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Программа по русскому языку
ФОНЕТИКА
Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и мягкие
согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Слог, ударение. Безударные гласные,
их правописание.
ЛЕКСИКА
Понятие о лексике. Значение слова. Многозначные и однозначные слова. Омонимы.
Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Словарное богатство русского
языка. Общеупотребительные слова. Профессиональная лексика. Диалектные слова.
Заимствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Понятие об устойчивых
словосочетаниях.
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Окончание и основа в слове. Окончание, суффикс, корень, приставка как значимые
части слова. Чередование согласных и гласных в корне.
Правописание слов с чередующимися гласными о – а в корнях –гор- - -гар- , - кос- - кас-.
Правописание слов с чередующимися гласными о – а в корнях –лож- - -лаг-, -рос- - -раст-.
Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Буквы з и с на конце приставок.
Правописание приставок при- и пре-. Различные способы словообразования в русском языке.
Сложные слова и их правописание. Сложносокращенные слова и их правописание.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Имя существительное. Значение имени существительного и его грамматические
признаки. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные.
Род. Число. Падеж. Тип склонения. Правописание падежных окончаний существительных.
Правописание важнейших суффиксов. Имя прилагательное. Значение имени
прилагательного и его грамматические признаки.
Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Полная и краткая
формы. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Переход
прилагательных в существительные. Правописание падежных окончаний и важнейших
суффиксов прилагательных.
Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные количественные и
порядковые, их грамматические признаки. Особенности склонения числительных.
Правописание числительных.
Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Грамматические
признаки 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 (изъявительное, условное, повелительное). Времена глагола. Лицо и число (в
настоящем и будущем времени), род и число (в прошедшем времени). Причастия и
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деепричастия. Правописание глагольных форм.
Наречие. Значение наречий. Правописание наречий. Предлог. Понятие о предлоге.
Употребление предлогов в речи. Различные части речи в роли предлогов. Правописание
предлогов.
Союз. Понятие о союзе. Употребление союзов в речи. Сочинительные и
подчинительные союзы. Правописание союзов. Частицы. Понятие о частице. Употребление
частиц в речи. Правописание частиц.
Междометие. Значение междометий. Знаки препинания при междометиях.
СИНТАКСИС
Простое предложение. Связь слов в предложении: согласование, управление,
примыкание. Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные, побудительные.
Восклицательные предложения.
Члены предложения (подлежащее, сказуемое простое и составное. Дополнение,
определение, обстоятельство) и способы их выражения. Типы предложений по составу:
личные, безличные, неопределенно-личные, назывные, полные и неполные. Однородные
члены предложения.
Обобщающее слово при однородных членах предложения. Знаки препинания между
однородными членами и 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.
Сложное предложение. Типы сложного предложения. Сложносочиненные предложения
с союзами и союзными словами. Общее понятие об основных видах придаточных
предложений. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненные
предложения с несколькими придаточными (соподчинение и последовательное подчинение
придаточных предложений).
Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в них. Сложные предложения с
сочинением и подчинением.
Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой и косвенной речи.
Порядок и форма проведения вступительного испытания
Требования к вступительному испытанию по русскому языку для поступающих
Абитуриенты, применяя полученные знания, должны уметь:
 опознавать (по изученным признака) языковые единицы (фонетические, лексические,
словообразовательные, морфологические, синтаксические);
 образовывать формы слов в соответствии с грамматическими нормами русского
языка;
 правильно и уместно употреблять слова и фразеологизмы, грамотно строить
предложения разных структур и уместно их применять в речи;
 писать слова в соответствии с изученными орфографическими нормами и
пунктуационно правильно оформлять предложения и текст.
 адекватно воспринимать устную и письменную речь;
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 создавать тексты разных типов и стилей и использовать в них
соответствующие языковые средства.
Список рекомендуемых учебников и литературы:
1. Голуб И.Б. ЕГЭ-2017. Русский язык без репетитора. Сдаем без проблем! — М.:
Издательство Эксмо-Пресс, 2016.
2. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений / В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. — Москва: Издательство
Просвещение, 2013.
3. Егораева Г. Т., Серебрякова О. А. ЕГЭ 2017 Русский язык. Самостоятельная
подготовка. — М.: Издательство Экзамен, 2016.
4. Миронова Ю.С. ЕГЭ. Русский язык: раздаточный материал тренировочных
тестов: учебное пособие для подготовки к итоговой аттестации и единому
государственному экзамену — СПб.: Издательство Тригон, 2013.
5. Сенина Н.А. Русский язык. Нормы речи. Практикум. Тренировочная тетрадь. —
СПб.: Издательство Легион, 2016.
Дополнительная литература:
1. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл.
общеобразоват. учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - 8-е изд. - М.:
Просвещение, 2006.
2. Вахрушева Т.В.. Ким Н.М., Попова Е.В. и др. Полный справочник по орфографии и
пунктуации. Под ред. О.Л. Соболевой. - М., 2005.
3. Дмитриева И.А. Русский язык. Все виды разбора: фонетический, морфевный и
словообразовательный, морфологический, синтаксический. - СПб.: Издательский
Дом "Литера", 2006.
4. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. - М., 2006.
5. Солганик Г.Я. Русский язык. 10-11 кл. Стилистика: Учеб. пособие для
общеобразоват. учеб. заведений, лицеев и гимназий. - М.: Дрофа, 2006.
6. Учебник Русский язык 10, 11 класс В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко,2011.
7. 555 упражнений по русскому языку: обучающая система упражнений по всем
разделам школьного курса русского языка /Под ред. Л.А. Быковой. - М.: Издат Школа, 2004.
Вступительное испытание устанавливается 100 балльная шкала оценивания и
минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов).
Вступительные испытания проходят в устной форме, в виде собеседования и
оцениваются по 100-бальной системе. Вопросы вступительного испытания составляются в
соответствии с программой.
100 баллов выставляются абитуриенту за полный, грамотный и развернутый ответ.
80-55 баллов выставляются абитуриенту за правильный ответ по вопросу, но при
наличии нескольких неточностей в ответе.
55-30 баллов выставляются абитуриенту за знание основного материала вопроса,
но при нескольких негрубых ошибках в ответе.
0 баллов выставляются абитуриенту, который продемонстрировал незнание
существа вопроса или отказался отвечать на вопрос.
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