
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ФОРМАТ ЗАДАНИЙ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО 
ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

в 7, 8, 9 И 10 КЛАССЫ всех профилей
СОВПАДАЮТ



Русский язык

Время тестирования – 60 минут
В задании может быть несколько правильных ответов, но не могут
быть правильными все ответы.

В тесте 18 заданий.
Максимальное количество баллов за тестирование – 50 баллов.

Вес каждого задания не зависит от количества правильных
ответов.
Нижняя граница оценки задания – ноль баллов.



Внимание!

При тестировании компьютер не только считает 
правильные ответы, но и штрафует за 

неправильные



Подсчет баллов

Количество баллов за задание уменьшается  в следующих 
случаях:

• при наличии в слове любой орфографической ошибки; 
• в случае если выбрано лишнее слово или словосочетание;
• в случае если в ответе указана лишняя цифра. 



Основные типы заданий

Задания с выбором ответа



Акцентологические нормы языка (нормы 
постановки ударения)



ПРАВОПИСАНИЕ НЕ с разными частями речи



ПУНКТУАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ предложений  
с ПРИЧАСТНЫМ И ДЕЕПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТАМИ



ВЫБИРАЕМ НЕ НОМЕРА предложений, а ЦИФРЫ, на месте 
которых нужны запятые по данному заданию (например,
при деепричастном обороте)



СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЯЗЫКА

Нормы построения предложений с однородным членами, 
согласования  подлежащего и сказуемого, причастным и 

деепричастным оборотами, нормы управления



Основные типы заданий

Задания с кратким ответом



ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЯЗЫКА
(употребление в речи паронимов)



ЕСЛИ ОТВЕТОВ НЕСКОЛЬКО…

БЕЗ ПРОБЕЛОВ И ЗАПЯТЫХ
(как на ОГЭ и ЕГЭ, с возможностью верификации 

ответов на отдельные задания)



ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЯЗЫКА

Нормы образования форм слов:
имён существительных, имён прилагательных,

имён числительных, местоимений, глагольных форм



Основные типы заданий

Задания на соответствие



ПРАВОПИСАНИЕ И-Ы после приставки 
и И-Ы после Ц

Выберите в открывшемся окошке правильный вариант 
написания  слов

Задание Ответы



РАЗЛИЧЕНИЕ и ПУНКТУАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ предложений



ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ



8РГС. ПРАВОПИСАНИЕ суффиксов причастий



ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ



7РГС. Пунктуация в сложном предложении



ОТВЕТЫ



УПОТРЕБЛЕНИЕ ТИРЕ и ДВОЕТОЧИЯ

Между подлежащим и сказуемым, при обобщающем слове с 
однородными членами предложения, при прямой речи



ВЫБИРАЕМ НЕ НОМЕРА предложений, 
а ЗНАК и ОБЪЯСНЕНИЕ ВЫБОРА этого знака



ВЫБИРАЕМ НЕ НОМЕРА предложений, 
а ЗНАК и ОБЪЯСНЕНИЕ ВЫБОРА этого знака



СТРУКТУРА ТЕСТА 
для всех профилей, кроме РГС

I раздел – задания по культуре речи;
(акцентологические нормы, морфологические нормы, 
синтаксические нормы);
II раздел – комплексные задания по орфографии и морфологии 
или морфемике;
III раздел – комплексные задания по синтаксису и пунктуации.



СТРУКТУРА ТЕСТА 
для 7 и 8 РГС

I раздел – содержательный анализ текста;
II раздел – задания по фонетике, морфемике и словообразованию, 
морфологии, лексике и фразеологии на основе данного текста;
III раздел – комплексные задания по орфографии и морфологии 
или морфемике;
IV раздел – комплексные задания по синтаксису и пунктуации;
V раздел – задания по культуре речи (акцентологические нормы, 
морфологические нормы, синтаксические нормы).



ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ для РГС
(углублённое представление о языковых единицах)





ЖЕЛАЕМ ВАМ САМЫХ ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ!


