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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Вступительное испытание по русскому языку проводится вузом
самостоятельно.
1.2. Абитуриент сдает вступительное испытание по русскому языку в
виде тестирования. В одном тесте - 45 практических заданий теста. Время
тестирования - 90 минут.
1.3. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100бальной шкале.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА
Абитуриент должен владеть теоретическим материалом, показать
орфографическую и пунктуационную грамотность, знание соответствующих
правил.
3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
3.1. Фонетика
Звук как единица языка. Классификация гласных и согласных звуков.
Понятие о фонеме. Ударение в русском языке.
3.2. Лексика и фразеология
Понятие о лексике. Значение слова. Прямое и переносное значение
слова. Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Синонимы.
Антонимы. Паронимы.
Лексика русского языка с точки зрения употребительности:
общеупотребительные слова, устаревшие слова (архаизмы и историзмы),
неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления:
профессиональные слова, диалектные слова.
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.
3.3. Морфемика и словообразование
Морфема как единица языка. Виды морфем. Чередование гласных и
согласных в морфемах. Основные способы образования слов в русском
языке.
3.4. Морфология
Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.
Междометие.
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Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное.
Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. Наречие. Предлог. Союз.
Частица.
3.5. Синтаксис
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Строение
словосочетания.
Виды
связи
в
словосочетаниях.
Простое предложение. Грамматическая основа. Виды простого
предложения по цели высказывания, по интонации. Односоставные и
двусоставные предложения. Виды односоставных предложений. Члены
предложения: главные и второстепенные. Способы выражения членов
предложения. Полные и неполные предложения. Однородные члены
предложения. Обособленные члены предложения. Обращения. Вводные
слова и вводные предложения.
Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные и
бессоюзные предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения. Сложносочиненные предложения с различными видами
сочинительных союзов. Сложноподчиненные предложения с различными
средствами связи. Предложения с прямой и косвенной речью.
3.6. Орфография
Правописание гласных
Безударные гласные
Способы проверки безударных гласных. Непроверяемые безударные
гласные.
Чередование гласных в корне
Чередование а-о.
Чередование е-и.
Чередование а(я) - им, а(я) - ин.
Гласные а-я, и-ы, у-ю после шипящих согласных.
Гласные о-е (ё) после шипящих согласных.
Гласные после буквы ц.
Буква э.
Буквы й-и.
Правописание согласных
Звонкие и глухие согласные.
Непроизносимые согласные.
Буква щ и сочетания согласных шч, жч, сч и др. Двойные согласные.
Буквы ъ и ь
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Употребление прописных букв
Правописание приставок
Приставки на з. Приставки пре- и при-.
Гласные ы- и после приставок правописание сложных слов.
Правописание частей речи
Имена существительные.
Склонение имен существительных.
Правописание окончаний, суффиксов имен существительных. Особое
склонение некоторых существительных.
Имена прилагательные. Склонение имен прилагательных. Правописание
окончаний
имен
прилагательных.
Правописание
кратких
прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных.
Имена числительные. Числительные количественные, порядковые,
дробные. Числительное пол-.
Местоимения.
Правописание
отрицательных
местоимений.
Правописание неопределенных местоимений.
Глаголы. Употребление буквы ь в глагольных формах. Правописание
суффиксов глаголов. Правописание личных окончаний глаголов.
Причастия. Правописание окончаний причастий. Правописание
суффиксов причастий. Правописание нн и нв причастиях и отглагольных
Наречия. Гласные на конце наречий. Правописание отрицательных наречий.
Правописание наречий на шипящую. Слитное написание наречий. Дефисное
написание наречий. Раздельное написание наречных выражений.
Предлоги. Союзы. Частицы. Междометия.
Правила переноса слов
3.7. Пунктуация
Простое предложение
Знаки препинания в конце предложения и при перерыве речи. Тире в
простом предложении.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при повторяющихся словах.
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.
Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные
обстоятельства. Обособленные дополнения.
Знаки
препинания
при
уточняющих,
пояснительных
и
присоединительных членах предложения. Уточняющие члены предложения.
Пояснительные
члены
предложения.
Присоединительные
члены
предложения. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с
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членами предложения. Вводные слова и словосочетания. Вводные и вставные
предложения. Обращение. Междометие. Утвердительные, отрицательные и
вопросительно-восклицательные слова.
Сложное предложение
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки
препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Знаки
препинания в сложных предложениях с сочинением и подчинением. Знаки
препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания при
прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление кавычек.
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