
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

в форме компьютерного теста при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета 

В соответствии с «Особенностями приема в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год» (приняты Ученым советом РУДН 12 мая 2020 г. 

протокол № 9 и утверждены приказом ректора от 19 мая 2020 г. № 251) 

вступительные испытания по общеобразовательным предметам при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета проводятся в форме 

теста, формируемого электронной системой сопровождения экзаменов 

(ЭССЭ) методом случайной выборки заданий из подготовленного банка 

тестовых заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ правильности 

выполненных заданий (компьютерный тест). 

При подготовке компьютерных тестов по общеобразовательным 

предметам были использованы Спецификации контрольных измерительных 

материалов для проведения в 2020 году ЕГЭ по русскому языку и 

Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 

2020 года ЕГЭ по русскому языку. Таким образом, компьютерный тест по 

своей структуре и содержанию, количеству заданий, типу заданий и критериям 

их оценивания, а также количеству первичных баллов достаточно приближен 

к ЕГЭ 2020 года по русскому языку. 

 

Компьютерный тест по РУССКОМУ ЯЗЫКУ состоит из 26 заданий. Он 

содержит задания с выбором одного правильного ответа из множества, с 

выбором нескольких правильных ответов из множества, задания на 

соответствия и задания с кратким ответом. 

Каждое задание, в зависимости от типа и уровня сложности, оценивается 

от 1 (одного) до 5 (пяти) баллов. В заданиях с множественным ответом или 

заданиях на соответствие оценивается каждая правильная часть ответа в 

процентном отношении от полного правильного. 

За полное правильное выполнение всего теста по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

устанавливается 58 первичных баллов, которые по таблице соответствия 

между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ переводятся в 

стобалльную систему оценивания.  

В РУДН минимальный тестовый балл по РУССКОМУ ЯЗЫКУ равен 40 

баллам, что соответствует 19 первичным баллам теста. 

На выполнение всего теста отводится 2,5 часа (150 минут). 

 

 


