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Общие требования
Данная программа по русскому языку предназначена для подготовки к
вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно, и является
единой по всем направлениям подготовки по программам бакалавриата и
специалитета по всем формам обучения (очной, очно-заочной, заочной).
Основой данной программы является программа вступительных
экзаменов по русскому языку, разработанная Министерством
образования России. Вступительные испытания на филологический
факультет, факультет башкирской и тюркской филологии, математики и
информатики,
педагогики
и
психологии,
естественнонаучный,
экономический, исторический, юридический проводятся в форме
тестирования.
Абитуриент, сдающий вступительные испытания по русскому языку,
должен показать владение умениями и навыками, полученными в курсе
изучения русского языка средней общеобразовательной школы.
Абитуриент должен знать:
- основные сведения о языке;
- разделы и принципы русской орфографии;
- структуру орфографического и пунктуационного правила;
- виды орфограмм;
- орфографические нормы современного русского языка;
- пунктуационные нормы современного русского языка;
Абитуриент должен уметь:
- различать звуки и буквы; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные;
ударные и безударные гласные;
- определять лексическое значение слова и фразеологического оборота;
-выбирать слово из ряда, близких ему по значению или по форме;
- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами, слова с
непроверяемыми орфограммами;
- определять принадлежность слова к той или иной части речи по его
грамматическим признакам;
- определять принадлежность предложения к определенной синтаксической
модели по его смыслу, интонации и грамматическим признакам;
- применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию,
морфологии и синтаксису в практике правописания;
- соблюдать орфоэпические, словообразовательные, морфологические,
синтаксические, орфографические, пунктуационные и лексические нормы
языка.
Абитуриент должен владеть:
- орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими,
орфоэпическими нормами сря.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Раздел «Фонетика. Графика»
Понятие о фонетике.
Звуки речи: гласные и согласные звуки.
Ударение.
Обозначение мягкости на письме.
Функции букв ъ и ь.
Раздел «Орфография»
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне.
Правописание безударных гласных.
Правописание слов с чередующимися гласными в корне (гар-гор, кас-кос,
клан-клон, раст-рос, мак-мок, скак-скоч, плав - плов-плы, мер-мир, бер-бир,
дер-дири т. д.).
Буквы о - ё после шипящих и ц, буквы ы - и после ц.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, зд.
Правописание двойных согласных.
Правописание приставок, оканчивающихся на з и с; приставки с
чередующимися а-о (рас, рос); правописание приставок пре и при.
Буквы ы, и в корне после приставок, оканчивающихся на согласный звук.
Правописание ь после шипящих для разграничения грамматических форм.
Употребление прописных букв.
Правописание сложносокращенных слов (аббревиатур).
Раздел «Лексика и фразеология»
Понятие о лексике. Лексическое значение слова.
Многозначные и однозначные слова.
Прямое и переносное значения слова.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы.
Лексика с точки зрения употребления: общеупотребительная и ограниченная
в употреблении (диалектные, профессиональные слова).
Лексика с точки зрения происхождения: исконно русские и заимствованные
слова.
Лексика с точки зрения степени употребительности: общеупотребительная и
редко употребляющаяся (устаревшие слова и неологизмы).
Понятие об устойчивых словосочетаниях (фразеологизмах).
Раздел «Морфология»
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Понятие о морфологии.
Части
речи.
Знаменательные
части
речи
(самостоятельные).
Незнаменательные части речи (служебные слова и междометие).
Имя
существительное.
Значение
имени
существительного,
его
грамматические признаки и синтаксическая роль в предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и
нарицательные.
Род (женский, мужской, средний).
Слова общего рода. Род несклоняемых существительных.
Число и падеж существительных.
Типы склонения.
Разносклоняемые и несклоняемые существительные.
Правописание гласных в падежных окончаниях существительных на -ия, ий, - ие.
Правописание гласных в суффиксах - ек-, -ик- .
Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок- (-ек- ), -онк-, -онок- и в
окончаниях.
Согласные ч и щ в суффиксах -чик- (-щик- ).
Правописание сложных существительных.
Имя прилагательное. Значение имени прилагательного, его грамматические
признаки и синтаксическая роль в предложении.
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные, их
значение и грамматические особенности.
Полная и краткая формы прилагательных.
Степени сравнения прилагательных. Способы образования форм
сравнительной и превосходной степени.
Склонение
прилагательных.
Правописание
падежных
окончаний
прилагательных.
Переход прилагательных в существительные.
Правописание суффиксов прилагательных –ан- (-ян-), -ин–, - онн- (-енн-), -к-ск-; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.
Правописание сложных прилагательных.
Имя числительное. Значение, грамматические признаки числительного.
Разряды числительных (количественные и порядковые, собирательные и
дробные, простые, сложные и составные).
Особенности склонения числительных.
Правописание числительных.
Местоимение. Разряды местоимений: их значение и грамматические
особенности.
Склонение местоимений разных разрядов.
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений.
Глагол. Значение глагола, его грамматические признаки и синтаксическая
роль в предложении.
Неопределенная форма глагола(инфинитив).
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Переходные и непереходные глаголы.
Вид глагола.
Правописание гласных в суффиксах –ова– (-ева- ) и –ыва– (-ива-); написание
-тся и -ться.
Возвратные глаголы.
Спряжение глаголов, разноспрягаемые глаголы.
Наклонение (изъявительное, условное, повелительное), время, лицо, число,
род.
Правописание гласных в безударных личных окончаниях.
Безличные глаголы.
Правописание не с глаголами.
Причастие. Его значение, грамматические признаки и синтаксическая роль.
Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего
времени, их образование.
Правописание суффиксов -ущ- , -ющ-, -ащ-, -ящ-; - ем– (-ом-), -им-.
Полные и краткие страдательные причастия.
Склонение полных причастий.
Написание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных.
Правописание не с причастиями.
Деепричастие. Его значение, грамматические признаки и синтаксическая
роль. Правописание не с деепричастиями.
Наречие. Значение, грамматические признаки, синтаксическая роль в
предложении.
Разряды наречий по значению.
Степени сравнения наречий, способы их образования.
Слитное, дефисное и раздельное написание наречий.
Суффиксы -о- и -а- в наречиях.
Не и ни в отрицательных и неопределенных наречиях.
Предлог как служебная часть речи.
Непроизводные и производные предлоги.
Простые и составные предлоги.
Правописание предлогов.
Союз как служебная часть речи.
Сочинительные и подчинительные союзы, их разряды по значению.
Простые и составные союзы. Правописание союзов. Различение союзов зато,
также, чтобы и местоимений с предлогами и частицами, союза также и
наречия с частицей.
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Дефисные написания
частиц.
Раздел «Синтаксис и пунктуация»
Словосочетание и предложение.
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Предложение.
Виды
предложений
по
цели
высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной
окраске (восклицательные и невосклицательные).
Простое предложение. Двусоставные
предложения. Главные и
второстепенные члены предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Полные и неполные предложения.
Односоставные предложения: определенно-личные, неопределенно-личные,
безличные, назывные. Способы выражения главного члена в односоставных
предложениях.
Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения.
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки
препинания в ряду однородных членов; двоеточие и тире при обобщающих
словах.
Обособленные второстепенные члены предложения. Знаки препинания при
обособленных определениях, приложениях, обстоятельствах и дополнениях.
Сравнительный оборот, знаки препинания при нем.
Обращения, вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при
них.
Сложное
предложение.
Типы
сложных
предложений:
союзные
(сложносочиненные
и
сложноподчиненные)
и
бессоюзные.
Сложносочиненные предложения с соединительными, разделительными и
противительными союзами. Знаки препинания в сложносочиненных
предложениях.
Сложноподчиненное предложение, особенности его значения и строения.
Союзы и союзные слова как средства связи придаточного с главным. Место
придаточного предложения по отношению к главному. Типы придаточных
предложений.
Сложноподчиненные
предложения
с
несколькими
придаточными. Типы подчинения: соподчинение (однородное, параллельное)
и последовательное подчинение. Знаки препинания в таких предложениях.
Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями
бессоюзного предложения. Знаки препинания в бессоюзном предложении.
Сложные предложения с различными видами связи: союзной (сочинительной
и подчинительной) и бессоюзной.
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Цитирование.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Пунктуация при
цитировании.
Раздел «Культура речи»
Орфоэпические нормы. Основные орфоэпические нормы: произношение
гласных, согласных звуков, сочетаний согласных. Произношение некоторых
грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а
также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском
языке.
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Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его
лексическим значением. Нормы смысловой сочетаемости слов.
Морфологические нормы. Нормативное употребление форм имени
существительного, имени прилагательного, имени числительного, глагола,
причастия и деепричастия.
Синтаксические нормы. Нормы согласования и управления в
словосочетаниях. Правильное построение предложений: согласование
сказуемого с подлежащим, употребление обособленных членов.
Рекомендуемая литература для подготовки:
1. Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник / под
общ. рук. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева. – 3 –е
изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2014.
2. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно. – М.: АйрисПресс, 2012, 2014.
3. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. –
М.: Оникс 21 век: Мир и Образование, 2014.
4. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2017: учебнометодическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2016.
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