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ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
для лиц, сдающих вступительные испытания в вузе
Программа вступительных испытаний по русскому языку составлена на основе
-гех'ьани й федерального государственного образовательного стандарта общего
: зания и федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Каждый вариант включает задания по следующим разделам курса русского языка:
-етика, лексика, орфография, пунктуация, стилистика.
Всего 20 заданий.
Максимальное количество баллов - 100. Минимальное количество баллов,
чнтываемое как успешный результат сдачи вступительного испытания, - 36 баллов.1
Требования к уровню подготовки, при сдаче вступительных испытаний:
алеть базовыми знаниями по всем разделам русского языка и по литературоведению
подготовки к написанию письменного задания;
1 ;■меть грамотно в орфографическом, пунктуационном отношениях оформлять
“ нсьменные тексты;
стрсить тексты в соответствии с целевой установкой;
зерно организовывать уровень речевой культуры с точки зрения акцентологических,
. рфоэпических, лексических видов норм;
различать части речи;
г.ределять тексты разной стилевой направленности.
3 .--'пользовать приобретённые знания и умения при выполнении заданий.
Оценивание ответов проходит по следующему принципу: за правильный ответ абитуриент
получает 5 баллов.
Рекомендуемая литература для подготовки:
1. Р> сский язык и культура речи: учебник для бакалавров / под ред.: В. И. Максимова, А.
В. Гол> бевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт. 2012. - 368 с.
2 Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров / под общ. ред. В. Д. Черняк. 1-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 496 с. : табл. - (Бакалавр. Углубленный курс).
3 Культура русской речи : энциклопедический словарь-справочник / под общ. рук. Л. Ю.
Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта : Наука,
2007. - 840 с.
- Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. - М.: АйрисПресс, 2012. - 368 с.
5 Розенталь, Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно. - М.: Айрис-Пресс, 2012,
2014. - 256 с. 6. Розенталь, Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. М.: Оникс 21 век: Мир и Образование, 2014. - 416 с. 7. Русский язык. 10-11 класс,
Учебник, Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А., 2013

Минимальное количество баллов установлено в соответствии с действующим на дату утверждения Правил
г,-.ема в ТЭЮ И на 2016-2017 учебный год Распоряжения Рособрнадзора <<Об установлении минимального
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого лля поступления на обучение по
"v граммам бакалавриата и программам специалнтета» .V" 1701-10 от 04.00.2014г. сл> чае изменения
«лнимального количества баллов для поступления в ву ;ы РФ
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Приложение 1

Тесты д л я само пр о верки

А1

А2

АЗ

А4

■А5

А6

В каком слове все согласные звуки мягкие?
1) цель
2) жилище
3) смеяться
4 ) сияние
В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный
гласный звук?
1) нАверх
2) клялАсь
3) отрОчество
4) сОзыв
Какое из перечисленных слов имеет значение «презрительно
надменный»?
1) высокомерный
2) фамильярный
3) тщеславный
4) алчный
В каком предложении вместо слова ИНФОРМАЦИОННЫМ нужно
употребить ИНФОРМАТИВНЫЙ?
1) Последние десятилетия характеризуются широким
распространением представленных в электронном виде на различных
ИНФОРМАЦИОННЫХ носителях.
2) Дмитрия Олеговича назначили руководителем новой
ИНФОРМАЦИННОЙ телепрограммы.
3) Опубликованная в журнале статья показалась мне весьма
ИНФОРМАЦИОННОЙ и поэтому очень полезной.
4) Современные ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии помогают
успешно и быстро решать многие проблемы.
Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) пара туфель
2) несколько полотенец
3) опытные доктора
4) около пятиста километров
Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Получив начальное домашнее образование в Москве,
1) Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус.
2) двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус.
3) этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус.
4) дальнейшее обучение Радищева проходило а Петербурге и за
границей.

А7

Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением
синтаксической нормы).
1) Одним из русских прозаиков начала XX века, легально описавшим
быт русского народа, был Иван Шмелев.
2) Все, кто читал пушкинского «Бориса Годунова», помнят бродягу
Варлаама.
3) Благодаря искусства Микеланджело современные художники и
скульпторы умеют выражать в масштабных формах свои мысли и
чувства.
4) Горячо любящим родную культуру предстает перед нами Д.С.
Лихачев в книге «письмо о добром и прекрасном».

Прочитайте предложения и выполните задания А8-А11
A. Европа - колыбель культуры, а Греция - колыбель европейской
цивилизации.
Б. Раздвинулась историческая перспектива, открылось богатство и
разнообразие культур.
B. Когда были прочтены египетские и клинописные письмена, когда была
открыта цивилизация острова Крит, а в Туркмении, Ираке, Испании, Сахаре
были найдены следы одной из величайших технологических революций, в
результате которой человечество перешло к оседлому образу жизни, наши
представления о прошлом во многом изменились.
Г. Это мнение казалось непоколебимой истиной до тех пор, пока не началась
эпоха археологических открытий.
А8

А9

А10

В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы
получился текст?
1) А, В, Б, Г
2) Б, В, А, Г
3) В, А, Г, Б
4) А, Г, В, Б
Сколько грамматических основ в предложении В?
1) пять
2) две
3) три
4) четыре
Укажите верную характеристику предложения Г.
1) сложноподчиненное
2) сложносочиненное
3) сложное бессоюзное
4) простое с однородными членами
4

А11 Укажите др—и ьн >ю характеристику слова НЕПОКОЛЕБИМЫ И из
_____[ дреддожеяня Г._________________________________________________
1) лейств>ггельное причастие
2) страдательное причастие
3) прилагательное
4) деепричастие
А12 Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и
окончания?
1 ) переплётчик
2)
выдёргивая
3) избегающий
4) воспитатели
А13 Укажите верное объяснение написания выделенного слова.
Берега Онежского озера были свое...ы ещё в III тысячелетии до
______ нашей эры.______________________________________________________
1) Пишутся две буквы НИ, так как это прилагательное образовано от
местоимения свой с помощью суффикса -ЕНН-.
2) Пишется одна буква И, так как это кратная форма причастия,
образованного от глагола освоить.
3) Пишется одна буква Н, так как это причастие без пояснительных
слов.
4) Пишется две буквы НН, гак как это прилагательное, а не причастие;
в кратком прилагательном сохраняется написание -ИН-._____________
А14 В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?
1) развевать (ум), рецензия, загк.реться
2) добываться (успехов), декларация, переест..лать
3) выч..слить, д..апазод, избирательный
4) чу..ства, безмолвствовать, философский
А15

В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?
1) предпочтение, о..бросить, на..строчный
2) безболезненно, бе..фокусный, в..бодрить
3) пр..сечь, неприхотливо, пр..суждение
4) дезинтеграция, мединститут, по..скать

А16

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишутся буква И?
1) усво.лиь, независимый
2) брос..шь, подозреваемый
3) встретишь, расходуемые
4) поставишь, пригрева..мое

А17

В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?
Л. налаж..вать
Б. сбивч-.вый
В. отклеиваться
Г.стержн..вой
1) А, Б, Г
2 ) А. Б,В
3 ) В ,Г
4)
А, В, Г

А18

В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1) Киты часто глотают предметы, явно (не)служащие для них кормом.
2) Я поселился в (не)большой, но уютной комнате.
3) В квартире все оставалось (не)тронутым со дня отъезда Лизы.
4) Альпиниста влекут (не)покорённые вершины.

А19

В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) (ПО)ЭТОМУ пути давно не ездили, (ОТ)ТОГО дорога поросла
густой травой.
2) Мой друг, ТАК(ЖЕ) как и я , долго выбирал, ЧТО(БЫ) ему
почитать.
3) Пришлось отказаться (ОТ)ТОГО, что было задумано, так как деньги
долго наблюдать за ними, ЗА(ТО) результаты наблюдений оказались
весьма интересными.
4) ЧТО(БЫ) изучить поведение этих животных, биологам пришлось
долго наблюдать за ними, ЗА(ТО) результаты наблюдений оказались
весьма интересными.
Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:
Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» утверждал
преимущество живописи перед поэзией ( ) и многие современники
разделили его точку зрения.

А20

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И
запятая не нужна
2) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.
3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И
нужна запятая
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Приложение 2
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