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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа вступительных испытаний составлена в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
РФ по русскому языку, предъявляемыми к выпускникам средних
общеобразовательных учреждений.
1. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
На экзамене по русскому языку абитуриент должен продемонстрировать
свободное владение русским литературным языком. Поступающий должен
знать базовые сведения о русском языке (о лексике, грамматике,
стилистике); орфоэпические, лексические, грамматические нормы русского
литературного языка;
уметь анализировать предложение и текст с точки зрения лексикологии,
морфологии и синтаксиса; проводить различные виды анализа языковых
единиц, языковых явлений и фактов, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; разграничивать
варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковых
норм; оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач; осуществлять речевой самоконтроль;
владеть лингвистической терминологией, знание которой предусмотрено
курсом русского языка средней школы; навыками работы с текстом,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую
информацию;
навыками
применения
на
практике
орфографических и пунктуационных норм современного русского
литературного языка; навыками соблюдения норм речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения.
2. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа вступительного испытания по русскому языку соответствует
требованиям ФГОС РФ по русскому языку, предъявляемым к выпускникам
средних общеобразовательных учреждений.
Фонетика
1.Звуки буквы.
2.Фонетический анализ слова.
Лексика и фразеология
1.Лексическое значение слова.
2.Синонимы. Антонимы. Омонимы.
3.Фразеологические обороты.
4.Группы слов по происхождению и употреблению.
5.Лексический анализ.
6. Лексические средства выразительности: эпитет, метафора, сравнение.

Морфемика и словообразование
1.Значимые части слова (морфемы).
2.Морфемный анализ слова.
3.Основные способы словообразования.
4.Словообразовательный анализ слова.
Грамматика. Морфология
1.Самостоятельные части речи.
2.Служебные части речи.
3.Морфологический анализ слова.
Грамматика. Синтаксис
1.Словосочетание.
2.Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
3.Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
4.Второстепенные члены предложения.
5.Двусоставные и односоставные предложения.
6.Полные и неполные предложения.
7.Осложненное простое предложение.
8.Сложное предложение.
9.Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между
частями сложного бессоюзного предложения.
10.Сложные предложения с разными видами связи между частями.
11.Способы передачи чужой речи.
12.Синтаксический анализ простого предложения.
13.Синтаксический анализ сложного предложения.
14.Синтаксический анализ (обобщение).
Орфография
1. Безударные гласные в корне. Проверяемые ударение. Непроверяемые. В
корнях с чередованием.
2. Согласные в корне. Глухие – звонкие. Непроизносимые. Двойные. Корни
с чередованием.
3. Гласные после шипящих (ж, ш, ч, щ) и ц. Буквы ы – и после ц. Буквы о - е
после шипящих и ц.
4. Буквы ь и ъ. правописание приставок. Буква ы после приставок.
5. Правописание суффиксов (суффиксы прилагательных, глаголов,
причастий).
6. Личные окончания глаголов. Прошедшее время глаголов. Образование и
правописание причастий прошедшего времени.

7. Склонение имен существительных. Существительные на ия (ие, ий).
Разносклоняемые имена существительные. Падежные окончания имен
существительных.
8. Падежные окончания имен прилагательных. Падежные окончания
причастий. Имя числительное и его склонение.
9. Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий на о,е.
10. Не с различными частями речи.
11. Правописание НЕ и НИ.
12. Правописание сложных слов.
13. Правописание наречий.
14. Правописание предлогов.
15. Правописание союзов.
16. Правописание частиц.
Пунктуация
1. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.
2. Знаки препинания в простом осложненном предложении.
3. Знаки препинания при обособленных определениях.
4. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах.
5. Знаки препинания при сравнительных оборотах.
6. Знаки препинания при уточняющих членах предложения.
7. Знаки препинания при обособленных членах предложения (обобщение)
8. Знаки препинания со словами и конструкциями, грамматически не
связанными с членами предложения.
9. Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение).
10.Знаки препинания при прямой речи, цитировании.
11.Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
12.Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
13.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
14.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
15.Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной
связью.
16.Тире в простом и сложном предложениях.
17.Двоеточие в простом и сложном предложениях.
18.Пунктуация в простом и сложном предложениях.
Культура речи
1. Нормы ударения.
2. Нормы произношения некоторых согласных звуков.
3. Нормы словоупотребления: точность словоупотребления, лексическая
сочетаемость слов, различение паронимов. Плеоназм и тавтология.

4. Нормы грамматики. Варианты падежных форм существительных.
Образование степеней сравнения прилагательных. Падежные формы
местоимений.
Склонение
и
употребление
числительных.
Формообразование глаголов.
5. Нормы согласования и управления.
6. Нормы построения предложений с причастным и деепричастным
оборотом. Предложения с однородными членами. Сложное предложение.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Экзамен по русскому языку для разных категорий абитуриентов
проводится в форме теста. Тест состоит из 25 вопросов. Каждый правильно
отвеченный вопрос оценивается 4 баллами. Максимальная оценка за экзамен –
100 баллов. Продолжительность выполнения заданий – 90 минут. В задании
может быть один или более правильный ответ. Время начала работы над
ответом исчисляется с момента получения экзаменационного материала
4. ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Ответами к заданиям 1-25 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, чисел. Запишите ответ в таблица ответов работы.
1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква,
обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово.

обогналА
занятА
корЫсть
облЕгчит
влилАсь
2. В каком предложении НЕВЕРНО употреблено выделенное слово?
1) Брат потерял АБОНЕМЕНТ в бассейн.
2) Срок ГАРАНТИРОВАННОГО ремонта окончился два месяца назад.
3) ГЛИНИСТЫЕ почвы трудно обрабатывать, но они хорошо задерживают
влагу.
4) В воскресенье состоится БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ концерт. Средства от него
пойдут на поддержку деятельности фонда «Вера».
3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

1)ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками
2) ЕДЬ вперѐд
3) спелых АБРИКОСОВ
4) ЖЁСТЧЕ дерева

4. Укажите правильное продолжение предложения.

Идя вдоль берега,
1) нам встретился старый дуб.
2) морской воздух приятно освежал наши лица.
3) мы с наслаждением дышали свежим морским воздухом.
4) оказалось, что все удобные для рыбалки места уже заняты.
Прочитайте текст и выполните 5,6 и 7 задания.
(1)… (2)По размерам территории она входит в число стран-гигантов. (3)Эта

«Неведомая Южная земля» была открыта голландцами ещѐ в начале XVII века,
но освоение еѐ начали англичане только в конце XVIII века. (4)Долгое время
новая колония, удалѐнная от метрополии на 20 тысяч километров,
использовалась как место каторги и ссылки. (5)Но в первой половине XIX века
началась «земельная лихорадка», в середине того же века – «золотая
лихорадка», которые ускорили заселение и освоение обширных пространств
материка. (6)… Австралия стала страной «переселенческого капитализма».
5. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте?

1) В небольшом австралийском городе недавно установлен памятник
овце.
2) Главный экономический район Австралии – Юго-Восточный – раньше
других был колонизован и сегодня концентрирует 70% всего населения страны.
3) Австралия занимает внеконкурентное первое место в мире по
поголовью овец, производству и экспорту шерсти.
4) Австралия – единственная страна в мире, занимающая целый
континент.
6. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в
шестом (6) предложении?

1) Например,
2)Таким образом
3)С одной стороны,
4)Здесь
7.Укажите значение слова ОБШИРНЫЙ в предложении 5.

1) не стеснѐнный в проявлении
2) занимающий большую территорию
3) весь, целый
4) самый существенный, важный
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву:

прик..снуться

н..деяться
аккл..матизация
прож...гать
изл...жение
9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.

бе..помощный, ..горел
об..грел, поз..бросил
поз..вчера, нед..бор
под..йти, р..зобрать
10. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е.

1) застенч..вый
2) присва..вать
3) предвид..мый
4) догматич..ский
5) перенос..ца
11. В каком слове на месте пропуска пишется буква И.

1) расста..вший
2) знач..мый
3) брош..нный
4) стел..шься
5) колебл..мый
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

Этот никому (НЕ)ЗНАКОМЫЙ человек вѐл себя так, будто он всех до
одного хорошо знает.
Денег нашему герою постоянно (НЕ)ХВАТАЛО, потому что тратились
они быстро и бестолково.
Сегодняшний спектакль оказался ничуть (НЕ)ИНТЕРЕСНЕЕ вчерашнего.
(НЕ)УМЕЮЩИЙ выступать на публике, он очень волновался перед
собранием.
Я не знал, как начать разговор в столь (НЕ)ПРИВЫЧНОЙ обстановке.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

Он долго сидел один в (ПОЛУ)ТЁМНОЙ комнате, потом вышел в
столовую, сказал что-то, но никто так и не понял, что он имел (В)ВИДУ.
Крыгин ТО(ЖЕ) являлся специалистом в этой области, (ПРИ)ЧЁМ
известным.

Мы с бабушкой шли (В)ГЛУБЬ леса, но я совсем не волновался, потому
что знал: бабушка достаточно хорошо знает этот бор, ЧТО(БЫ) найти
обратную дорогу.
ТАК(ЖЕ) директор рассказывал о планах предприятия на ближайший
год, и все (НА)ПРОТЯЖЕНИИ нескольких часов внимательно слушали.
Дети разбились в колонны (ПО)ДВОЕ и (ТОТ)ЧАС отправились в путь.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

В середине сентября было ветре(1)о; жѐлтые и багря(2)ые листья,
обречѐ(3)о подчиняясь порывам ветра, отчая(4)ыми хороводами кружили по
улицам и скверам и, смешиваясь с серебря(5)ыми паутинками, улетали куда-то
вдаль.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую.

1) Попугай этот был склочной и крикливой птицей и в течение месяца
отравлял жизнь своему хозяину и всему дому.
2) Вечерами солнце купается в багровых туманах или сухо догорает на краю
степи костром.
3) Во время полѐта можно вздремнуть или просто помечтать.
4) В русской песне звучат как робость так и мятежная вольница.
5) Луна скатывалась за горизонт и город медленно погружался в
предрассветную сухую тьму.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.

Спокойная величавая река с точками лодок и их пропадающими следами
расстилалась между берегами и уходила вперѐд (1) сжимаясь меж
громадными уступами скал (2) и затем исчезала (3) в ярко зеленеющих (4)
долинах.
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложениях должны стоять запятые.

Сегодня в литературе (1) по мнению критиков (2) резко меняется тип
писателя и тип читателя. Воспитательная миссия литературы (3)
по-видимому (4) уходит в прошлое.
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.

Роман (1) стержнем (2) которого (3) является любовная история Маши
Мироновой и Петра Гринѐва (4) стал подлинно историческим произведением.

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.

Пойманные скворцы быстро привыкают к людям (1) и (2) если живут в
доме (3) летают по комнатам (4) радуются своему хозяину и доверчиво
садятся ему плечо.
20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.

Мне очень хотелось увидеться с бывшими одноклассниками (1) и (2) когда
наша встреча состоялась (3) я спросил их (4) скучают ли они по школе
22.Выпишите цифру (-ы), на месте которых пишется буква И.

Честный исследователь н(1) может, чем бы он н(2) занимался, оказаться
в ряду лжеучѐных: он н(3) пойдѐт н(4) на обман коллег, н(5) на искажение
фактов.
22. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым
Б) неправильное построение предложения с
косвенной речью
В) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
Г) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом
Д) ошибка в построении предложения с
однородными членами.

1) Решая задачу, ему было трудно.
2) Кремом «Софьей» пользуются несколько
раз в год для профилактики отѐчности ног.
3) Андрей сказал, что лучше уж пусть мы
оставим меня в покое.
4) Тот, кто не жалеет труда, обычно достигают
многого.
5) Перед обсуждением проекта все
поглядывают и ищут будущих сторонников и
оппонентов.

23. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно
употреблѐнное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного
русского литературного языка.

Он впервые дебютировал на сцене этого театра.
24.Прочитайте текст и выполните задания

(1)Астрономия, как и все другие науки, возникла из практических
потребностей человека. (2)С развитием общества перед астрономией
выдвигались всѐ новые и новые задачи, для решения которых нужны были
более совершенные способы наблюдений и более точные методы расчѐтов.
(3)<…> постепенно стали создаваться простейшие астрономические
инструменты и разрабатываться математические методы обработки
наблюдений.

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Практические потребности человека привели к появлению астрономии,
которая развивалась независимо от развития человеческого общества.
2) Появление и развитие астрономии тесно связаны с практическими нуждами
человека, требующими более совершенных способов наблюдений и методов
расчѐтов, в связи с чем стали создаваться простейшие астрономические инструменты
и разрабатываться более совершенные математические методы обработки
наблюдений.
3) С развитием человеческого общества перед астрономией выдвигались
задачи, для решения которых нужны были более совершенные способы наблюдений и
более точные методы расчѐтов.
4) Происхождение и развитие астрономии объясняется нуждами человека,
потребовавшими более совершенных способов наблюдений и методов расчѐтов, для
которых стали создаваться астрономические инструменты и разрабатываться
математические методы обработки наблюдений.
5) Создание простейших астрономических инструментов и совершенствование
математических методов обработки наблюдений привели к развитию астрономии
25. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи
является фразеологизм.

1)
Раздражение моѐ против гостя росло.
2)
Я видел его подпухший нос, тонкое лицо, шелковистые брови, непрочное,
нежное, будто фарфоровое, лицо, и горло забило картофелиной.
3)
Он выметнулся из кресла, подошѐл ко мне и протянул руку.
4)
Я никогда больше пальцем не тронул Оську, как бы он ни задирался, а это
случалось порой в первые годы нашей так сложно начавшейся дружбы.
№

Ответ

№

Ответ

1

4

13

Тоже, причем

2

2

14

34

3

2

15

45

4

3

16

12

5

4

17

1234

6

2

18

14

7

2

19

234

8

акклиматизайия

20

1234

9

Беспомощный, сгорел

21

245

10

4

22

43215

11

2

23

выступил

12

непривычный

24

24

25

4
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