


I. Введение 

Настоящая программа составлена в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 21.08.2020 N 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» и регламентирует содержание вступительных испытаний по 

русскому языку, проводимых Миссионерским институтом самостоятельно. 

 

II. Требуемые умения и навыки 

На вступительном испытании по русскому языку абитуриент должен: 

- знать орфографические и пунктуационные правила; 

- уметь связно, логично излагать текст; 

- владеть навыком организации письменного текста (композиция, абзацирование и 

т. п.). 

 

III. Основные сведения 

1. Абитуриент допускается к прохождению вступительных испытаний только после 

подачи всех документов, необходимых для поступления, и прохождении собеседования. 

2. Вступительные испытания проводятся очно в помещениях Миссионерского 

института. 

3. Формой вступительного испытания по русскому языку является электронное 

тестирование. 

4. В ходе тестирования необходимо ответить на 20 вопросов, которые заимствованы 

из демонстрационных материалов ЕГЭ по русскому языку. 

5. На каждый вопрос дается 4 варианта ответа. 

6. Для успешного прохождения экзамена необходимо верно ответить на 14 и более 

вопросов. 

7. Примерные вопросы: 

- В каком варианте ответа выделенное слово употреблено НЕВЕРНО (род, число, 

падеж)? 

- В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишутся две буквы НН? 

- В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И (частицы НЕ и НИ)? 

- В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

- В каком варианте ответа правильно указаны номера предложений, в которых 

пропущен Ь? 

- В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

- В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

- В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е (суффиксы и 

окончания)? 

- В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишутся буквы СС? 

- В каком ряду во всех словах пишется буква И (суффиксы и окончания)? 

- В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква (правописание 

приставок)? 

- В каком ряду все слова пишутся с прописной буквы? 

- В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

- На месте каких цифр должны стоять запятые в данном предложении? 

- Напишите номер(-а) предложения(-й), в котором(-ых) необходимо поставить 

двоеточие. 

- Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении (запятая перед 

союзом И). 



 

- Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

- Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

8. Тестирование открывается и закрывается для выполнения абитуриентом строго по 

расписанию. 

9. На прохождение тестирования выделяется 60 минут. 

 

IV. Особенности проведения вступительного испытания 

1. Абитуриент допускается на вступительные экзамены только при наличии 

паспорта и экзаменационного листа. Экзаменационный лист абитуриент получает в 

Приемной комиссии за 30 минут до начала вступительного испытания, предъявив паспорт 

и расписку о приеме документов. 

2. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны соблюдать 

следующие правила: 

- до входа в аудиторию выключать личные средства коммуникации, не держать их 

при себе и не пользоваться ими во время вступительных испытаний; 

- держать личные вещи (сумки, пакеты, рюкзаки, средства коммуникации и прочее) 

на специально отведенном для этого столе – у выхода из аудитории, либо в месте, 

указанном работниками Приемной комиссии; 

- выходить из аудитории только в исключительных случаях, с разрешения 

сотрудника Приемной комиссии (не более одного раза). 

3. Абитуриенту во время вступительного испытания запрещено: 

- вести разговоры с другими абитуриентами; 

- пользоваться какими бы то ни было материалами (электронными или на бумажном 

носителе); 

- вступать в спор с заместителем председателя Приемной комиссии, ее членами и 

секретарями; 

- производить действия и совершать поступки, мешающие нормальной работе 

Приемной комиссии по проведению вступительного испытания, а также выполнению 

работы других абитуриентов. 

4. В случае нарушения абитуриентом правил проведения вступительного испытания, 

заместитель председателя и (ответственный) секретарь Приемной комиссии могут 

прекратить вступительное испытание, удалив абитуриента из аудитории. При этом, 

Приемной комиссией составляется акт. 

5. Абитуриенту, опоздавшему на вступительное испытание, не продлевается время 

на его выполнение. При этом, Приемной комиссией фиксируется фактическое время явки 

абитуриента. 

6. Ответственность за соблюдение правил проведения вступительного испытания 

несет заместитель председателя Приемной комиссии и ответственный секретарь Приемной 

комиссии. 

 

V. Критерии оценки результата вступительного испытания по русскому языку 

Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале: 

Количество правильных ответов Количество баллов 

1 3 

2 6 

3 9 

4 11 

5 14 

6 17 

7 20 

8 23 

9 26 



 

10 29 

11 31 

12 34 

13 37 

14 40 

15 50 

16 60 

17 70 

18 80 

19 90 

20 100 

 

VI. Литература для подготовки 

Современный русский язык / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. – 11-е 

изд. – Москва: Айрис-Пресс, 2010. – 448 с. – URL: https://disk.yandex.ru/i/9FG8oPlJK7bqpQ 

(дата обращения: 01.09.2020). – Текст: электронный. 


