
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ГБОУ ВПО УГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

Пояснения к демонстрационному варианту экзаменационного теста по русскому языку 

Назначение демонстрационного варианта экзаменационного теста по русскому языку 

заключается в том, чтобы дать возможность абитуриентам, поступающим в Уральский 

государственный медицинский университет, составить представление о структуре 

экзаменационного теста, количестве заданий, их форме, уровне сложности. Приведённые 

критерии оценки выполнения задания с развёрнутым ответом (сочинения), включённые в этот 

вариант, дают представление о требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого 

ответа (сочинения). 

Эти сведения позволят абитуриентам выработать стратегию подготовки к 

вступительным испытаниям в ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России. 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 2,5 часа (150 минут). 

Работа состоит из 2 частей. 

Часть 1 включает 30 заданий (1–30). К каждому из них даны четыре варианта ответа, из 

которых только один правильный. 

Часть 2 включает 1 задание (31) и представляет собой небольшую письменную работу 

(сочинение по предложенному тексту). 

За верное выполнение каждого задания первой части абитуриент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Таким образом, максимальное 

количество баллов за первую часть – 30 баллов. 

Для оценки выполнения задания второй части работы предлагается система оценивания, 

включающая несколько критериев оценки сочинения. Максимальное количество баллов за 

вторую часть работы – 20 баллов. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимальный первичный 

балл за правильное выполнение экзаменационного теста – 50 баллов. На основе результатов 

выполнения всех заданий работы уровень знаний экзаменуемого оценивается по 100-балльной 

шкале 

Бланк ответов заполняется яркими чёрными чернилами.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не будут 

учитываться при оценивании работы. 

 

Демонстрационный вариант 

экзаменационного теста по русскому языку 

 

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполняемого вами 

задания (1 – 30) поставьте знак «» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

1. В каком ряду все пропущенные гласные в словах – чередующиеся? 

1) г..ревать, выр..щивать, подж..гатель 

2) распол..жение, бл..стательный, расст..лить 

3) отр..виться, заг..релый, сбл..жаясь 

4) укр..щать (животных), выр..зительный, зар..сли  
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2. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та 

же буква? 

1) подвергаться насме..кам, издер..ки производства 

2) задребе..жало стекло, операция на мо..жечке 

3) длинный кор..идор, собственный кор..еспондент 

4) чу..ствовать усталость, филосо..ский роман 

3. В каком варианте ответа указаны все слова, в которых пропущена буква Ё? 

А. пощ..чина 

Б. коммивояж..р 

В. реш..тка 

Г. ч..порный 

1) А,Б,Г 2) А,Б 3) А,Г 4) А,Б,В 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..емлемый, пр..зидиум, пр..баутка 

2) о..далённый, на..треснутый, на..пиленный 

3) и..подлобья, бе..корыстный, ни..падать 

4) меж..нститутский, под..тожить, с..змала 

5. Вставьте, где нужно, пропущенные Ъ и Ь. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та 

же буква? 

1) ответ блестящ.., почувствовать фальш.. 

2) с..ёжиться, с..экономить 

3) мыш..як, в..юнок 

4) с..емка, пуститься вскач.. 

6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

А. увид..вший 

Б. вдумч..вый 

В. горош..к 

Г. горноста..вый 

1) А,В 2) Б,В,Г 3) Б,Г 4) А,В,Г 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Григорий уснул и во сне видел бескрайнюю, пусты(1)ую, выжже(2)ую суховеем степь, 

розовато-лиловые заросли бессмертника, меж чубатым сиреневым чабрецом следы 

некова(3)ых конских копыт. 

1) 1,2 2) 1,2,3 3) 2,3 4) 3 

8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) о захватывающ..м приключени.., в морозном ине.. 

2) на раскачивающ..хся качелях, пребывать в горест.. 

3) акт об амнисти.., радующ..гося солнцу 

4) мечта о счасть.., остаться при своём мнени.. 

9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) усво..шь, завис..мый 

2) прола..л, стел..щийся 

3) зате..нный, дремл..щий 

4) движ..мый (чувством), освеща..мый 

10.  В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) как н.. в чём н.. бывало 

2) н..что другое его н.. радовало 

3) н.. для кого н.. секрет 

4) что н.. случится, он тут н.. при чём 



 3 

11. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Из (не)дожаренных цыплят сочилась кровь. 

2) Мы шли по тёмным, (не)освещённым светом фонарей улицам. 

3) Он был бесконечно счастлив, (не)смотря на воображаемую болезнь. 

4) Скажу вам (не)что по секрету. 

12. В каком предложении выделенное слово нужно писать раздельно? 

1) Надо закончить ремонт (ВО)ВРЕМЯ. 

2) И ЧТО(БЫ) мы ни делали, всегда мы заодно. 

3) Я объяснил ему, (ЗА)ЧЕМ мне это нужно. 

4) Обойма уже кончилась, и затвор щёлкал (В)ПУСТУЮ. 

13. В каком предложении перед союзом И нужно поставить запятую? 

1) В июле на юге вечера наступают рано ( ) И воздух темнеет быстро. 

2) Ночные тени быстро надвигались со стороны леса ( ) И наводили тоску и ужас на 

одинокого путника. 

3) Тихо ( ) И синева повисла между ещё зелёными деревьями. 

4) Утром всё так же ревело седое море ( ) И вздымало свои грозные волны. 

14. В каком предложении на месте скобок нужно ставить тире?  

1) Человек неученый ( ) что топор неточеный. 

2) Жить ( ) значит чувствовать мыслить страдать. 

3) Гусь ( ) как известно, птица рассудительная. 

4) Стволы берёз ( ) будто кружевные ворота. 

15. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую.  

1) То левой то правой лапой медведь катил в берлогу ворох листьев. 

2) Хорошо тёплой осенью потеряться в густых чащах осин и берёз и дышать прелым 

запахом травы. 

3) Я видел только бой да слышал несмолкаемый грохот канонады.. 

4) Метель плачет и скулит воет и стонет напоминает о чём-то и о чём-то спрашивает.. 

16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Как гласит народная мудрость (1) правда (2) ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Не все 

люди (3) правда (4) осознают глубокий смысл этой пословицы.  

1) 1,2,3,4 2) 1,2 3) 3,4 4) 1,3,4 

17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Оглушаемый беспрерывными выстрелами (1) заставлявшими его каждый раз вздрагивать (2) 

Тушин бегал от одного орудия к другому (3) то прицеливаясь (4) то считая снаряды. 

1) 2,3,4 2) 1,3,4 3) 1,2,3,4 4) 1,2 

18. В каком предложении ставится тире?  

1) В доме мало-помалу нарушалась тишина ( ) в одном углу где-то скрипнула дверь, 

послышались по двору чьи-то шаги, на сеновале кто-то чихнул. 

2) Всё виделось мне сказочным ( ) и избы, и поленницы дров, и бесконечные изгороди. 

3) Послушание, обучение, дисциплина, бодрость, смелость, храбрость ( ) словом, всё 

лучшее позволяет победить даже в неравном бою. 

4) Я не мог долго оставаться на одном месте ( ) меня грызла тоска. 

19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Теперь (1) когда старуха кончила свою красивую сказку (2) в степи стало страшно тихо (3) 

точно и она была поражена силой смельчака Данко (4) который сжёг для людей своё сердце. 

1) 1, 2, 3 2) 1,2,3 3) 1,2,3,4 4) 1,4 
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20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  

К вечеру пошёл дождь (1) и (2) пока мы ехали по просёлку (3) лошади еле переступали (4) будто 

потеряли последние силы.. 

1) 1,2,3,4 2) 1,3,4 3) 2,4 4) 1,2,4 

21. Укажите предложение с КОСВЕННОЙ речью. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Далече ли до крепости спросил я у своего ямщика. 

2) На другой день Григорий Иванович спросил у дочки всё ли намерена она прятаться от 

Берестовых. 

3) Мой прадед по словам отца был полковым писарем. 

4) Мечик плохо понимал зачем его послали вперёд но ему велели ехать рысью и он 

подчинился. 

22. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный? 

1) мозаИчный 

2) Отрочество 

3) лифтЫ 

4) включИшь 

23. В каком предложении на месте пропуска уместно использовать глагол ПРЕДОСТАВИТЬ? 

1) Владимир (…) гостям своего друга. 

2) Актёр умело (…) пение соловья. 

3) Вы должны срочно (…) отчёт о командировке. 

4) Я (…) вам полное право самостоятельно решать эти вопросы. 

24. Укажите пример с ошибкой в образовании формы имени существительного. 

1) шесть кеглей 

2) детских яслей 

3) игра не стоит свеч 

4) к первому августу 

25. Укажите пример с ошибкой в образовании формы имени прилагательного. 

1) погода ясная, но ветреная 

2) страннейшая ситуация 

3) более нужнее 

4) способен к музыке 

26. Укажите пример с ошибкой в образовании формы числительного. 

1) семисот шестидесяти семи птиц 

2) к две тысячи двадцать второму году 

3) нет пятьсот рублей 

4) четыре подруги 

27. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.  

Возвращаясь с работы, 

1) мной овладела тревога. 

2) это занимает больше часа. 

3) испортилась окончательно погода. 

4) я зашел в цветочный магазин. 

28. Укажите пример с ошибкой в управлении 

1) отчитываться в проделанной работе 

2) удивляюсь приезду брата 

3) оплачивать за путёвку 

4) удостоен награды 
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29. В каком предложении нарушены нормы согласования? 

1) Большинство работ М.Чудаковой посвящено исследованию творчества М.Булгакова. 

2) Жанровые особенности, своеобразие композиции, система образов – всё это делают 

пьесу бесценным литературным памятником. 

3) Все, кто знаком с любовной лирикой А.Фета, ценят в ней возможность видеть тончайшие 

оттенки переживаний человека. 

4) В стихотворении М.Ю.Лермонтова «Бородино» мы слышим зависть к славному 

прошлому, полному великих дел, и жалобу на современников, дремлющих в 

бездействии. 

30. Укажите неправильный случай словоупотребления. 

1) дешёвая цена 

2) оказать влияние 

3) отъявленный двоечник 

4) боевой товарищ 

Часть 2 

Прочитайте текст. Выполните задание 31. 

 

В детстве я ненавидела утренники, потому что к нам в садик приходил отец. Он садился на 

стул возле ёлки, долго пиликал на своём баяне, пытаясь подобрать нужную мелодию, а наша 

воспитательница строго говорила ему: «Валерий Петрович, повыше!» Все ребята смотрели на 

моего отца и давились от смеха. Он был маленький, толстенький, рано начал лысеть, и, хотя 

никогда не пил, нос у него почему-то всегда был свекольно-красного цвета, как у клоуна. Дети, 

когда хотели сказать про кого-то, что он смешной и некрасивый, говорили так: «Он похож на 

Ксюшкиного папу!» 

И я сначала в садике, а потом в школе несла тяжкий крест отцовской несуразности. Все бы 

ничего (мало ли у кого какие отцы!), но мне было непонятно, зачем он, обычный слесарь, ходил 

к нам на утренники со своей дурацкой гармошкой. Играл бы себе дома и не позорил ни себя, ни 

свою дочь! Часто сбиваясь, он тоненько, по-женски, ойкал, и на его круглом лице появлялась 

виноватая улыбка. Я готова была провалиться сквозь землю от стыда и вела себя подчёркнуто 

холодно, показывая своим видом, что этот нелепый человек с красным носом не имеет ко мне 

никакого отношения. 

Я училась в третьем классе, когда сильно простыла. У меня начался отит. От боли я кричала 

и стучала ладонями по голове. Мама вызвала скорую помощь, и ночью мы поехали в районную 

больницу. По дороге попали в страшную метель, машина застряла, и водитель визгливо, как 

женщина, стал кричать, что теперь все мы замёрзнем. Он кричал пронзительно, чуть ли не 

плакал, и я думала, что у него тоже болят уши. Отец спросил, сколько осталось до райцентра. 

Но водитель, закрыв лицо руками, твердил: «Какой я дурак!» Отец подумал и тихо сказал маме: 

«Нам потребуется всё мужество!»  

Я на всю жизнь запомнила эти слова, хотя дикая боль кружила меня, как метель снежинку. 

Он открыл дверцу машины и вышел в ревущую ночь. Дверца захлопнулась за ним, и мне 

показалось, будто огромное чудовище, лязгнув челюстью, проглотило моего отца. Машину 

качало порывами ветра, по заиндевевшим стеклам с шуршанием осыпался снег. Я плакала, 

мама целовала меня холодными губами, молоденькая медсестра обречённо смотрела в 

непроглядную тьму, а водитель в изнеможении качал головой. 

Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно ночь озарилась ярким светом фар, и длинная 

тень какого-то великана легла на моё лицо. Я зажмурилась и сквозь ресницы увидела своего 

отца. Он взял меня на руки и прижал к себе. Шёпотом он рассказал маме, что дошёл до 

райцентра, поднял всех на ноги и вернулся с вездеходом. 

Я дремала на его руках и сквозь сон слышала, как он кашляет. Тогда никто не придал этому 

значения. А он долго потом болел двусторонним воспалением лёгких. 

…Мои дети недоумевают, почему, наряжая ёлку, я всегда плачу. Из тьмы минувшего ко мне 

приходит отец, он садится под ёлку и кладёт голову на баян, как будто украдкой хочет увидеть 
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среди наряженной толпы детей свою дочку и весело улыбнуться ей. Я гляжу на его сияющее 

счастьем лицо и тоже хочу ему улыбнуться, но вместо этого начинаю плакать. 

(По Н. Аксёновой) 

31. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте проблему, которую поднимает автор текста.  

Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения 

автора прочитанного текста. Объясните, почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на 

знания, жизненный или читательский опыт (не более двух аргументов). 

Оптимальный объем сочинения – 150-250 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ  

(задание 31 – сочинение-размышление на основе прочитанного текста) 

I.Содержание 

К1.  

Формулировка 

проблемы 

исходного 

текста 

Экзаменуемый верно сформулировал и прокомментировал одну из 

проблем, поднятых автором исходного текста (в той или иной 

форме). Фактических ошибок, связанных с пониманием и 

формулировкой проблемы, нет. 

1 б. 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем, 

поднятых автором исходного текста. 

0 

К2.  

Комментарий к 

сформулирован

ной проблеме 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием исходного текста, 

нет. 

2 б. 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована, но без опоры на исходный текст, 

 в комментариях допущена 1 фактическая ошибка, связанная с 

пониманием исходного текста 

1 б. 

 Комментария сформулированной проблемы нет 

 прокомментирована другая проблема  

 допущено более 1 фактической ошибки, связанной с 

пониманием исходного текста 

 в качестве комментария дан пересказ текста, его фрагмента  

 в качестве комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста. 

0 

К3.   

Формулировка 

позиции автора 

исходного 

текста 

Экзаменуемый верно определил позицию автора исходного текста 

по сформулированной проблеме. Фактических ошибок, связанных 

с пониманием авторской позиции, нет. 

1 б. 

Позиция автора исходного текста сформулирована неверно 

или позиция автора не сформулирована. 

0 

К4.  

Аргументация 

собственного 

мнения 

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме, поставленной автором текста, согласившись или не 

согласившись с позицией автора, аргументировал его, т.е. привёл 2 

аргумента (в т.ч. 1 аргумент из художественной, 

публицистической или научной литературы). 

3 б. 

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной 

проблеме, аргументировал его: 

 привёл 2 аргумента, опираясь на знания, жизненный опыт 

 привёл 1 аргумент из художественной, публицистической или 

научной литературы. 

2 б. 

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной 

проблеме, согласившись или не согласившись с позицией автора, 

привёл 1 аргумент, опираясь на знания, жизненный опыт. 

1 б. 

 Экзаменуемый сформулировал своё мнение, согласившись или 

не согласившись с позицией автора, но не привёл аргументы 

 мнение экзаменуемого заявлено формально: «Я согласен / не 

согласен с автором» 

 мнение экзаменуемого не отражено в работе. 

0 

II. Оформление  

К5.  

Смысловая 

цельность, 

последовательно

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью, последовательностью изложения: логических ошибок 

нет, последовательность изложения не нарушена; нет нарушений 

абзацного членения текста. 

2 б. 



 8 

сть изложения Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка или 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 б. 

В работе допущено более 1 логической ошибки, или имеется 

больше 1 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

III.Грамотность 

К6.  

Орфография 

К7.  

Пунктуация 

К8.  

Грамматическ

ие ошибки 

К9.  

Речевые 

ошибки 

К10.  

Фактич ошибки в 

фоновом 

материале 

0-1 

негрубая 

ошибка 

3 

б 

0-1 

негрубая 

ошибка 

3 б 

1-2 ошибки 2 

б 

1-3 ошибки 2 б нет 

ошибок 
2 б 0-1 ошибка 2 б нет ошибок 1 б 

3-4 ошибки  1 

б 

4-5 ошибки 1 б 1-2 

ошибки 
1 б 2-3 ошибки 1 б есть 

ошибки  

0 

5 и больше 0 6 и больше 0 3 и больше 0 4 и больше 0   

Максимально баллов за сочинение 20  

 

Примечание. 

При оценке грамотности (К6–К9) учитывается объём сочинения. Указанные в таблице 

нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–250 слов. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырёх 

видов (К6-К9) уменьшается.  

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К6 – орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 

К7 – пунктуационных ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К6 – допущено не более 2-х ошибок; 

К7 – допущено 1–3 ошибки; 

К8 – грамматических ошибок нет; 

К9 – допущено не более 1 речевой ошибки. 

0 по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К6 – допущено 3 и более ошибок; 

К7 – допущено 4 и более ошибок; 

К8 – допущена 1 грамматическая ошибка; 

К9 – допущено 2 и более речевых ошибок. 

 

Задание 31 считается невыполненным и оценивается 0 баллов в следующих случаях: 

 если объем сочинения меньше 70 слов,  

 если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев (если в работе, представляющей собой 

переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 

экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит 

экзаменуемому),  

 если работа написана без опоры на исходный текст, т.е. не по данному тексту. 

 


