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Вступительное испытание по русскому языку для поступающих на обу-
чение по образовательным программам бакалавриата проводится в форме 
письменного задания. Объем знаний, умений и навыков, необходимых для 
успешного выполнения письменного задания, соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол-
ного) общего образования. Вступительное испытание проводится в пись-
менной форме и оценивается из расчета максимум - 100 баллов. 

Для успешного прохождения вступительного испытания по русскому языку 

абитуриент должен обладать знаниями и навыками использования единиц 

русского языка в рамках следующих разделов:  
 

Фонетика и графика 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и 
мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Слог, уда-
рение. 

Лексика 

Понятие о лексике. Слово как единица лексики. Значение слова. Много-
значные и однозначные слова. Омонимы. Прямое и переносное значение 
слова. Синонимы. Антонимы.  Понятие об устойчивых сочетаниях.   

Словообразование 

 Окончание, суффикс, корень, приставка как значимые части слова.  Раз-
личные способы словообразования в русском языке. 

Морфология 

Понятие части речи. Знаменательные и служебные части речи. 
Имя существительное. Существительные одушевленные и неодушевлен-

ные, собственные и нарицательные. Род, число, падеж существительных. 
Типы склонения. 

Имя прилагательное. Прилагательные качественные, относительные и 
притяжательные. Полная и краткая форма. Склонение прилагательных. Сте-
пени сравнения прилагательных. Переход прилагательных в существитель-
ные. 

Имя числительное.  Числительные количественные, порядковые, собира-
тельные. Особенности склонения числительных. 

Местоимение. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 
Глагол. Неопределенная форма глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Виды глаголов.  Спряжение глаголов. Наклонение глагола (изъяви-
тельное, условное, повелительное). Времена глагола.  Причастия и деепри-
частия как формы глагола.  

Наречие, значение наречий. 
Предлог. Союз. Сочинительные и подчинительные союзы. Частицы. 

Междометие. Модальные слова.  

Синтаксис и пунктуация 
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Простое предложение.  Согласование, управление, примыкание. Слово-
сочетание. Виды простых предложений по цели высказывания: повествова-
тельные, вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. 
Члены предложения (подлежащее, сказуемое простое и составное, глаголь-
ное и именное, дополнение, определение, обстоятельство) и способы их вы-
ражения. 

Типы простых предложений по составу. Двусоставные и односоставные 
предложения. Типы односоставных предложений. Полные и неполные 
предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Од-
нородные члены предложения. Обобщающее слово при однородных членах 
предложения. Знаки препинания между однородными членами и при обоб-
щающих словах. Обособленные второстепенные члены предложения (опре-
деления, дополнения, обстоятельства) и знаки препинания при них. Прило-
жения, их обособление. Обращения, вводные конструкции и знаки препина-
ния при них. Вставные конструкции и знаки препинания в них.  

Сложное предложение. Типы сложных предложений. Сложносочиненные 
предложения и знаки препинания в них. Сложноподчиненные предложения. 
Основные виды придаточных предложений. Знаки препинания в сложно-
подчиненных предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколь-
кими придаточными (соподчинение и последовательное подчинение прида-
точных предложений), расстановка знаков препинания в них.  

Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в них. Сложные 
предложения с сочинением и подчинением, расстановка знаков препинания 
в них. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой и косвенной ре-
чи. 

Орфография 

Безударные гласные, их правописание. Правописание слов с чередую-
щимися гласными о и а в корнях -гор-/гар-, -клон-/-клан-, -твор-/-твар-, -зар-/-
зор-, -плав-/-плов-, -лаг-/-лож-, -раст-/-ращ-/-рос-, -скак-/-скоч-, -кос-/-кас-, -мок-

/-мак, -ровн-/-равн-; правописание слов с чередующимися гласными е, и  в кор-
нях -бир-/-бер, -пир-/-пер-, -дир-/-дер-, -тир-/-тер, -мир-/мер-, -жиг-/-жег-, -стил-

/-стел, -блист-/-блест-, -чит-/-чет-. Правописание е и о после шипящих в 
корнях, суффиксах. Правописание и и ы после ц. Правописание з и с на кон-
це приставок. Правописание приставок при- и пре-. Правописание сложных 
и сложносокращенных слов. Правописание важнейших суффиксов и падеж-
ных окончаний имен существительных. Правописание важнейших суффик-
сов и падежных окончаний имен прилагательных. Правописание числи-
тельных. Правописание местоимений. Правописание глаголов и глагольных 
форм. Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов и частиц. 
Правописание Н и НН в словах разных частей речи. Разграничение частиц 
не и  ни. Правописание не и ни с разными частями речи. Слитные, дефисные 
и раздельные написания разных частей речи. Употребление прописных и 
строчных букв. Правила переноса слов.   
 


