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ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования. 
Процедура проведения вступительного испытания 

Организаторы проведения экзамена раздают абитуриентам бланки с тестами и 
листы для ответов с печатью приёмной комиссии. 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. 

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

В течение 120 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 
1. Звуки и буквы 
2. Слог, ударение 
Лексика и фразеология 
3. Лексическое значение слова 
4. Однозначные и многозначные слова 
5. 6. Прямое и переносное значение слова 
6. Омонимы 
7. Синонимы 
8. Антонимы 
9. Исконно русские и заимствованные слова 
10.Устаревшие слова и неологизмы 
11. Диалектизмы, профессионализмы 
12. Фразеологический оборот 
13.Основа слова и окончание 
14.Корень и служебные морфемы в основе слова 
15.0днокоренные слова 
16.Морфологические способы образования слов 
Грамматика и морфология 
17.Имя существительное 
18.Имя прилагательное 
19.Имя числительное 
20.Местоимение 
21.Глагол 
22.Причастие и деепричастие 



23.Наречие. Категория состояния 
24. Междометие 
Грамматика и синтаксис 
25. Словосочетание 
26.Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое 
27.Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения. 

Восклицательные предложения 
28.Типы подлежащего и сказуемого 
29.Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство 
30.Распространенные и нераспространенные предложения 
31. Двусоставные и односоставные предложения 
32.Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 
33.Обособленные члены предложения. 
34. Обращения. Вводные слова и вставные конструкции 
35.Сложное предложение. 
36.Союзные и бессоюзные предложения. 
37.Сложносочиненные предложения. 
3 8. Сложноподчиненные предложения. 
39.Виды придаточных предложений. 
Орфография 
40.Орфограмма. Орфографическое правило 
41. Употребление прописной буквы 
42. У потребление букв и/ы, а/я, у/ю после шипящих и Ц. 
43. У потребление букв о/е (ё) после шипящих и Ц 
44.Употребление Ъ и Ь 
45.Правописание гласных в корне 
46.Правописание согласных в корне 
47.Правописание приставок, гласных Ы и И после приставок 
48.Правописание суффиксов 
49.Правописание окончаний 
50.Правописание суффиксов причастий 
51 .Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 
52.Правописание отрицательных местоимений и наречий 
53.Правописание НЕ и НИ 
54.Правописание служебных слов 
55.Слитное, дефисное, раздельное написание сложных слов 
Пунктуация 
56.Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 
51. Знаки препинания при однородных членах предложения 
58.Знаки препинания при сравнительных оборотах 
59.Знаки препинания при обособленных определениях 
60.Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 
61. Знаки препинания при приложении 
62.Знаки препинания при уточняющих членах предложения 
63.Знаки препинания при обращениях, вводных словах 



и конструкциях 
64.Знаки препинания при чужой речи, цитировании 
65.Знаки препинания в союзном сложном предложении 
66.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 
67.3наки препинания в сложном предложении с союзной 
и бессоюзной связью 
Речь 
68.Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Последовательное расположение частей текста 
69.Типы речи: повествование, описание, рассуждение 
70.Стили речи: разговорный, официально-деловой, публицистический, научный 

и художественный 


