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Общие положения 
Вступительное испытание проводится в форме письменного 

тестирования. 
Допуск абитуриентов для сдачи вступительного испытания 

осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность. 
На экзамене запрещается пользоваться средствами связи, электронно -

вычислительной техникой, фото, аудио и видеоаппаратурой, справочным 
материалом, письменными заметками и иными средствами хранения и 
передачи информации. 

Выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы, 
письменные принадлежности, заметки и т.п. строго запрещено. 

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 
организаторы вправе удалить поступающего с экзамена. 

Процедура проведения вступительного испытания 

Во время вступительного испытания в аудитории должны находиться 
два экзаменатора, которые перед началом вступительного испытания: 
выдают абитуриентам экзаменационные бланки для выполнения работы; 
проводят инструктаж по правилам поведения на экзамене, заполнения 
экзаменационных бланков, оформления результатов работы. Абитуриент 
получает комплект экзаменационных бланков, имеющих печать приемной 
комиссии ЮГУ, включающий титульный лист, бланк ответа, черновик. 

Экзаменационная работа должна быть выполнена ручкой (гелиевой) 
черного цвета. 

Тест состоит из трёх частей: 
I часть: состоит из 20 вопросов с выбором ответа (во всех 

заданиях должен быть один правильный ответ из предложенных). 
Каждый ответ оценивается в 2 балла. 

II часть: состоит из 15 вопросов с выбором ответа (во всех заданиях 
должен быть один правильный ответ из предложенных). Каждый ответ 
оценивается в 3 балла. 

III часть: состоит из 3 вопросов, ответы к которым 
необходимо сформулировать самостоятельно (одно слово). Каждый ответ 
оценивается в 5 баллов. 

В течение 90 минут абитуриент должен выполнить тестовые 
задания и сдать листы ответов вместе с черновиками организаторам 
проведения экзамена. Максимальное количество баллов, которое может 
набрать абитуриент - 100. 



Содержание программы 

Фонетика: Звуки и буквы; Ударение. 
Лексика и фразеология: Лексическое значение слова; Однозначные 

и многозначные слова; Прямое и переносное значение слова; Омонимы; 
Синонимы; Антонимы; Исконно русские и заимствованные слова; 
Устаревшие слова и неологизмы; Диалектизмы, профессионализмы; 
Фразеологический оборот. 

Морфемика и словообразование: Основа слова и окончание; Корень 
и служебные морфемы в основе слова; Однокоренные слова; 
Морфологические способы образования слов. 

Грамматика и морфология: Имя существительное; Имя 
прилагательное; Имя числительное; Местоимение; Глагол; Причастие и 
деепричастие; Наречие и категория состояния; Междометие. 

Грамматика и синтаксис: Словосочетание; Предложение; 
Грамматическая основа предложения; Подлежащее и сказуемое; Типы 
подлежащего и сказуемого; Второстепенные члены предложения: 
определение, дополнение, обстоятельство; Повествовательные, 
побудительные и вопросительные предложения; Восклицательные 
предложения; Распространенные и нераспространенные предложения; 
Двусоставные и односоставные предложения; Однородные члены 
предложения; Обобщающие слова при однородных членах предложения; 
Обособленные члены предложения; Обращения; Вводные слова и вставные 
конструкции; Сложное предложение; Союзные и бессоюзные предложения; 
Сложносочиненные предложения; Сложноподчиненные предложения; 
Виды придаточных предложений. 

Орфография: Орфограмма; Орфографическое правило; 
Употребление прописной буквы; Употребление букв и/ы, а/я, у/ю после 
шипящих и Ц; Употребление букв о/е (ё) после шипящих и Ц; Употребление 
Ъ и Ь; Правописание гласных в корне; Правописание согласных в корне; 
Правописание приставок, гласных Ы и И после приставок; Правописание 
суффиксов; Правописание окончаний; Правописание суффиксов 
причастий; Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи; 
Правописание отрицательных местоимений и наречий; Правописание НЕ и 
НИ; Правописание служебных слов; Слитное, дефисное, раздельное 
написание сложных слов. 

Пунктуация: Знаки препинания между подлежащим и сказуемым; 
Знаки препинания при однородных членах предложения; Знаки препинания 
при сравнительных оборотах; Знаки препинания при обособленных 
определениях; Знаки препинания при обособленных обстоятельствах; Знаки 



препинания при приложении; Знаки препинания при уточняющих членах 
предложения; Знаки препинания при обращениях, вводных словах и 
конструкциях; Знаки препинания при чужой речи, цитировании; Знаки 
препинания в союзном сложном предложении; Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении; Знаки препинания в сложном 
предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Речь. Текст как речевое произведение: Смысловая и 
композиционная целостность текста; Типы речи: повествование, описание, 
рассуждение; Стили речи: разговорный, официально-деловой, 
публицистический, научный и язык художественной литературы. 
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