


Настоящая программа вступительного испытания сформирована на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования. 

Тест состоит из 50 вопросов с 4 вариантами ответов. Вступительное 

испытание проводится в течение 90 минут. 

Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной шкале. 

Вопросы для тестирования: 

1. Фонетика. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Слог. 

Транскрипция. Фонетический анализ слова. 

2. Морфемика. Части слова. Однокоренные слова и корень слова. 

Суффиксы, приставки, окончания. 

3. Лексика. Функция слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Эпитет. Основные лексические понятия: синонимы, 

омонимы, паронимы, антонимы.  

4. Орфоэпия. Особенности произношения в русском языке. 

5. Морфология. Именные части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное. Местоимения. Разряды местоимений. 

Наречие. Разряды наречий. Глагол и его морфологические признаки. 

Глагольные формы: причастие и деепричастие.  Служебные части речи: 

предлог, союз, частица. Междометия. 

6. Синтаксис. Предложение. Виды простых предложений. Однородные 

члены предложения. Виды односоставных предложений. Знаки препинания. 

Виды сложных предложений. Типы связей предложений. Обращение. Вводные 

слова и предложения. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 

предложения. Главное и придаточное предложения. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Бессоюзные сложные 

предложения; смысловые отношения между частями сложного предложения.  



7. Пунктуация. Основные правила постановки знаков препинания. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными членами: обособленные 

определения; способы обособления приложений; обособление обстоятельств. 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами, обращениями. 

Пунктуационное выделение междометий, отрицательных, вопросительно-

отрицательных слов. Знаки препинания при сложноподчиненных предложениях 

и в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью. 

8. Орфография. Правописание не, ни с различными частями речи. 

Правописания слов с непроизносимыми и удвоенными согласными. 

9. Стилистика. Стили и типы речи, функции языка. 

 

Критерии оценивания 

 

Максимальное количество баллов по русскому языку - 100 баллов. 

За каждое правильно выполненное задание абитуриент получает 2 балла. 

Если абитуриент набирает менее 40 баллов, он считается не прошедшим 

вступительное испытание. 
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