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Встуrпmе.тьное испытапие по русскому яtыку цроводrтся в форме письмеЕною теста.

програrr,пв составлена на основе трбованIй к л)овЕю поддотовки абитуриеrrrов, имеющ(
среднее общее и среднее профессиона:ьпое образование.

На вьпtоlпrение работы отводится б0 мип.

Перечень элемеIIтов содержания, проверяемых на экзамене по русскому яЗыЦУ

Код
раздела /

код
контроли
руемого
элемента

ЭлемеНты содержаниЯ, провеРяемые заданиЯми экзаменационноЙ работы

1 Фонетика. Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы
пауки о языке

язык как система.
Основные уровни
бDLTT.cl Еlеqтлrлrrr.тrq2Е-

1.1 3вуки и буквы
Фонетический анализслова1.2

2 Пексика и фразеология
2.| пексическое значение слова
2.2 ЭИНОНИМЫ. АНТОНИМЫ. ОМОНИМЫ

2.3 Фразеологические обороты
2.4 руппы слов по происхождению и употреблению
2.5 пексический анализ
3 Морфемика и словообразование

3.1 3начимые части слова (морфемы)

з.2 Морфемный анапиз слова
3.3 Основные способы словообразовшtия
3.4 Словообрzвовательный анализ слова flяа тттrтrIJLт\a р пItrтrт.Iтт w

4 Грамматика. Морфология
уровней языка.
Основные рsвделы
,науки о языке

4.| Самостоятельные частиречи
4.2 Служебные части речи
4.3 Морфологический шlализ слова
э Грамматика. Синтаксшс

5.1 словосочетанио
5.2 Предложение. ГрамматическшI (преликативн€ш) основа

предложения. Подлежащее и скitзуемое как главные члены
предложения

5.3 Второстепенные тIпены предложеццд

5.4 Цвусоставные и односоставные предложения

5.5

5.6 Полные и неполные предложения
5.7 Осложнённое lrростое предJIожение

5.8 Сложное предIожение



5.9 Сложные бессоюзныепредложеЕия. Смысловые отношения между
частями сложного бессоюзного предложения

5.10 Сложные предложения с рtвными видами связи между частями
5.11 Способы передачи чужой речи
5.12 Синтш<сический анализпростого предложения
5.13 Синтаксический анализ сложного предложеЕиjI
5.14 интаксический анЕIлиз (обобщение) aэ

б Орфография ОрфографшIеские
нормы.
Совершенствование
орфографических

умений и нtlвыков.
Нормативные
словари
современного

русского языка и
лингвистические
справочники; их
исполъзование.

6.1 Орфограluма
6.2 Употребление гласнъtхбукв ИЬI, NЯ, У/Ю после шипящих и Ц
6.3 Употребление гласнъtх букв ОЛ (Ё) после шипящих и Ц
6.4 Употребление Ь и Ъ
6.5 Правописание корней
6.6 Iравописание пристЕlвок
6.7 Правописание суффиксов рtlзличньtх частей речи (кроме -Н-/-НН-)
6.8 Правописtlние -Н-и -НН- в рЕ}зJIи.шьD(частях речи
6.9 Правописание падежнъD( и родовъD( окончаний
б.10 Правописание личньIх окончаний глаголов и суффиксов

причастий
6.1 1 Слитное и ршдельное нtшисание НЕ с рtlзличными частями речи
6.|2 Правописанио отрицательньD( местоименийи наречий
6.13 Правописание НЕ и НИ
6.|4 Правописание служебньIх слов
б.15 Iравописание словарньIх слов
6. 16 Слитное, дефисное,р€lзделъное написаниеслов рЕlзличных частеЙ

речи
6.17 Орф ографический ана.гlиз

7 Пунктуация

Пунктуационные
нормы.
Совершенствование
пуЕктуационнъIх

умений и навыков.
Нормативные
словари
современного

русского языка и
лингвистические
спрtlвочники; их
использование

7.1 3наки препин€lния между подлежащим и скшуемым
7.2 3наки препинaния в простом осложнённом предложении
7.з 3наки препинания приобособленЕьtх определениях
7.4 Jнаки препинания приобособленньгх обстоятельствах
7.5 3ншси препинания присрtlвIIитеJьньж оборотФ(

7.6 3наки препинания при уточняющих членах предложения

7.7 3наки препинаниrI приобособленньгх чпенах предJIожения

[обобщение)
7.8 3наки препинtlния в предIожениD( со слов€lми и конструкциями,

грtlN,Iматически не связанными с членаN,Iи предложения

7.9 3наки препинЕlния в осложнённом предIожении (обобщение)

7.10 3ншси препинания при прямой речи, цитировании
7.1| 3наки шрепинtlния в сложносочинённом предложении
7.|2 3наки препинtlния в сложноподчинённом предложении
7.1з 3наки препинtlниrl в сложном предIожениис рЕlзными видаIчfц !цц9ц_
7 .|4 3наки шрепинания в бессоюзном сложном предложении
7.15 3наки препинания в сложном предIожении с союзной и

5ессоюзной связью
7.1б Гире в простом и сложном предлож€ниях

7.17 I[воеточие в простом и сложном предд9}к9цццц

7.18 Iунктуация в простом и сложном предложениях
7.19 Пунктуационньй анализ



ечь. Речевое общение

онiшьные стили (науlный, официitльно-деловой,
лицистический), рttзговорная речъ и язык

дожественной литературы кiж рЕrзновидности
временного русского языка.

употребJIения, типичные ситуации речевого
, задачи речи, языковые средства, характерные для

говорного языка, на)лного, публицистического,

местность использования языковьD( средств в речевом

,овные сферы речевого общения, их соотнесённость с

онЕ}пъными рtlзIIовидtIостями языка. Сферы и

речевого общения. Компононты речевой

екст как речевое
изведение. Смысловая

композиционнulя
,елостность текста

и функцион€lлъно-

языковьD( средств в

в зависимости от
цели, адресата и

текста с точки зрения нttличия в нём явной и

ытой, основной и второстепенной информtulии.
нгвистический анаJIиз текстов рilзличньD(
кционaльньD(рЕlзновидностей языка.

иды чтения. Использование различньD( видов чтения в

симости от коммуникативной задачи и характера

,стический шrапиз текстов рЕrзличнъrх

уЕкционtlпьньD( рЕlзновидно стей языка. Проведение
tlнЕlлиза текстов рЕlзных стилей и

уЕIщионаJIьнъD( р€вЕовидностей языка.
омплексный Jмнгвистический анаJIиз текста

овершенствовtlние р{ ен wiт п нilвыков создзtния текстов

фу"*ц"онЕlлъно-смысловътх типов, стилей и жшrров.

иды сочинений. Совершенствование умений и нЕlвыков

ия текстов рtr}ньD( функчионiшьно-смысловьD( типов,

и ж€lнров.
ие устньж и письменньIх монологических и

,огических выскaзываний различньD( типов и жанров в

ой, социально-кулътурной и деловой сферах

нности восприятия чужого выскitзывЕlния (устного и

сьменного) и создЕlния собственного выскtr}ывания в

стной и писъменной форме.

ункциошitпъно-
,словъrх типов речи

овные виды языковьIх норм русского литературного

ыка: орфоэпические (произносителъные и
гические), лексические, цраN{матические

морфологические и синтаксичоские), стилистические.

дение норм литературного языка в речевой практике.

местность использования языковъIх средств в речевом
ывЕlнии. Варианты языковъIх норм. Редактирование

в рtвличньD( стилей и жанров на основе знаний о

tlx русского литературного языка.

ормативные словари современного русского языка и
,е справочники; их исполъзоваIIи€

ксические Е
'рамматические нормы
морфологические н

РЕlIчIМаТИЧеСКИе НОРМЫ

синтаксические нормы)

дства языка

8
8.1

8.2 Средства связи
предJIожений в тексте

8.3

8.4

8.5 \напиз текста

8.6

9 f,зыковые нормы
9.1 Срфоэпические нормы
9.2
9.3

9.4

10
10.1 Выразителъные средства



русской фонетики
10.2 Выразителъные средства

оловообразования
10.3 Выразительные средства

пексики и фразеологии
10.4 Выразительные средства

грамматики
10.5 Анализ средств

вырЕвителъности
11

информац"он"а" переработка текста. Виды преобразования текста. осознанное

шспользование рЕlзньж видов чтения и аудирования в зilвисимости от

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из

рzrзличнъD( источников: уrебно-наrlных текстов, средств массовой информtшIии, в том

числе представленнъtх в электронЕом виде на рЕ}зличнъD( информационньD( носитеJIях,

о ф ициально -деловьIх текстов, справочной литературы. Владение р{ениями
информационной переработки проtlитtlнньD( и прослушанньrх текстов и представление

их в виде тезисов, конспектов, ан



Приложение к программе 

вступительного испытания 

 

Шкала оценивания 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступительного 

испытания, проводимого Академией самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале. 

 

Результат в баллах =
Количество правильных ответов

Количество заданий теста
∗ 100 

 

где 

Результат в баллах – результат вступительного испытания поступающего (по стобалльной 

шкале). 

Количество правильных ответов – количество правильных ответов, данных поступающим 

при выполнении заданий теста. 

Количество заданий теста – количество заданий, которое необходимо выполнить 

поступающему во время вступительного испытания в соответствии с программой вступительного 

испытания. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания, определяется локальным актом Академии (Приказ о утверждении перечня 

вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих; минимального и максимального количества баллов; 

информации о формах проведения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно) 

 

 

 


