
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ВАРИАНТА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ ДЛЯОТБОРА И ПРИЁМА КАНДИДАТОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ В БАКАЛАВРИАТ АКАДЕМИИ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИМЕНИ АМИРА ТЕМУРА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1. Назначение варианта тестовых заданпй

Тестовые задания по предмету кРусский язык> в TecToBbIx испытаниях для отбора и
ПРИёМа канДидатов, поступающих в бакалавриат Академии сJryжбы государственной
беЗопасности имени Амира Темура Республики Узбекистан нацелены на определение
уровня подготовки кандидатов на основе знаний, Умений
И КВаЛИфикационных требований, обозначенных в ГосуларственньIх образовательных
стандартах и учебных прогрtlп{мах общего среднего образования.

2. Нормативные документы, определяющие содержание варианта
тестовых заданий:

ПОСТанОвление Президента Республики Узбекистан кО совершенствовании порядка
ПРОВеДения вступительньrх испытаний в бака.шавриат высших образовательньгх
учреждений Республики> Jt{ЪПП-3389 от 16 ноября 2017 года;

КПОЛОЖение о порядке проведения тестовых испытаний для принятия в бака-гrавриат
ВЫСШИХ ОбразовательньIх учреждений Республики Узбекистан>>, утверждённое
ПОСТановлением Кабинета Министров кО да_пьнейшем совершенствовании порядка
ПОСТУПЛеНИЯ В Высшие образовательные учреждения> Jt26l от 3 апреля 20l8 года;

постановление Президента Республики Узбекистан ко дополнительных м9рах по
ДаТtЬНеЙшеМу совершенствованию системы образования и воспитания> Ns ПП-4884 от
6 ноября 2020 года;

ПоСтановление Кабинета Министров Республики Узбекистан Jt241 от 27 апреля 2021
года кОб утверждении порядка отбора и приёма кандидатов на дневную форму
обучения в бакалавриат Академии сJryжбы госуларственной безопасности имени
Амира Темура Республики Узбекистан>

,щействующие государственные образовательные стандарты и учебные програп,Iмы по
русскому языку для учебных заведений общего среднего образования.

3. Струкryра варианта тестовых заданий

вариант теста содержит тестовые задания обязательного блока, направленные на
оцениванИе уровня усвоения теоретических знаний и предметньIх компетенций,
способностей логического мышления, а также уровня подготовки абиryриентов к
следующей сryпени образования.

Вариант теста содержит 15 закрытьж TecToBbIx заданий. Максимшlьный балл
составляет 3 1,5 баллов (за каждый правильньй ответ - 2,1 ба_пла).

.Щля выполнения варианта из 15 тестовых заданий отводится 30 минут (вместе с
заполнением листа ответов).
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4. Элементы содержания предмета, охватываемые тестом

Код 1. Русский язык

1.1

Фонеmuка u орфоэпая. Графuка
Звуки языка. Звуковой состав слова. Фонетическzul транскрипция. Согласные
звонкие и глухие, мягкие и твердые. Обозначение мягкости согласных.
Ог.гryшение и озвончение согласных. Правила орфоэпии. Буквы русского языка.
Обозначение на письме звуков. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Соотношение
буквенного и звукового состава слова.

1.2

Орфоzрафuя
Правописание гласных в корне (проверяемые безуларные гласные, непроверяемые
безударные гласные, чередующиеся гласные). Гласные после шипящих и Щ.
Проверяемые согласные, непроизносимые, удвоенные согласные. Н и НН в рtr}ньж
частях речи. Правописание приставок. Гласные Ы и И после приставок.
Употребление Ь, Ъ. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.
Правописание окончаний и суффиксов в разных частях речи. Образование и
прzlвописание сложных слов. Слитное, раздельное и дефисное написание слов
разных частей речи.

1.з

Лексuка u фразеолоzuя
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значение слова. Знание лингвистических словарей. Омонимы.
Синонимы. Антонимы. Паронимы. Фразеологизмы. Их значение, происхождение.
Понимание значения наиболее употребительньж фразеологизмов, пословиц и
поговорок. Фразеологизмы и свободные словосочетания.

1.4

Морфолоzuя
Имя существительное. Лексико-грамматические ра}ряды имён существительЕых.
Морфологические свойства. Склонение имён существительных.
Имя прилагательное. Лексико-грЕlп,Iматические ра:}ряды имён прилtгательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой. Склонение имён
прилагательньгх. Полная и краткая формы имен прилагательньrх. Степени
сравнения. Переход прилагательных в существительные.
Имя числительное. Общие сведения о числительном. Разряды имён числительных.
Склонение числительньIх.
Местоимение. Общие сведения о местоимении. Разряды местоимений по
значению.
Глагол. Вид. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глагопы.
Наклонение и время. Спряжение.
Причастие. Значение и гра]\4матические признаки.

,Щеепричастие. Значение и граIчlматические признаки.
Наречие. Значение и граN,rматические признаки наречий.
Предлог. Грамматические признаки предлога. Непроизводные и производные
предлоги. Функции предлогов.
Союз. Грамматические признаки союза. Сочинительные и подtмнительные

союзы. Функции союзов.
Частицы.

1.5

Сuнmаксuс u пункmуацая
Словосочетание. Виды связи в словосочетаниях: согласование, управлsние,
примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствЕlм главного
слова (глагольные, именные, наречные). Разграничение словосочетаний и других
сочетаний слов.
Предложение. Отличие словосочетания от предложения. Грамматическая ocltoBa
пDедложения. Главные члены предложения. Способы вырЕDкения подлежащего.
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Типы сказуемого. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение,
обстоятельство. Способы их выражения.
Простое предложение. Виды простых предложений (по цели высказывания, по
эмоционЕIльноЙ окраске, по количеству главньtх членов, по наличию/отсутствию
второстепенньIх членов, по наличию/отсутствию необходимьж членов
предложения).
Пункryация. Знаки препинЕlния в конце предложения. Знаки препинания между
подлежацим и сказуемым. Знаки препинания в простом предложении.
Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородньD( членах.
Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородньtх
членах предложения (без союзов, с союзчlN,rи, с обобщающими слова:rли).
Обращения. Вводные слова, словосочетания, предложения. Отличие вводньж слов
от членов предложения. Знаки препинания при вводных словttх, словосочетаниях
и предложениях. Знаки препинtlния при обращениях и междометиях.
Прямая и KocBeHHalI речь. Знаки препинания при прямой речи.
Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. Строение
сложносочинённьгх предложений. Знаки препинания в сложносочинённьгх
предложениях.
Сложнопод.п,tнённое предложение. Строение сложноподчинённьтх предложений.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.

1.6
Кульmура р еч u. Сmuл uсmuка

Стили речи. Речевые и стилистические ошибки. Употребление некоторых
форм частей речи.

5. Когнитивный уровень знаний, умений, навыков и компетенций по русскому
языку

б. Оцениваемые знания, умения, навыки и компетенции
по русскому языку

Варианты тестов по русскому языку состоят из заданий, нtшравленньIх на оценку

уровня усвоения теоретических знаний и логического мышления абиryриентов. Тестовые
задания разрабатываются на основе знаний, умений, навыков и компетенций, обозначенных
в Государственных образовательных стандартtж и действующих учебных программЕlх.

1

низкий
когнитивный

уровень
навыков

знание филологических терминов ;

знание фонетических, орфоэпических, лексико-граNrматических
особенностей языка;
знание правил орфографии;
знание правил пунктуации;
умение выполнять все виды разборов

Пр"д
мет

Оцениваемые знания, умения, навыки и компетенции по русскому
языку

Код

buнд
сr)ц
)ý
ь(
Qоь

дi

о9Ёaj,
F;ЬФо)
ЕЕн
*z

Фонетика и
орфоэпия.

Орфография

знание фонетических и орфоэпических
особенностей языка, фонетических явлений,
соотношения буквенного и звукового состава
слова

1,1.1

языказнание орфографических правил
и умение их применять .2. 11
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Лексика и
фразеология

знание о лексическом значении слова, об
однозначньIх и многозначньrх слов€[х, прямом
и переносном значении слова; понимание
значения наиболее употребительных
фразеологизмов, синонимии и антонимии
фразеологических единиц

.3 l1

Грамматика знание особенностей самостоятельных частей

речи, их классификаций; знание особенностей
вспомогательньIх частей речи;
умение производить морфологический разбор

.4. 11

знание особенностей построения
словосочетаний и предложений, особенностей
строения простых и сложных предложений,
правил постановки знаков препинания;

умение производить грамматический разбор
предложений

1.5.1

ФlJцtФФФts:лФоtr
-2

ь1

Кульryра речи.
стилистика

знание установленных норм литературного
языка;
умение различать функционtLпьные стили
речи;
умение находить в тексте речевые
и стилистические ошибки

,6 l1

*Пршrпечанuе: В dанньtй dокул,tенm Mozym вносumься uзмененлtя на основе
нормаmuвно-правовьж dокуменmов уполномоченных еосуdарсmвенных ор2анов.

о
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