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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного собеседования на все направления подго

товки и специальность по предмету «Русский язык» предназначена для:
граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Рес
публики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан Рос
сийской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в 
иностранных образовательных организациях;

граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Рес
публики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской Феде
рации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины;

иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибы
тия на территорию Российской Федерации проживали на территории Донец
кой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 
46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 
434 «Об утверждении особенностей приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную аккредита
цию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в ас
пирантуре (адъюнктуре) в 2022 году», решением ученого совета ДГПУ от 8 
апреля 2022 г., протокол № 13 (далее - Особенности) ДГПУ устанавливает 
«Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, имею
щим государственную аккредитацию, в федеральное государственное бюд
жетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский 
государственный педагогический университет» в 2022 году» (далее - прием, 
ДГПУ, Университет).



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель вступительного испытания
Целью является отбор для обучения в ДГПУ абитуриентов, подавших 

заявление на получение образования в Российской Федерации за счет ассиг
нований федерального бюджета Российской Федерации наиболее способных 
и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующе
го уровня и соответствующей направленности лиц. В ходе вступительного 
испытания определяется уровень владения языком, на котором ведется обу
чение, в объемах, достаточных для усвоения учебной программы и возмож
ности осваивать соответствующие профессиональные образовательные про
граммы.

Форма вступительного испытания

Вступительное испытание проводится в форме собеседования на рус
ском языке, представляющего собой индивидуальную устную беседу в ре
жиме вопрос-ответ. Абитуриенту задаются вопросы в соответствии с данной 
программой, позволяющие оценить его потенциал в качестве обучающегося 
университета по образовательным программам соответствующего уровня и 
направленности. Продолжительность собеседования с одним абитуриентом 
составляет не более 45 минут.

Собеседование проводится очно или с использованием дистанцион
ных технологий посредством информационно-коммуникационной сети «Ин
тернет» при условии наличия аудио-видеосвязи в режиме реального времени.

Критерии оценивания

По результатам собеседования абитуриентам выставляется комплексная 
оценка по совокупности критериев, позволяющих определить способности и 
уровень подготовленности к обучению.

Критериями оценивания являются:
1. Уровень владения русским языком, культура речи, речевой этикет.
2. Наличие теоретических и практических знаний, а также личностных 

качеств (мотивированность на обучение и последующую работу в професси
ональной сфере).

3. Качество ответов на вопросы: полнота, убедительность, логичность 
изложения, аргументированность, доказательность.

Собеседование оценивается по 100-балльной шкале. Минимальное ко
личество 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

Программа 
собеседования включает в себя вопросы по следующим темам 

(разделам):

1. РУССКИЙ язык.
Фонетика. Фонетическая система русского языка. Классификация гласных и 
согласных звуков. Акустико-фонетическая характеристика гласных и соглас
ных звуков. Слог. Понятие о слоге. Звуковая структура слога в русском язы
ке. Основные типы слогов.
Орфоэпия и орфография. Произношение безударных гласных, согласных, 
некоторых грамматических форм, заимствованных слов. Орфография русско
го языка, принципы правописания. Правила переноса. Употребление пропис
ной буквы. Слитное и раздельное написания.
Лексика. Понятие о лексике. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 
переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Общеупотребительные 
слова. Профессиональная лексика. Диалектные слова. Заимствованные слова. 
Устаревшие слова. Неологизмы. Понятие об устойчивых словосочетаниях. 
Словообразование. Окончание и основа в слове. Окончание, суффикс, ко
рень, приставка как значимые части слова. Различные способы словообразо
вания в русском языке. Сложные слова. Сложносокращенные слова.
Морфология. Имя существительное. Значение имени существительного и 
его грамматические признаки. Род. Число. Падеж. Имя прилагательное. Зна
чение имени прилагательного и его грамматические признаки. Имя числи
тельное. Значение имени числительного. Числительные количественные и 
порядковые, их грамматические признаки.
Особенности склонения числительных. Местоимение. Значение местоиме
ний. Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределен
ная форма глагола. Виды глаголов. Времена глагола. Лицо и число (в насто
ящем и будущем времени), род и число (в прошедшем времени). Причастия и 
деепричастия. Наречие. Значение наречий. Предлог. Союз. Частицы. Междо
метие. Значение междометий.
Синтаксис. Простое предложение. Связь слов в предложении: согласование, 
управление, примыкание. Виды простых предложений по цели высказыва
ния: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные 
предложения. Типы предложений по составу. Приложения, их обособление. 
Обращения, вводные слова и вводные предложения.
Сложное предложение. Типы сложного предложения. Сложносочиненные 
предложения с союзами и союзными словами. Общее понятие об основных 
видах придаточных предложений. Бессоюзные сложные предложения и зна
ки препинания в них. Сложные предложения с сочинением и подчинением.



2. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Морфологические, синтаксические, лексические нормы современного рус
ского литературного языка. Морфологические нормы. Употребление имён 
существительных (род имён существительных, падежные окончания суще
ствительных). Употребление некоторых форм имени прилагательного (крат
кая форма прилагательных, степени сравнения прилагательных). Употребле
ние некоторых форм имени числительного (склонение числительных, соби
рательные числительные, дробные числительные). Особенности образования 
некоторых форм глагола. Употребление причастий и причастных оборотов. 
Употребление деепричастий и деепричастных оборотов. Синтаксические 
нормы. Согласование сказуемого с подлежащим. Нормы управления. Бес
предложное управление. Предложное управление. Употребление предлогов. 
Употребление частиц в речи. Лексические нормы. Смысловая точность речи. 
Лексическая сочетаемость.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для абитури
ентов (в соответствии с утверждённым расписанием).
2. Вступительное испытание проводится в форме собеседования.
3. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъяв
ляет паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и экзаменацион
ный лист.
4. Во время проведения вступительного испытания должны быть отключены 
мобильные телефоны и другие средства связи.
5. Консультации с членами предметной комиссии во время проведения всту
пительного собеседования допускаются только в части уточнения формули
ровки вопроса.
6. Продолжительность вступительного собеседования - 1 академический час 
(45 мин.) на каждого абитуриента.
7. На собеседовании абитуриентам сообщается дата, место и время объявле
ния результатов.
8. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) только с 
разрешения экзаменаторов.
9. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале.
10. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право по
дать на апелляцию.
11. Абитуриент, не явившийся или опоздавший на вступительное испытание 
без уважительной 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 поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными возможностями 
здоровья) университет обеспечивает создание условий с учетом особенно
стей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возмож
ностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, 
индивидуальные особенности).

При очном проведении вступительного испытания по русскому языку 
в университете обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с огра
ниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие поме
щения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе нали
чие пандусов; аудитории располагаются на первом этаже здания).

Очное вступительное испытание по русскому языку для поступающих 
с ограниченными возможностями здоровья проводится в отдельной аудито
рии.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в од
ной аудитории не должно превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 чело
век;

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 проведение вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей 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 воз
можностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их инди
видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испыта
ние.

Продолжительность вступительного испытания по русскому языку 
для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 
по решению университета, но не более чем на 1,5 часа.

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предостав
ляется в доступной для них форме информация о порядке проведения всту
пительного 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 образо
вательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:

- 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 электрон
ного документа;

- 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 заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости со
здания для поступающего специальных условий при проведении вступитель
ного испытания в связи с его инвалидностью или ограниченными возможно
стями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ограни
ченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
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