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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вступительный экзамен по учебному предмету «Русский язык» 
предполагает выявление уровня владения русским языком абитуриентами, 
не являющимися носителями русского языка и изучавшими его в 
учреждении общего среднего образования как иностранный.

Содержание программы вступительных испытаний отражает 
структуру современного русского литературного языка: фонетика, 
орфография, лексика и фразеология, морфология и синтаксис. Акцент 
сделан на такие разделы языка, как лексика, фразеология, морфология и 
синтаксис.

В соответствии с представленным содержанием программы 
вступительных испытаний абитуриентам будут предложены варианты 
тестовых заданий, каждый из которых будет состоять из 30 вопросов. В 
каждом тестовом задании четыре альтернативных ответа, лишь один из 
которых правильный.

Для эффективного выполнения тестовых заданий абитуриенты 
должны: знать орфоэпические, речевые, словообразовательные, 
морфологические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского языка, изучение которых предусмотрено 
соответствующей школьной программой; уметь применять эти знания в 
процессе устной и письменной речи.

Результативность выполнения теста позволит экзаменаторам 
выявить уровень сформированности специальных языковых компетенций, 
необходимых будущим студентам для обучения в учреждении высшего 
образования.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ФОНЕТИКА
Звуки и буквы русского языка. Гласные и согласные. Сильная и слабая 
позиции для гласных и согласных. Глухие и звонкие согласные звуки. 
Мягкие и твердые согласные звуки. Ударение. Слоги и слогоделение. 
Фонетическая транскрипция. Орфоэпическая норма.

ОРФОГРАФИЯ
Орфографическая норма. Безударные гласные в корне слова. Корни с 
чередованием. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 
Правописание окончаний. Правописание мягкого и твердого знаков. 
Правописание имен существительных. Правописание имен 
прилагательных. Правописание местоимений. Правописание глаголов и 
глагольных форм. Правописание наречий. Правописание служебных 
частей речи.

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Прямое и переносное значение слов. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы и их значения.

МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА 
Корень, приставка, суффикс, окончание, постфикс, основа как морфемные 
единицы.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Словообразование как раздел науки о языке. Основные способы 
словообразования в русском языке.

МОРФОЛОГИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ

Морфология как раздел науки о языке.

Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Род имени существительного. 
Одушевленные и неодушевленные существительные. Изменение 
существительных по числам и падежам.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных по значению. 
Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 
Притяжательные прилагательные. Полная и краткая формы имени 
прилагательного.



Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Особенности 
склонения местоимений.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению 
(количественные, собирательные, порядковые). Особенности склонения 
числительных.
Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению.
Г лагол
Глагол как часть речи. Совершенный и несовершенный вид. Переходные и 
непереходные глаголы. Спряжение глаголов. Наклонение глаголов 
(изъявительное, повелительное, условное). Глагольные формы 
(инфинитив, причастие, деепричастие).

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
Предлоги
Разряды предлогов по составу (простые, сложные, составные).
Союзы
Разряды союзов (сочинительные, подчинительные).
Частицы
Разряды частиц (формообразовательные, отрицательные, модальные).

СИНТАКСИС 
Синтаксис как как раздел науки о языке.

Словосочетание
Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, 
примыкание).
Предложение
Простое предложение. Распространенные и нераспространенные 
предложения. Односоставные и двусоставные предложения. Виды 
односоставных предложений. Сложное предложение. Виды сложных 
предложений (сложносочиненное предложение, сложноподчиненное 
предложение, бессоюзное сложное предложение).

ПУНКТУАЦИЯ
Пунктуация как раздел науки о языке. Пунктуационная норма. Пунктуация 
простого предложения. Пунктуация сложного предложения. Знаки 
препинания в предложениях с прямой речью.
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