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Разделы программы
1. Требования к уровню владения дисциплиной.
2. Содержание основных тем.
3. Рекомендованная литература.
4. Образец экзаменационного задания (теста).
5. Форма проведения вступительного испытания.
6. Критерии и шкала оценивания.

1. ТЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВЛАДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНОЙ

Поступающий должен продемонстрировать: 
знание:

-  основных теоретических сведений об орфографии и пунктуации русского языка;

-  типологии орфографических и пунктуационных ошибок; 

умение:

-  применять теоретические знания на практике;

-  извлекать необходимую информацию из различных источников;

-  соблюдать в устной и письменной практике основные грамматические нормы 

русского языка;

владение:

-  навыками работы с тестовыми заданиями;

-  навыками анализа орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок;

-  приемами языкового самоконтроля, устранения ошибок и недочетов.

2. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ

Раздел 1. Орфография.

1.1. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание безударных 

гласных в корне. Правописание непроизносимых и сомнительных согласных. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Чередование гласных в корнях слов.

1.2. Правописание приставок. Правописание приставок, не изменяющихся и 

изменяющихся на письме. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-.

1.3. Употребление прописных букв.

1.4. Сложные случаи орфографии. Правописание гласных после шипящих и Ц. 

Правописание на стыке приставки и корня. Сочетание согласных букв. Общие правила 

правописания сложных слов.

1.5. Различные функции Ъ И Ь. Употребление Ь для обозначения на письме мягкости 

согласных. Употребление Ь для обозначения грамматических форм. Правописание Ъ. 

Правописание Ы-И после Ц.



Раздел 2. Особенности правописания частей речи.

2.1. Имя существительное. Правописание падежных окончаний. Правописание 

суффиксов. Правописание сложных имен существительных.

2.2. Имя прилагательное. Правописание окончаний. Правописание творительного падежа 

фамилий и названий населенных пунктов. Правописание суффиксов. Правописание 

притяжательных прилагательных, образованных от имен собственных. Правописание сложных 

прилагательных.

2 3 .  Имя числительное. Правописание числительных. Числительное в составе сложных 

слов. Падежные окончания числительных. Сочетание числительных с именами 

существительными.

2.4. Местоимение. Правописание неопределенных местоимений. Правописание 

отрицательных местоимений, отличие от отрицательных наречий.

2.5. Глагол. Спряжение глаголов. Личные окончания глаголов. Повелительное 

наклонение глаголов. Причастие. Способы образования причастий. Гласные в суффиксах 

причастий. П и ПН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Деепричастие. 

Употребление деепричастий. Правописание суффиксов деепричастий.

2.6. Наречие: Правописание наречий: гласные на конце наречий; слитное, дефисное и 

раздельное написаний наречий, Ь на конце наречий.

2.7. Предлоги: Слитное, дефисное и раздельное написание предлогов.

2.8. Союзы: Слитное и раздельное написание союзов, их отличие от самостоятельных 

частей речи.

2.9. Частицы: Дефисное и раздельное написание частиц. Правописание частицы НИ. 

Правописание НЕ со всеми значимыми частями речи.

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация.
3.1. Словосочетание. Виды подчинительной связи -  согласование, управление, 

примыкание.

3.2. Понятие о предложении. Типы предложений.

3.3. Простое предложение. Предложения двусоставные и односоставные, неполные 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания между однородными 

членами предложения. Обобщающие слова при однородных членах. Сравнительные обороты. 

Уточняющие члены предложения. Обособленные и необособленные члены предложения -  

определения, дополнения, обстоятельства. Вводные слова и предложения, обращение, вставные 

конструкции.

3.4. Сложное предложение.



Сложносочиненное предложение. Знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения, случаи их отсутствия.

Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными -  последовательное, 

однородное, параллельное подчинение. Знаки препинания на стыке двух союзов.

Сложное бессоюзное предложение. Выбор знаков препинания в бессоюзном 

предложении -  запятая, точка с запятой, тире, двоеточие.

Прямая и косвенная речь.

Прямая речь. Обращение в прямой речи. Замена прямой речи косвенной.
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4.0БРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ (ТЕСТА)

1. Укажите слова с буквой Ы после Ц:
А  прилетели синиц___
Б прослушана лекц___ я
В куц___ й хвост
Г платок сестриц___ н
Д панц___ рная сетка

3. Укажите слова, в которых НЕ 
пишется слитно:

А (не) победимая армия 
Б вовсе (не) интересно 
В (не) большой, но чудесный 
Г (не) приятель
Д (не) замеченные вовремя ошибки

5. Укажите дефисное написание 
корня ПОЛ:

А (пол) одиннадцатого 
Б (пол)километра 
В (пол) озера

2. Укажите слова с буквой О:
А р___ внина

Б подр___ внять кусты
В р___ внять шеренги
Г ср___ внить 2-а числа
Д выр___ внять дорогу

4. Укажите раздельное 
написание частиц:

А все (таки)
Б нужно (ли)

В пришел (бы)
Г где(нибудь)

Д что (же)

6. Укажите слова с Ъ:
А с___ экономить
Б пред___ январский

В двух___ элементный
Г под___ ельник



г  (пол) луга 
Д (пол) России

Д трех___ ярусный

7. Укажите слова с буквой Е:
А редкая ж___ мчужина
Б родник исс___ кал
В неисч___ слимые потери
Г обв____вал дерево плющ
Д скр___________ пя сердце

8. Укажите слова с Ь:
А лож___святая
Б береч___ ся от дождя
В овощ_____  на столе
Г памаж____те маслом
Д лиш_____мои друзья

9. Укажите предложения, в которых есть тире:
А Россия наше отечество.
Б Зимний пруд как сталь.
В Длина стола два метра.
Г Сердце не камень.
Д Жизнь прожить не поле перейти.

10. Укажите предложения с причастным оборотом:
А В сарае лежали дрова сложенные длинными рядами.
Б Земля влажная от росы придавала прохладу босым ногам. 
В Сопровождаемый офицером комендант вошел в дом.
Г Воздух чист и свеж как поцелуй ребенка.
Д Черная туча низко нависшая предвещает дождь.

5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПБ1ТАНИЯ

Вступительное испытание проходит в один этап в форме выполнения тестовых заданий.

6. КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

В задании - 10 вопросов примерно равной сложности.
Все вопросы оцениваются при верном ответе по 10 баллов каждый.
Общая максимальная оценка составляет 100 баллов.

6.1. Таблица перевода баллов в пятибалльную шкалу:

Количество баллов Шкала оценивания
90-100 5 (отлично)
75-89 4 (хорошо)
60-74 3 (удовлетворительно)
0-59 2 (неудовлетворительно)


