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         Программа вступительных испытаний предназначена для лиц, поступающих 

по программам бакалавриата: 

- имеющих высшее профессиональное образование, 

          - имеющих среднее профессиональное образование , 

- с ограниченными возможностями здоровья, 

- иностранных граждан. 

 

Программа составлена на основании документов: 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 г. № 839, зарегистрированным Минюстом России 25.08.2014 

г. № 33799 

- Приказ Минобрнауки России от 04.09.2014 N 1204 

"Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 N 

34129) 

- Перечень направлений подготовки высшего профессионального 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061; 

зарегистрирован Минюстом России 14.10.2013 г. № 30163) 

       



   Программа составлена на основании школьных учебников по русскому языку, 

содержание которых соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования: 

1. Бабайцева В.В. Русский язык: Учебник для 5 кл. - М.: Дрофа, 2011,2012 

г. 

2. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык: Учебники для 5, 6, 7, 8, 9 

кл. - М.: Дрофа, 2011, 2012 г. 

3. Бабайцева В.В., Купалова А.Ю. / Под ред. Купаловой А.Ю. Русский 

язык: Учебник для 5 кл. - М.: Дрофа, 2011, 2012 г. 

4. Никитина Е.И. Русский язык: Учебник для 5 кл. - М.: Дрофа, 2011,2012 г. 

5. Бабайцева В.В., Лидман-Орлова Г.К., Никитина Е.И. Русский язык: 

Учебник для 6 кл. - М.: Дрофа, 2011, 2012 г. 

6. Бабайцева В.В., Пименова С.Н., Никитина Е.И. Русский язык: Учебник 

для 7 кл. - М.: Дрофа, 2011, 2012 г. 

7. Бабайцева В.В., Пичугов Ю.С., Никитина Е.И. Русский язык: Учебник 

для 8 кл. Учебник для 9 кл. - М.: Дрофа, 2011, 2012 г. 

8. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комисарова Л.Ю. и др. / Под ред. Леонтьева 

А.А. Русский язык: Учебники для 5-9 кл. - М: Баласс, 2011,2012 г. 

9. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

Учебник для 5 кл. М: Просвещение, 2011, 2012 г. 

         10. Баранов М.Т., Ладыженская ТА., Тростенцова Л.А. и др.    Русский    

язык. Учебники для 6,7 кл. М.: Просвещение, 2011, 2012 г. 

11. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 

Учебники для 8, 9 кл. М.: Просвещение, 2011, 2012 г. 

12. Львова СИ., Львов В.В. Русский язык: Учебники для 5, 6, 7, 8, 9 кл. - М.: 

Мнемозина, 2011, 2012 г. 

13. Панов М.В., Кузьмина СМ., Ильинская И.С и др. / Под ред. Панова 

М.В. Русский язык: Учебник для 5 кл. М.: Русское слово, 2011,2012 г. 

14. Панов М.В., Кузьмина СМ., Булатова Л.Н. и др. / Под ред. Панова М.В. 

Русский язык: Учебники для 6, 7, 8 , 9 кл. М.: Русское слово, 2011,2012г. 

15. Разумовская М.М. и др. Русский язык: Учебник для 5 кл. - М.: 

     Дрофа, 2011,2012г. 

16.Разумовская М.М., Львова СИ., Капинос     В.И. и др. Русский язык: 

           17. Учебники для 6, 7, 8, 9 кл. - М.: Дрофа, 2011, 2012 г. 
 

 



Абитуриент должен знать: 

1) звуки и буквы русского языка; 

2) значение слова; однозначные и многозначные слова; омонимы; 

синонимы; антонимы; 

3) общеупотребительные слова; фразеологизмы; 

4) способы словообразования в русском языке; 

5) правописание корней, приставок, суффиксов; 

6) части речи, их грамматические категории и правописание; 

7) словосочетание, связь слов в словосочетании; 

8) простое осложненное предложение; знаки препинания; 

9) сложное предложение; знаки препинания. 

 

Абитуриент должен уметь: 

1) различать звуки и буквы; гласные и согласные звуки; твѐрдые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные звуки; 

2) расставлять ударение в словах; 

3) видеть и исправлять грамматические ошибки; 

4) различать однозначные и многозначные слова, общеупотребительные 

слова и слова ограниченного употребления; 

5) выделять фразеологизмы и подбирать к ним синонимы, антонимы; 

6) определять морфемный состав слова и способ его образования; 

7) определять частеречную принадлежность слов; 

8) определять типы подчинительной связи в словосочетаниях; 

9) объяснять пунктуацию при однородных членах предложения, вводных 

словах, обращениях, обособленных определениях, обстоятельствах, 

дополнениях; 

10) объяснять знаки препинания в сложносочиненных, 

сложноподчиненных, бессоюзных сложных предложениях. 

 



Содержание программы: 

       Звуки речи, буквы. Гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие 

согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. 

Слог, ударение. Безударные гласные, их правописание. 

Понятие о лексике. Значение слова. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные слова. 

Неологизмы. Понятие об устойчивых словосочетаниях. 

Окончание и основа слова. Окончание, суффикс, корень, приставка как значимые 

части слова. Чередование согласных и гласных в корне. 

Различные способы словообразования в русском языке. Сложные слова и их 

правописание. Сложносокращенные слова и их правописание. 

        Имя существительное. Значение существительного и его грамматические 

признаки. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. 

Род, число, падеж имен существительных. Типы склонения. Правописание 

падежных окончаний имен существительных. Правописание важнейших 

суффиксов. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические 

признаки. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Полная и краткая формы. 

Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные 

количественные и порядковые. Особенности склонения числительных. 

Правописание числительных. 

Местоимение. Значение местоимений, Разряды местоимений. Склонение 

местоимений и их правописание. 

Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная 

форма глагола. Переходные и непереходные глаголы. Виды глаголов. Первое и 

второе спряжения. 



Наклонения глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем времени), род и 

число (в прошедшем времени). 

Причастия и деепричастия. Правописание глагольных форм. 

Наречие. Значение наречий. Правописание наречий. 

Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. Различные части 

речи в роли предлогов. Правописание предлогов. 

Союз. Понятие о союзе, его употребление в речи. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Частицы. Понятие о частицах и их употребление в речи. Правописание 

частиц. Междометие. Значение междометий и знаки препинания при 

междометиях. 

Словосочетание как синтаксическая единица. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. 

Члены предложения (подлежащее, сказуемое простое и составное, 

дополнительное, определение, обстоятельство) и способы их выражения. 

Типы предложений по составу: личные, безличные, неопределенно-личные, 

назывные; полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обобщающее слово при однородных 

членах предложения. Знаки препинания. Между однородными членами при 

обобщающих словах. 

Обособленные второстепенные члены предложения (определения, 

дополнения, обстоятельства) и знаки препинания при них. Приложения, их 

обособление. Обращения, вводные слова и вводные предложения, знаки 

препинания при них. 

Типы сложного предложения. Сложносочиненные предложения и знаки 

препинания при них. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами. Общее 

понятие об основных видах придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях. 



         Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в них. Прямая и 

косвенная речь. Знаки препинания при прямой и косвенной речи. 

 

 

 


