
 



 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Вступительное письменное испытание на все направления подготовки и специаль-

ность включает материал дисциплины «Русский язык».  

На вступительном письменном испытании на все направления подготовки и специ-

альность выявляются не только теоретические знания, но и практические умения и навыки 

по данной дисциплине, которые проверяются на основе тестов, включающих разбор связ-

ного текста, предусматривающего анализ явлений основных языковых уровней (фонети-

ческого, лексического, словообразовательного, морфологического, синтаксического и др.) 

с учётом содержательной стороны текста и его функционально-стилистической характе-

ристики.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Абитуриент должен показать знания программы по русскому языку, умения самостоя-
тельно рассуждать и четко излагать свои мысли в соответствии с нормами русского лите-
ратурного языка.  

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 
выпускниками Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования. 
Суммарное количество баллов, полученных абитуриентом за ответы на вопросы по рус-
скому языку, составляет общую оценку за этот экзамен.  

За выполнение заданий 1 - 6 и 8 - 20 может быть выставлено от 0 до 3 баллов.  
За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 10 баллов. 
За выполнение заданий 21 - 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. 
За выполнение задания 27 может быть выставлено от 0 до 9 баллов. 
 
Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент, правильно 

выполнивший задания – 100 баллов. Минимальное количество баллов, которое может 
получить абитуриент, выполнивший задания – 40 баллов. 

 
 

ШКАЛА ОЦЕНОК 
 

Количество баллов Оценка  
от 81 до 100 баллов 5 
от 67 до 80 баллов 4 
от 40 до 66 баллов 3 
от 0 до 40 баллов 2 

 
Язык проведения вступительного испытания – русский. 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

 

В ходе письменного вступительного испытания абитуриент в соответствии с программой 
средней школы должен показать: 
- знание орфографии, пунктуации и стилистики русского языка;  
-умение понимать и анализировать связный текст; 
- знание следующих тем русского языка:  

 
 
 
 

ФОНЕТИКА 
 

Фонетическая система русского языка. Классификация гласных звуков.  
Акустиционно-фонетическая характеристика гласных звуков.  



Классификация согласных звуков. Акустиционно-фонетическая характеристика соглас-
ных звуков. Классификация согласных звуков.  
Слог. Понятие о слоге. Звуковая структура слога в русском языке. Основные типы слогов.  

 
ОРФОЭПИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

 
Произношение безударных гласных, согласных, некоторых грамматических форм, заим-
ствованных слов.  
Орфография русского языка, принципы правописания. Правила переноса. Употребление 
прописной буквы. Слитное и раздельное написания.  

 
ЛЕКСИКА И ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 
Лексикология русского языка. Слово как основная единица языка.  
Многозначность слов. Омонимия в русском языке и ее проявления.  
Синонимия, способы возникновения синонимических рядов. Антонимия.  
Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения.  
Лексика с точки зрения ее активного и пассивного запаса.  
Лексикография, основные типы словарей.  
Фразеология русского языка. Типы фразеологических единиц.  

 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И МОРФОЛОГИЯ 

 
Система словообразования русского языка. Основные способы словообразования.  
Состав слова в русском языке. Понятие о морфеме. Корневые и служебные морфемы. 
Словоформа: основа и окончание.  
Имя существительное. Грамматические категории имени существительного: род, число, 
склонение, разносклоняемые, несклоняемые имена существительные.  
Имя прилагательное. Качественные, относительные, притяжательные.  
Степени сравнения прилагательных. Краткие и полные формы. Образование прилагатель-
ных от других частей речи.  
Имя числительное. Значение имени числительного, морфологические признаки и синтак-
сические функции. Разряды числительных: количественные, порядковые, собирательные, 
дробные; простые, сложные, составные. Склонение числительных.  
Местоимение. Значение местоимений. Морфологические признаки, синтаксические функ-
ции; разряды местоимений, склонение.  
Глагол. Значение глагола, его морфологические признаки, синтаксические функции. Кате-
гории лица, числа, вида, времени, наклонения. Образование повелительного, сослагатель-
ного наклонений. Переходность – непереходность. Классы. Спряжение. Безличные глаго-
лы.  
Причастие: признаки глагола и прилагательного, образование, склонение. Причастный 
оборот, его синтаксическая роль. Деепричастие: признаки глагола и наречия. Деепричаст-
ный оборот, его синтаксическая роль. Наречие. Образование наречий. Степени сравнения.  
Предлоги. Разряды по образованию. Связь с падежами. Союзы. Разряды по строению и 
употреблению. Частицы: смысловые, формообразующие и словообразующие.  
Междометие. Разряды по значению.  

 
СИНТАКСИС 

 
Словосочетание. Типы словосочетаний: нераспространенные, – распространенные, имен-
ные, глагольные, наречные. Типы подчинительной связи.  



Простое предложение. Классификация простых предложений по цели высказывания: по-
вествовательные, побудительные и вопросительные предложения.  
Типы простых предложений: двусоставные, односоставные и трехчленные, утвердитель-
ные и отрицательные, полные и неполные, распространенные и нераспространенные. 
Структура односоставного предложения. Односоставные глагольные предложения: опре-
деленно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные.  
Односоставные именные предложения. Главные члены предложения.  
Второстепенные члены предложения. Прямое и косвенное дополнение.  
Определение. Приложение как особый вид определения. Обстоятельство и его разновид-
ности. Однородные члены предложения. Сочинительные союзы при однородных членах 
предложения. Обособленные второстепенные члены предложения. Основные условия 
обособления. Вводные слова и вводные предложения. Типы вводных слов по значению. 
Выражение вводных слов и словосочетаний.  
Междометные предложения. Их структура и характеристика. Слова-предложения. Обра-
щение. Функции обращения в предложении и способы его  
выражения.  
Сложные предложения. Особенности структуры и значение сложного пред-ложения. Ча-
сти сложного предложения и их соотношение: союзная и бессоюзная связь; сочинение и 
подчинение.  
Сложносочиненные предложения. Разряды сложносочиненных предложений.  
Сложноподчиненные предложения. Разряды сложноподчиненных предложений по семан-
тике союзов. Типы придаточных предложений.  
Сложные предложения с несколькими придаточными предложениями.  
Бессоюзные сложные предложения. Способы выражения отношений между частями в 
бессоюзном предложении.  
Прямая и косвенная речь. Различные виды связи прямой речи с авторской ре-чью. Замена 
прямой речи косвенной. Знаки препинания при прямой речи.  
Пунктуация. Пунктуация и синтаксический строй. Пунктуация и интонация. Типы знаков 
препинания, используемых в русском языке.  
Стили русского языка, их характеристика. 

Письменный экзамен (вступительный тест) проводится в течение 3,5 часа и включа-
ет разнообразные задания, позволяющие выявить уровень знаний абитуриента в области 
орфоэпии, орфографии, грамматики и лексики.  

Целью вступительного теста по русскому языку является определение умения аби-
туриентов ориентироваться в предложенной им языковой информации.  

Задания составлены на основе программы по русскому языку для общеобразова-
тельных учреждений и в соответствии с ее требованиями.  

 
Правила проведения вступительного испытания 

 
1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для абитуриентов (в соот-
ветствии с утверждѐнным расписанием).  
2. Вступительное испытание проводится в письменной форме.  
3. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет паспорт 
(иной документ, удостоверяющий личность) и экзаменационный лист.  
4. Во время проведения вступительного испытания должны быть отключены мобильные 
телефоны и другие средства связи.  
5. Во время вступительного испытания не допускается использование абитуриентами сво-
ей бумаги, корректирующей жидкости и др.  
6. На вступительном испытании абитуриенту выдаются бланк экзаменационного материа-
ла.  



7. При заполнении бланка экзаменационного материала необходимо использовать ручки 
синего или черного цвета.  
8. Консультации с членами предметной комиссии во время проведения вступительного 
испытания допускаются только в части уточнения формулировки вопроса.  
9. Продолжительность вступительного испытания – 3 астрономических часа (180 мин.).  
10. На экзамене абитуриентам сообщается дата, место и время объявления результатов.  
11. Выход из аудитории во время проведения вступительного испытания допускается 
только в сопровождении экзаменатора.  
12. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) только с разрешения 
экзаменаторов.  
13. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале.  
14. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право подать на апел-
ляцию.  
15. Абитуриент, не явившийся или опоздавший на вступительное испытание без уважи-
тельной причины, к дальнейшим испытаниям не допускается.  
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
При проведении вступительного испытания по предмету «Русский язык» для по-

ступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает со-
здание условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их ин-
дивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные 
условия, индивидуальные особенности). 

При очном проведении вступительного испытания по русскому языку в универси-
тете обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностя-
ми здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-
занных помещениях (в том числе наличие пандусов; аудитории располагаются на первом 
этаже здания). 

Очное вступительное испытание по русскому языку для поступающих с ограни-
ченными возможностями здоровья проводится в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудито-
рии не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также прове-
дение вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает труд-
ностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
по русскому языку ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, 
оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 



передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступи-
тельное испытание. 

Продолжительность вступительного испытания по русскому языку для поступа-
ющих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению университе-
та, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в до-
ступной для них форме информация о порядке проведения вступительного испытания. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания по русскому языку пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные образовательные 
ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа-
ции: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 
форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного доку-
мента;  

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 
форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 
Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на основании за-
явления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 
специальных условий при проведении вступительного испытания в связи с его инвалид-
ностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего ин-
валидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 
условий. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
ОСНОВНАЯ 
 
1. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: справочник для абитуриен-
тов, студентов и редакторов. Москва: Авторская академия; Товарищество научных изда-
ний КМК. 2008. 353 с. 
1. Гостева Ю.Н., Васильевых И.П., Егораева Г.Т. ЕГЭ 2018. Русский язык. Типовые 
тестовые задания. 30 вариантов заданий + 300 дополнительных заданий части 2. Изд-во 
Экзамен, Москва, 2018. – 304 с. 3.  
2. Казбек-Казиева М.М. Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому языку: рабочая тетрадь. 10-11 

классы. – 3-е изд.; перераб. – Москва: ВАКО, 2017. – 288с. 
3. Маслова И.Б.ЕГЭ-2015. Русский язык. Тренировочные задания, Москва, Эксмо, 2015 

г. 112 с. 
4. Учебно-методическое пособие по подготовке к ЕГЭ. Русский язык./ Сост. Рамазанова 

Т.Г. и др. – Махачкала: ДГУ, 2013. – 338с. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка – М., Дрофа, 2008. 
2. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного русского языка. – 
Астрель: Харвест, 2008. 
3. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. – М.: Восток-Запад, 2009. 



4. Большой орфографический словарь русского языка/под ред. С.Г. Бархударова и др. – 
М.: Книга по Требованию, 2010. 
5. Горбачевич К.С. Современный орфоэпический словарь русского языка. Все трудности 
произношения и ударения. – М,: Астрель, 2009. 
6. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М.: АСТ-пресс книга, 2008. 
7. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка- М.: АСТ-Пресс Книга, 2010. 
8. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 2010 г. 
9. Тихонов А.Н. словообразовательный словарь русского языка: в 2т. – М.: Астрель, 2008. 
10. Фразеологический словарь русского литературного язык: в 2 т. – М.: Астрель, 2008. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬ-

НОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Сайт ЕГЭ http://sait-ege-gia.ru/russkij-yazik/ege-1/uchebniki-3/ www.gramota.ru 
www.gramma.ru www.slovari.ru 

2. https://neznaika.pro/oge/rus_oge/ 
3. https://rus-ege.sdamgia.ru/ 
4. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 
 
 
Председатель предметной комиссии 

по русскому языку                                                                                         Алиомарова Г.И. 

https://rus-ege.sdamgia.ru/

