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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

иметь: 

 системные знания о морфемном составе слова и способах его образования; 

 представления о частеречную принадлежности слов; 

 развитые способности к объяснению пунктуации при однородных членах предложения, 

вводных словах, обращениях, обособленных определениях, обстоятельствах, дополнениях. 

 

знать: 

 звуки и буквы русского языка; 

 значение слова; однозначные и многозначные слова; омонимы; синонимы; антонимы; 

 общеупотребительные слова; фразеологизмы; 

 способы словообразования в русском языке; 

 правописание корней, приставок, суффиксов;  

 части речи, их грамматические категории и правописание;  

 словосочетание, связь слов в словосочетании;  

 простое осложненное предложение; знаки препинания;  

 сложное предложение; знаки препинания. 

уметь: 

 различать звуки и буквы; гласные и согласные звуки; твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие 

согласные звуки; 

 расставлять ударение в словах; 

 видеть и исправлять грамматические ошибки; 

 различать однозначные и многозначные слова, общеупотребительные слова и слова 

ограниченного употребления; 

 выделять фразеологизмы и подбирать к ним синонимы, антонимы; 

 определять типы подчинительной связи в словосочетаниях. 

владеть: 

 орфографическими, орфоэпическими, лексическими, грамматическими и стилистическими 

нормами русского языка; 

 способностью объяснять знаки препинания в сложносочиненных, сложноподчиненных, 

бессоюзных сложных предложениях 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительное испытание проводится в форме теста. 

Тестовые задания предполагают выбор правильного ответа из предложенных, каждый вариант 

теста включает в себя двадцать вопросов, которые формируются методом случайной выборки из общей 

базы вопросов. 

Во время вступительного испытания не разрешается пользоваться какой-либо литературой и 

средствами мобильной связи. 

Результаты вступительного испытания объявляются в день проведения экзамена после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания экзаменационной комиссии и публикуются 

на сайте ШГПУ после 19.00. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы теста по русскому языку включают следующие разделы: 

 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, неопределенноличные, 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; 
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 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. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Баллы за вступительное испытание начисляются в соответствии с количеством правильных 

ответов в тесте. Максимальное количество баллов – 100. Минимальное количество баллов, при котором 

вступительное испытание считается пройденным успешно, равно 40.  
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