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Пояснительная записка 
 
На вступительном экзамене по русскому языку абитуриент должен 

продемонстрировать свободное владение русским литературным языком: знание основ 
грамматики, навыки построения любых типов синтаксических конструкций, богатый 
словарный запас, знание правил орфографии и пунктуации и умение использовать эти 
правила, умение выдерживать стилевое единство текста. 

Основой для разработки теста, как и для любых вступительных экзаменов в высшие 
учебные заведения, являются примерные программы, разработанные Министерством 
образования России, а также тренировочные тесты ЕГЭ.  

 
Критерии оценки экзаменационных работ по русскому языку 

 
Экзаменационная работа по русскому языку состоит из 25 заданий в тестовой форме. 

Все задания объединены в три группы. Часть первая состоит из 10 заданий упрощенного 
уровня сложности. Часть вторая состоит из 10 заданий среднего уровня сложности. Часть 
третья состоит из 5 заданий повышенного уровня сложности. К каждому заданию 
даётся 5 вариантов ответов, только один из них верный. За выполнение каждого задания 
первой части даётся 2 балла, второй части-3 балла, третьей части-10 баллов. Результаты 
выполнения экзаменационной работы оцениваются по 100-балльной системе. Максимальное 
количество баллов, выставляемых за экзаменационную работу -100. 
  

Порядок проведения вступительных испытаний 

В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места в назначенной 
аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, экзаменационный лист, 1 ручку 
(синюю или черную). После размещения всех допущенных к вступительным испытаниям 
представитель экзаменационной комиссии объясняет правила оформления ответа и раздает 
листы с экзаменационными заданиями. С этого момента начинается отсчет времени. 
Продолжительность вступительных 1,5 часа (90 минут). По окончании отведенного времени 
абитуриенты должны сдать листы ответа представителям экзаменационной комиссии и 
выйти из аудитории. 

Содержание программы 
 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Звуки речи: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные мягкие 

и твердые; звонкие и глухие. Обозначение мягкости согласных на письме. Соотношение 
звуков и букв. Фонетический разбор слова. 

Слог. Ударение. 
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Произносительные нормы русского языка. 
 
Словообразование 

 Морфемный состав слова: основа и окончание; части основы (корень, приставка, 
суффикс). 
 Варианты морфем. Чередование гласных и согласных в морфемах. 
 Способы образования слов. 
 Сложные слова. Сложносокращенные слова. 
  

Морфология 
 Части речи в русском языке. 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 прилагательных по значению. 
 Полная и краткая формы 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. Склонение местоимений. 
 Глагол: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. 
Неопределенная форма глагола. Виды глаголов. Переходные и непереходные глаголы. 
Спряжение глаголов, виды спряжения. Наклонения глагола. Времена глагола. Лицо и число 
(в настоящем и будущем времени); род и число (в прошедшем времени). 
 Способы образования глаголов. 
 Причастие как форма глагола. Способы образования причастий. Отличие причастий 
от прилагательных. Переход причастий в существительные. 
 Деепричастие как форма глагола. Способы образования деепричастий. Случаи 
употребления деепричастий в роли наречий. 
 Наречие. Значение наречий и их разряды. Способы образования наречий. 
 Предлог. Понятие о предлоге. Функции предлогов. Разряды предлогов. 
 Союз. Понятие о союзе. Функции союзов. Разряды союзов по значению. 
 Частица. Понятие о частице. Функции частиц. Разряды частиц по значению. 
 Междометие. Значения междометий. 
 

Орфография 
Орфограмма. 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 корне слова; в) в суффиксах 

различных частей речи. 
Употребление разделительных ъ и ь; ь на конце слов разных частей речи. 
Употребление строчных и прописных букв. 
Н и нн в прилагательных, причастиях, отглагольных прилагательных. 
Слитные, раздельные и дефисные написания в словах. 
Не и ни с различными частями речи. 

 
Синтаксис 
Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды связи в словосочетаниях 

(согласование, управление, примыкание). 
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Простое предложение. 
Грамматическая основа. Виды простого предложения по цели высказывания, по 

интонации. Односоставные и двусоставные предложения. 
Виды односоставных предложений (определенно-личные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные, назывные). 
Члены предложения: главные и второстепенные; способы выражения членов 

предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения; полные и неполные 

предложения. 
Однородные члены предложения. 
Обособленные члены предложения. 
Приложения. 
Обращения. Вводные слова и вводные 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. 
Сложные синтаксические конструкции. 
Прямая и косвенная речь. 
 
Пунктуация 

 Знаки препинания в конце предложения. 
 Тире между членами предложения. 
 Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения. 
 Знаки препинания при обращениях, вводных словах и предложениях. 
 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения. 
 Обособление приложений. 
 Знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. Знаки 
препинания в сложных синтаксических конструкциях. 
 Знаки препинания при прямой речи и диалоге. 

Лексика. Фразеология 
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. Словарное богатство русского языка. Омонимы. 
Синонимы. Антонимы. Паронимы. 
 Общеупотребительные и необщеупотребительные слова; диалектная, просторечная и 
профессиональная лексика. 
 Исконно русские и заимствованные слова. 
 Устаревшие слова и неологизмы.  
 Фразеологизмы: лексическое значение фразеологизмов. Отличие фразеологизма от 
слова и от свободного словосочетания. 
 Словари русского языка. 
 

Стилистика 
Стили русского языка (разговорный, официально-деловой, научный, 

публицистический, стиль художественной литературы). 
Текст. Порядок слов.  
Диалог и монолог как речевые формы текста. Описание, повествование и 

рассуждение как функционально-смысловые типы речи. 
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Основные изобразительные средства русского языка (эпитет, сравнение, метафора, 
гипербола, антитеза и др.). 
   
 


