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1. Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме письменного 

бланкового тестирования. 

 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего и среднего общего образования. 

 

3. Структура экзаменационной работы 

В работу по русскому языку включено 30 заданий с выбором ответа из 4-х предло-

женных, 8 заданий с кратким ответом и 1 задание открытого типа с развернутым ответом 

(сочинение). 

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из 3-х частей. 

Часть 1 (А1-А30) содержит задания с выбором ответа. 

Часть 2 (В1-В8) содержит задания с кратким ответом. 

Часть 3 (С1)  это задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного тек-

ста. 

 

4. Продолжительность вступительного испытания 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 30 минут (210 мин.). 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в це-

лом 

За верное выполнение каждого задания частей 1 и 2 работы (кроме задания В8) эк-

заменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. 

За выполнение задания В8 может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. За каждую 

верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из списка, экзаменуемый по-

лучает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 1 ошибка; 2 балла: допущено 2 

ошибки; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ 

(неверная последовательность цифр или её отсутствие). Порядок записи цифр в ответе 

имеет значение. 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся, правильно 

выполнивший задание части 3 работы,  23. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно получить мак-

симально 64 первичных балла. Первичные баллы переводятся в итоговые по 100-балльной 

шкале. Шкала перевода утверждается приказом ректора не позднее 1 июля. 

 

6. Умения, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Экзаменуемый должен: 

1. В области различных видов анализа: 

1.1. Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых яв-

лений и фактов. 

1.2. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные выска-

зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности дости-

жения поставленных коммуникативных задач 

1.3. Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамерен-

ные нарушения языковых норм. 

1.4. Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, пуб-

лицистических, разговорных и художественных текстов. 
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1.5. Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов. 

2. В области чтения: 

2.1. Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

2.2. Извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой ин-

формации. 

2.3. Владеть основными приёмами информационной переработки пись-

менного текста. 

3. В области письма: 

3.1. Создавать письменные высказывания различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст. 

3.2. Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литератур-

ного языка; использовать в собственной речевой практике синонимиче-

ские ресурсы русского языка. 

3.3. Применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

3.4. Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуа-

циях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

7. Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Фонетика Звуки и буквы. Фонетический анализ слова. 

Лексика и фра-

зеология 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фра-

зеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреб-

лению. Лексический анализ. 

Морфемика и 

словообразование 

Значимые части слова (морфемы) 

Морфемный анализ слова. Основные способы словообразования. 

Словообразовательный анализ слова.  

Грамматика. 

Морфология 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Морфологиче-

ский анализ слова. 

Грамматика. 

Синтаксис 

Словосочетание.Предложение. Грамматическая (предикативная) ос-

нова предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Распространенные и нераспространен-

ные предложения. Полные и неполные предложения. Осложненное 

простое предложение. Сложное предложение.Сложные бессоюзные 

предложения. Смысловые отношения между частями сложного бес-

союзного предложения. Сложные предложения с разными видами 

связи между частями. Способы передачи чужой речи. Синтаксиче-

ский анализ простого предложения. Синтаксический анализ сложного 

предложения. Синтаксический анализ (обобщение).  

Элементы ком-

бинаторики, ста-

тистики и теории 

вероятностей 

Поочередный и одновременный выбор. Формулы числа сочетаний и 

перестановок. Бином Ньютона. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характе-

ристики рядов данных. 

 Вероятности событий 

Примеры использования вероятностей и статистики при решении 
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прикладных задач 

Орфография Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после ши-

пящих и Ц. Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц. 

Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). 

Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. Правописание па-

дежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний гла-

голов и суффиксов причастий. Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. Правописание отрицательных местоиме-

ний и наречий. Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных 

слов. Правописание словарных слов. Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов различных частей речи. Орфографический анализ. 

Пунктуация Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. Знаки препина-

ния в простом осложненном предложении. Знаки препинания при 

обособленных определениях. Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при уточняющих членах предложения. Знаки пре-

пинания при обособленных членах предложения (обобщение). Знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, граммати-

чески не связанными с членами предложения. Знаки препинания в 

осложненном предложении (обобщение). Знаки препинания при пря-

мой речи, цитировании. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложе-

нии. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Тире в простом и сложном предложениях. Двоеточие в простом и 

сложном предложениях. Пунктуация в простом и сложном предло-

жениях. Пунктуационный анализ. 

Речь Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цело-

стность текста. Средства связи предложений в тексте. Стили и функ-

ционально-смысловые типы речи. Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ 

текста. Создание текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи. 

Языковые нормы Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы 

(морфологические нормы). Грамматические нормы (синтаксические 

нормы). 

Выразительность 

русской речи 

Выразительные средства русской фонетики. Выразительные средства 

словообразования. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Выразительные средства грамматики. Анализ средств выразительно-

сти. 

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров 

 

 

 


