
 
 

 

 

 



Программа вступительных испытаний по русскому языку 

 

Вступительный экзамен по русскому языку будет проходить 

дистанционно – в виде онлайн-тестирования на образовательном портале 

СГИИ (электронная информационно-образовательная среда вуза). 

В результате выполнения теста проверяется речевая грамотность 

абитуриента. Задания теста сформулированы так же, как и задания ЕГЭ по 

русскому языку 2020 года (задания 1-20; сочинение писать не надо!).  

Тест включает в себя 20 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. В тесте предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

 – задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 

 – задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов.  

Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде цифры 

(числа) или слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), 

записанных без пробелов, запятых и других дополнительных символов.  

Задания теста не выходят за пределы школьных программ и учебников 

по русскому языку. При подготовке к выполнению теста стоит обратить 

внимание на навыки владения орфографическими нормами и 

пунктуационными нормами, навыки владения основными языковыми 

литературными нормами, навыки смыслового и речеведческого анализа 

прочитанного текста. 

На выполнение теста даётся 90 минут. За каждое правильно 

выполненное задания даётся 1 балл. 

 

Критерии оценки: 

Ниже 3 баллов (30 баллов по 100-бальной системе) – 2 

(неудовлетворительно). 

От 3 баллов (30 баллов по 100-бальной системе) – 3 (удовлетворительно). 

От 5 баллов (50 баллов по 100-бальной системе) – 4 (хорошо). 

От 8 баллов (80 баллов по 100-бальной системе) – 5 (отлично). 
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