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I.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

ФОНЕТИКА
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Парные и непарные по
глухости–звонкости, твердости–мягкости согласные. Позиционные изменения
согласных (оглушение звонких шумных согласных на конце слова,
ассимиляция по глухости, по звонкости, по мягкости). Слог. Понятие
ударения.
ЛЕКСИКА
Слово как единица языка. Значения слова (прямое, переносное).
Синонимы, антонимы, омонимы и паронимы в системе русской лексики.
Лексика русского языка с точки зрения стилистических особенностей
(общелитературная, книжная, разговорная, экспрессивно окрашенная).
Устойчивые словосочетания и фразеологизмы.
СОСТАВ СЛОВА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Основа слова и окончание. Приставка, корень, суффикс, окончание,
интерфикс (соединительный гласный), постфикс – минимальные значимые
части слова. Чередование согласных и гласных в корне и в других частях
слова.
Безударные гласные в корне слова, их правописание. Правописание слов
с чередующимися гласными.
Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на согласную.
Приставка с-. Приставки, оканчивающиеся на с и з. Безударные гласные в
приставках. Приставки пре- и при-. Правописание гласных ы и и после
приставок.
Буквы о, е после шипящих в разных частях слова. Буквы ы, и после ц в
разных частях слова.
Правописание согласных в корне. Двойные согласные в корне и на стыке
частей слова. Непроизносимые согласные. Правописание разделительных ъ и
ь. Употребление ь.
Способы словообразования в русском языке: морфологические
(суффиксальный, приставочный, сложение основ и пр.) и неморфологические.
Правописание сложных и сложносокращенных слов.
Разбор слова по составу и словообразовательный анализ.
MОРФОЛОГИЯ
Имя существительное как часть речи
Значение имен существительных, их постоянные и непостоянные
грамматические признаки (грамматические категории): собственные /
нарицательные, одушевленные / неодушевленные, род, число, падеж,
склонение.

3

Синтаксическая роль существительных (подлежащее, именная часть
сказуемого, дополнение и пр.).
Правописание падежных окончаний и важнейших суффиксов
существительных.
Имя прилагательное как часть речи
Значение имен прилагательных, их грамматические признаки
(грамматические категории): род, число, падеж. Разряды прилагательных
(качественные, относительные, притяжательные), их особенности.
Особенности склонения прилагательных разных разрядов. Степени сравнения
качественных имен прилагательных. Синтаксическая роль прилагательных
(определение, именная часть сказуемого).
Правописание падежных окончаний и суффиксов, н и нн в полной и
краткой форме прилагательных, частицы не с прилагательными.
Имя числительное как часть речи
Значение имен числительных. Классификация числительных.
Особенности собирательных числительных. Склонение числительных.
Синтаксическая роль числительных.
Правописание числительных.
Местоимение как часть речи.
Значение местоимений. Разряды местоимений. Грамматические
признаки различных разрядов местоимений. Особенности склонения
местоимений.
Синтаксическая роль различных разрядов местоимений.
Правописание местоимений. Слитное и раздельное написание частиц не
и ни с местоимениями.
Глагол как часть речи
Значение глаголов. Постоянные и непостоянные грамматические
признаки глаголов: вид, переходность, возвратность, спряжение, залог,
наклонение, лицо, число, род. Система форм глагола.
Причастие и деепричастие как особые формы глагола, их образование и
основные грамматические категории.
Синтаксическая роль различных глагольных форм (сказуемое,
подлежащее и пр.)
Правописание глаголов I и II спряжения и разноспрягаемых глаголов,
частицы не с глаголами, н и нн в краткой и полной форме причастий, ь в
инфинитиве, во 2-ом лице ед. числа, в повелительном наклонении.
Наречие как часть речи
Значение
наречий.
Классификация
наречий.
Образование
сравнительной степени наречий.
Синтаксическая роль наречий (обстоятельство, часть сказуемого и пр.)
Правописание наречий.
Предлог как часть речи
Классификация предлогов. Правописание предлогов.
Союз как часть речи
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Классификация союзов. Типы сочинительных союзов. Типы
подчинительных союзов, их соотношение с другими частями речи
(местоимениями и наречиями). Правописание союзов.
Частицы
Классификация частиц и их употребление в речи. Правописание частиц
не и ни.
Междометия
Значение междометий. Знаки препинания при междометиях.
СИНТАКСИС
Словосочетание и простое предложение. Понятие предложения.
Предложение и словосочетание. Грамматическая основа предложения.
Способы подчинительной связи в словосочетании и простом предложении:
согласование, управление, примыкание. Виды простых предложений по цели
высказывания:
повествовательные,
вопросительные,
побудительные.
Восклицательные предложения.
Типы предложений по составу. Двусоставные предложения.
Односоставные
предложения:
безличные,
неопределенно-личные,
обобщенно-личные, определенно-личные, назывные. Способы выражения
главных членов в этих предложениях. Полные и неполные предложения.
Соотношение понятий “неполное двусоставное предложение” и
“односоставное предложение”.
Члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Типы сказуемых (простое
глагольное, составное глагольное, составное именное). Второстепенные
члены предложения: дополнение (прямое и косвенное), определение
(согласованное и несогласованное) и приложение, обстоятельство. Способы
выражения главных и второстепенных членов предложения.
Обособленные второстепенные члены предложения. Вариативность
знаков препинания при обособлении второстепенных членов предложения.
Случаи обязательного и факультативного обособления дополнений,
определений и обстоятельств. Пояснительные, уступительные и
присоединительные конструкции, особенности их пунктуационного
оформления.
Однородные члены предложения. Критерии определения однородности
определений. Обобщающее слово при однородных членах предложения.
Знаки препинания при однородных членах.
Слова, не являющиеся членами предложения (обращения, вводные
слова и конструкции, вставные конструкции), их типы и роль в предложении,
знаки препинания при них.
Сложное предложение
Понятие сложного предложения. Союзная сочинительная и
подчинительная и бессоюзная связь в предложениях.
Сложносочиненные
предложения.
Типы
сложносочиненных
предложений. Союзы в сложносочиненном предложении. Знаки препинания
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между простыми предложениями в составе сложносочиненного предложения.
Случаи вариативности знаков препинания.
Сложноподчиненные предложения. Союзы и союзные слова. Виды
придаточных предложений. Однородное, параллельное (неоднородное) и
последовательное подчинение. Сложное предложение с сочинением и
подчинением.
Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях.
Бессоюзное сложное предложение, средства связи в нем, отношения
между частями (простыми предложениями). Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Вариативность знаков препинания.
Прямая и косвенная речь. Цитирование
Способы пунктуационного оформления прямой речи, диалога и цитат.
II.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

На выполнение общеобразовательного вступительного испытания по
русскому языку отводиться 4 часа (240 минут).
Работа состоит из двух частей: части А и части В.
Часть А включает 31 задание (А1–А31). К каждому заданию этой части
дается 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Определив его,
поставьте знак (галочка, крестик) в соответствующей клетке Бланка ответа.
Часть В содержит 7 заданий с кратким ответом (В1–В7). Правильные
ответы на задания В1–В3 записываются в Бланк ответов словами (печатными
буквами). Ответы на задания В4–В7 записываются в Бланк ответов цифрами.
Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Для экономии времени можно пропустить задание, которое не удается
выполнить сразу, и перейти к следующему. К пропущенным заданиям следует
вернуться после выполнения остальных.
Баллы, полученные абитуриентом за правильно выполненные задания
частей А и В суммируются, поэтому важно постараться без ошибок выполнить
как можно больше экзаменационных заданий.
Бланк ответа и титульный лист экзаменационной работы заполняются
четким почерком, пастой черного (синего) цвета. Зачеркивания или
замазывания неверного ответа не допускаются. Исправления вносятся в
специальные таблицы Бланка ответа.
III.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ

Вступительное испытание (экзаменационная работа) по русскому языку
состоит из двух частей: А, В.
Часть А содержит 31 задание (А1–А31). К каждому заданию этой части
дается 4 варианта ответа, из которых правильный только один. За правильное
выполнение одного задания А1–А28 дается по 3 (три) балла (суммарно 84
балла). Правильное выполнение заданий А29–А31 оценивается в 2 (два) балла
(суммарно 6 баллов). Максимальное количество баллов за часть А равно 90.
Часть В содержит 7 заданий с кратким ответом. Правильные ответы на
задания В1–В3 записываются в матрицу словами и оцениваются по 2 (два)
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балла (суммарно 6 баллов). Ответы на задания В4–В7записываются цифрами
и оцениваются по 1 (одному) баллу (суммарно 4 балла). Максимальное
количество баллов за часть В равно 10.
Максимальное количество баллов за выполнение вступительного
испытания по русскому языку – 100 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, соответствует 36 баллам,
установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
как минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ по предмету
«Русский язык» в 2018 году.

