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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа вступительных испытаний по  русскому  языку предназначена для 

поступающих на базе профессионального образования и на базе среднего общего 

образования. Содержит краткие рекомендации, перечень основных тем вступительных 

испытаний, критерии оценки, список учебной литературы для подготовки к экзаменам. 

Программа составлена в соответствии с Примерной программой вступительных 

экзаменов по русскому языку, разработанной Министерством образования РФ в целях 

обеспечения равных прав граждан при поступлении в учебные заведения. 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Содержание программы определено обязательным минимумом содержания 

образования по предмету основного (полного) общего образования, Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по предмету. 

Программа включает два тематических блока:  

1. Орфография 

2. Синтаксис и пунктуация 

 

Раздел 1. Орфография 

 

Орфография. Правописание корней. Правописание гласных в корне слова: безударных 

проверяемых, непроверяемых и чередующихся. Правописание согласных в корне слова: 

звонких/глухих; непроизносимых; удвоенных. 

Правописание приставок. Приставки с традиционным устойчивым написанием. 

Приставки с чередованием согласных: приставки на 3-, С-; приставки с чередованием 

гласных РАЗ-/РАС-, РОЗ-/РОС-. Приставки ПРЕ-/ПРИ-. 

Правописание суффиксов. Безударные гласные в суффиксах существительных; -Н-/-

НН- в существительных. Безударные гласные в суффиксах прилагательных; суффиксы -К-, -

СК- в качественных и относительных прилагательных; -Н-, -НН- в полных и кратких формах 

прилагательных.  Гласные перед суффиксом -Л в глаголах прошедшего времени. Гласные в 

суффиксах причастий настоящего и прошедшего времени; -Н-/-НН- в полных и кратких 

формах причастий, -Н-/-НН- в наречиях. 

Правописание окончаний. Безударные гласные в окончаниях падежных форм имён 

существительных. Безударные гласные в окончаниях падежных форм имён прилагательных 

и причастий. Безударные гласные в личных окончаниях глаголов. 

Правописание гласных после шипящих и Ц. Гласные О/Ё/Е после шипящих в корне, 

суффиксе и окончании; гласные О/Е после Ц. Гласные Ы/И после Ц в корне, суффиксе и 

окончании. 

Правописание гласных и согласных на стыке морфем. Удвоенные согласные на стыке 

приставки и корня. Гласные Ы/И после приставок. Разделительные Ь и Ъ. Употребление Ь 

для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. Правописание сложных существительных 

и прилагательных. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. Слитное, дефисное и 

раздельное написание предлогов. Правописание союзов. Правописание частиц. Слитное и 

раздельное написание НЕ/НИ со словами различных частей речи. Употребление НЕ/НИ в 

зависимости от смыслового и синтаксического разграничения. 
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Раздел 2. Синтаксис 

 

Синтаксис и пунктуация. Осложнение простого предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Однородные члены предложения, знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах.  

Обособленные второстепенные члены предложения: определения (в том числе 

приложения), дополнения, обстоятельства; знаки препинания при них. Обращения, вводные 

слова и предложения, вставные конструкции, сравнительные обороты и знаки препинания 

при них.  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при 

прямой речи. Цитата; знаки препинания при цитатах.  

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) и бессоюзные сложные предложения.  

Сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, 

разделительными союзами и знаки препинания в них.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях с одним и несколькими придаточными.  

Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, знаки препинания в нем.  

Сложные предложения с различными видами связи (бессоюзной и союзной 

сочинительной и подчинительной), знаки препинания в них. 

 

Методика проведения диктанта 

 

 Экзамен  по русскому языку в форме диктанта длится 60 минут.  

 На  вступительных экзаменах  экзаменатор (в соответствии с требованиями) читает  

текст диктанта три раза.  

 Первое чтение - ознакомительное.  

 Во время второго чтения текст  предъявляется  абитуриентам по предложениям для 

записи.  

 Во время третьего чтения абитуриенты проверяют  написанный ими диктант.  

 По окончании третьего чтения экзаменационная работа сдается  членам приемной 

комиссии.  

 Экзаменационная работа  в форме диктанта выполняется без черновика. 
 

 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  
 

Требования к уровню подготовки абитуриентов 

 

На вступительных испытаниях по русскому языку (диктант) абитуриент должен  

показать:  

1) знания основных орфографических, морфологических, пунктуационных, 

синтаксических, орфоэпических, лексических, стилистических правил. 

2) умения применять орфографические правила к конкретным языковым явлениям: 

умение грамотно писать,  находить и исправлять в тексте грамматические, стилистические, 

речевые ошибки. 
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Характеристика и критерии оценки  результатов  вступительных испытаний  по 

русскому  языку (диктант) 

 

Баллы Требования  

100 Отсутствие ошибок 

90 Допускаются: 1 негрубая пунктуационная ошибка  

85 Допускаются: 1 негрубая орфографическая  ошибка 

84—65 Допускаются: 1 орфографическая  и  3 пунктуационные ошибки 

84—65 Допускаются: 3 и более  исправлений  при отсутствии ошибок 

84—65 Допускаются:  4 пунктуационные  ошибки при  отсутствии  

орфографических  ошибок 

84—65 Допускается: 1 орфографические  и  2 пунктуационные  ошибки 

84—65 Допускается: 3 орфографические  ошибки, если среди них есть однотипные 

64—55 Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

64—55 Допускаются: 2 орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных  

64—55 Допускаются: 2 орфографические ошибки и одна пунктуационная 

46—54 Допускаются: 3 орфографические  и  5 пунктуационных ошибок 

46—54 Допускаются: 3 орфографические и  3 пунктуационные ошибки 

46—54 Допускаются: 3 орфографические  и  2 пунктуационные ошибки 

45—37 Допускаются: 4 орфографические и  4 пунктуационные ошибки 

45—37 Допускаются: 4 орфографические и 1 пунктуационная ошибка 

45—37 Допускаются: 4 орфографические и 2 пунктуационные ошибок 

45—37 Допускаются: 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди 

них  есть  однотипные и негрубые ошибки 

 Минимальный допустимый балл — 37  

36—20 Допускаются: 6 орфографических и 8 пунктуационных  ошибок 

36—20 Допускаются: 5 орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок 

20—00 Допускаются: 7 орфографических  и 7 пунктуационных ошибок 

20—00 Допускаются: 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок 

 

Максимальное количество баллов — 100. 

 

IV. РЕКОМЕНДОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная литература 

 

1. Заика, В.И. Орфография и пунктуация: правила и практикум: учеб. пособие для 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку / В.И. Заика, Г.Н. Гиржева. - М.: Флинта : Наука, 2011. 

160 с. 

2. Греков, В.Ф. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений / В.Ф. 

Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. 3-е изд. М.: Просвещение, 2010.  

3. Козловская, Н.В. Сивакова, Ю.И. Русский язык: анализ текста: пособие для 

подготовки к ЕГЭ / Н.В.Козловская, Ю.И. Сивакова. СПб. : Невский проспект, 2004. 

4. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография. Пунктуация / Д.Э. 

Розенталь. 2-е изд., перераб. М.: Оникс : Мир и образование, 2011.  

5. Селезнёва, Л.Б. Русская орфография. Алгоритмизированные схемы, тесты, 

упражнения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Б. Селезнёва. М. : Флинта, 2011. 

352 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84900  (дата обращения 11.02.2014). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84900
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Дополнительная литература 

 

1. 125 основных правил русской грамматики с упражнениями для исполнения / под ред. 

П. А. Леканта. М. : Дрофа, 1999.  

2. Баранов, М.Т. Русский язык. Справочные материалы / М.Т. Баранов. М. : 

Просвещение, 1989.  

3. Штоль, А.А. Русский язык для старшеклассников. В таблицах [Электронный 

ресурс] / А. А. Штоль. Новосибирск : Сиб. университетское изд-во, 2010. 192 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57600 (дата обращения 11.02.2014). 

4. Штоль, А.А. Русский язык для абитуриентов-гуманитариев. В таблицах 

[Электронный ресурс] / А. А. Штоль. Новосибирск : Сиб. университетское изд-во, 2010. 

208 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57599 (дата обращения 11.02.2014). 

5. Штоль, А.А. Русский язык в таблицах [Электронный ресурс] / А. А. Штоль.  

Новосибирск : Сиб. университетское изд-во, 2006. 160 с. URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=57381  (дата обращения 11.02.2014). 

6. Беднарская, Л.Д. Грамотный человек [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Д. 

Беднарская, Л. А. Константинова, Е. П. Щенникова. М.: Флинта, 2009. 85 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57959 (дата обращения 11.02.2014). 

 

Справочная литература 

 

1. Правила русской орфографии и пунктуации. М., 2008. 

2. Розенталь, Д.Э. Большой справочник по русскому языку. Орфография. Пунктуация. 

Орфографический словарь. Прописная или строчная / Д.Э. Розенталь. М. : Оникс : Мир и 

образование, 2009.  

3. Розенталь,  Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Д.Э. 

Розенталь. 14-е изд. М.: Айрис-пресс, 2008.  

4. Резниченко, И.Л. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение: 

Ок. 25 000 слов / И.Л. Резниченко. М.: Астрель : АСТ, 2008.  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.gramota.ru. Портал Грамота.Ру. Законодательство о РЯ; проверка 

грамотности (9 словарей); правописание и культура речи; журнал «Русский язык»; 

библиотека русской литературы; конкурсы, олимпиады; подборка ссылок на словари и др. 

ресурсы по русскому языку; справочная служба русского языка. 

2. http://www.slovari.ru Виртуальная библиотека справочной лингвистической 

литературы и словарей.  

3. http://www.vedu.ru/ExpDic Он-лайн версия Толкового словаря русского языка.  

4. http://www.vedu.ru/BigEncDic  Он-лайн версия Большого энциклопедического 

словаря. Точный поиск словарной статьи, поиск по части словарной статьи, полнотекстовый 

поиск по содержанию статьи. 

5. http://www.speakrus.ru/index.htm Архив форума «Говорим по-русски». Грамматика, 

орфография, история, преподавание, изучение русского языка. Словари, полезные ссылки. 

6. .http://www.slova.ru  Он-лайн версия Толкового словаря русского языка В. И. Даля.  

7. http://www.rbr.narod.ru  Электронный ресурс «Русский язык». Авторские методики и 

учебные пособия для ускоренного обучения грамотному письму. 

8. http://www.rusword.com.ua  Электронный ресурс «Мир слова русского». Афоризмы, 

Пословицы и поговорки. Крылатые фразы. Энциклопедический словарь.  

9. http://dazor.narod.ru  Он-лайн библиотека словарей русского языка. Орфоэпические 

словари, орфографический словари, словари трудностей, толковые словари и т.д. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57959
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic
http://www.vedu.ru/BigEncDic/
http://www.speakrus.ru/index.htm
http://www.slova.ru/
http://www.rbr.narod.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://dazor.narod.ru/
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10. http://doc-style.ru  Электронный ресурс «Стиль документа». Язык делового общения, 

виды деловых бумаг, научный и технический текст, деловое письмо, нормативные 

документы, примеры и образцы документов, справочный раздел. 

11. http://www.biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online». 

 
 

http://doc-style.ru/
http://www.biblioclub.ru/

