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Программа вступительного экзамена по русскому языку 

1.Форма проведения вступительного испытания. 

 Вступительный экзамен по  русскому языку проводится в форме 

письменного тестирования. Экзаменационный тест включает в себя 

задания по орфографии, пунктуации и культуре речи. 

  2.Требования к уровню подготовки абитуриентов 

В результате изучения материала по русскому языку для вступительного 

испытания на очную, очно - заочную и заочную формы обучения абитуриент 

должен показать:  

Знания: 

– основных орфографических, морфологических, пунктуационных, 

синтаксических, орфоэпических, лексических, стилистических норм. 

Умения: 

–  применять орфографические правила к конкретным языковым явлениям; 

– находить и исправлять в тексте грамматические, стилистические, речевые 

ошибки. 

 

  3.Программа вступительного испытания по русскому языку 

Орфография 

Правописание корней. Правописание гласных в корне слова: безударных 

проверяемых, непроверяемых и чередующихся. Правописание согласных в 

корне слова: звонких/глухих; непроизносимых; удвоенных. 

Правописание приставок. Приставки с традиционным устойчивым 

написанием. Приставки с чередованием согласных: приставки на 3-, С-; 

приставки с чередованием гласных РАЗ-/РАС-, РОЗ-/РОС-. Приставки ПРЕ-

/ПРИ-. 

Правописание суффиксов. Безударные гласные в суффиксах 

существительных; -Н-/-НН- в существительных. Безударные гласные в 

суффиксах прилагательных; суффиксы -К-, -СК- в качественных и 

относительных прилагательных; -Н-, -НН- в полных и кратких формах 

прилагательных.  Гласные перед суффиксом -Л в глаголах прошедшего 

времени. Гласные в суффиксах причастий настоящего и прошедшего 

времени; -Н-/-НН- в полных и кратких формах причастий, -Н-/-НН- в 

наречиях. 

Правописание окончаний. Безударные гласные в окончаниях падежных 

форм имён существительных. Безударные гласные в окончаниях падежных 

форм имён прилагательных и причастий. Безударные гласные в личных 

окончаниях глаголов. 
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Правописание гласных после шипящих и Ц. Гласные О/Ё/Е после 

шипящих в корне, суффиксе и окончании; гласные О/Е после Ц. Гласные 

Ы/И после Ц в корне, суффиксе и окончании. 

Правописание гласных и согласных на стыке морфем. Удвоенные 

согласные на стыке приставки и корня. Гласные Ы/И после приставок. 

Разделительные Ь и Ъ. Употребление Ь для обозначения мягкости согласного 

внутри морфемы и на стыке морфем.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. Правописание сложных 

существительных и прилагательных. Слитное, дефисное и раздельное 

написание наречий. Слитное, дефисное и раздельное написание предлогов. 

Правописание союзов. Правописание частиц. Слитное и раздельное 

написание НЕ/НИ со словами различных частей речи. Употребление НЕ/НИ 

в зависимости от смыслового и синтаксического разграничения. 

 

Синтаксис и Пунктуация 

 

Осложнение простого предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Однородные члены предложения, знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах.  

Обособленные второстепенные члены предложения: определения (в том 

числе приложения), дополнения, обстоятельства; знаки препинания при них. 

Обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции, 

сравнительные обороты и знаки препинания при них.  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания при прямой речи. Цитата; знаки препинания при цитатах.  

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) и бессоюзные сложные 

предложения.  

Сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, 

разделительными союзами и знаки препинания в них.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в сложноподчиненных предложениях с одним и несколькими 

придаточными.  

Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, знаки препинания в нем.  

Сложные предложения с различными видами связи (бессоюзной и 

союзной сочинительной и подчинительной), знаки препинания в них.  

 

Культура речи 

Лексические нормы современного русского языка. Лексическая 

сочетаемость русских слов. Фразеологические единицы русского языка и их 
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употребление. Паронимы русского языка. Явление лексической избы-

точности (плеоназм, тавтология). Лексическое значение русских и 

заимствованных слов. 

Грамматические нормы современного русского языка. Формы степеней 

сравнения прилагательных. Склонение количественных числительных. 

Словосочетания с собирательными числительными. Нормы управления. 

Употребление деепричастий и деепричастных оборотов. 

 

 


