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Предисловие  

Язык – необходимое условие существования и развития общества, это 

элемент его духовной культуры. Русский язык – язык великого русского 

народа, имеющего героическую историю, выдающиеся достижения в области 

науки, культуры, литературы, общественной мысли и так далее. Русский 

язык считают одним из наиболее богатых и развитых языков мира. О 

гибкости, красоте, многогранности русского языка говорили многие ученые, 

поэты, писатели. Н.В.Гоголь назвал русский язык «живым как жизнь», 

подчеркивая его способность постоянно обогащаться и совершенствоваться. 

     На экзамене по русскому языку поступающий в высшее учебное 

заведение должен показать:   

     1) орфографическую и пунктуационную грамотность;  

     2) знание орфоэпических правил современного русского языка;  

     3) умение находить и исправлять в тексте грамматические, 

стилистические, речевые ошибки;  

     4)  способность  анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  

правильности, точности и уместности их употребления.  

     Для успешной сдачи экзамена необходимо:  

     1) изучить вопросы, представленные в программе для поступающих 

по предмету;  

     2) проработать задания, имеющиеся в различных пособиях для 

учащихся средних школ и абитуриентов;   

     3)  научиться  применять  в  практике  речевого  общения  основные  

орфоэпические, лексические, грамматические нормы;  

     4) знать и соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка.  

 

                         Требования к абитуриентам  

     Абитуриент должен:  



     1) знать о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка;  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;  о  русском  

речевом этикете;   

     2) уметь опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения.  

Программа вступительных испытаний по русскому языку  

 

                                   I. Орфография  

       1. Правописание гласных в корне.  

       1.1.  Проверяемые  безударные  гласные.  Непроверяемые  безударные 

гласные.  

       1.2. Чередование гласных в корнях слов.  

       1.3. Буквы и и ы в корне после приставок.  

       2. Правописание согласных в корне.  

       2.1. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные.  

       2.2. Двойные согласные.  

       3. Правописание приставок.  

       3.1. Приставки на –з и приставка с-.  

       3.2. Приставки пре- и при-.  

       4. Употребление букв ъ и ь.  

       4.1. Употребление ь при обозначении мягкости согласных.  

       4.2. Употребление ь после шипящих.  

       4.3. Разделительные ъ и ь.  

       5. Гласные после шипящих и ц.  

       5.1. Буквы а,у , и после шипящих; ы и и после ц.  

       5.2. Буквы о и е после шипящих и ц.  

       6. Правописание сложных слов.  

       6.1. Общие правила написания сложных слов.  



       6.2. Правописание сложных существительных.  

       6.3. Правописание сложных прилагательных.  

       7. Правописание имён существительных.   

       7.1. Правописание е и  и в родительном, дательном и предложном 

падежах единственного числа.  

       7.2.  Правописание  существительных  в  родительном  падеже  

множественного числа.  

       8. Правописание глаголов.  

       8.1. Личные окончания глаголов. Употребление буквы ь в глагольных 

формах.  

       8.2. Правописание суффиксов глаголов.   

       9. Правописание суффиксов имён прилагательных и существительных.  

       9.1. Правописание суффиксов существительных.  

       9.2. Правописание н и нн в суффиксах прилагательных.  

       9.3. Прилагательные с суффиксами -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -лив-, -чив- и др.  

       10. Правописание причастий и отглагольных прилагательных.  

       10.1. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. 

       10.2. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени.  

      10.3.  Правописание  н  и  нн в  суффиксах  причастий  и  отглагольных   

прилагательных.  

      11. Правописание наречий и наречных сочетаний.  

      11.1. Правописание наречий.  

      11.2. Правописание наречных сочетаний.  

      12. Правописание предлогов и союзов.  

      12.1. Правописание предлогов.  

      12.2. Правописание союзов.  

      13. Правописание частиц.  

      13.1. Правописание частиц –то, -либо, -нибудь, кое- и др.  

      13.2. Различение частиц не и ни.  

      13.3. Правописание частицы не.  



 

                               II. Пунктуация  

      14. Тире между подлежащим и сказуемым.  

      15. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

      15.1 Однородные и неоднородные определения.  

      16. Обособление определений.  

      16.1. Обособление согласованных определений.  

      16.2. Обособление несогласованных определений.  

      17. Обособление приложений.  

      18.  Обособление  обстоятельств,  выраженных  деепричастиями  и  дее-  

причастными оборотами.  

      19. Знаки  препинания  при  вводных  словах,  словосочетаниях,  предло-  

жениях. Обращение. Междометие. Слова-предложения да и нет.  

      19.1. Вводные слова и словосочетания.  

      19.2. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях  

      19.3. Вводные предложения.  

      19.4. Обращение.  

      19.5. Междометие. Слова-предложения да и нет.  

      20. Знаки препинания в сложносочинённом предложении.  

      21. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.  

      22. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

      23. Знаки препинания в предложениях с союзом как.  

 

                             III. Культура речи  

      24. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.   

     25.  Морфологические,  синтаксические,  лексические  нормы  

современного русского литературного языка. 

     25.1. Морфологические нормы.  

      Употребление имён существительных (род имён существительных, па-  

дежные окончания существительных). Употребление некоторых форм имени   



прилагательного (краткая форма прилагательных, степени сравнения прила-  

гательных). Употребление некоторых форм имени числительного (склонение   

числительных, собирательные числительные, дробные числительные). Упот-  

ребление   некоторых   местоимений.   Особенности   образования   

некоторых форм глагола. Употребление причастий и причастных оборотов. 

Употребление деепричастий и деепричастных оборотов.  

      25.2. Синтаксические нормы.  

      Согласование сказуемого с подлежащим. Нормы управления. Беспред-  

ложное управление. Предложное управление. Употребление предлогов.   

      25.3. Лексические нормы.  

      Смысловая точность речи. Лексическая сочетаемость.  
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