. Грамматические задания: 

1. Из предложения 10 выпишите слова с чередующейся гласной в корне. 

2. Из предложений 3 и 12 выпишите слова с суффиксом -ЫВА/-ИВА. 

3. Среди предложений 4-10 найдите предложения с обособленным определением. 

4. Укажите номер предложения с обращением. 

5. Среди предложений 5-11 найдите сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным. 

 

Часть II 

Задание 3. Выберите одну из трех тем и напишите сочинение-рассуждение.  

1. В чём неоднозначность образа Фамусова (А.С.Грибоедов «Горе от ума»)? 

2. В чём видит А.С.Пушкин причину трагедии Онегина (А.С.Пушкин «Евгений Онегин»)? 

3. Выполнил ли Пётр Гринёв наказ своего отца (А.С.Пушкин «Капитанская дочка»)? 

 

 

Система оценивания работы 

Критерии оценки: 

 

Задание 1. Максимальное количество баллов - 25. 

За каждую орфографическую ошибку снимаются 2 балла. 

За каждую пунктуационную ошибку снимается 1 балл. 

Задание 2.Максимальное количество  баллов - 25. 

За каждый правильный ответ - 5 баллов, за неполный ответ - 2 балла. 

Задание 3. Максимальное количество  баллов – 50. 

Выставляются 2 оценки: 



 

Оценка по литературе – максимально 25 баллов: 

1. Полнота изложения (дан исчерпывающий ответ на поставленный вопрос). 

2. Знание текста литературного произведения. 

3. Отсутствие логических и фактических ошибок. 

За каждую фактическую ошибку снимаются 2 балла. 

За каждую логическую ошибку снимается 1 балл. 

Если сочинение написано без опоры на текст литературного произведения, 

максимальная оценка – 10 баллов. Если сочинение представляет собой пересказ 

литературного произведения, максимальная оценка - 5 баллов. Если сочинение написано 

не на тему, либо представляет собой полностью переписанный текст – 0 баллов. 

 

Оценка по русскому языку – максимально 25 баллов: 

За каждую орфографическую ошибку снимаются 2 балла. 

За каждую пунктуационную ошибку снимается 1 балл. 

За каждую грамматическую ошибку снимаются 2 балла. 

За каждую речевую ошибку снимается 1 балл. 

 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются и составляют общую 

оценку. Максимальная общая оценка (сумма баллов) за все выполненные задания –       

100  баллов. 

 

 


