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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА
Настоящая программа разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования.
Цель экзамена – выявить уровень знаний поступающих по русскому языку
и отобрать наиболее подготовленных из них.
Вступительный экзамен по русскому языку проводится для поступающих,
которые не сдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку
и не представили его результаты.
Вступительный экзамен по русскому языку при поступлении на
образовательные программы бакалавриата проводится для:
– лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов;
– иностранных граждан;
– лиц, имеющих среднее профессиональное образование;
–
лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в
том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до
дня завершения приёма документов и вступительных испытаний
включительно.
На экзамене предлагаются тексты, представляющие собой отрывки из
художественных произведений писателей, которые известны поступающим по
школьной программе, а также из публицистических произведений.
Вступительный экзамен по русскому языку позволяет проверить степень
владения правилами русской орфографии и пунктуации.
Отбираемые тексты удовлетворяют требованиям литературного языка и
безупречны в социокультурном отношении.
Методика проведения экзамена в форме письменного тестирования:
1. Объем текста теста – до 200 слов.
2. Экзамен длится 45 минут.
3. Поступающий выполняет тест по прилагаемому к нему алгоритму, в
котором изложена последовательность работы над текстом:
– прочитать тест;
– произвести необходимые соединения или разделения по тексту (частицы
не и ни могут писаться слитно или раздельно со словом, вставить при
необходимости дефисы и т.п.);
– выбрать из представленных вариантов написания слов правильный;
– расставить знаки препинания.
4. По окончании выполнения теста экзаменационная работа сдается
членам приёмной комиссии.
5. В качестве черновика используется внутренняя сторона титульного
листа экзаменационной работы.

-3-

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ
Орфография. Правописание безударных гласных в корне слова. Проверяемые
и непроверяемые гласные в корне слова. Чередующиеся гласные. Буквы Э-Е.
Буква Й. Правописание гласных после шипящих и Ц. Употребление букв Ь и Ъ.
Правописание согласных в корне. Звонкие и глухие согласные. Двойные
согласные. Правописание приставок. Гласные Ы-И после приставок на
согласную. Приставки на -З. Приставки ПРЕ-/ПРИ-. Правописание сложных
слов. Слова с корнями ПОЛ- и ПОЛУ-. Сложные существительные. Сложные
прилагательные. Правописание имен существительных. Падежные окончания
имен существительных. Суффиксы имен существительных (-ик, -ек, -чик, -ец, иц, -ичк, -ечк, -инк, -еньк, -оньк, -щик, -изн, -чн, -от, -ость, -ность-, енств, -отн,
-ств, -еств).
Правописание имен прилагательных. Окончание имен
прилагательных. Суффиксы имен прилагательных (-ив, -ев, -лив, -чив, -ий, -ов, оват, -ев, -еват, -евит, -оньк, -еньк, -ат, -чат, -ск, -к, прилагательные на инский, -енский). -Н и -НН в суффиксах прилагательных. Правописание
глаголов. Личные окончания глаголов. Ь в глагольных формах. Правописание
форм прошедшего времени. Суффиксы глаголов. Правописание причастий.
Суффиксы причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Правописание глаголов. Личные окончания глаголов. Ь в глагольных формах.
Правописание форм прошедшего времени. Суффиксы глаголов. Правописание
причастий. Суффиксы причастий. Н и НН в полных и кратких формах
причастий и отглагольных прилагательных. Правописание глаголов. Личные
окончания глаголов. Ь в глагольных формах. Правописание форм прошедшего
времени. Суффиксы глаголов. Правописание причастий. Суффиксы причастий.
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание наречий.
Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий.
Дефисное написание наречий. Раздельное написание наречий. Правописание
предлогов. Сложные предлоги. Слитное и раздельное написание предлогов и
предложных сочетаний. Правописание союзов (чтобы/что бы, тоже/ то же,
также/ так же, причем/ при чем, притом/ при том, отчего/ от чего, оттого/
от того, затем/ за тем, почему/ по чему). Правописание частиц. Раздельное
написание частиц. Дефисное написание частиц. Разграничение частиц НЕ и НИ.
Правописание неопределенных местоимений и местоименных наречий.
Обороты НЕ КТО ИНОЙ, КАК; НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК. Слитное и раздельное
написание НЕ/НИ со всеми частями речи.
Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном
предложении. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Члены предложения, не соединенные союзами. Однородные и неоднородные
определения. Однородные члены предложения, соединенные союзами
(неповторяющимися, повторяющимися, парными). Обобщающие слова при
однородных членах. Знаки препинания в предложениях с обособленными
членами.
Обособленные
определения.
Обособленные
приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Знаки препинания
в предложениях с уточняющими, пояснительными и присоединительными
членами предложения. Знаки препинания в предложениях с уточняющими,
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пояснительными и присоединительными членами предложения. Знаки
препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в
сложносочиненном предложении. Знаки препинания в предложениях с союзом
КАК. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки
препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.
Вводные слова и словосочетания. Вводные и вставные предложения.
Обращение. Междометие. Утвердительные, отрицательные, вопросительно восклицательные слова (ДА, НЕТ, ЧТО ЖЕ(Ж), КАК ЖЕ). Знаки препинания
при прямой речи. Знаки препинания при цитатах. Употребление прописных
букв (основные случаи).
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
БАКАЛАВРИАТ
Количество ошибок
Оценка в баллах
орфографических пунктуационных
0
0
100
0
1
93
1
0
1
1
0
2
86
2
0
1
2
2
1
79
0
3
3
0
1
3
2
2
0
4
72
3
1
4
0
1
4
2
3
3
2
65
4
1
0
5
1
5
2
4
3
3
58
4
2
0
6
0
7
4
3
50
3
4
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2
5
1
6
0
8
1
7
2
6
40
3
5
4
4
При количестве ошибок 5 - 0, 0 - 8 и более
выставляется оценка «ниже 45 баллов»
(экзамен не сдан)
Лица, получившие на вступительном экзамене по русскому языку
результат ниже установленного минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительного экзамена, к
дальнейшим экзаменам не допускаются и выбывают из конкурса.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове, то она считается за одну.
Каждые три исправления неверного написания на верное приравниваются к
одной ошибке. Пропущенное или заменённое слово считается одной ошибкой.
4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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3. Войлова К.А., Паршина В.В., Тихонова В.В. Сборник диктантов по русскому
языку: Учебное пособие для поступающих в вузы. Москва, «Высшая школа»,
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4. А.Б. Малюшкин. Русский язык в таблицах. - Любое издание.
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Образец теста
Вот уже (со)всем темно по давно (не) коше(н,нн)ому полю стел…т(ь?)ся
тёплые сумерки и мы с Асей шагом возвращаемся домой проезжаем по деревне
пахнущ…й всеми вечерними зап…хами лета. Проводив Асю до дома я
в(ъ,ь)езжаю во двор помещ..ч(ь?)ей усадьбы и бегу в дом к ужину где меня
встречают весёлые насмешки родстве(н,нн)иков. После ужина выхожу (с) ними
иду на пруд или на ту( же) дорогу глядя на безлу(н,нн)ую вел…колепную
ноч(ь?) подн…мающуюся за ч(о,ё)рными полями (от)куда тян(е,и)т теплом.
Между тем всё затихло дом усадьба деревня поля. Я сижу у себя возле
открытого настеж(ь?) окна и конечно читаю пишу. Чуть посв(е,и)жевший
ноч(ь?)ной ветер (пре,при)ходит время (от) времени из сада тут и там уже
оз(а,о)рё(н,нн)ого колебл(е,и)т огни оплывающих свечей. Ноч(ь?)ные
мотыльки роем в(ъ,ь)ют(ь?)ся вокруг них ( с) треском жгут(ь?)ся падают и
(по)немногу усеивают весь стол. (Не)пр(е,и)одолимая дремота клонит голову
но я всячески отг…няю и пересиливаю её и к (пол)ночи она обыч(ь?)но
рассе..вает(ь?)ся.
Я вст…вал выходил в сад. Теперь в июне луна светила (по)летнему.
Цвела и ра(с,з)качивалась столетняя липа тепла и золотиста была луна. Опять
т…нуло теплом как
( будто) перед ра(с,сс)ветом близость которого чу(в?)ствовалась там на
бл(е,и)стящ…м небосклоне . Тянуло (от)туда из(за) пруда и я бе(с,з)шумно
проходил по саду (на)встречу этой ровной тяге ш(ё,о)л на реч…нку где у
плотины уже громко пл(е,и)скалось (не,ни) что иное как крупная рыба.
(По рассказам И. Бунина)
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Алгоритм выполнения теста
1. Прочитайте текст.
2. Вставьте пропущенные буквы.
3. Если в скобках имеется вопросительный знак, необходимо указать верное
написание, например: грус(т?)ный, словес(т?) ный.
4. Произведите необходимые соединения и разделения:
раздельно:(не, ни) Z был, (ни)Z (на)Z кого;
слитно: ( не, ни)победимый;
через дефис: где - (то).
5. Из двух вариантов оставьте правильный: кожа(н, нн)ый, пр(и,е)кословить.
6. Расставьте знаки препинания.
7. Проверьте, все ли предложенные в тесте пропуски орфограмм вы заполнили.

