
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания составлена на базе обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ и требований к уровню подготовки 

выпускников, предусмотренных федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования 

России № 1089 от 05.03.2004, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 

октября 2009 г. N 427, от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г. N 39, от 31 января 2012 г. 

N 69 и от 23 июня 2015 г. №609.) и Федерального базисного учебного плана (Приказ МО РФ 

№1312 от 09.03.04, с поправками 01.02.2012 г. №74), с учетом необходимости соответствия 

уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

Назначение экзаменационной работы — оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по русскому языку выпускников среднего общего образования, среднего 

профессионального образования и высшего образования общеобразовательных учреждений с 

целью их конкурсного отбора на программы высшего образования. 

В соответствии с содержанием программы абитуриент может подготовиться по русскому 

языку в соответствии со следующими требованиями, предъявляемыми на вступительных 

испытаниях, которые проверяют его знания и умения: 

- анализировать, классифицировать языковые факты с целью обеспечения различных видов 

речевой деятельности; 

- оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- использовать основные приёмы информационной переработки текста; 

- оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

- создавать собственные речевые высказывания в соответствии с поставленными задачами; 

осуществлять речевой самоконтроль. 

Программа поможет абитуриенту восполнить пробелы в знаниях о системных связях в 

грамматическом строе русского языка, отработать или доработать те или иные навыки в 

практическом применении этих знаний и подготовиться к успешным результатам на 

вступительных испытаниях.  

Экзамен в форме теста проводится письменно. Конкурсное задание оценивается по 100-

бальной шкале. Каждое задание содержит только один правильный ответ.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Фонетика 

Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и мягкие 

согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Позиционные изменения согласных. 

Безударные гласные, их правописание.   Слог, ударение. 

2. Лексика 

Понятие о лексике. Слово как единица языка. Значение слова (прямое, переносное). 

Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Словарное богатство 

русского языка. Общеупотребительные слова, заимствованные слова. Неологизмы. Понятие об 

устойчивых словосочетаниях. Фразеологизмы. 

3. Словообразование 

Окончание и основа в слове. Окончание, суффикс, корень, приставка как значимые части слова. 

Чередование согласных и гласных в корне. Правописание   

слов с чередующимися гласными о-а в корнях зор – зар, гор – гар, кос – кас. Правописание слов с 

чередующимися гласными о-а в корнях лож – лаг, рос – раст. Буквы е-о после шипящих в разных 

частях слова. Буквы ы-и после ц в разных частях слова. Буквы ы-и после приставок, 

оканчивающихся на согласный. Буквы з и с на конце приставок; приставки при- и пре-. 

Различные способы словообразования в русском языке.  

Сложные слова и их правописание. Сложносокращенные слова и их правописание. Разбор слова 

по составу и словообразовательный анализ. 

4. Морфология и орфография 



Имя существительное. Значение имени существительного и его грамматические признаки. 

Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Род. Число. 

Падеж. Типы склонения, правописания падежных окончаний существительных. Правописание 

важнейших суффиксов. Синтаксическая роль существительных. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические признаки. 

Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Полная и краткая формы. 

Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Переход прилагательных в 

существительные. Правописание падежных окончаний прилагательных. Правописание 

важнейших суффиксов прилагательных, -н- и -нн- в полной и краткой форме; частица не с 

прилагательными.  Синтаксическая роль прилагательных. 

Имя числительное. Значение имени числительного. Классификация числительных. 

Числительные количественные и порядковые. Особенности склонения числительных. 

Правописание числительных. Синтаксическая роль числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Синтаксическая роль различных разрядов местоимений. Правописание местоимений. Слитное и 

раздельное написание частиц не и ни с местоимениями. 

Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная форма глагола. 

Переходные и непереходные глаголы. Виды глаголов. Первое и второе спряжение. Наклонения 

(изъявительное, условное, повелительное). Времена глагола. Лицо и число (в настоящем и 

будущем времени), род и число (в прошедшем времени). Причастия и деепричастия, их 

образование и основные грамматические категории. Обособление причастного и деепричастного 

оборотов. Правописания глагольных форм (важнейшие суффиксы, глаголы 1 и 2 спряжения, 

разноспрягаемые глаголы, частицы не с глаголами, деепричастиями и причастиями, -н- и -нн- в 

полной и краткой форме причастий, ь в инфинитиве, во 2-м лице ед. числа, в повелительном 

наклонении). Синтаксическая роль различных глагольных форм. 

Наречие. Значение наречий. Классификация наречий. Правописание наречий. Синтаксическая 

роль наречий. 

Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. Правописание предлогов. 

Союз. Понятие о союзе, его употребление в речи. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Частицы. Понятие и частицах и их употребление в речи. Правописание частиц не и ни. 

Междометие. Значение междометий. Знаки препинания при междометиях. 

5. Синтаксис 

 Простое предложение. Понятие предложения. Предложение и словосочетание. Связь 

слов в словосочетании в простом предложении: согласование, управление, примыкание.  

 Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные предложения. Члены предложения (подлежащее, сказуемое 

простое и составное, дополнение, определение, обстоятельство, приложение) и способы их 

выражения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

 Типы предложений по составу: личные, безличные, неопределенно-личные, назывные; 

полные и неполные.  

Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания 

между однородными членами и при обобщающих словах. 

Обособленные второстепенные члены предложения (определения, дополнения, обстоятельства) и 

знаки препинания при них. Приложения, их обособление. 

Обращения, вводные слова и вводные предложения, вставные конструкции, их типы и роль в 

предложении, знаки препинания при них. 

Сложное предложение. Понятие сложного предложения. Типы сложного предложения. Союзная 

сочинительная и подчинительная и бессоюзная связь в предложениях. Сложносочиненные 

предложения (ССП), их типы. Союзы в ССП. Знаки препинания между простыми 

предложениями в составе ССП. Случаи вариативности знаков препинания. 

Сложноподчиненные предложения. Союзы и союзные слова. Виды придаточных предложений. 

Однородное, параллельное (неоднородное) и последовательное подчинение. Сложное 

предложение с сочинением и подчинением. Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях.  

Бессоюзное сложное предложение, средства связи в нем, отношения между частями. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Вариативность знаков препинания. 



Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой и косвенной речи. Цитирование. 
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