
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Продолжительность экзамена – астрономических 3 часа (180 минут) 

Программа вступительного экзамена для абитуриентов, поступающих  
на направления подготовки бакалавров 07.03.01 Архитектура,  

07.03.04 Градостроительство,  54.03.01 Дизайн,  
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,  

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 
на специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство,  

54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика 



ЦЕЛЬ вступительного испытания 

 
Оценить общеобразовательную подготовку абитуриентов, 

определить уровень их знаний по русскому языку, 
необходимый для получения высшего образования в УрГАХУ 

 

ЦЕЛЬ 



СОДЕРЖАНИЕ вступительного испытания 

Фонетика Морфемика и 
словообразование 

Грамматика. 
Морфология 

Грамматика. 
Синтаксис 

Лексика и 
фразеология Орфография Пунктуация Языковые нормы 

Речь Выразительность 
речи 

Стили и жанры 
текстов 

Информационная 
обработка текстов 

СОДЕРЖАНИЕ 



СОДЕРЖАНИЕ вступительного испытания 

Кодификатор по русскому языку  
 

https://bingoschool.ru/manual/blog/174/ 

СОДЕРЖАНИЕ 

https://bingoschool.ru/manual/blog/174/
https://bingoschool.ru/manual/blog/174/


Максимальная суммарная ОЦЕНКА за РУССКИЙ ЯЗЫК – 100 баллов 

Минимальная положительная оценка – 40 баллов 

В тесте может быть от 45 до 55 заданий.  

Каждое выполненное задание оценивается определенным 

количеством баллов, зависящим от сложности задания  

и количества возможных правильных ответов на вопрос.  

Общая оценка работы выводится по сумме всех баллов. 

ОЦЕНКА 



Типы заданий по способу ответа 

Выбор правильных 
ответов из 

предложенного списка 
Подбор слова 

Установление 
соответствия элементов 

списков 

Выбор ряда цифр из 
предложенного перечня 

ЗАДАНИЯ 



Примеры заданий типа «Выбор правильных ответов 
из предложенного списка» 

В одном из приведённых ниже слов допущена 
ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Укажите это слово. 
1. аэропОрты 
2. досУг 
3. мозаИчный 
4. врУчит 
 
Правильный ответ:  4. врУчит  -- 1 балл 

Укажите слово, в котором на месте пропуска 
пишется буква Ю. 
1. меша..щий (думать) 
2. та..щий (секрет) 
3. (они) гон..т 
4. черт..щий (чертеж) 
5. завис..щий (от обстоятельств) 
 
Правильный ответ:  1. меша..щий (думать) – 1 балл 

РАЗДЕЛЬНО  пишется 
1. (в)даль полей 
2. (в)виду непогоды 
3. (на)счет экзаменов 
4. (в)заключении экспертов 
 
Правильные ответы:  1, 4.– 2 балла 

Второстепенный  член необходимо обособить в 
предложении 
1) Я знаю его почти 20 лет: в нем есть что-то 
ноздревское, беспокойное, шумливое. 
2) Будьте здоровы и не забывайте заштатного 
писателя Вашего усердного поклонника. 
3) Очнувшись от переполоха ямщики стали 
неистово ругаться. 
4) В Ялте я остановился в собственном доме и 
теперь живу тут оберегаемый верным Мустафою. 
 
Правильные ответы:  2, 3, 4 – 3 балла 

ЗАДАНИЯ 
За неправильный ответ баллы вычитаются;  

при  выборе абитуриентом всех вариантов ответа  баллы не начисляются. 



Примеры заданий типа «Подбор слова» 

В одном из выделенных ниже слов допущена 
ошибка в образовании формы слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно.  
1. триста ГРАММ  
2. более МОЛОДОЙ  
3. в ЧЕТЫРЕХСТАХ метрах  
4. молодые ДИРЕКТОРА 
5. ЛЯГТЕ на пол 
Правильный ответ:  1.  триста граммов – 1 балл 

Определите слово, в котором пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 
это слово, вставив пропущенную букву.  
1. к..рзина  
2. нав..вать (скуку)  
3. ск..чок  
4. прил..гательное  
5. приг..релый 
Правильный ответ:  3.  скачок  – 1 балл 

В   одном   из   слов   следующего   предложения   допущена 
орфографическая ошибка. Выпишите это слово в данной форме, исправив 
его написание. 
Если с этой колокольни, забравшись по полу истлевшим балкам и 
лестницам, поглядеть теперь во все стороны белого света, то сразу 
расширится кругозор: мы охватим взглядом весь холм, на котором стоит 
Оленино, увидим, может быть, речку, обвивающую подножие холма, 
деревни, стоящие по речке, крутое полукружие леса. 
 
Правильный ответ:  полуистлевшим – 1 балл 

ЗАДАНИЯ 



Примеры заданий типа «Установление 
соответствия элементов списков» 

Укажите тип каждого предложения по структуре 
1. Я прочел ваш рассказ: он хорош и пойдет в дело. 
2. Но если вы рассчитываете на него как на серьезный 
шаг, то, по моему мнению, он успеха иметь не будет. 
3. Причина не в сюжете, а в поправимых пустяках и в 
деталях, неважных по существу, но режущих глаз. 
Варианты ответов: А. Простое. Б. Сложносочиненное.  
В. Сложноподчиненное. Г. Бессоюзное сложное. 
Запишите выбранные буквы в паре с 
соответствующими цифрами. 
1 – 
2 – 
3 – 
 
Правильный ответ:  1 – Г,  2 – В,  3 – А.  – 3 балла 

3 – 

Определите, какой частью речи являются выделенные слова 
(цифра относится к предшествующему слову).  
Он(1) был в таком невероятном(2) плаще(З), шелковистом, 
переливающемся, изысканном, каких в Москве еще(4) не 
было, что Иван Иванович сразу догадался(5), откуда этот 
человек.  
Варианты ответов: А. Существительное Б. Прилагательное В. 
Числительное Г. Местоимение Д. Глагол Е. Наречие 
Запишите выбранные буквы в паре с соответствующими 
цифрами. 
1 – 
2 – 
3 – 
4 – 
5 – 
Правильный ответ:  1 – Г,  2 – Б,  3 – А,  4 – Е,  5 -- Д.  – 5 баллов 

ЗАДАНИЯ 



Примеры заданий типа «Выбор ряда цифр  
из предложенного перечня» 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-
ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятая(-ые). Цифры 
запишите подряд без пробелов, запятых и 
других знаков препинания в порядке 
возрастания. 
Подойдя поближе(1) и(2) наклонившись к 
цветку(3) я стал с удовольствием вдыхать его 
аромат(4) привлекший меня. 
 
Правильный ответ:  34  - 2 балла 

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), 
на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-
ые). Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других знаков 
препинания в порядке возрастания. 
Моя дорогая подруга(1) не забывай мне писать(2) пожалуйста(3) не 
только тогда, когда тебе(4) милая(5) будет весело, но и тогда, когда ты 
вдруг(6) как будто(7) загрустишь. 
Правильный ответ:  12345  - 3 балла  (по количеству  случаев  
обособления) 

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
пишется НН. Цифры запишите подряд без 
пробелов, запятых и других знаков препинания 
в порядке возрастания.  
Ю(1)ая девушка была смуще(2)а неожида(3)ым 
предложением князя. 
 
Правильный ответ:  3  - 1 балл 

За неправильный ответ баллы вычитаются; при выборе абитуриентом всех вариантов ответа  баллы не 
начисляются, за исключением случая, когда это правильный вариант ответа.  ЗАДАНИЯ 



ПОДГОТОВКА к вступительному испытанию 

Примеры сайтов для подготовки  
по русскому языку  

 
https://best-language.ru/test/ 

  
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/ 

ПОДГОТОВКА 

https://bingoschool.ru/manual/blog/174/
https://best-language.ru/test/
https://best-language.ru/test/
https://best-language.ru/test/
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/


Во время вступительного испытания 

Следует очень внимательно 
читать задания, выполняя 
их на отдельном листе в 
строгом соответствии с 

формулировкой 

Ответы следует писать 
четко и разборчиво,  
пастой одного цвета,  

не используя карандаши, 
разноцветные ручки, 

корректирующие средства 

Исправления следует 
вносить той же ручкой, 

аккуратно зачеркнув 
неправильно написанное  

и сверху или рядом написав 
правильный вариант 

Запрещено использование 
справочных материалов 
(учебников, словарей, 

справочников) 

Запрещено использование 
электронных средств связи, 

запоминания и хранения 
информации 

КОММЕНТАРИИ 



УСПЕХОВ! 
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