


1. Общие положения 

1.1. Программа вступительного испытания по русскому языку составлена с 

учетом требований: 

– Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) (ред. от 

07.06.2017); 

– Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089) (ред. от 07.06.2017). 

1.2. Вступительное испытание по русскому языку соотносится с целями 

обучения русскому языку в школе и проверяет следующие виды компетенций: 

коммуникативную, языковую и лингвистическую (языковедческую). 

Коммуникативная компетенция– овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции– освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями 

1.3. Задачи вступительного испытания: 

 проверка знаний и понимания смысла понятий: литературный язык, 

языковая норма, культура речи; основных единиц и уровней языка, их признаки и 

взаимосвязь; орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических и 

пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

 проверка умения осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 

 

2. Содержание вступительного испытания 

Вступительный экзамен по русскому языку проводится в тестовой форме на 

компьютере.  

В тесте предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

 задания на запись самостоятельно сформулированного правильного 

ответа; 

 задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 
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предложенного перечня ответов. 

Ответ дается соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова 

(нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Тест рассчитан на 120 минут и включает в себя 30 заданий различной 

степени сложности, из которых:  

20 заданий базового уровня, правильное решение каждого из которых 

оценивается в 3 балла;  

10 заданий повышенного уровня, правильное решение каждого из которых 

оценивается в 4 балла. 

Максимальная оценка за тест составляет 100 баллов.  

Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании 

по русскому языку 

Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном 

испытании по русскому языку, составлен на основе Обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ. 

 

Синтаксис 

Грамматическая основа предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Морфология 

Знаменательные и служебные части речи, присущие им грамматические 

категории и разряды. 

Речь. Языковые нормы 

Орфоэпические нормы (постановка ударения). 

Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости). 

Морфологические нормы (образование форм слова). 

Синтаксические нормы.  

Нормы согласования. Нормы управления. 

Грамматические нормы построения простых и сложных предложений. 

Типы ошибок. 

Орфография 

Правописание безударных гласных в корнях слов. 

Правописание приставок. 

Употребление Ь и Ъ. 

Употребление гласных букв И/Ы, У/Ю после шипящих и Ц. 

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

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

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

Правописание безударных личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

Смыслоразличение частиц НЕ и НИ.  
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Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Слитное, дефисное, раздельное написание сложных слов, наречий. 

Правописание производных предлогов и союзов. 

Пунктуация 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами. 

Знаки препинания при обособленных определениях.  

Знаки препинания при обособленных приложениях.  

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах.  

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически 

не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания при прямой речи, цитировании. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении.  

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с однородными 

придаточными, при стечении союзов. 

Тире в простом и сложном предложениях. 

Двоеточие в простом и сложном предложениях. 

Выразительность русской речи 

Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Выразительные средства грамматики. 
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