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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Программа вступительного испытания  по русскому языку  разработана 

для абитуриентов, имеющих право сдавать экзамены в традиционной форме. 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования. 

Основная цель данной программы – дать перечень тем, необходимых 

для повторения и подготовки при поступлении в университет. На экзамене 

по русскому языку абитуриент должен продемонстрировать свободное 

владение русским литературным языком. Поступающий должен уметь 

анализировать языковые единицы, определять стиль текста, применять 

основные орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

Экзамен проводится в письменной форме. Абитуриенту предлагается 

вариант заданий, проверяющих знание содержания предложенных ниже тем. 

Каждый вариант включает 24 задания, оцениваемый по стобалльной системе.  

Абитуриент, набравший на экзамене менее 40 баллов, к дальнейшему 

участию в конкурсе не допускается. 

Продолжительность экзамена составляет 3 астрономических часа (180 

минут). Время начала работы над ответом исчисляется с момента получения 

экзаменационного материала.  

Образец заданий и критерии их оценивания приведены ниже.  

Содержание тем 

Фонетика. Звуки речи и буквы, их соотношение. Гласные и согласные 

звуки. Глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости 

согласных на письме. Употребление букв ъ и ь, их функции. Слог, ударение. 

Безударные гласные, их правописание. Правописание гласных после 

шипящих и ц. Основные нормы русского литературного произношения.  

Лексика. Понятие о лексике. Значение слов. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Словарное богатство русского языка. 

Общеупотребительные слова. Профессиональная лексика. Диалектные слова. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Устаревшие слова (архаизмы 

и историзмы). Неологизмы. Понятие об устойчивых словосочетаниях 

(фразеологизмах).  



Морфемика и словообразование. Значимые части слова (морфемы). 

Окончание и основа слова. Корень и аффиксы как значимые части слова. 

Буквы "з" и "с" на конце приставок. Правописание приставок, корней, 

суффиксов, окончаний у слов различных частей речи. Основные способы 

словообразования. Понятие производной и производящей основ. Различные 

словообразовательные средства. Сложные и сложносокращенные слова, их 

правописание.  

Морфология и орфография. Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. Слитное, раздельное и дефисное написание слов 

различных частей речи. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его 

синтаксическая роль. Постоянные и непостоянные грамматические признаки. 

Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Род (мужской, средний, женский, общий). Число. 

Существительные, имеющие форму только единственного или 

множественного числа. Падеж. Типы склонения. Разносклоняемые 

существительные. Правописание падежных окончаний существительных. 

Правописание важнейших суффиксов. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного, его 

грамматические признаки и синтаксическая роль. Прилагательные 

качественные, относительные, притяжательные. Полная и краткая формы. 

Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Переход 

прилагательных в существительные. Правописание падежных окончаний 

прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. 

Имя числительное. Значение имени числительного и его 

грамматические признаки. Синтаксическая роль имен числительных. 

Числительные количественные и порядковые, простые и составные. 

Особенности склонения числительных. Правописание числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. 

Грамматические признаки местоимений разных разрядов и их 

синтаксическая роль. Склонений местоимений и их правописание. 

Глагол. Значение глагола, его грамматические признаки и 

синтаксическая роль. Инфинитив (неопределенная форма глагола). 

Переходные и непереходные глаголы. Виды глаголов. Возвратность. Первое 

и второе спряжение. Разноспрягаемые глаголы. Наклонения (изъявительное, 

условное, повелительное). Время глаголов. Род и число (в прошедшем 

времени), лицо и число (в настоящем и будущем времени). Безличные 

глаголы. Причастия и деепричастия. Грамматические признаки причастий и 



деепричастий. Образование причастий и деепричастий. Особенности 

употребления деепричастий. Правописание глагольных форм. 

Наречие. Значение наречий, их синтаксическая роль в предложении. 

Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий и их образование. 

Правописание наречий. 

Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Союз. Понятие о союзе, его употребление в речи. Союзы 

сочинительные и подчинительные. Классификация сочинительных и 

подчинительных союзов по значению. Простые и составные союзы. 

Правописание союзов. 

Частицы. Понятие о частицах и их употребление в речи. Разряды 

частиц. Отрицательные частицы не и ни, различие в их значении. 

Правописание частиц. 

Междометие. Значение междометий и знаки препинания при 

междометиях. 

Синтаксис. Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование управление, 

примыкание.  

Предложение как основная единица синтаксиса. Виды простых 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные). 

Простое предложение. Члены предложения (подлежащее, сказуемое 

простое и составное, дополнение прямое и косвенное, определение 

согласованное и несогласованное, обстоятельство и его виды) и способы их 

выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Типы предложений по 

структуре: двусоставные и односоставные (безличные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, номинативные (назывные)), 

полные и неполные, распространенные и нераспространенные. Однородные 

члены предложения. Обобщающее слово при однородных членах 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Обособленные второстепенные члены предложений (определения, 

дополнения, обстоятельства) и знаки препинания при них. Приложения, их 

обособление. Сравнительные конструкции и знаки препинания при них. 

Знаки препинания при уточняющих, пояснительных и присоединительных 

членах предложения. Обособление конструкций, грамматически не 



связанных с членами предложений (обращений, вводных конструкций, 

утвердительных, отрицательных, вопросительных конструкций). 

Сложное предложение. Типы сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения и знаки препинания в них. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами. Общее 

понятие об основных видах придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными (однородное, параллельное, последовательное 

подчинение придаточных предложений). Бессоюзные сложные предложения: 

смысловые отношения между частями бессоюзного предложения и знаки 

препинания в нем. Сложные предложения с разными видами связи. Прямая и 

косвенная речь. Знаки препинания при прямой и косвенной речи.  

Речь. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Средства связи предложений в тексте. Типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Стили и функционально-смысловые 

типы речи. Выразительные средства языка. 

Культура речи. Выбор слова. Сочетаемость слов. Паронимы. 

Употребление форм самостоятельных частей речи. Порядок слов в 

предложении. Согласование сказуемого с подлежащим. Согласование 

определений и приложений. Особенности строя простого и сложного 

предложения. Употребление деепричастий и причастий. 

Образец заданий вступительного испытания 

Задание 1. Поставьте ударение в словах. 

Задание 2. Укажите значение слова в контексте предложения.  

Задание 3. Вставьте на месте пропуска соответствующий пароним. 

Задание 4. Подчеркните в одном из предложений антонимы / 

синонимы. 

Задание 5. Подчеркните в одном из предложений фразеологический 

оборот. 

Задание 6. Одно из словосочетаний соответствует литературной норме 

лексической сочетаемости. Подчеркните его. Внесите правку в остальные 

словосочетания. 

Задание 7. Определите, какой частью речи является подчѐркнутое 

слово в предложении.  

Задание 8. Определите род имѐн существительных.  

Задание 9. Образуйте форму … падежа … числа существительных.  



Задание 10. Исправьте в одном из словосочетаний ошибку в 

образовании формы слова.  

Задание 11. Исправьте там, где необходимо, грамматические ошибки в 

предложении. 

Задание 12. Продолжите предложение с деепричастным оборотом, 

выбрав правильный вариант ответа.  

Задание 13. Определите тип связи слов в словосочетании. 

Задание 14. Выберите сочетание слов, которое может составить 

грамматическую основу предложения. 

Задание 15. Укажите верную характеристику предложения.  

Задание 16. Замените там, где возможно, придаточную часть 

сложноподчинѐнного предложения обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом. 

Задание 17. Вставьте пропущенные буквы.  

Задание 18. Определите слитное или раздельное написание. 

Задание 19. Объясните постановку запятой или еѐ отсутствие в 

предложении.  

Задание 20. Объясните постановку двоеточия / тире в предложении.  

Задание 21. Поставьте там, где необходимо, знаки препинания. 

Задание 22. Определите средство выразительности.  

Задание 23. Какой из вариантов слов должен быть на месте многоточия 

как средство связи предложений?  

Задание 24. Определите стиль текста.  

Критерии оценивания заданий вступительного испытания 

№ задания Максимальное количество баллов 

Задание 1 4 

Задание 2 1 

Задание 3 3 

Задание 4 1 

Задание 5 1 

Задание 6 3 

Задание 7 1 

Задание 8 4 

Задание 9 3 

Задание 10 1 

Задание 11  2 

Задание 12 1 

Задание 13  1 

Задание 14 1 

Задание 15 1 

Задание 16 2 

Задание 17 28 



Задание 18 7 

Задание 19 1 

Задание 20 1 

Задание 21 30 

Задание 22 1 

Задание 23 1 

Задание 24 1 

Итого 100 

 

 


