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Программа вступительного испытания по русскому языку
Вступительное испытание проводится в форме письменного теста. Состоит из 49
заданий в двух частях и оценивается из расчета 100 баллов. Время выполнения заданий –
120 минут.
Часть 1 (А1-А29) состоит из 29 вопросов. Предполагает выбор одного правильного
ответа из четырех предложенных. Каждый верный ответ оценивается по 2 балла. Общее
количество баллов за часть 1 - 58 баллов.
Часть 2 (В1-В20) состоит из 20 вопросов. Ответом к заданиям этой части является
слово (словосочетание), число или последовательность чисел. Каждый верный ответ
оценивается по 2 балла. В заданиях В4;В14 верный ответ оценивается по 3 балла. При
наличии одной ошибки задание оценивается 2 баллами. Общее количество баллов за
часть 2 - 42 балла.

Требования к абитуриентам
Поступающие должны показать
- знание базовых сведений о русском языке (о лексике, грамматике, стилистике),
- умение анализировать предложение и текст с точки зрения лексикологии, морфологии и
синтаксиса,
- владение лингвистическими терминами, знание которых предусмотрено курсом
русского языка средней школы,
- уместное применение орфографических и пунктуационных правил,
- понимание предложенного текста,
- знакомство с основными орфоэпическими, лексическими, грамматическими нормами
современного русского литературного языка.

Содержание программы
Раздел 1. Общие сведения о языке
Русский литературный язык. Устная и письменная формы существования русского языка.
Раздел 2. Лексика. Фразеология
Лексическое значение слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное
значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы.
Общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления; диалектная и

профессиональная лексика.
Исконно русские и заимствованные слова.
Устаревшие слова, неологизмы.
Лексическое значение фразеологизма.
Отличие фразеологизма от слова и от свободного словосочетания.
Толковые словари русского языка.
Раздел 3. Морфемика и словообразование
Значимые части слова (морфемы)
Основные способы словообразования
Словообразовательный анализ слова
Раздел 4. Морфология
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая
роль. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные.
Род. Типы склонения. Число. Падеж.
Способы образования имен существительных.
Имя прилагательное: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая
роль. Разряды имен прилагательных по значению.
Полная и краткая формы качественных прилагательных. Степени сравнения качественных
прилагательных. Склонение прилагательных.
Способы образования имен прилагательных.
Имя числительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль.
Числительные количественные и порядковые. Разряды количественных числительных.
Склонение числительных.
Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Склонение местоимений.
Глагол: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая

роль.

Неопределенная форма глагола. Вид глагола. Переходные и непереходные глаголы.
Спряжение глагола. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число (в настоящем и
будущем времени); род и число (в прошедшем времени).
Способы образования глаголов.
Причастие.
Деепричастие.

Наречие: значение наречий, разряды наречий. Способы образования наречий.
Понятие о предлоге. Функции предлогов. Разряды предлогов.
Понятие о союзе. Функции союзов. Разряды союзов по значению.
Понятие о частице. Функции частиц. Разряды частиц по значению.
Раздел 5. Синтаксис
Словосочетание. Виды связи в словосочетаниях (согласование, управление, примыкание).
Простое предложение.
Грамматическая основа. Виды простого предложения по цели высказывания, по
интонации. Односоставные и двусоставные предложения.
Виды

односоставных

предложений

(определенно-личные,

неопределенно-личные,

безличные, назывные).
Члены предложения: главные и второстепенные члены; способы выражения членов
предложения. Распространенные и нераспространенные предложения; полные и
неполные предложения.
Однородные члены предложения.
Обособленные члены предложения.
Приложения.
Обращения.
Вводные слова и предложения.
Сложное предложение.
Типы сложного предложения.
Союзные и бессоюзные сложные предложения.
Союзные сложные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сложносочиненные предложения с различными видами сочинительных союзов.
Сложноподчиненные предложения с различными средствами связи.
Виды сложноподчиненных предложений.
Бессоюзные сложные предложения.
Прямая и косвенная речь.
Раздел 6. Орфография и пунктуация
Правописание гласных: а) в приставках; б) в корнях; в) в суффиксах различных частей
речи; г) в окончаниях различных частей речи.
Правописание согласных: а) в приставках; б) в корнях; в) в суффиксах различных частей

речи.
Употребление разделительных ъ и ь. Употребление смягчающего и грамматического ь.
Употребление строчных и прописных букв.
Слитные, раздельные и дефисные написания слов.
Не и ни с разными частями речи.
Знаки препинания в конце предложения. Тире между членами предложения. Знаки
препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обращениях, вводных словах и предложениях.
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.
Обособление приложений.
Знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. Знаки
препинания в сложных синтаксических конструкциях.
Знаки препинания при прямой речи и при диалоге.
Раздел 7. Текст
Текст; типы текстов (повествование, описание, рассуждение) и их структура.
Стили речи.

