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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания по русскому языку предназначена для
поступающих на базе среднего общего образования, среднего профессионального
образования. Содержит краткие рекомендации, перечень основных тем вступительного
испытания, критерии оценки, список учебной литературы для подготовки к экзаменам.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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.
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.
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.








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 диктуется 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
(ДИКТАНТУ)
Баллы
100
90
80
79-65
79-65
79-65
79-65

Правописная грамотность
Отсутствие ошибок.
Допускаются: 1 негрубая пунктуационная ошибка.
Допускаются: 1 негрубая орфографическая ошибка.
Допускаются: 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки.
Допускаются: 3 и более исправлений при отсутствии ошибок.
Допускаются: 4 пунктуационные ошибки при отсутствии ошибок.
Допускаются: 1 орфографическая ошибка и 2 пунктуационные
ошибки.

79-65
65-55
65-55
65-55

46-54
46-54
46-54
36-45
36-45
36-45
36-45

35-20
35-20
20-0
20-0

Допускаются: 3 орфографические ошибки, если среди них есть
однотипные.
Допускаются: 2 орфографические ошибки и 2 пунктуационные
ошибки
Допускаются: 2 орфографические ошибки при отсутствии
пунктуационных.
Допускаются: 2 орфографические ошибки и 1 пунктуационная
ошибки
Допускаются: 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных
ошибок.
Допускаются: 3 орфографические ошибки и 3 пунктуационные
ошибки.
Допускаются: 3 орфографические ошибки и 2 пунктуационные
ошибки.
Допускаются: 4 орфографические ошибки и 4 пунктуационные
ошибки.
Допускаются: 4 орфографические ошибки и 1 пунктуационная
ошибки.
Допускаются: 4 орфографические ошибки и 2 пунктуационные
ошибки.
Допускаются: 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных
ошибок, если среди них есть однотипные и негрубые ошибки.
Минимальный допустимый балл – 37
Допускаются: 6 орфографических ошибок и 8 пунктуационных
ошибок.
Допускаются: 5 орфографических ошибок и 9 пунктуационных
ошибок.
Допускаются: 7 орфографических ошибок и 7 пунктуационных
ошибок.
Допускаются: 8 орфографических ошибок и 8 пунктуационных
ошибок.

Максимальное количество баллов – 100.

IV. РЕКОМЕНДОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: Справочник. Режим
доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook142/01/
2. Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В. Ф.
Греков, 2010, ОНИКС: Мир и образование. - 512 с.
3. Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография: Учеб. пособие
для вузов по спец. «Журналистика». – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1983. – 240 с.
Режим
доступа:
http://pb03.twirpx.net/2480/2480745_D00A8FCB/kaydalova_a_i_kalinina_i_k_sovremennaya_r
usskaya_orfografiya.pdf
4. Маханова Е. А. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. 10–11 классы / Е.А.
Маханова, 2015, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. - 224 с. с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429684

5. Розенталь Д.Э.. Справочник по русскому языку: орфография и пунктуация. Режим
доступа: http://old-rozental.ru/
6. Рябушкина С. В. Русский язык : практикум по правописанию / С.В. Рябушкина,
2015, Директ-Медиа. - 172 с. с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423
Дополнительная литература
1. Заика В.И. Орфография и пунктуация: правила и практикум: учеб.пособие для
подготовки к ЕГЭ по русскому языку [Текст] / В. И. Заика, Г. Н. Гиржева. - М. : Флинта:
Наука, 2011. - 160 с.
2. Розенталь Д.Э. Большой справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация.
Орфографический словарь. Прописная или строчная? / Д. Э. Розенталь, 2008, Оникс: Мир
и образование. - 1008 с.
3. Беднарская Л.Д. Грамотный человек: учебное пособие / Беднарская Л. Д., 2009,
Флинта. - 85 с.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57959
Интернет-ресурсы
№

5.

Ссылка на
информационный ресурс

Наименование разработки в электронной
форме

1.

http://www.ospu.ru/?id5=2

Электронный каталог библиотеки ОГПУ

2.

http://rucont.ru/

3.

http://www.biblioclub.ru/

4.

http://elibrary.ru/

Вузовская электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе
национального цифрового ресурса
«РУКОНТ»
ЭБС "Университетская библиотека
онлайн
Ресурс содержит электронные издания по
истории, философии, культурологии,
психологии, социологии, религии,
искусствоведению, филологическим
наукам, политологии, правоведению,
экономике, естественным наукам,
информационным технологиям, а также
художественной литературе. Базы
данных ресурса содержат справочники,
словари, энциклопедии,
иллюстрированные издания по искусству
на русском, немецком и английском
языках
Научная электронная библиотека
eLibrary.ru - это крупнейший российский
информационный портал в области
науки, технологии, медицины и
образования, содержащий рефераты и
полные тексты более 14 млн научных
статей и публикаций. На платформе
eLIBRARY.RU доступны электронные
версии более 2200 российских научнотехнических журналов, в том числе более
1100 журналов в открытом доступе.
Фундаментальная электронная
библиотека «Русская литература и
фольклор»

http://feb-web.ru/

Доступность
Свободный
доступ
Договор от
29.11.2011 г.
№ ДС - 175
Договор от
29.02.2012 г.
№ 56

Лицензионное
соглашение №
4725 от
03.02.2010.
Доступ с
компьютеров
вуза

Свободный
доступ

№

Ссылка на
информационный ресурс

Наименование разработки в электронной
форме

6.

http://www.iqlib.ru/

Электронная библиотека учебной
литературы

7.

http://www.jourclub.ru/

8.

http://www.portalus.ru/

9.

http://www.bibliotekar.ru/

10.

http://www.prlib.ru/Pages/Default.a
spx

Каталог статей и учебных пособий
"JourClub", предназначенных для
помощи студентам самых разных
учебных заведений.
Порталус - крупнейшая онлайн-база
авторских научных публикаций в России
Электронная библиотека
нехудожественной литературы по
русской и мировой истории, искусству,
культуре, прикладным наукам. Книги,
периодика, графика, справочная и
техническая литература для учащихся
высших учебных заведений и аспирантов
Президентская библиотека им. Б.Н.
Ельцина. Электронная библиотека,
фонды которой включают более 150
тысяч единиц хранения, наиболее полно
представляющих историю российского
государства самых разных эпох, включая
современный период. Это электронные
копии старинных рукописей, карт,
фотоальбомов, газет и монографий.

Доступность
Свободный
доступ после
оплаты
Свободный
доступ
Свободный
доступ
Свободный
доступ

Свободный
доступ к
электронному
каталогу после
регистрации

