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Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательного  вступительного испытания по русскому языку 

предназначенная для абитуриентов, поступающих на базе среднего общего образования и 

профессионального образования любого уровня. 

При формировании программ вступительных испытаний НЧОУ ВО АЛСИ руко-

водствуется следующим: программы общеобразовательных вступительных испытаний 

формируются на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования. Программы общеобразовательных вступительных 

испытаний формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких 

вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразова-

тельным предметам. 

Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и ми-

нимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступи-

тельного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале. 

 
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 среднего общего образования. 

 

3. Структура экзаменационной работы 

 

Работа состоит из 26 заданий: заданий базового уровня сложности 22, повышенно-

го — 1, высокого — 3.  

Заданий с кратким ответом (Часть 1) — 25, с развернутым ответом (Часть 2) — 1. 

В работе использованы два типа заданий: задания с кратким ответом и задание с 

развернутым ответом. 

Большая часть заданий с кратким ответом проверяет сформированность базовой 

языковой компетенции экзаменуемых: умение выявлять соответствие (или несоответ-

ствие) какой-либо речевой единицы языковой норме, а также умение на базовом уровне 

опознавать языковые единицы и классифицировать их. Несколько заданий проверяет 

сформированность коммуникативной компетенции экзаменуемых – способность понимать 

высказывание, связно и логично строить текст. В целом задания с кратким ответом прове-

ряют подготовку по русскому языку на базовом уровне. 

При этом есть задания с кратким ответом, которые ориентированы главным обра-

зом на проверку лингвистической компетенции экзаменуемых. В заданиях этого типа для 

анализа предлагается более сложный, чем в заданиях базового уровня, языковой материал, 

причем предъявляется он как в виде изолированных языковых примеров (предложений), 

так и на материале текста.  

В целом задания к тексту представляют собой многоаспектный анализ текста 

(смысловой, композиционный, типологический, стилистический, языковой) и являются 

заданиями базового, высокого и повышенного уровней сложности. 
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Задание с развернутым ответом – это сочинение на основе предложенного текста. 

Задание, являясь заданием повышенного уровня сложности, проверяет сформированность 

у экзаменуемых отдельных коммуникативных умений и навыков: 

1) анализировать содержание и проблематику прочитанного текста; 

2) комментировать главную проблему исходного текста; 

3) определять позицию автора текста по заявленной проблеме; 

4) выражать и аргументировать собственное мнение; 

5) последовательно и логично излагать мысли; 

6) использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое 

богатство языка; 

7) практическую грамотность – навыки оформления высказывания в соответ-

ствии с орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами 

современного русского литературного языка. 

Таким образом, вторая часть экзаменационной работы проверяет состояние прак-

тических речевых умений и навыков и дает представление о том, владеют ли экзаменуе-

мые монологической речью, умеют ли аргументированно и грамотно излагать свою точку 

зрения, что немаловажно не только для успешной учебной деятельности, но и для даль-

нейшего профессионального образования. 

Кроме того, сочинение на основе исходного текста призвано показать сформиро-

ванность у экзаменуемых культуроведческой компетенции, потому что прямо или косвен-

но дает представление в части аргументации собственного мнения о широте кругозора эк-

заменуемых, их начитанности и общей культурной образованности.   

 

4. Продолжительность вступительного испытания 

На выполнение экзаменационной работы отводится 210 минут. 

 

5. Шкала оценивания  
Оценивается 25 заданий, из них 24 - тесты, а 25 - сочинение по тексту. В тестовых 

заданиях необходимо или правильно записать слова  (а не просто найти их), или найти два 

верных ответа из предложенных ( задание 1 и 15), или назвать цифры, обозначающие пра-

вильную постановку запятых. Непростым остаётся задание 7, где нужно соотнести оши-

бочные предложения с правилами, по которым допущены ошибки. 

Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный, В — вы-

сокий. 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

Задание 1. Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров 
Б 2 

Задание 2. Средства связи предложений в тексте Б 1 

Задание 3. Лексическое значение слова Б 1 

Задание 4. Орфоэпические нормы (постановка ударения) Б 1 

Задание 5. Лексические нормы (употребление слова в соот-

ветствии с точным лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости) 

Б 1 

Задание 6. Морфологические нормы (образование форм сло-

ва) 
Б 1 
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Задание 7. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 

Нормы управления 
В 5 

Задание 8. Правописание корней Б 1 

Задание 9. Правописание приставок Б 1 

Задание 10. Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 
Б 1 

Задание 11. Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 
Б 1 

Задание 12. Правописание НЕ и НИ Б 1 

Задание 13. Слитное, дефисное, раздельное написание слов Б 1 

Задание 14. Правописание -Н- и -НН- в различных частях ре-

чи 
Б 1 

Задание 15. Знаки препинания в простом осложнённом пред-

ложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносо-

чинённом предложении и простом предложении с однород-

ными членами 

Б 2 

Задание 16. Знаки препинания в предложениях с обособлен-

ными членами (определениями, обстоятельствами, приложе-

ниями, дополнениями) 

Б 1 

Задание 17. Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения 

Б 1 

Задание 18. Знаки препинания в сложноподчинённом пред-

ложении 
Б 1 

Задание 19. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 
Б 1 

Задание 20. Лексические нормы Б 1 

Задание 21. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 
Б 1 

Задание 22. Функционально-смысловые типы речи Б 1 

Задание 23. Лексическое значение слова. Синонимы. Анто-

нимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

Б 1 

Задание 24. Средства связи предложений в тексте В 1 

Задание 25. Речь. Языковые средства выразительности В 4 

Задание 26 (С1). Сочинение. Информационная обработка 

текста. Употребление языковых средств в зависимости от ре-

чевой ситуации 

П 24 
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Критерии оценивания грамотности 

№ 
Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экза-

менуемого 
Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм   

  Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки. 2 

  Допущено две-три ошибки. 1 

  Допущено четыре и более ошибки. 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок. 2 

  Допущено три-четыре ошибки. 1 

  Допущено пять и более ошибок. 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм   

  Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка. 2 

  Допущено две ошибки. 1 

  Допущено три и более ошибки. 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм   

  Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок. 2 

  Допущено три-четыре ошибки. 1 

  Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи   

  
Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и 

употреблении терминов нет. 
2 

  
Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении тер-

минов. 
1 

  
Допущено две и более ошибки в изложении материала или употребле-

нии терминов. 
0 
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Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 

критериям ФК1, ГК1–ГК4 
10 

Примечания 

При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём изложения и сочинения.  

Указанные в таблице нормативы применяются для проверки и оценки изложения и сочи-

нения, суммарный объём которых составляет 140 и более слов.  

Если суммарный объём сочинения и изложения составляет 70–139 слов, то по каждому из 

критериев ГК1–ГК4 не ставится больше 1 балла:  

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена одна негрубая 

ошибка;  

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена одна негрубая 

ошибка;  

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет;  

ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет.  

Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то такая работа по 

критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. Если ученик выполнил только один вид 

творческой работы (или  

изложение, или сочинение), то оценивание по критериям ГК1–ГК4 осуществляется также 

в соответствии с объёмом работы:  

– если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по вышеприведенной таб-

лице;  

– если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится более 1 

балла (см. выше);  

– если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём 

баллов.  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполне-

ние всей экзаменационной работы, – 39.  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

25.12.2013 № 1394 зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 № 31206) «48. Экзаме-

национные работы проверяются двумя экспертами. По результатам проверки эксперты 

независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 

работы... В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя эксперта-

ми, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах  

определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. Третий 

эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа экспертов, ранее не 

проверявших экзаменационную работу. Третьему эксперту предоставляется информация о 

баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обуча-

ющегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются окончательными».  

Существенным считается расхождение в 10 и более баллов, выставленных двумя экспер-

тами за выполнение заданий 1 и 15 (суммируются баллы по всем позициям (критериям) 

оценивания задания  

каждым экспертом: ИК1–ИК3, С1К1–С1К4, С2К1–С2К4, С3К1–С3К4, ГК1– ГК4, ФК1). В 

этом случае третий эксперт перепроверяет задания 1 и 15 по всем позициям оценивания. 

За выполнение экзаменационной работы выставляется отметка по пятибалльной шкале.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 14 баллов (от 0 до 

14) за выполнение всех частей экзаменационной работы.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 15 и не более 24 
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баллов (от 15 до 24) за выполнение всех частей экзаменационной работы.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 25 и не более 33 

баллов (от 25 до 33) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При этом уча-

щийся должен набрать не менее 4 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). Если по 

критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется отметка «3».  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 34 и не более 39 

баллов (от 34 до 39) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При этом уча-

щийся должен набрать не менее 6 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). Если по 

критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4». 

 

Ответ на задание 15.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 

№ 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистиче-

скую тему (15.1) 
Баллы 

С1К1 Наличие обоснованного ответа   

  
Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Факти-

ческих ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет. 
2 

  
Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допу-

щена одна фактическая ошибка, связанная с пониманием тезиса. 
1 

  

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допу-

щено две и более фактические ошибки, связанные с пониманием тези-

са, или тезис не доказан,илидано рассуждение вне контекста зада-

ния, или тезис доказан на бытовом уровне. 

0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов   

  
Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, верно указав 

их роль в тексте. 
3 

  

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, но не указал 

их роли в тексте,или привёл два примера-аргумента из текста, указав 

роль в тексте одного из них,илипривел один пример-аргумент из тек-

ста, указав его роль в тексте. 

2 

  
Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста, не указав его 

роли в тексте. 
1 

  

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстриру-

ющего тезис, илиэкзаменуемый привёл примеры-аргументы не из про-

читанного текста. 

0 

С1К3 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения. 
  

  
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, рече-

вой связностью и последовательностью изложения: – логические 
2 
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ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в 

работе нет нарушений абзацного членения текста 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связно-

стью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая 

ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста. 

1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но допущено более одной логической ошибки, и/или имеется два слу-

чая нарушения абзацного членения текста. 

0 

С1К4 Композиционная стройность работы   

  
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённо-

стью, ошибок в построении текста нет. 
2 

  
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённо-

стью, но допущена одна ошибка в построении текста. 
1 

  В работе допущено две и более ошибки в построении текста. 0 

  
Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С1К1–С1К4 
9 

Ответ на задание 15.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 

№ 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную 

с анализом текста (15.2) 
Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста   

  
Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок 

в интерпретации нет. 
2 

  
Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания фрагмента, 

но допустил одну ошибку в его интерпретации 
1 

  

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания фрагмента тек-

ста, илиэкзаменуемый допустил две или более ошибки при интерпре-

тации содержания фрагмента текста, или объяснение содержания 

фрагмента в работе экзаменуемого отсутствует. 

0 

С2К2 Наличие примеров-аргументов   

  
Экзаменуемый привёл из текста два примера-аргумента, которые соот-

ветствуют объяснению содержания данного фрагмента. 
3 

  Экзаменуемый привёл из текста один пример-аргумент, который соот- 2 
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ветствует объяснению содержания данного фрагмента. 

  
Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) не из прочитанного 

текста. 
1 

  

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, объясняющего 

содержание данного фрагмента, или экзаменуемый привёл в качестве 

примера-аргумента данную в задании цитату или её часть. 

0 

С2К3 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения 
  

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, рече-

вой связностью и последовательностью изложения: – логические 

ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в 

работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связно-

стью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая 

ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста. 

1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но допущено более одной логической ошибки, и/или имеется два слу-

чая нарушения абзацного членения текста. 

0 

С2К4 Композиционная стройность   

  
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённо-

стью, ошибок в построении текста нет. 
2 

  
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённо-

стью, но допущена одна ошибка в построении текста. 
1 

  В работе допущено две и более ошибки в построении текста. 0 

  
Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С2К1–С2К4 
9 

Ответ на задание 15.3 (сочинение рассуждение) оценивается по следующим критериям. 

№ 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную 

с анализом текста (15.3) 
Баллы 

С3К1 Толкование значения слова   

  
Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

дал определение и прокомментировал его. 
2 
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Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

дал определение, но не прокомментировал его. 
1 

  
Экзаменуемый дал неверное определение, или толкование слова в ра-

боте экзаменуемого отсутствует. 
0 

С3К2 Наличие примеров-аргументов   

  

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один пример-аргумент 

приведён из прочитанного текста, а второй – из жизненного опы-

та, или экзаменуемый привёл два примера-аргумента из прочитанного 

текста. 

3 

  Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из прочитанного текста. 2 

  Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из жизненного опыта. 1 

  Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента. 0 

С3К3 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения 
  

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, рече-

вой связностью и последовательностью изложения: – логические 

ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в 

работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связно-

стью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая 

ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста. 

1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но допущено более одной логической ошибки, и/или имеется два слу-

чая нарушения абзацного членения текста. 

0 

С3К4 Композиционная стройность   

  
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённо-

стью, ошибок в построении текста нет. 
2 

  
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённо-

стью, но допущена одна ошибка в построении текста. 
1 

  В работе допущено две и более ошибки в построении текста. 0 

  
Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С3К1–С3К4 
9 
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Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

то такая работа оценивается нулём баллов по критериям проверки С3К1–С3К4. Практиче-

ская грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его письмен-

ной речи оцениваются отдельно. 

 

Соответствие между минимальными первичными баллами и минимальными тесто-

выми баллами представлено в таблице: 

 

Первич-

ный балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Тестовый 

балл 0 3 5 8 10 12 15 17 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50 51 53 54 

 

Первичный 

балл 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Тестовый балл 55 56 57 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70 71 72 73 76 78 80 82 85 87 89 91 94 96 98 100 

 

Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл– 100 . 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение всту-

пительных испытаний при поступлении на программы бакалавриата, по всем видам кон-

курса - 36. 

 

6. Умения, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Экзаменуемый должен: 

1. В области различных видов анализа: 
1.1. Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и 

фактов. 

1.2. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач 

1.3. Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковых норм. 

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

ческих, разговорных и художественных текстов. 

1.5. Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов. 

2. В области письма: 

2.1. Создавать письменные высказывания различных типов и жанров в социаль-

но-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 

сферах общения; редактировать собственный текст. 

2.2. Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка. 

2.3. Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

2.4. Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-

щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

7. Программа вступительного испытания 
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Раздел языкознания  Содержание 

Фонетика Звуки и буквы. Фонетический анализ слова. 

Лексика и фразеоло-

гия 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Лексический анализ. 

Морфемика и слово-

образование 

Значимые части слова (морфемы) 

Морфемный анализ слова. Основные способы словообразования. 

Словообразовательный анализ слова.  

Грамматика. Морфо-

логия 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Морфоло-

гический анализ слова. 

Грамматика. Син-

таксис 

Словосочетание. Предложение. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные чле-

ны предложения. Второстепенные члены предложения. Двусо-

ставные и односоставные предложения. Распространенные и не-

распространенные предложения. Полные и неполные предложе-

ния. Осложненное простое предложение. Сложное предложе-

ние.Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения 

между частями сложного бессоюзного предложения. Сложные 

предложения с разными видами связи между частями. Способы 

передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого предло-

жения. Синтаксический анализ сложного предложения. Синтак-

сический анализ (обобщение).  

Элементы комбина-

торики, статистики и 

теории вероятностей 

Поочередный и одновременный выбор. Формулы числа сочета-

ний и перестановок. Бином Ньютона. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые ха-

рактеристики рядов данных. 

 Вероятности событий 

Примеры использования вероятностей и статистики при решении 

прикладных задач 

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

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

щих и Ц. Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правопи-

сание приставок 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-

НН-). Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. Право-

писание падежных и родовых окончаний. Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий. Слитное и раздель-

ное написание НЕ с различными частями речи. Правописание 

отрицательных местоимений 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 пре-

пинания в простом осложненном предложении. Знаки препина-

ния при обособленных определениях. Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при сравни-

тельных оборотах. Знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. Знаки препинания при обособленных членах пред-

ложения (обобщение). Знаки препинания в предложениях со сло-

вами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 
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предложения. Знаки препинания в осложненном предложении 

(обобщение). Знаки препинания при прямой речи, цитировании. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки препи-

нания в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препи-

нания 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 пред-

ложениях. Пунктуационный анализ. 

Речь Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Средства связи предложений в тексте. Стили 

и функционально-смысловые типы речи. Отбор языковых 

средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуа-

ции общения. Анализ текста. Создание текстов различных стилей 

и функционально-смысловых типов речи. 

Языковые нормы Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические 

нормы (морфологические нормы). Грамматические нормы (син-

таксические нормы). 

Выразительность 

русской речи 

Выразительные средства русской фонетики. Выразительные 

средства словообразования. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Выразительные средства грамматики. Анализ 

средств выразительности. 

Обработка текстов различных стилей и жанров 

 

8. Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительный экзамен проводится в письменной тестовой форме. Накануне экза-

мена в соответствии с расписанием, утвержденным председателем приемной комиссии, 

проводится консультация, где абитуриент может получить ответы на вопросы по содер-

жанию тестовых заданий, по порядку организации и проведения вступительного испыта-

ния, а также порядку оценивания результатов выполнения экзаменационной работы. По-

сещение консультации не является обязательным для абитуриента.  

В определенное расписанием экзаменов время абитуриент прибывает на экзамен, 

имея при себе паспорт и шариковую ручку. После размещения всех допущенных к всту-

пительным испытаниям абитуриентов в аудиториях уполномоченные представители при-

емной и предметной комиссий объясняют правила выполнения письменной тестовой ра-

боты, порядок заполнения бланков ответов и раздают бланки с тестовыми экзаменацион-

ными заданиями, а также бланки для выполнения черновых записей. С этого момента 

начинается отсчет времени выполнения экзаменационной работы. 

По окончании отведенного времени абитуриенты сдают все необходимые бланки и 

экзаменационные листы уполномоченным членам приемной и предметной комиссий и по-

кидают аудиторию. 

На вступительном экзамене абитуриенту запрещается иметь при себе средства 

мобильной связи! 
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