
ИНСТРУКЦИЯ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Олимпиадное задание по русскому языку в ТУСУРе представляет собой тест, 

состоящий  из  3  частей:  

Часть А - орфография. Здесь предлагается 10 заданий по всем разделам 

орфографии, которые изучаются в школе. Многие задания построены на 

использовании нескольких правил, что позволяет проверить практическую 

грамотность абитуриентов. В каждом задании необходимо вставить пропущенные 

буквы, определить слитное, раздельное или дефисное написание слов. 

В части В - 4 задания  по пунктуации, необходимо поставить тот или иной знак 

препинания. В этой части проверяется пунктуационная грамотность абитуриентов. 

В части С - 6 заданий по орфоэпии, лексическим, грамматическим и 

синтаксическим нормам. Требуется поставить ударение в словах, указать примеры 

с речевыми ошибками, также в экзаменационную работу по русскому языку 

входит задание, связанное с паронимами и подбором слов из паронимических пар.  

В задании С2 в одном из приведенных предложений неверно употреблено 

выделенное слово, необходимо исправить лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним, который нужно записать. 

Обращаем Ваше внимание на задание С3, в котором, в зависимости от 

варианта, нужно исправить лексическую ошибку, исключив лишнее слово и 

выписав его (т.е. исправить ошибку плеоназм), либо необходимо заменить 

неверно употребленное слово и подобрать вместо него правильное (т. е. исправить 

нарушение лексической сочетаемости), соблюдая нормы современного русского 

литературного языка.  

Задание С4 предполагает проверку словарного запаса абитуриентов, в нем 

нужно указать, значение какого слова определено неверно, и выписать это слово. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку в ТУСУРе 

отводится 1 час 30 мин. Задания можно выполнять в любой последовательности.  

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации: 

 

1. Начинать работу в черновике, а затем переносить записи в билет, т.к. 3 

исправления  приравниваются к 1 ошибке; 

2. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы; 

3. При выполнении работы запрещается использовать карандаш и корректор, все 

записи выполняются только ручкой;  

4. Обозначения: / (слитно), - (дефис), при раздельном написании никакие 

обозначения не используются; 

5. При выполнении  заданий С5 и С6 примеры с ошибкой должны быть отмечены 

знаком X, который ставится перед цифрой. Например: X 1); 

6. Внимательно читать задания, а также слова, в которых нужно вставить 

пропущенные буквы; 

7. Работа должна быть выполнена без помарок, разборчивым почерком. 

 



 


