ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Общие сведения о языке
Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык в современном
мире. Русский литературный язык и диалекты.
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и
мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Слог, ударение.
Фонетический разбор слова. Алфавит. Соотношение между буквой и звуком. Способы
обозначения мягкости согласных на письме. Произносительные нормы русского языка:
ударение, произнесение групп согласных.
Лексика. Фразеология
Понятие о лексике. Значение слова. Многозначные и однозначные слова.
Омонимы. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Словарное
богатство русского языка. Общеупотребительные слова. Профессиональная лексика.
Диалектные слова. Заимствованные слова. Устаревшие слова (архаизмы). Неологизмы.
Канцеляризмы. Понятие об устойчивых словосочетаниях.
Морфемика. Словообразование
Морфемный состав слова: основа и окончание; части основы. Производная и
производящая основа. Чередование гласных и согласных в морфемах. Способы
образования слов. Сложные и сложносокращенные слова.
Морфология
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи,
междометия и звукоподражания. Имя существительное: значение, постоянные и
непостоянные признаки, синтаксическая роль, типы склонения. Имя прилагательное:
значение (разряды по значению), постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая
роль, склонение, полная и кратка форма и степени сравнения качественных имен
прилагательных. Имя числительное: значение имен числительных (разряды по
значению), постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль, склонение.
Глагол: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль.
Наклонение, спряжение. Причастие и деепричастие. Наречие: значение (разряды),
синтаксическая роль. Предлог: функции, разряды по значению. Союз: функции, разряды
по значению. Частица: функции, разряды по значению. Междометия и звукоподражания.

Орфография
Безударная гласная в корнях слова (проверяемая, чередующаяся, непроверяемая).
Правописание согласных в корне слов, удвоенные согласные в корне и на стыке морфем.
Гласные после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях. Правописание
приставок. Ы/И после приставок. Разделительные Ъ/Ь. Ь для обозначения
грамматических форм. Правописание суффиксов и окончаний имен существительных и
прилагательных. Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов глаголов и
глагольных форм. Н/НН в различных частях речи. Не слитно/раздельно со всеми
частями речи. Не/ни на основе смыслового разграничения и в отрицательных и
неопределенных местоимениях и отрицательных наречиях. Правописание сложных слов.
Правописание наречий. Правописание числительных. Правописание предлогов, союзов,
частиц.
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, 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. Обособленные
второстепенные члены предложения (определения, дополнения, обстоятельства) и знаки
препинания при них. Приложения, их обособление. Обращения, вводные слова и
вводные предложения. Сложное предложение. Типы сложного предложения.
Сложносочиненные предложения с союзами. Сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами. Общее понятие об основных видах придаточных
предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными
(соподчинение и последовательное подчинение придаточных предложений). Бессоюзные
сложные предложения. Сложные предложения с сочинением и подчинением. Прямая и
косвенная речь.
Пунктуация
Тире в простом предложении. Пунктуация при обособлении второстепенных
членов: определений, приложений, обстоятельств, дополнений. Пунктуация при
конструкциях, грамматически не связанных с членами предложения (обращениях,
вводных конструкциях). Знаки препинания при различных конструкциях со
сравнительными союзами. Пунктуация сложного предложения: сложносочиненного,
сложноподчиненного, бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в
сложных синтаксических конструкциях. Способы оформления чужой речи.

Культура речи
Культура речи, её предмет и задачи. Основное понятие культуры речи на уровне
правильной речи – нормы литературного языка. Нормы орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические. Вариантность нормы. Информация о языковой норме
в различных типах лингвистических словарей. Справочная литература о культуре
русской речи.
Текст
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Типы текстов по
функционально-смысловым особенностям и по стилям речи. Способы и средства связи
предложений в тексте.
Художественные средства языка
Эпитет, метафора, сравнение, метонимия, синекдоха, олицетворение, парцелляция,
гипербола, литота, риторическое восклицание, обращение, вопрос.

