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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Пояснительная записка
Как учебный предмет русский язык имеет огромное значение при обучении в
высших учебных заведениях, так как является не только предметом, на основе изучения
которого формируются важные практические умения и навыки, но и важнейшим средством
познания других наук, средством развития мышления. Характер деятельности будущих
специалистов требует наличия у них прочных знаний правил русской орфографии и
пунктуации, владения нормами русского литературного языка, широкого
словарного запаса. Будущие специалисты должны свободно пользоваться русским
языком во всех общественных сферах его применения.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. ОРФОГРАФИЯ
Правописание корней
Правописание гласных.
Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные.
Правописание слов с чередующимися гласными о - а в корнях -гор-/-гор-, кос-/-кас-, -лож-/ -лаг-, -рос-/-раст- и др. Чередование е-и в корнях -бер-/бир-, -мер-/-мир-,-блест-/-блист-,-жег-/-жиг-, -чет-/-чит- и др., чередования
а(я)-им, а(я)-ин. Гласные после шипящих и ц.
Правописание согласных. Звонкие и глухие согласные. Двойные
согласные в корне и на стыке приставки и корня. Непроизносимые согласные.
Правописание иноязычных слов.
Правописание приставок. Буквы з и с на конце приставок.
Правописание приставок пре- и при-. Правописание заимствованных
приставок и словообразовательных элементов. Буквы ы и и после приставок.
Разделительные ъ и ь.
Правописание суффиксов и окончаний. Суффиксы имен
существительных. Окончания существительных. Правописание окончаний и
суффиксов прилагательных. Н и нн в прилагательных. Суффиксы
глаголов.
Личные окончания глаголов. Употребление мягкого знака в
глагольных формах. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных.
Правописание окончаний и суффиксов прилагательных и причастий.
Суффиксы наречий. Правописание деепричастий.
Правописание сложных слов. Соединительные гласные о и е. Сложные
слова без соединительных гласных. Правописание сложных существительных и
прилагательных. Употребление дефиса. Слова с пол- и полу-.
Правописание имен числительных. Числительные количественные,
порядковые, дробные и их склонение.

Правописание местоимений.
Правописание предлогов, союзов, частиц. Сложные предлоги.
Слитное и раздельное написание предлогов и предложных сочетаний.
Слитное и раздельное написание союзов. Раздельное и дефисное написание
частиц, правописание не и ни с местоимениями и наречиями. Правописание
не существительными и прилагательными. Правописание НЕ с глаголами,
причастиями и причастиями.
Употребление прописных букв. Прописные буквы в начале текста.
Прописные буквы после знаков препинания. Имена прилагательные и наречия,
образованные от индивидуальных названий. Географические и астрономические
названия. Названия исторических эпох и событий. Названия государственных и
профессиональных праздников, знаменательных дат, учреждений, организаций и
предприятий, документов, должностей, званий, знаков отличия. Названия,
выделяемые кавычками, сложносокращенные слова и аббревиатуры.
Раздел 2. ПУНКТУАЦИЯ
Запятая. Запятая при однородных членах предложения: без союзов,
при наличии повторяющихся союзов, присоединительное значение союза и
(да), особенности выделения запятой цельных выражений, двойные союзы,
однородные и неоднородные определения.
Запятая
и
тире.
Обособление
второстепенных
членов
предложения, обособление определений, приложений. Выделение
обстоятельств, выраженных деепричастиями. Выделение обстоятельств,
выраженных существительными. Обособление дополнений. Употребление
пояснительных, присоединительных членов предложения, уточняющих и
сравнительных оборотов, обращений. Обособление вводных слов,
словосочетаний и предложений. Разделение простых предложений в составе
сложносочиненного предложения. Выделение придаточных предложений,
запятая перед союзом и. Запятая в конструкциях с союзом как. Запятая (точка
с запятой) в бессоюзном сложном предложении.
Двоеточие и тире. Тире в простом предложении. Знаки препинания
при обобщающих словах. Двоеточие и тире в бессоюзном сложном
предложении. Знаки препинания при прямой речи, цитатах.
Раздел 3. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. АКЦЕНТОЛОГИЯ
Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, твердые и
мягкие согласные буквы. Значение букв е, ё, ю, я. Фонетические слоги.
Ударение. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Раздел 4. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова.
Основные
способы
русского
словообразования
(суффиксальный,
приставочный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный, сложение,
слияние, неморфологический).
Раздел 5. ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значение слова. Лексические омонимы, антонимы, паронимы,
синонимы. Лесика русского языка с точки зрения происхождения и сферы

употребления. Фразеологизмы. Происхождение фразеологизмов. Речевые ошибки,
обусловленные нарушением лексических и фразеологических норм.
Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ
Классификация частей речи.
Имя
существительное.
Одушевленные
и
неодушевленные,
нарицательные и собственные имена существительные. Род, число падеж,
склонение существительных.
Имя прилагательное. Разряды имен прилагательных. Степени
сравнения, формы, склонение прилагательных. Переход прилагательных в
имена существительные.
Имя числительное. Разряды и склонение имен числительных.
Местоимение. Разряды местоимений.
Глагол. Категория вида. Переходные и непереходные глаголы,
Возвратные глаголы. Формы глагола. Категории наклонения, вида, лица,
рода и числа глагола. Типы спряжений и синтаксическая роль глагола.
Причастие и деепричастие как особая форма глагола.
Наречие. Разряды и степени сравнений наречий.
Предлог. Классификация предлогов.
Союз. Классификация союзов.
Частица. Классификация частиц.
Междометие. Звукоподражания. Классификация междометий.
Ошибки, обусловленные нарушением морфологических норм.
Раздел 7. СИНТАКСИС
Словосочетание. Типы словосочетаний. Виды подчинительной связи
слов в словосочетании.
Предложение. Классификация предложений.
Простое предложение. Главные члены предложения. Подлежащее и
способы его выражения.
Сказуемое и способы его выражения. Типы сказуемых.
Грамматические
ошибки,
обусловленные
нарушением
норм
координации подлежащего и сказуемого.
Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение.
Обстоятельство. Приложение.
Односоставные предложения. Определенно-личные, неопределенноличные, безличные, назывные предложения. Неполные предложения.
Осложненные предложения.
Сложное предложение. Сложносочиненное, сложноподчиненное,
бессоюзное сложное предложение, предложение с разными типами связи.
Виды придаточных предложений в сложноподчиненном предложении.
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи.
Грамматические ошибки, обусловленные нарушением синтаксических норм.
Раздел 8. СТИЛИСТИКА. ТЕКСТОЛОГИЯ
Функциональные стили речи. Научный стиль. Официально-деловой
стиль. Публицистический стиль. Художественный стиль. Разговорный стиль.

Текст как объект лингвистики. Признаки текста. Тематическое
единство и развернутость текста. Последовательность текста. Связность
текста. Завершенность и цельность текста.

