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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вступительные испытания по русскому языку проводятся в форме
тестирования.
ЦЕЛЬ экзаменационной работы — оценить уровень общеобразовательной
подготовки по русскому языку поступающих с целью их аттестации для
поступления в ФГБОУ ВО Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС
МЧС России».
В ходе данного письменного экзамена поступающий в соответствии с
программой средней школы должен показать:
1. Умение проводить фонетический анализ слова.
2. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных
орфоэпических норм русского литературного языка.
3. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных лексических
норм русского литературного языка.
4. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных
морфологических норм русского литературного языка.
5. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных
синтаксических норм русского литературного языка.
6. Умение использовать основные приемы информационной обработки
текста.
7. Умение оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.
8. Умение определять принадлежность предложения к определенной
синтаксической модели по его смыслу, интонации и грамматическим признакам.
9. Умение определять принадлежность слова к определенной части речи по
его грамматическим признакам.
10. Умение проводить лексический анализ слов.
11. Умение объяснять зависимость значения, морфемного строения и
написания слова.
12. Умения проводить орфографический анализ слова.
13. Умение проводить пунктуационный анализ предложения.
14. Умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную,
явную и скрытую) письменного сообщения.
15. Умение определять основные способы образования слов.
16. Умение
проводить
синтаксический
анализ
предложения
и
словосочетания.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ
По полноте охвата курса экзаменационная работа соотносится с целями
обучения русскому языку по программе среднего образования. В контрольные
материалы включены задания, проверяющие следующие виды компетенций:
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— лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить
элементарный лингвистический анализ языковых явлений;
— языковую компетенцию, то есть практическое владение русским
языком, его словарем и грамматическим строем, знание языковых норм.
В работу по русскому языку включено двадцать пять заданий с кратким
ответом.
По содержанию эти задания охватывают все основные разделы школьного
курса русского языка. Задания ориентированы главным образом на проверку
знаний учащихся, понимания изученного материала, способности распознавать
языковые единицы, классифицировать их, выявлять соответствия (или
несоответствия) языковым нормам. Эти задания посильны для абсолютного
большинства экзаменуемых.
ОПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Экзаменационные материалы представлены в трех вариантах. Варианты
работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по
расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех
вариантах работы находится задание, проверяющий один и тот же элемент
содержания. Экзаменационные материалы включают ответы на все предложенные
задания по каждому варианту соответственно.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку дается 90 минут.
Работа выполняется в тетради, в которой на бланке указаны номера заданий.
К каждому заданию экзаменуемый должен записать номер(а) правильного
(ых) ответа(ов) напротив номера задания. Записывать ответы следует словами или
цифрами, разделяя их при необходимости запятыми.
В случае записи неверного ответа нужно зачеркнуть его и записать рядом
новый.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для
экономии времени следует пропустить задание, которое не удается выполнить
сразу, и перейти к следующему. Если после выполнения всей работы у вас
останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям.
Правильный ответ на задания оценивается 4 баллами. Баллы, полученные
экзаменуемыми за все выполненные задания, суммируются.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Проверка выполнения заданий проводится преподавателями на основе
разработанной системы критериев.
За каждый верный ответ экзаменуемый получает 4 балла, за неверный ответ
или его отсутствие выставляется 0 баллов.
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Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый выбрал номер
(комбинацию) правильного ответа или выписал слово в правильной форме, если
это требуется по условию задания. Задание считается выполненным неверно в
следующих случаях:
а) указан номер неправильного ответа;
б) указаны номера нескольких ответов, даже если среди них указан(ы) и
номер(а) правильного ответа (или правильная комбинация ответов);
в) номер ответа не указан, г) слово выписано с ошибкой.
За каждый верный ответ начисляется 4 балла, за неверный ответ или его
отсутствие — 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать
экзаменуемый, правильно выполнивший 25 тестовых заданий, — 100 баллов.
Минимальное количество баллов для положительного результата при выполнении
заданий экзаменационной работы — 36 баллов.
При организации тестирования c СДО «Прометей», тестирование состоит из
75 вопросов, поступающему рандомным способом будет определено 25 заданий.
Тестирование считается пройденным, если в тесте правильно выполнено 9 заданий,
что соответствует установленному минимуму – 36 % (36 процентов = 36 баллов).
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ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ
1.Установите соответствие между грамматическими ошибками и
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) нарушение в построении
предложения с причастным оборотом
Б) ошибка в построении
сложноподчинѐнного предложения
В) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) неправильное построение
предложения с деепричастным
оборотом

1)Природный
памятник
«Столбы
выветривания»,
расположенный
на
территории Троицко-Печорского района
Республики Коми, стал одним из семи
чудес России.
2) Пѐтр чувствовал о том, как слипаются
от усталости глаза и страшно ломит тело.
3) В конце XVII столетия науке стало
известно о существовании необычного
млекопитающего, откладывающем яйца и
насиживающем их: это был утконос.
4) К концу 1840-х годов П. Л. Федотовым
было написано уже несколько полотен,
среди которых выделялись «Разборчивая
невеста» и «Свежий кавалер».
5) Те, кто хоть немного увлекается
философией, знает, что наши мысли
имеют способность воплощаться в
реальности.
6) Школьники провели два счастливых
дня в лагере «Звѐздочке».
7) Увидев красный сигнал светофора,
машина была остановлена водителем.
8) Гумилѐв объявил стихосложение
наукой и ремеслом, которому нужно
усердно учиться.
9) Один из важнейших факторов
признания игрока в такой стране, как
Англия, — это любовь или презрение со
стороны прессы.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
Б
В
Г
Д

2. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
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1) Растущее население Земли можно обеспечить продовольствием только в том
случае, если в сельском хозяйстве будут применяться фосфорные удобрения.
2) Высокие урожаи сельскохозяйственных культур невозможны без применения
фосфорных удобрений.
3) И растительный, и животный мир не могут обходиться без фосфора, который
добывают из горных пород, богатых фосфатами.
4) Круговорот фосфора — незаменимого элемента для всего живого на Земле — в
природе весьма незначителен, поэтому запасы пород, богатых фосфатами,
возобновить невозможно.
5) Запасы пород, богатых фосфатами, возобновить нельзя, так как круговорот
фосфора, вещества, которое является незаменимым для всего живого, крайне
незначителен.
(1)Фосфор — незаменимый элемент питания растений, как, впрочем, и всех других
организмов, и поддержание высоких урожаев сельскохозяйственных культур,
необходимое для обеспечения продовольствием растущего населения Земли,
возможно только благодаря массированному применению минеральных
удобрений. (2)Фосфорные удобрения получают, разрабатывая имеющиеся в
некоторых местах залежи горных пород, богатых фосфатами. (3)Связанный
растениями фосфор переходит далее по пищевым цепям (достаѐтся животным,
человеку), выделяется с продуктами обмена, попадает в сточные воды, реками
выносится в океан, где в конце концов оказывается в морских осадках, но уже в
очень малом количестве; следовательно, имеющиеся на Земле запасы фосфатов это фактически не возобновляемые ресурсы.
3. Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен быть на месте
пропуска в третьем предложении.
(1)На основании анализа эмпирических и экспериментальных данных учѐные
сделали убедительные выводы о том, что у человека, основным источником
информации для которого является Интернет, существенно меняется
восприятие.(2)Исследователи выявили очевидные перемены в способности
концентрировать внимание и запоминать информацию: эта способность имеет
тенденцию к снижению. (3)«Природа» чтения <…> изменилась: внимание
читающего человека стало поверхностным, «порхающим».
4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
опломбИровать
отбылА
наделЁнный
щемИт
надОлго
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5. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
донЕльзя
вручИт
клалА
зАсветло
корЫсть
6. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову
пароним. Запишите подобранное слово.
Невозможно было ОЖИДАТЬ более тѐплого приѐма, чем тот, который был
организован для гостей фестиваля.
Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им
ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знаниях.
Территорию, находящуюся под местом кладки карниза, в целях безопасности
необходимо ОТГОРОДИТЬ.
На сцене появился ПОПУЛЯРНЫЙ исполнитель.
К сожалению, всѐ больше появляется ПОПУЛИСТСКИХ лозунгов, причѐм
провозглашаются они весьма известными политиками.
7. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
Когда канонада утихла и они вошли, наконец, в дом, на полу обнаружили
совершенно мѐртвого человека.
8. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
поднялся более ВЫШЕ
ПОЕЗЖАЙ вперѐд
ЧЕТВЕРО саней
ПОПРОБУЕМ решить
нет ВРЕМЕНИ
9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1) осл..пительный, предназн..чение, к..рмить
2) фраз..ологический, выск..чка, арт..ллерия
3) м..лчание, соед..нение, разв..ваться (благодаря чтению)
4) р..скошный, сокр..щать, д..лина
5) предпол..жительно, ср..щение, вер..ница
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) д..бела, непр..будный, из..брести;
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2) пр..вращение, пр..глушить, пр..мерка
3) раз..грать, фин..нспектор, дез..нформация;
4) и..пепелить, не..гораемый, ра..свет;
5) п..полнять, перен..править, пред..ставить
11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) удва..вать, лестн..чка
2) груш..вый, нищ..та
3) обид..лся, мотылѐч..к
4) локт..вой, прям..та
5) фланел..вый, заносч..вый
12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) скоропорт..щиеся, донос..тся (звуки)
2) перелов..т (рыбаки), мо..щиеся
3) дорогосто..щая, выкрикива..щая
4) посыла..мый, наруша..т (водитель)
5) оклеива..мый, (дуб) спил..тся
13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
(Не)скошенные луга источают дивный аромат.
(Не)сумевший реализовать себя в жизни, Базаров проявляет свои лучшие качества
перед лицом смерти.
В ещѐ (не)просохшем доме было сыро и холодно.
Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, а отсутствие корма.
(Не)удача обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета.
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Отношения поэта и монарха (В)ПОСЛЕДСТВИИ резко осложнятся, и ВСЕ(ТАКИ)
Пушкин будет предпочитать личную цензуру царя общей цензуре чиновников.
Пушкин призывал Николая I к милосердию, (ПРИ)ЭТОМ он не раз обращался к
ссыльным друзьям со словами сочувствия, (НА)ПРИМЕР, в послании «Во глубине
сибирских руд…».
В мае 1827 года Пушкин (НА)КОНЕЦ получает разрешение жить в Петербурге и
(В)НОВЬ оказывается рядом с друзьями.
(В)НАЧАЛЕ многих стихотворений Пушкина слышно уныние и даже отчаяние, и
ВСЕ(ЖЕ) обычно его стихи завершаются оптимистично.
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ года я несколько раз побывал (ЗА)ГРАНИЦЕЙ.
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
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Корабли, успевшие заблаговреме(1)о укрыться в гавани, были вытаще(2)ы на
берег, но и сюда докатывались рассерже(3)ые волны, и тогда широко
раскачивались и плясали стройные, точѐ(4)ые мачты, а доски скрипели, точно
готовые развалиться.
16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал.
2) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства
так и различия.
3) М. В. Ломоносовым было намечено разграничение знаменательных и
служебных слов и в дальнейшем это разграничение поддерживалось крупнейшими
представителями русской науки.
4) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу переписки
Гѐте с великим русским поэтом А. С. Пушкиным.
5) А. С. Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов как
вековые леса так и уютные приморские города.
17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Спокойная величавая река с точками лодок и их пропадающими следами
расстилалась между берегами и уходила вперѐд (1) сжимаясь меж громадными
уступами скал (2) и затем исчезала (3) в ярко зеленеющих (4) долинах.
18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Поздней осенью или зимой на улицах городов появляются стайки то мелодично
щебечущих, то резко кричащих птиц. Вот (1) видимо (2) за этот крик и получили
птицы своѐ имя — свиристели, ведь глагол «свиристеть» (3) как считают
лингвисты (4) когда-то означал «резко свистеть, кричать».
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
И вот смотрю я сейчас на фотографию (1) историю (2) которой (3) только что
рассказал (4) и вновь думаю о ни с чем не сравнимой роли случая в нашей жизни.
20. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1) С первых месяцев пребывания в лицее Пушкин начинает записывать свои
впечатления и замыслы звучными русскими стихами. 2) Так вырастает его
лицейская лирика — первые опыты растущего гения, как бы расправляющего свои
крылья для широкого полѐта. 3) Так создаѐтся ранний раздел его творчества —
юношеская поэзия Пушкина, исполненная непередаваемой свежести чувств,
увлекательности мысли и животрепещущей взволнованности слова. 4)
Сохранились пожелтевшие страницы с отроческими стихотворениями Пушкина. 5)
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Отдельные листики, рукописные сборники, альбомы, тетради — всѐ это доносит до
нас его первые творческие помыслы. 6) Эти дружеские антологии, альбомы и
тетради «лицейских трубадуров» − широкая картина необычайного роста поэта. 7)
За несколько лет он гигантским шагом прошѐл все подготовительные фазы
поэтического развития и достиг всеобщего признания.
21. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову
пароним. Запишите подобранное слово.
Затопления от наводнений заторного типа, которые мало зависят от уровня
водности года, следует ОЖИДАТЬ в апреле и в мае.
Есть проверенный метод чистки меха с коротким ворсом: загрязнѐнный мех нужно
протереть горячим картофельным пюре, а затем тщательно ОТРЯХНУТЬ.
Наибольшее непонимание московских АБОНЕМЕНТОВ вызывает необходимость
вносить абонентскую плату за пользование линией.
Новая фирма была зарегистрированная под красивым, ЗВУЧНЫМ именем.
Под его ЖЁСТКИМ взглядом все становилось не по себе.
22. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
Орешник почти отпылил, а берѐза еще робеет зеленеть, не доверяя наступившей
теплыни, а лес совсем прозрачный, без теней, словно после сна щурится спросонья.
23.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Большую роль в операх Чайковского играет оркестр (1) в разных партиях (2)
которого (3) нередко развиваются самостоятельные музыкальные темы.
24. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Об удивительной душевной доброте этой женщины можно судить только по тому
(1) что (2) когда случилось наводнение на побережье (3) она забрала осиротевших
детей (4) и своей заботой и любовью буквально вернула их к жизни.
25. Среди предложений найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с
предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их)
предложения(-ий).
(1)- Постой здесь! (2)Я спрошу у кого-нибудь! — сказал я и направился через
дорогу к женщине, которая возилась с цветами в палисаднике. (3)Ничего не узнав
от неѐ, я пошѐл дальше. (4)Но во дворах никого не было, я пересѐк улицу, потом
ещѐ один проулок... (5)А потом пошѐл в университет.

