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1. Структура вступительной экзаменационной работы 

 

На выполнение вступительной экзаменационной работы отводится 2 часа (120 минут). 

Вступительная экзаменационная работа включает в себя 41 задание. различающихся формой 

и уровнем сложности. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

 задания   открытого    типа    на    запись    самостоятельно    сформулированного 

правильного ответа; 

 задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов.  

Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова 

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

других дополнительных символов 

Задания   по русскому   языку разработаны   па основе школьной   программы.   Поэтому к 

экзамену можно готовиться по школьным учебникам, рекомендованным и допущенным 

Минобрнауки России. 

 

2. Основные темы 

 

Общие сведения о русском языке 

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и 

просторечие. 

Понятие о литературном языке. Литературный язык как основа русской художественной 

литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной 

литературы.  

Нормированность (наличие норм) — основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского 

литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). 

 

Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст.  

Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика н орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка; гласные ударные и безударные; 

согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание безударных гласных. Правописание гласных после шипящих и ц. Глухие 

и звонкие, твердые и мягкие согласные. Обозначение мягких и твердых, глухих и 

звонких согласных на письме. Звуковое значение букв е, ё. ю, я. Употребление букв ь и ъ, 

их функции. 

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука 

и буквы. 

Особенность ударения в русском языке. Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор 

и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие 

причастия и прилагательные и т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
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Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Виды морфем. Корневые и 

некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как 

словообразовательные морфемы. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный. приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды 

сложения. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слоя. 

Сращение сочетания слов в слово. 

Особенности словообразования слов различных частей речи.  Словообразовательные 

словари русского языка. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его 

морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение 

знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Правописание значимых частей слова: приставок, корней с чередующимися главными и 

согласными, суффиксов, окончаний - у слов различных частей речи. Правописание слов с 

двойными и непроизносимыми согласными. 

Сложнее и сложносокращенные слова, их правописание. 

 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел науки о языке. 

Слово - основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. 

Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основные виды тропов, основанные на 

употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но 

различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в 

речи. 

Синонимы   как слова, близкие   или тождественные   по лексическому значению.   

Смысловые и стилистические различия синонимов. Использование синонимов как средства 

связи предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Фразеология как 

раздел лексикологии. Понятие о фразеологизмах.  

Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. 

Лексика русского языка с точки зрения употребительности: общеупотребительные слова, 

устаревшие снова (архаизмы и историзмы), неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: профессиональные слова, 

термины. Диалектные слова. 

 

Грамматика 

Грамматика как раздел науки о языке. 
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Морфология 

Морфология как раздел грамматики. 
Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 
Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 
грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Самостоятельные и служебные части речи. 
Общая характеристика самостоятельных частей речи. 
Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как 
постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, 
общего рода; существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен 
существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен 
существительных.   Склоняемые    и    несклоняемые    имена    существительные. 
Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен существительных в 
речи. 
Имя прилагательное как честь речи. Прилагательные качественные, относительные и 
притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и 
падежа прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных 
прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие 
качественные прилагательные, их грамматические признаки. Особенности употребления 
прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в 
речи. 
Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. 
Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное 
употребление числительных в речи. 
Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 
местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 
Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное 
употребление местоимений в речи. 
Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 
Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, 
повелительное и условное (сослагательное) наклонения глагола.  Настоящее, будущее и 
прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Сопряжение глаголов. Лицо и 
число. Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) 
наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые 
глаголы. Правильное употребление глаголов в речи. 
Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей 
речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в 
причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 
страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. 
Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления причастий и 
деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в речи. 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 
Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных 
частей речи. 
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Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составное 

предложи. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий. 

 

Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

Связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая 

связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. 

Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Норма 

сочетание слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, 

предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных 

предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 
Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложнее. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения.  Главные 

члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 

способа их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные 

случаи согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно- 

личных предложениях. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. 
Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности 

предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений.  Употребление сказуемого 

при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 
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Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. 

Обращение, его функции и способы выражения. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкции по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных 

слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное      предложение, его       строение.       Средства       связи       частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос 

о классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчиненные   предложения    с   несколькими   придаточными.   
Соподчинение 

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих 

отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и 

сложного предложений. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. 

 
Правописание: орфография н пунктуация 

Орфография как система правил правописания слов и их форм.  

 Правописание главных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей 

речи. н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 
Правописание опасных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков 
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препинания. Авторское употребление знаков препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире 

в 

неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков. 

 

Текст 
Понятие о тексте и его частях. Основные признаки текста. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Стили речи. 

 
3. Примерные задания 

а) В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук’? 

1) красИвейший 

2) гналАсь 

3) бантЬl 

4) занятА 

 

6) В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1) Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, общественная 

и ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ деятельность знаменитого актёра. 

2) Цель программы — расширить возможности талантливых студентов для 
профессионального роста, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности. 

3) С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов изготавливать 

больше продукции. 

4) Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими странами. 

 

в) В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

1) Н.В. Гоголь изображает город, о котором знает любой читатель. 

2) Небольшой регулярный парк, который плотно окружали столетние липы и 

клёны, находился к югу от главного усадебного дома. 

3) О далёком прошлом села напоминают фрагменты старинного усадебного 

комплекса Солнцевых, которые владели имением в XIX и начале XX века. 

4) Панно должно было украшать стилизованную столовую, которая 
имитировала архитектурные формы первой четверти XVIII века. 

 
г) Какие слова являются грамматической основой в одном из предложений или в 
одной из частей сложного предложения текста? 

1) поток превосходит (предложение 5) 
2) тепло можно использовать (предложение 3) 
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3) знали древние (предложение 3) 
4) продолжительность наибольшая (предложение 6) 

 

д) Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 

1) сложное с союзной подчинительной и бессоюзной связью 

2) сложное с бессоюзной и союзной сочинительной и подчинительной связью 

3) сложноподчиненное 

4) сложное бессоюзное 

 

е) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется HH? 

Угловые    въезды на городскую площадь оформле(1)ы кова(2)ыми решётками и 

воротами с изящным позолоче(З)ым узором. 

1) 1, 2 2)   2                   4) 1, 3 
 

ж) Укажите правильное объяснение постановки занятой или её отсутствия в 

предложении.  

И. Н. Крамской считал работу над пор портретом Н. А. Некрасова оконченной ( ) и был 

охвачен замыслом другого произведения. 

i) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
2) Сложносочиненное предложение с общим для частей второстепенным членом, 
перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 
нужна. 

 

з) Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как 

сходства так и различия. 

2) Кто-то хату прибирал да хозяев ожидал. 

3) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу отношений 

Гёте с великим русским поэтом А. С. Пушкиным. 

4) На утренней морозной заре или в золотистых летних сумерках город был 

ПОХОЖ на ожившую сказку 

 

 

 

 

4. Шкала оценивания. 

Результаты вступительного испытания оценивается по 100-балльной шкале. 
За каждое выполненное задание начисляются первичные баллы. Первичные баллы 

суммируются и соотносятся со 100-балльной шкалой. Сумма первичных баллов за все 

правильно   выполненные   задания   по русскому языку   — 56.     Положительным 

результатом является набор 16 первичных баллов, что соответствует 36 баллом по 100-

балльной системе. 

 

Шкала перевода в 100-балльную систему 
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Первичный 
балл 

Тестовый балл (перевод в 
100-бальную систему) 

i 3 

2 э 

3 8 

4 і0 

5 12 

6 15 

7 17 

8 20 

9 22 

10 24 

11 26 

12 28 

13 30 

14 32 

15 34 

16 36 

17 38 

18 39 

19 40 

20 41 

21 43 

22 44 

23 45 

24 46 

25 48 

26 49 

27 50 

2B 51 

29 53 

30 54 

31 55 

32 56 

33 57 

34 59 

35 60 

36 61 

37 62 

38 64 

39 65 

40 66 

41 67 
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42 69 

43 70 

44 71 

45 72 

46 73 

47 76 

48 79 

49 82 

50 84 

51 87 

52 90 

53 92 

54 95 

55 98 

56 100 
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