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ПРОГРАММА 

 

Фонетика.  

Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твёрдые и 

мягкие согласные. Оглушение, озвончение, смягчение. Слог, ударение. 

Состав слова и словообразование.  

Состав слова: приставка, корень, суффикс, окончание (морфемы). Основные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный). 

Морфология. 

 Система частей речи русского языка. Самостоятельные и служебные части 

речи.  

Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное: значение, 

постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. 

Числительные количественные и порядковые. Склонение числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды. Склонение местоимений. 

Глагол: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. 

Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Наречие. 

Предлог (понятие, функции, разряды). 

Союз (понятие, функции, разряды). 

Частица (понятие, функции, разряды). 

Междометие. 

 

Орфография 

 Употребление гласных букв  И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

 Употребление Ь и Ъ 

 Правописание корней 

 Правописание приставок 

 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

 Правописание падежных и родовых окончаний 

 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени 

 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 
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 Правописание отрицательных местоимений и наречий 

 Правописание НЕ и НИ 

 Правописание служебных слов 

 Правописание словарных слов 

 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

 

Синтаксис. 

 Словосочетание, понятие о словосочетании. Способы связи слов в 

словосочетании. 

 Простое предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, второстепенные члены предложения, осложнённые 

предложения.  

 Виды простого предложения по цели высказывания, по интонации. 

Односоставные и двусоставные предложения. 

 Второстепенные члены предложения; способы выражения членов 

предложения. Распространенные и нераспространенные предложения; 

 Однородные члены предложения. 

 Обособленные члены предложения. 

 Обращения. Вводные слова и вводные предложения. 

 Сложное предложение. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

 Союзные сложные предложения: сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

 Предложения с прямой и косвенной речью. 

Пунктуация 

 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

 Знаки препинания в простом осложненном предложении 

 Знаки препинания при обособленных определениях 

 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

 Знаки препинания при сравнительных оборотах 

 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

 Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 
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 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной 

связью 

 Тире в простом и сложном предложении 

 Двоеточие в простом и сложном предложении 

Речь 

 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста 

 Средства  связи предложений в тексте 

Языковые нормы 

 Орфоэпические нормы 

 Лексические нормы 

 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

 

Требования к  проведению теста по дисциплине «Русский язык» 

 

Вступительный экзамен по русскому языку проводится предметной 

экзаменационной комиссией в форме письменного тестирования.  

Время тестирования – 4 академических часа (180 минут).  

Содержание тестов строится на основе требований Министерства 

образования и науки Российской Федерации для выпускников средней 

школы, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

Содержание тестов предварительно не оглашается.  

На экзамене не разрешено использование учебно-методической, 

справочной литературы или иных вспомогательных материалов, а также 

мобильных телефонов или других средств связи.  

Тесты заполняются шариковой ручкой с черной пастой. 

 

Требования к знаниям абитуриентов 

 

В процессе экзамена абитуриенты должны показать знание основных 

вопросов, изученных в школьном курсе русского языка и обнаружить: 
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- знание и умение применять орфографические и пунктуационные правила; 

- понимание смысловых, морфологических и синтаксических особенностей 

частей речи; 

- умение производить фонетический разбор слова, разбор слова по составу; 

- умение видеть средства связи предложений в тексте, составлять текст; 

- особенности структуры сложных предложений, их виды и средства связи 

частей сложного предложения в зависимости от их типа; 

- владение орфоэпическими и грамматическими (морфологическими и 

синтаксическими)  нормами русского литературного языка.  


