Программа и правила проведения вступительного испытания по
русскому языку
Вступительное испытание проводится в письменной форме и состоит
из 3 частей. Время проведения испытания – 2 часа. За экзамен выставляется
оценка – по стобалльной (100 баллов) шкале. Неудовлетворительная оценка
от 0 до 39 балла.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания – 40 баллов.
Структура заданий
1 часть включает 18 заданий закрытого типа (с выбором варианта ответа) по
орфографии, пунктуации и культуре речи. Правильное решение каждого
задания оценивается 2 баллами (максимум 36 балла).
2 часть включает 12 заданий открытого типа (задания на запись
самостоятельно сформулированного, правильного ответа и задания на выбор
и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного
перечня ответов) по культуре речи и стилистике. Правильное решение
каждого задания оценивается 3 баллами (максимум 36 баллов).
3 часть включает задания открытого типа (содержит 1 задание открытого
типа с развёрнутым ответом, проверяющее умение создавать собственное
высказывание на основе прочитанного текста). Объем текста – 10-15
предложений. Правильное выполнение этого задания оценивается 28
баллами.
Перечень требований к уровню подготовки абитуриентов, достижение
которого проверяется на экзамене
Абитуриент должен показать
знания: основных орфографических, морфологических, пунктуационных,
синтаксических, орфоэпических, лексических, стилистических норм;
умения:
разграничивать
варианты
норм,
преднамеренные
и
непреднамеренные нарушения языковых норм; создавать письменные
высказывания и редактировать текст (исправлять речевые и грамматические
ошибки); применять знания норм языка к конкретным языковым явлениям;
навыки применения в практике письма орфографических и пунктуационных
норм современного русского литературного языка.
Перечень элементов содержания, проверяемых на экзамене
Лексическое значение слова
Синонимы. Антонимы. Омонимы
Фразеологические обороты
Группы слов по происхождению и употреблению
Грамматика. Морфология

Самостоятельные части речи
Служебные части речи
Синтаксический анализ простого предложения
Синтаксический анализ сложного предложения
Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц
Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц
Употребление Ь и Ъ
Правописание корней
Правописание приставок
Правописание суффиксов различных частей речи
Правописание падежных и родовых окончаний
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий
Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи
Правописание НЕ и НИ
Правописание служебных слов
Правописание словарных слов
Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи
Знаки препинания между подлежащим и сказуемым
Знаки препинания при обособленных членах предложения
Знаки препинания в предложениях с вводными словами и конструкциями
Знаки препинания при прямой речи, цитировании
Знаки препинания в сложном предложении
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность
текста
Стили и функционально-смысловые типы речи
Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи
Языковые нормы
Орфоэпические нормы
Лексические нормы
Грамматические нормы (морфологические нормы)
Грамматические нормы (синтаксические нормы)
Анализ средств выразительности
Информационная обработка текстов различных стилей и жанров
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