
ПРОГРАММА 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

для поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата  

и программам специалитета 

 

Основные вопросы и темы 

 

 
Орфография 

 

            Правописание гласных в корнях слов. 

Правописание изменяемых приставок (на З-С и ПРЕ-, ПРИ-). 

Употребление Ь и Ъ. 

Употребление букв О-Ё-Е после шипящих  и Ц в корне слова, суффиксах и окончаниях 

различных частей речи. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Различение частиц НЕ и НИ. Слитное и раздельное написание НЕ с различными 

частями речи. 

Правописание отрицательных и неопределённых местоимений и отрицательных 

наречий. 

Правописание производных предлогов и союзов. 

Слитное, раздельное и дефисное написание различных частей речи. 

Пунктуация 

            Тире между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в простом предложении с однородными членами. 

Знаки препинания при обособленных определениях. 

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Тире в 

сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Языковые нормы 

Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы. 

Грамматические нормы (морфологические и синтаксические нормы). 
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Программа вступительного испытания по русскому языку сформирована на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 

 


