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Вступительное испытание по русскому языку 

 

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 каких рядах во всех словах пишется одна и та же буква? 

- В каком варианте ответа выделенное слово употреблено НЕВЕРНО? 

- 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? 

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

которых в предложении должны стоять запятые? 

- В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился 

текст? 

- В каком предложении во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 

- В каком предложении все выделенные слова пишутся раздельно? 

- В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

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

- В каком ряду во всех словах пишется буква И? 

- 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? 

- На месте каких цифр должны стоять запятые в данном 

предложении? 

- На месте какой цифры должна стоять точка с запятой? 

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

поставить двоеточие. 
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- Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

- 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. 
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