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АСТРАХАНЬ  

  



Программа вступительного испытания по русскому языку содержит за-

дания по 8 разделам: орфоэпия; пунктуация; грамматика, морфология; лекси-

ка, фразеология; стилистика; орфография; синтаксис; словообразование. 

 

1. Организационно-методические указания по проведению экзамена 

и критерии оценивания знаний 

Вступительные испытания по дисциплине «Русский язык» проводятся в 

письменной форме. Длительность экзамена - 2 часа (120 мин). 

Работа состоит из 25 заданий. К каждому из них даны 4 варианта ответа, 

из которых только один правильный. Каждый правильный ответ оценивается в 

4 балла, таким образом, максимальное количество баллов - 100. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей (А, В).  

Часть 1 содержит 30 заданий (А1-А30). К каждому из них даны 4 вари-

анта ответа, из которых только один правильный. Каждый правильный ответ 

оценивается в 2 балла, таким образом, максимальное количество баллов за 

этот вид работы – 60 баллов.  

Часть 2 содержит 10 заданий (Б31-Б40). Ответ необходимо давать в виде 

слова, последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания. 

Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла, таким образом, максималь-

ное количество баллов за этот вид работы – 40. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 100.  

 

2. Содержание программы 

Орфоэпия 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Литературное сло-

весное ударение. 

Словообразование 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Лексика, фразеология 

Фразеологические единицы русского языка и их употребление. Основ-

ные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Лексическая соче-

таемость русских слов. Фразеологические единицы русского языка и их упо-

требление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Ан-

тонимы и их употребление. 

Орфография 

Правописание корней. Правописание гласных в корне слова: безудар-

ных 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-; при-

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

Правописание суффиксов. Безударные гласные в суффиксах существи-

тельных; -Н-/-НН- в существительных. Безударные гласные в суффиксах при-

лагательных; суффиксы -К-, -СК- в качественных и относительных прилага-



тельных; -Н-, -НН- в полных и кратких формах прилагательных. Гласные пе-

ред 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 падеж-

ных форм имён существительных. Безударные гласные в окончаниях падеж-

ных форм имён прилагательных и причастий. Безударные гласные в личных 

окончаниях глаголов. 

Правописание гласных после шипящих и Ц.Гласные О/Ё/Е после ши-

пящих 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 со-

гласные на стыке приставки и корня. Гласные Ы/И после приставок. Раздели-

тельные 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 написа-

ние наречий. Слитное, дефисное и раздельное написание предлогов. Правопи-

сание союзов. Правописание частиц. Слитное и раздельное написание НЕ/НИ 

со словами различных частей речи. Употребление НЕ/НИ в зависимости от 

смыслового и синтаксического разграничения. 

Грамматика, морфология. Формы степеней сравнения прилагательных. 

Склонение количественных числительных. Словосочетания с собирательными 

числительными. Нормы управления. Употребление причастий и деепричастий, 

причастных и деепричастных оборотов. 

Синтаксис, пунктуация 

Осложнение простого предложения.Тире между подлежащим и сказу-

емым. 

Однородные члены предложения, знаки препинания между однород-

ными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препина-

ния 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, срав-

нительные обороты и знаки препинания при них. 

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные (слож-

носочиненные и сложноподчиненные) и бессоюзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложенияс соединительными, противитель-

ными, разделительными союзами и знаки препинания в них. 

Сложноподчиненные предложенияс несколькими придаточными. Зна-

ки препинания в сложноподчиненных предложениях с одним и несколькими 

придаточными. 

Бессоюзные сложные предложения.Смысловые отношения между ча-

стями бессоюзного сложного предложения, знаки препинания в нем. 



Сложные предложения с различными видами связи(бессоюзной и 

союзной сочинительной и подчинительной), знаки препинания в них. 

Стилистика 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Типы тек-

ста по функционально-смысловым особенностям и по стилям речи. Способы и 

средства связи предложений в тексте. Стилистические фигуры речи, их виды. 
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