
Консультация для поступающих к 
экзамену по дисциплине 

«Русский язык»



Вступительное испытание по русскому языку
проводится в форме тестирования. Тест состоит из
37 заданий.

Время выполнения теста – 60 минут без учёта
времени, которое занимает прокторинг (процедура
контроля на онлайн-экзамене).

Задания можно выполнять последовательно или
пропускать тесты, вызывающие затруднения, чтобы
вернуться к ним в конце тестирования.

Минимальный балл, который надо набрать для
участия в конкурсе, 40.

Уважаемые абитуриенты!



Содержание тестов определяется на основе
Обязательного минимума знаний по русскому
языку и требований к уровню подготовки по
русскому языку выпускников средней школы.

С содержанием программы, в которой
определяется объем теоретического материала,
включенного в тесты, и списком литературы,
рекомендуемой для подготовки к экзамену,
можно ознакомиться на сайте АлтГПУ
https://pricom.altspu.ru/applicants/programmy-
vstupitelnykh-ispytaniy/?PAGEN_1=2

Содержание теста



В тест включены следующие типы заданий:
- тесты, в которых можно выбрать один вариант ответа;
- тесты, в которых можно выбрать несколько вариантов
ответа — правильным может быть как один, так и
несколько вариантов ответа;
тесты на установление соответствия (слева и справа
даются связанные понятия);
тесты отрытого типа с кратким ответом - вписать
словосочетание, слово или слова;
тесты открытого типа со свободным изложением —
задания предполагают выполнение указанного анализа
слова.

Типы тестовых заданий



Тест с выбором одного 
варианта ответа



Тест с выбором нескольких 
вариантов ответа

В тестах с выбором нескольких вариантов ответа может быть два, три или четыре
правильных ответа. Будьте внимательны!



Тест на установление соответствия

В данном тесте устанавливается соответствие между типом грамматической
ошибки и предложением с такой ошибкой. Выбор правильного варианта ответа
осуществляется из всплывающих окон.



Тест открытого типа с кратким ответом 

Слово вводится в поле ответа. При вводе не учитывается регистр.

Слово вводится в той форма, в которой оно дано в задании, или в начальной
форме (местный).

Если в качестве ответа необходимо выписать несколько слов или цифр, то они
записываются через пробел без запятых.

Если слово записано с орфографической ошибкой – задание не выполнено.



Тест открытого типа 
со свободным изложением 

Данный тест предусматривает выполнение одного из видов
лингвистического анализа: лексический анализ, морфемно-
словообразовательный анализ (разбор слова по составу),
морфологический анализ (характеристика слова как части
речи), синтаксический анализ (анализ предложения).

Например.
Произведите морфологический разбор выделенного слова.

В японских садах часто используются камни, причудливая форма которых

напоминает о вечности.

В окне для ответа надо охарактеризовать слово НАПОМИНАЕТ как часть

речи. Важно указать все морфологические признаки слова,

последовательность их описания не имеет значения.

Этот тип тестов оценивается экзаменатором.



Лексический анализ слова

Лексический разбор слова предполагает анализ слова как
лексической единицы русского языка, с указанием:
1) однозначности-многозначности слова;
2) его лексического значения в данном контексте;
3) синонимов;
4) антонимов;
5) происхождения слова;
6) принадлежности слова к общеупотребительной лексике

или лексике, ограниченной в употреблении
(активного/пассивной запас, стилистическая
принадлежность).



Морфемно-словообразовательный 
анализ слова

Морфемно-словообразовательный анализ (разбор слова по
составу):

НАПОМИНАЕТ

Приставка – НА

Корень – ПОМИН

Суффикс – А

Окончание – ЕТ

Основа – НАПОМИНА

Образовано от слова ПОМНИТЬ приставочным способом.



Морфологический анализ слова

Морфология - раздел науки о языке, в котором изучаются
части речи (существительное, глагол, прилагательное,
причастие, деепричастие, наречие, союз и т.д.).

Сделать морфологический разбор слова - значит разобрать
его как часть речи, то есть указать его

а) общее грамматическое значение (что обозначает:
предмет, признак предмета и т.д.);

б) морфологические признаки, характерные для той части
речи, которую вы анализируете;

в) синтаксические признаки (роль в предложении:
подлежащее, сказуемое, дополнение и т.д.)



Синтаксический разбор предложения
(для анализа будут даны сложные предложения)

▪ Предложение по цели высказывания: повествовательное,
вопросительное или побудительное.

▪ По эмоциональной окраске: восклицательное или
невосклицательное.

▪ По наличию грамматических основ: простое или сложное.
▪ Выписать все грамматические основы через запятую.
▪ Охарактеризовать все простые предложения в составе сложного

(двусоставное/односоставное, распространённое /
нераспространённое, осложненное (однородными членами,
обращением, вводными словами) / неосложненное).

▪ Охарактеризовать сложное предложение (бессоюзное,
сложносочинённое, сложноподчинённое).



- Внимательно прочитать задание;

- Обратить внимание на формулировку задания (Укажите
слово или Укажите слова);

- Определить правильный ответ (ответы), проверив ВСЕ
варианты ответа;

- Вернуться к вопросу, если не смогли ответить или
сомневаетесь в ответе, после заполнения теста;

- Проверить итоговую версию ответа;

- Все задания выполнять только непосредственно в тесте (на
компьютере или телефоне). Черновик не использовать,
чтобы не снизить прокторинг!

При ответе на вопросы важно:



Удачи на экзамене!


