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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении письменного экзамена по русскому языку 
 
 

1. Настоящее положение регламентирует проведение экзамена по русскому 

языку при приеме в Российский государственный торгово-экономический 

университет. 
 

2. Письменный экзамен по русскому языку проводится в форме теста, 

грамматический материал которого соответствует программе по русскому 

языку для школ России.  
 

3. Работа над тестом (вместе с оформлением) не должна превышать 60 минут. 
 

4. Абитуриенты должны расставить не достающие в тексте знаки препинания; 

вставить, где требуется, на месте пропусков, обозначенном многоточием, 

пропущенные буквы; в случае, если предложено выбрать один из вариантов 

написания, необходимо подчеркнуть правильный вариант; в скобках следует 

указать слитное, раздельное или дефисное написание, поставив знак дефиса, 

обозначив соединение или, в случае раздельного написания, оставить скобки 

незаполненными. 
 

5. Выполнение тестов производится на экзаменационных бланках РГТЭУ 

установленного образца, выдаваемых каждому абитуриенту вместе  с 

титульным листом после того, как он займет посадочное место в аудитории, 

где проводится экзамен. При заполнении титульного листа и выполнении 

теста абитуриенты могут использовать только синие, фиолетовые, черные 

чернила и пасты. 
 

6. Оценка за тест проставляется по стобалльной системе. Оценка, поставленная 

абитуриенту, за тест (для бюджетной и договорной основе), зависит от 

количества орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок: 

100  –  0/0; 

97  –  1 исправление; 

94  – 3 исправления; 

91  – 0/1 (в числителе – орфографические ошибки, в знаменателе - 

пунктуационные); 0/1 + 1 грамматическая;  

89  –  не свыше 2 ошибок, из них не свыше 1 орфографической 1/0, 0/2; 



86  – не свыше 2 ошибок, из них не свыше 2 орфографических 2/0, 1/1; 

83  – не свыше 3 ошибок, из них не свыше 2 орфографических 1/2, 2/1, 0/3; 

80  – не свыше 4 ошибок, из них не свыше 2 орфографических 2/2, 1/3, 0/4; 

77  – не свыше 5 ошибок, из них не свыше 2 орфографических 2/3, 1/4, 0/5; 

74  – не свыше 6 ошибок, из них не свыше 3 орфографических 2/4, 1/5, 0/6, 

3/3, 3/2, 3/1, 3/0; 

 

71  – не свыше 6 ошибок, из них не свыше 4 орфографических 4/2, 4/1, 4/0; 

68  – не свыше 7 ошибок, из них не свыше 4 орфографических 4/3, 3/4, 2/5, 

1/6, 0/7; 

65  –  не свыше 8 ошибок, из них не свыше 4 орфографических 4/4, 3/5, 2/6, 

1/7, 0/8; 

62   –  не свыше 9 ошибок, из них не свыше 4 орфографических 4/5, 3/6, 2/7, 

1/8, 0/9; 

59  –  не свыше 10 ошибок, из них не свыше 4 орфографических 4/6, 3/5, 2/6, 

1/7, 0/10;  

56  – не свыше 10 ошибок, из них не свыше 5 орфографических 5/5, 5/4, 5/3, 

5/2, 5/0; 

53 – не свыше 12 ошибок, из них не свыше 5 орфографических 5/7, 5/6, 4/8, 

4/7, 3/9, 3/8,  2/10, 2/9, 1/10, 1/11, 0/11, 0/12; 

50 – не свыше 12 ошибок, из них не свыше 6 орфографических 6/6, 6/5, 6/4, 

6/3, 6/2, 6/1, 6/0; 

47 – не свыше 14 ошибок, из них не свыше  7 орфографических 7/7, 7/6, 

7/5, 7/4, 7/3, 7/2, 7/1, 6/8, 6/9, 6/7, 5/9, 5/8, 4/10, 4/9, 3/11, 3/10, 2/12, 

2/11, 1/13, 1/12, 0/14, 0/13; 

43 – не свыше 15 ошибок, из них не свыше 7 орфографических 7/8, 6/9, 

5/10, 4/11, 3/12, 2/13, 1/14, 0/15; 

40  – не свыше 16 ошибок, из них не свыше 8 орфографических 8/8, 8/7, 8/6, 

8/5, 8/4, 8/3, 8/2, 8/1, 8/0, 7/9, 6/10, 5/11, 4/12, 3/13, 2/14, 1/15, 0/16; 
 

  Неудовлетворительной считается оценка равная устанавливаемому 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимальному 

количеству балов по ЕГЭ, подтверждающему освоение основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта в текущем году. 
 

 Если в работе допущено более 5 исправлений оценка снижается на 5 

баллов.  
 

7. Собеседование с поступающими на договорную основу проводится в устно-

письменной форме и оценивается также по стобалльной системе. 
 

8. Во время проведения письменного экзамена абитуриенты должны соблюдать 

следующие требования: 

-  работать самостоятельно; 

-  не использовать какие-либо справочные материалы; 

-  не разговаривать с другими абитуриентами; 

-  не пользоваться средствами оперативной связи; 



-  использовать для выполнения заданий только бланки университета 

установленного образца; 

- при возникновении вопросов, связанных с проведением экзамена, 

экзаменующийся поднятием руки обращается к экзаменатору и при его 

подходе задает вопрос, не отвлекая внимания находящихся рядом 

абитуриентов. 
 

9. Лица, не явившиеся без уважительной причины на экзамен или получившие 

оценку "неудовлетворительно", к дальнейшим экзаменам и конкурсу на 

факультете не допускаются. 

Уважительной причиной пропуска экзамена являются: 

- болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни); 

- невозможность прибытия на экзамен из-за возникших чрезвычайных 

ситуаций (подтверждается предъявлением соответствующего документа). 
 

10. Экзаменационные работы проверяются двумя экзаменаторами. 
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