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I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Фонетика. Орфоэпия
Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. Правописание
безударных гласных. Глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные. Особенность ударения в
русском языке. Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие
причастия и прилагательные).

Лексика
Понятие о лексике. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значения слова.
Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Исконно русские и
заимствованные слова.
Лексика русского языка с точки зрения употребительности: общеупотребительные слова,
устаревшие слова (архаизмы и историзмы), неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские и заимствованные
слова.
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: профессиональные слова,
термины. Диалектные слова.
Понятие о фразеологизмах.

Морфемика (состав слова) и словообразование
Приставка, корень, суффикс, окончание как минимальные значимые части слова. Понятие о
словообразовательных и формообразовательных частях слова. Основа слова и окончание. Нулевое
окончание.
Правописание значимых частей слова: приставок, корней с чередующимися гласными и
согласными, суффиксов, окончаний - у слов различных частей речи. Правописание слов с двойными
и непроизносимыми согласными.
Основные способы словообразования в русском языке (приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Словообразование имен существительных,
прилагательных, числительных, глаголов, наречий.
Сложные слова, их правописание.

Морфология
Имя существительное. Значение имени существительного, его грамматические признаки и
синтаксическая роль в предложении. Постоянные и непостоянные грамматические признаки.
Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевленность и неодушевленность.
Род (мужской, женский, средний, общий). Род несклоняемых имен существительных. Число.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Падеж. Склонение имен существительных, разносклоняемые имена существительных.
Правописание имен существительных.
Имя прилагательное. Значение имени прилагательного, его грамматические признаки и
синтаксическая роль. Разряды имен прилагательных по значению и грамматическим признакам:
качественные, относительные, притяжательные. Качественные прилагательные: полная и краткая

3
форма, степени сравнения. Образование сравнительной и превосходной степеней сравнения.
Грамматические признаки кратких форм и форм степеней сравнения. Правильное употребление имен
прилагательных в речи.
Имя числительное. Значение имени числительного и его грамматические признаки: падеж;
число и род. Синтаксическая роль имен числительных. Разряды по значению: количественные и
порядковые. Числительные простые и составные. Особенности склонения числительных.
Правописание имен числительных.
Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений по значению. Грамматические
признаки местоимений разных разрядов и их синтаксическая роль. Склонение местоимений и их
правописание.
Глагол. Значение глагола, его грамматические признаки и синтаксическая роль. 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. Спряжение глаголов. Лицо и
число. Изменение по родам глаголов в форме условного наклонения и изъявительного наклонения
(прошедшее время), разноспрягаемые глаголы.
Причастие и деепричастие как особые формы глагола; их синтаксическая роль. Грамматические
признаки причастий. Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени,
их образование. Полные и краткие страдательные причастия. Склонение полных причастий.
Грамматические признаки деепричастий. Образование деепричастий от глаголов совершенного и
несовершенного вида. Особенности употребления деепричастий. Правописание глагольных форм.
Наречие. Значение наречий, их синтаксическая роль в предложении. Разряды наречий по
значению. Степени сравнения наречий и их образование. Правописание наречий.
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и производные предлоги. Простые
и составные предлоги. Правописание предлогов.
Союз. Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. Классификация сочинительных и подчинительных союзов по значению. Простые и составные союзы, их
слитное и раздельное написание.
Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Отрицательные частицы не и ни;
различие в их значении. Раздельное и дефисное написание частиц.

Синтаксис
Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь
главного и зависимого слова в словосочетании. Типы связи слов в словосочетании: согласование,
управление, примыкание
Предложение как основная единица синтаксиса. Типы предложений по цели высказывания
(повествовательные, побудительные, вопросительные). Синтаксическая структура предложения.
Грамматическая основа предложения.
Простое предложение. Типы предложений по структуре: двусоставные и односоставные.
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Члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены двусоставного предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Способы выражения подлежащего. Виды
сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы их
выражения.
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное и несогласованное),
приложение как разновидность определения, дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство
(времени, места, причины, цели, условия, образа действия, уступки); способы их выражения.
Односоставные предложения: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные,
назывные. Способы выражения главного члена односоставных предложений.
Предложения распространенные и нераспространенные; полные и неполные.
Осложнение простого предложения. Однородные члены предложения, их связь в предложении, знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных
членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные второстепенные члены предложения: определения (в том числе приложения),
дополнения, обстоятельства; знаки препинания при них. Обращения, вводные слова и предложения,
вставные конструкции, сравнительные обороты и знаки препинания при них. Правильное
построение предложений с причастным и деепричастным оборотами.
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи.
Цитата; знаки препинания при цитатах.
Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные (сложносочиненные и
сложноподчиненные) и бессоюзные сложные предложения.
Сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, разделительными
союзами и знаки препинания в них.
Сложноподчиненные предложения: главная и придаточная часть, средства связи между ними
(подчинительные союзы и союзные слова). Виды придаточных предложений. Место придаточной
части по отношению к главной. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными:
однородное, параллельное и последовательное подчинение придаточных частей. Знаки препинания
в сложноподчиненных предложениях с одним и несколькими придаточными.
Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями бессоюзного
сложного предложения, знаки препинания в нем.
Сложные предложения с различными видами связи (бессоюзной и союзной сочинительной и
подчинительной), знаки препинания в них.

Текст
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Типы текстов по функциональносмысловым особенностям и по стилям речи. Способы и средства связи предложений в тексте.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ
Экзамен проходит в письменной форме и включает две части. Задания относятся к основным
разделам школьного курса русского языка.
Первая часть работы состоит из 15 тестовых заданий.
Вторая часть - комплексный анализ текста. Сформулировать и прокомментировать одну из
проблем, поставленных автором текста (избегать чрезмерного цитирования). Сформулировать позицию
автора. Написать, согласны или не согласны вы с его точкой зрения. Объяснить почему. Свой ответ
аргументировать, опираясь на знания, жизненный или читательский опыт.
Творческая работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не
оценивается.
Объём работы - не менее 150 слов.
Решение заданий варианта сначала выполняется на черновике, полученные ответы проставляются против номера задания, затем они переписываются в бланк ответов. Исправления ответов
не допускаются.

III. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Работа оценивается по 100-балльной шкале: за правильно выполненные 15 заданий абитуриент
получает 65 баллов, за творческую работу - 35 баллов.
Если при выполнении теста абитуриент набрал менее 36 баллов, вступительное испытание
считается не пройденным.
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