Программа

вступительных

испытаний,

проводимых

по

материалам

Университета по общеобразовательному предмету «Русский язык», для
поступающих на 1 курс в полном объеме соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Вступительные испытания проводятся с целью определения знаний,
умений и навыков для освоения выбранной образовательной программы.
Вступительные испытания по русскому языку проводятся в форме
компьютерного тестирования. Продолжительность вступительных испытаний –
1 час (60 минут). Вступительное испытание включает 20 вопросов каждый из
которых оценивается в 5 баллов. Результаты вступительного испытания
оценивается по 100-бальной шкале.
Программа содержит перечень тем для подготовки абитуриентов к
вступительным испытаниям по русскому языку.

Абитуриенты должны:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
 о сущности языка как системы и об основных языковых закономерностях;
 о роли языка в развитии культуры;
 о российской (русской) культуре, истории и традициях российского народа как
национальном и духовном достоянии, выраженном в языке.
ЗНАТЬ:
 основные нормы русского литературного языка;
 языковые особенности текстов разных функциональных типов, стилей и
жанров;
 лингвистические термины (в пределах Программы).

УМЕТЬ:
 порождать (создавать) речь (тексты)

актуальных жанров в устной и

письменной форме в соответствии с нормами русского языка;
 выбирать языковые средства в зависимости от темы, содержания, целей,
коммуникативной задачи текста.
 использовать имеющиеся знания, умения и навыки в разных видах речевой
деятельности для решения коммуникативных задач в обиходно-бытовой,
социокультурной, учебно-профессиональной сферах.
ВЛАДЕТЬ:
 навыками аналитико-синтетической переработки текстовой информации
в соответствии с коммуникативной установкой;
 необходимым и достаточным языковым материалом (фонетическим,
лексическим, грамматическим, стилистическим) для обеспечения учебнопознавательной и научно-информационной деятельности.
Программа вступительных испытаний, проводимых по материалам
Университета по общеобразовательному предмету «Русский язык» включает
вопросы из следующих тем:
ОРФОГРАФИЯ.
Тема 1. Правописание гласных в корне.
 Проверяемые безударные гласные.
 Непроверяемые безударные гласные.
 Чередующиеся гласные в корнях
 Гласные после шипящих и буквы «Ц» в корне, суффиксах и окончаниях.
Тема 2. Правописание согласных в корне.
 Звонкие и глухие согласные.
 Двойные согласные.

 Непроизносимые согласные.
Тема 3. Разделительные «Ъ» и «Ь» знаки.
 Тема 4. Правописание приставок.
 Гласные «Ы» и «И» после приставок.
 Приставки, начинающиеся на «З» и приставка «С».
 Приставки «ПРЕ» и «ПРИ».
Тема 5. Правописание имен существительных.
Тема 6. Правописание имен прилагательных (склонение суффиксы).
Тема 7. Правописание глаголов.
Тема 8. Правописание сложных слов (существительных, прилагательных).
Тема 9. Правописание числительных.
 Сложные количественные числительные (из 2-х основ).
 Составные количественные числительные.
 Дробные числительные.
 Порядковые числительные.
Тема 10. Правописание местоимений.
 Правописание отрицательных местоимений.
 Правописание неопределенных местоимений.
Тема 11. Правописание причастий.
 Окончания и суффиксы причастий.
 Буквы «Н» и «НН» в причастиях и отглагольных прилагательных.
Тема 12. Правописание наречий.
 Гласные на конце наречий.
 Наречия на шипящую букву.
 Отрицательные и неопределенные наречия.

 Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Тема 13. Правописание предлогов и союзов.
Тема 14. Правописание частиц.
Тема 15. Знаки препинания при прямой речи.
ПУНКТУАЦИЯ.
Тема 16. Пунктуация в простом предложении. Тире между подлежащим и
сказуемым.
Тема 17. Тире для обозначения пределов пространственных, временных,
количественных.
Тема 18. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
 Однородные и неоднородные определения.
 Однородные члены, не соединенные союзами.
 Однородные члены, соединенные неповторяющимися союзами.
 Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами.
 Однородные члены соединенные двойными союзами.
 Обобщающие слова при однородных членах.
Тема 19. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.
 Обособленные определения (согласованные и несогласованные).
 Обособленные и необособленные приложения.
 Обособленные обстоятельства.
 Обособленные дополнения.
 Обособленные уточняющие, пояснительные и присоединительные
члены предложения.
 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами
предложения.
 Знаки препинания при обращении.

Тема 20. Пунктуация в сложном предложении.
 Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
 Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении.
СТИЛИСТИКА.
Тема 21. Лексическая стилистика (неверное употребление слова).
Тема 22. Грамматическая стилистика (неверный выбор формы слова).
Тема 23. Синтаксическая стилистика
предложения).

(неправильное построение

