
Перечень разделов курса русского языка, включенных в экзаменационные задания, формы заданий и 

контролируемые уровни знаний 

2.1. Вступительные испытания по русскому языку для поступающих на очную форму обучения по программам ВО. 

2.1.1. В тест включены следующие разделы курса русского языка. Орфография: правописание безударных гласных в 

корнях (проверяемых и чередующихся); правописание непроверяемых гласных в корне слова; правописание -Ь- и -Ъ-; -Ь- в 

грамматических формах слов; гласные -О-/-Ё-после шипящих и -Ц- в корнях, суффиксах и окончаниях; правописание 

суффиксов и окончаний существительных, прилагательных, глаголов и глагольных форм; правописание приставок ПРЕ-

/ПРИ-; правописание суффиксов; правописание гласных перед формообразующими суффиксами в формах глагола 

прошедшего времени и причастий; -Н- и -НН- в полных формах прилагательных, причастий и производных 

существительных; дифференциация написания -Н- и -НН- в полной и краткой формах прилагательных, причастий, 

наречий; правописание согласных в корне слова и на стыке морфем; правописное -НЕ- с различными частями речи; 

правописание -НЕ- и -НИ- в отрицательных и неопределенных местоимениях и отрицательных наречиях; слитно-

раздельно-дефисные написание различных частей речи. Пунктуация: тире в простом предложении; знаки препинания при 

союзе И в простом и сложном предложении; знаки препинания при однородных членах предложения; пунктуация при 

обособлении второстепенных членов предложения; разграничение вводных слов и членов предложения, знаки препинания 

при обособлении вводных слов и вводных конструкций; знаки препинания при союзе КАК и других сравнительных 

союзах; знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном предложении; тире и двоеточие в простом и 

сложном предложении; знаки препинания во всех типах сложных предложений. Культура речи и стилистика: нормы 

лексической сочетаемости; лексическое значение слова; морфологические и синтаксические нормы. Текст: русский 

литературный язык и его стили: языковые показатели стилей. Система языка: основные понятия фонетики; лексический 

состав языка; морфология, классификация и грамматические признаки разных частей речи; синтаксис, понятие о 

грамматической основе предложения, типы простых и сложных предложений по структуре. 

2.1.2. В состав теста входит 28 заданий с выбором одного правильного ответов из четырех предложенных вариантов. 
2.2. Вступительные испытания по русскому языку для поступающих на заочную форму обучения по программам ВО. 

2.2.1. В тест включены следующие разделы курса русского языка. 

Орфография (правописание корней; -О-/-Ё- после шипящих и -Ц-; употребление Ь и Ъ; — НЕ — с разными частями речи). 

Пунктуация (знаки препинания в предложениях с однородными членами; знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями; знаки препинания в сложносочиненном предложении; знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении). Языковые нормы (грамматические нормы (морфологические нормы образования родительного падежа 

множественного числа существительных, сравнительной и превосходной степеней прилагательных, склонение 

числительных, формы повелительного наклонения глаголов). Орфоэпические формы. Лексика (лексическое значение 

слова). 

2.2.2.В состав теста входит 15 заданий с выбором одного правильного ответов из четырех предложенных вариантов. 


