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Программа вступительных испытаний по русскому языку, 

 проводимых Академией самостоятельно 

 

Программа вступительного экзамена по русскому языку  разработана на 

основе примерной программы вступительных экзаменов по русскому языку, 

разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.Форма проведения вступительного испытания. 

 Вступительный экзамен по  русскому языку проводится в форме 

письменного тестирования.  Экзамен длится 3,5 часа (210 минут). Каждый 

экзаменационный  тест включает в себя задания по орфографии, пунктуации 

и культуре речи. Часть А включает 20 заданий, часть В – 5. За каждый 

правильный ответ оценивается 4 баллами. Максимальная оценка – 100 

баллов. 

  2.Требования к уровню подготовки абитуриентов 
В результате изучения материала по русскому языку для 

вступительного испытания абитуриент должен показать:  

Знания: 
– основных орфографических, морфологических, пунктуационных, 

синтаксических, орфоэпических, лексических, стилистических норм. 

Умения: 
–  применять орфографические правила к конкретным языковым 

явлениям; 

– находить и исправлять в тексте грамматические, стилистические, 

речевые ошибки. 

 

  3.Программа вступительного испытания по русскому языку 

Орфография 

Правописание корней. Правописание гласных в корне слова: бе-

зударных 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 падеж-

ных 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.  

 

Культура речи 

 

Лексические нормы современного русского языка. Лексическая 

сочетаемость русских слов. Фразеологические единицы русского языка и их 

употребление. Паронимы русского языка. Явление лексической избы-

точности (плеоназм, тавтология). Лексическое значение русских и 

заимствованных слов. 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Литературное 

словесное ударение. 

Грамматические нормы современного русского языка. Формы 

степеней сравнения прилагательных. Склонение количественных числитель-

ных. Словосочетания с собирательными числительными. Нормы управления. 

Употребление деепричастий и деепричастных оборотов. 

 

 

4. Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному 

испытанию: 

 

1. Баранов М.Т., Костяева Т.А. Русский язык: Справочные 

материалы. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных школ. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-

РС», 2005. 

3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2004. 

4. Львова С.И., Цыбулько И.П. ЕГЭ 2012. Русский язык: Сборник 

заданий.– И.: Эксмо-Пресс, 2012. 

5. Капинос В.И., Пучкова Л.И., Цыбулько И.П. Единый 

государственный экзамен 2012. Русский язык: Учебно-тренировочные 

материалыэ – М.: Интеллект-Центр, 2012. 

6. Единый государственный экзамен: русский язык: контрольные 

измерительные материалы: 2012 / Автор-составитель М.Б. Багге, Л.Г. 

Гвоздинская, В.И. Ивлева и др. – М.: Просвещение, 2012. 

7. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной 

правке.  — М: АЙРИС - ПРЕСС, 2005. 

 

 



5. Правила проведения вступительных испытаний  

 

1. Независимо от вида вступительного испытания приемная 

комиссия обеспечивает соблюдение единых правил и норм их проведения. 

2. Допуск экзаменующихся в корпус (на территорию проведения 

испытаний) осуществляется при предъявлении экзаменационного листа и 

паспорта (военнослужащие срочной службы, уволенные в запас, при  

отсутствии паспорта предъявляют соответствующие документы, 

удостоверяющие личность). 

3. При опоздании к началу вступительного испытания менее чем на 

час абитуриент может быть допущен к испытанию, причем время на 

выполнение задания ему не увеличивается, о чем он предупреждается  

заранее. 

4. Абитуриенту для выполнения заданий выдаются экзаменационные 

бланки, имеющие печать приемной комиссии. 

5. Экзаменационные бланки состоят из титульного листа, на который 

абитуриент заносит основные сведения о себе.  

6. Абитуриент заполняет титульный лист экзаменационного бланка, 

после чего до окончания испытания выполняет задания, делает записи только 

на выданных бланках вкладышей. 

7. При необходимости смены цвета пасты при выполнении 

письменной работы абитуриент сообщает об этом экзаменатору.  

8. Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся 

должны соблюдать следующие правила поведения: 

 занимать указанное место; 

 соблюдать тишину; 

 работать самостоятельно;  

 не использовать какие-либо справочные материалы (учебники, 

учебные пособия, справочники, любого вида записи, электронные средства  

запоминания и хранения информации, и т.п.); 

 не пользоваться средствами оперативной связи; 

 использовать для записей только бланки работ установленного 

образца, имеющие печать приемной комиссии; 

 не покидать пределов корпуса, в котором проводится вступительное 

испытание (территории проведения испытаний). 

9. При возникновении вопросов, связанных с проведением 

испытания, абитуриент поднятием руки обращается к экзаменатору и при его 

подходе задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов. 

10. Экзаменатор отмечает на титульном листе абитуриента время 

выхода из аудитории и время возврата в аудиторию. 

11. Правила поведения абитуриентов доводятся до их сведения при 

проведении инструктажа экзаменатором перед началом испытания. 



12. Все письменные экзамены проводятся в предварительно 

подготовленных аудиториях, в которых каждое место имеет свой 

порядковый номер. 

13. Экзаменатор в присутствии абитуриента проверяет в сдаваемой 

работе: 

 наличие всех выданных абитуриенту заданий;  

 наличие всех выданных абитуриенту экзаменационных бланков;  

 наличие на титульном листе записанного номера варианта задания с 

подписью экзаменатора. 

14. Баллы за выполненные работы проставляются в экзаменационные 

листы абитуриентов. 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                             К.В.Шленкин 


