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Программа вступительного испытания составлена на базе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Выполнение экзаменационной работы по русскому языку оценивается 

по стобалльной шкале. 

Поступающие должны знать общие сведения о русском языке, 

определения основных изучаемых единиц языка и категорий, 

орфографические и пунктуационные правила. 

Поступающие, сдающие вступительный экзамен в вуз по русскому 

языку, должны показать знания, навыки и умения, соответствующие 

программе средней общеобразовательной школы по следующим разделам: 

1. Фонетика и графика: 

Звук как единица языка. Классификация гласных и согласные звуков. 

Слог. Ударение. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные буквы. 

Соотношение звуков и букв. Обозначение мягкости согласных на письме. 

2. Лексика 

Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словарное богатство русского языка. 

Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Профессионализмы. Историзмы и архаизмы. Неологизмы. Фразеологизм как 

устойчивое сочетание слов. 

3. Морфемика и словообразование 

Морфема как единица языка. Виды морфем. Основа и окончание. 

Корень. Суффикс. Приставка. Чередование звуков в разных частях слова. 

Способы словообразования. Приставочный способ. Суффиксальный способ. 

Приставочно-суффиксальный способ. Образование сложных слов. Переход 

из одной части речи в другую. Основные способы словообразования 

самостоятельных и служебных частей речи. 

4. Грамматика 

Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его 

основные грамматические признаки. Существительные собственные и 



нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род. Число. Падеж. Типы 

склонения. Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его 

грамматические признаки. Качественные прилагательные. Полная и краткая 

форма. Степени сравнения прилагательных. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Переход прилагательных из одного 

разряда в другой. Склонение прилагательных. 

Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные 

количественные и порядковые. Простые и составные числительные. Разряды 

количественных числительных. Особенности склонения числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. 

Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. 

Неопределенная форма глагола. Вид глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. Время глагола. Спряжение 

глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем времени), род и число (в 

прошедшем времени). Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Причастие как особая форма глагола. Значение и грамматические 

признаки причастия. Действительные и страдательные причастия. 

Образование причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Значение и грамматические 

признаки деепричастия. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 

Образование деепричастий. 

Наречие. Значение и грамматические признаки наречия. Степени 

сравнения наречий. 

Предлог. Грамматические признаки предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Союз. Грамматические признаки союза. Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Частица. Грамматические признаки частицы. Формообразующие, 

отрицательные, модальные. Простые и составные частицы. 

5. Синтаксис 

Словосочетание как синтаксическая единица. Виды словосочетаний по 

характеру главного слова. Способы связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание). 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Виды предложений 

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). 



Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое, его типы. Второстепенные члены предложения 

(определение, приложение, дополнение, обстоятельство) и способы их 

выражения. Двусоставные и односоставные (определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, назывные) 

предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Полные и неполные предложения. Основные способы осложнения 

простого предложения. Однородные члены предложения. Обособленные 

члены предложения. Обособленное определение, способы его выражения. 

Обособленное приложение. Обособленное обстоятельство, способы его 

выражения. Обособленное дополнение, способы его выражения. Вводные 

слова. Обращение. 

Сложное предложение, его типы. Союзное и бессоюзное сложное 

предложение. Союзное сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение. Сложносочиненное предложение с 

различными видами сочинительных союзов. Сложноподчиненное 

предложение. Виды сложноподчиненных предложений по значению (типы 

придаточных). Средства связи между частями сложноподчиненного 

предложения. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Сложное предложение с 

разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Косвенная речь. Цитата. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Типы текстов по 

функционально-смысловым особенностям и по стилям речи. Способы и 

средства связи предложений в тексте.  

6. Орфография и пунктуация 

Правописание гласных в корне слова. Правописание согласных в корне 

слова и на стыке морфем. Правописание приставок. Правила переноса. 

Правописание Ъ и Ь. Правописание прописных и строчных букв. 

Правописание имен существительных: а) окончания; б) суффиксы; в) Ь после 

шипящих на конце существительных. Правописание имен прилагательных: а) 

окончания; б) суффиксы; в) сложные прилагательные. Правописание имен 

числительных: а) окончания составных числительных (порядковых, 

количественных); б) окончания сложных количественных числительных. 

Правописание местоимений (отрицательных и неопределенных). 

Правописание глаголов: а) суффиксы; б) личные окончания;                                               



в) Ь в глагольных формах. Правописание причастий: а) окончания; б) 

суффиксы. Правописание наречий. Н и НН в разных частях речи. 

Слитное/раздельное написание НЕ с разными частями речи. Правописание 

сложных и производных предлогов. Правописание союзов. Правописание 

частиц. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в 

предложениях с: а) однородными членами; б) обособленными членами; в) 

уточняющими и пояснительными членами. Знаки препинания при словах, 

грамматически не связанных с членами предложения (обращение; 

междометие; вводные слова; вставные конструкции). Тире: а) между 

подлежащим и сказуемым; б) в неполном предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении: а) союзном (между частями; при сложных союзах; на 

стыке союзов); б) бессоюзном (запятая, точка с запятой, двоеточие, тире). 

Знаки препинания при передаче чужой речи (прямая речь, косвенная речь, 

диалог, цитата, эпиграф). 

7. Культура речи 

Культура речи, ее предмет и задачи. Нормы литературного языка как 

центральное понятие культуры речи. Нормы орфоэпические, лексические, 

грамматические. Вариантность нормы. 


