
 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Общие указания 

На экзамене по русскому языку абитуриент должен продемонстрировать 

следующие знания, умения и навыки: 

 ·               знание норм литературного русского  языка;  

 ·               знание стилей и типов речи;  

 ·               знание принципов русской орфографии; умение применять 

изученные ранее правила орфографии современного русского языка, в том 

числе в новой языковой ситуации;  

 ·               знание принципов русской пунктуации; умение применять 

изученные ранее правила  пунктуации современного русского языка;  

 ·               знание основ композиции текста (вступление, основная часть, 

заключение; тезис, аргумент(ы), вывод; употребление связочных средств) и 

умение определять основные структурные элементы микротекста; умение 

выявлять проблематику/основную мысль текста; умение верно 

воспроизводить и интерпретировать данную информацию; умение создавать 

собственный текст на основе анализа данного текста и аргументировать свою 

позицию;  

 ·               владение практическими навыками письменной речи, 

базирующимися на знании программы средней школы по следующим 

разделам:  

 ФОНЕТИКА 

 

  Звуки речи и буквы. Гласные и согласные и их трансформации в речевом 

потоке. Безударные гласные. Глухие и звонкие согласные, оглушение и 

озвончение согласных. Мягкие и твердые согласные, обозначение мягкости 

на письме. Фонетический принцип написания приставок на з-/с-; раз-/рас-, 

роз-/рос-, гласных и/ы в начале корня после приставки. Слог, ударение.  

   

ЛЕКСИКА 

 

 Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. 

Многозначность слова. Тропы как выразительные средства языка. Омонимия. 

Синонимия и антонимия. Стилистически ограниченная лексика. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова и неологизмы. Фразеологизмы.  

  

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 

 

 Принципы русской орфографии. Употребление прописных букв. 

Употребление Ь для обозначения мягкости  согласных, для обозначения 

грамматических форм. Состав слова. Основные способы образования слов. 

Правописание гласных в корне слова. Правописание гласных после шипящих 

и Ц в разных частях слова. Правописание согласных в корне слова. Двойные 

согласные. Международные словообразовательные элементы и их 



правописание. Правописание приставок, изменяющихся и не изменяющихся 

на письме. Сочетание согласных на стыке приставки и корня. Употребление 

разделительных Ъ и Ь. Буквы И и Ы после приставок. Общие правила 

правописания сложных слов. Правила переноса слов.  

  

МОРФОЛОГИЯ 

 

 Самостоятельные части речи  

 Имя существительное. Основные значения и грамматические признаки имен 

существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Род. Число. Падеж. Типы склонений. 

Правописание падежных окончаний. Правописание суффиксов. 

Правописание сложных имен существительных.  

 Имя прилагательное. Основные значения и грамматические признаки имен 

прилагательных. Прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. Полная и краткая формы. Склонение прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных. Переход прилагательного в 

существительное. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов прилагательных. Правописание Н-НН в суффиксах 

полных и кратких прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных.  

 Имя числительное. Основные значения. Количественные и порядковые 

числительные. Склонение числительных. Правописание и употребление  

числительных.  

 Местоимение. Значения, разряды местоимений, их правописание и 

употребление.  

 Глагол. Основные значения и грамматические признаки глаголов. 

Неопределенная форма глагола. Переходные и непереходные глаголы. Виды 

глаголов. Спряжение глаголов. Наклонения (изъявительное, условное, 

повелительное) глаголов. Время глаголов. Род (в форме прошедшего 

времени), лицо и число глаголов. Правописание глаголов.  

 Отглагольное прилагательное. Значение. Образование. Правописание 

отглагольных прилагательных.  

 Причастие. Значения. Грамматические признаки. Образование причастий. 

Виды и время причастий. Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Правописание причастий. Правописание гласных в суффиксах 

отглагольных прилагательных и причастий. Правописание Н-НН в 

суффиксах отглагольных прилагательных и полных и кратких причастий.  

 Деепричастие. Значения. Грамматические признаки. Образование 

деепричастий. Правописание и употребление деепричастий.  

 Наречие. Значения наречий. Правописание наречий.  

 Служебные части речи  

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

Правописание предлогов.  

 Союз. Понятие о  союзе, его употребление в речи. Виды союзов. Значения 

союзов. Правописание союзов.  



 Частица. Понятие о частицах. Правописание частиц. Правописание частицы 

НЕ с различными частями речи. Правописание и употребление частицы НИ.  

 Междометие. Понятие о междометии.  

  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 

 Основные принципы русской пунктуации.  

 Простое предложение  

 Связь слов в предложении. Согласование, управление, примыкание. 

Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в предложениях с 

различной целью высказывания. Главные и второстепенные члены 

предложения. Односоставные и двусоставные предложения, их виды. 

Неполные предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Особенности употребления второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами и обобщающим словом. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения. 

Способы выражения и обособление распространенных и 

нераспространенных определений. Способы выражения и обособление 

распространенных и нераспространенных обстоятельств. Обособленные 

приложения и дополнения. Уточняющие обстоятельства. Значения и 

функции оборотов с союзом КАК и их обособление/необособление. 

Обособление сравнительных оборотов с различными союзами. Обособление 

конструкций, не являющихся членами предложения. Вводные слова, 

обращения и междометия. Вводные слова и словосочетания, их значения и 

функции в предложении и в построении текста. Знаки препинания при 

обособлении вводных слов, словосочетаний, предложений, вставных 

конструкций. Способы выражения и обособление обращений, пунктуация 

при междометиях.  

 Сложное предложение  

 Виды сложных предложений. Сложносочиненное предложение. 

Сочинительные союзы, их функции. Пунктуация в сложносочиненных 

предложениях. Сложноподчиненное предложение. Подчинительные союзы, 

их значения и функции, союзные слова. Виды придаточных предложений по 

значению. Виды  подчинения  в сложноподчиненном предложении.  

Позиции  придаточного предложения по отношению к главному. 

Однородные придаточные предложения. Пунктуация в сложноподчиненном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые соотношения и 

знаки препинания между частями бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в сложных предложениях с различными видами связи.  

 Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи и 

цитировании. Замена прямой речи косвенной.  
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