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1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИСПЫТАНИЯ  

Цель дополнительного вступительного испытания профессиональной направ-

ленности – определить уровень знаний поступающего по дисциплине «Русский язык» 

курса средней (полной) общеобразовательной школы. 

Задачи: 

– выявление у поступающего, имеющийся соответствующий уровень теоретиче-

ской подготовки по дисциплине «Русский язык»; 

– отбор поступающих, способных успешно обучаться по программам высшего 

образования. 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ИСПЫТАНИЯ 

Общие сведения о языке 

Современный русский литературный язык как язык культуры, нормированная форма 

национального языка. Место русского языка в кругу родственных славянских языков. 

Взаимосвязь языка и культуры. Язык и история народа. Основные тенденции развития 

русского языка. Проблемы экологии языка. Социальные функции русского языка в со-

временном мире. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. Лингвистика как наука о языке, ее объект и предмет 

исследования. Разделы лингвистики. Выдающиеся ученые-русисты. Типы лингвистиче-

ских словарей. Язык как система. Основные единицы и уровни языка. 

Фонетика. Звук как единица речи. Классификация гласных и согласных звуков. Смыс-

лоразличительная роль звуков речи. Специфика ударения в русском языке. Смысло-

различительная роль словесного ударения. Изобразительно-выразительные фонети-

ческие средства русского языка. 

Лексика и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое, 

прямое и переносное значение слов; однозначные и многозначные слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Истори-

ческие изменения в словарном составе языка. Архаизмы и историзмы. Основные ис-

точники пополнения лексики. Неологизмы. Происхождение слов: исконно русские и за-

имствованные слова. Признаки старославянизмов, их стилистические функции. Обще-

употребительные слова и слова ограниченного употребления. Терминологическая, 

профессиональная, диалектная лексика. Диалектизмы и профессионализмы как стили-

стическое средство создания образности. Фразеологические единицы русского языка. 

Источники фразеологизмов. Лексические средства выразительности речи. Лексические 

словари русского языка. 

Морфемика и словообразование. Морфема как единица языка. Виды морфем. Чере-

дования гласных и согласных в морфемах. Основные способы словообразования в 
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русском языке. Словообразовательные средства выразительности речи. Словообразо-

вательный и морфемный анализы. Морфемные и словообразовательные словари. 

Морфология. Принципы выделения частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. Имя существительное: значение, основные грамматические 

признаки, синтаксическая роль. Способы образования имен существительных. Имя 

прилагательное: значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль. 

Разряды имен прилагательных по значению. Способы образования имен прилагатель-

ных. Имя числительное: значение, основные грамматические признаки, синтаксическая 

роль. Числительные количественные и порядковые. Лексико-грамматические разряды 

количественных числительных. Склонение числительных.  

Местоимение. Значение местоимений. Разряды. Склонение местоимений. 

Глагол: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. Спосо-

бы образования глаголов. Причастие и деепричастие как формы глагола 

Наречие. Значение наречий и их разряды. Способы образования наречий. 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлогов. Разряды предлогов. 

Союз как служебная часть речи. Функции союзов. Разряды союзов по значению. 

Частица. Понятие о частице. Функции частиц. Разряды частиц по значению. 

Междометие. Значение междометий. Морфологические средства выразительности 

речи. 

Синтаксис. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Строение словосочетания. Виды связи в словосочетаниях. Простое предложение. 

Грамматическая основа. Виды простого предложения по цели высказывания, по инто-

нации. Односоставные и двусоставные предложения. Виды односоставных предложе-

ний. Члены предложения: главные и второстепенные члены; способы выражения чле-

нов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения; полные и 

неполные предложения. Однородные и обособленные члены предложения. Обраще-

ния. Вводные слова и вводные предложения. Сложное предложение и его типы. Союз-

ные сложные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сложносочиненные предложения с различными видами сочинительных союзов. Слож-

ноподчиненные предложения с различными средствами связи. Виды придаточных 

предложений. Бессоюзные сложные предложения. Сложные предложения с различны-

ми видами связи. Предложения с прямой и косвенной речью. Синонимия синтаксиче-

ских конструкций. Экспрессивные средства синтаксиса. 

Культура речи. 

Культура речи, ее предмет и задачи. Понятие нормы литературного языка. Нормы ор-

фоэпические, лексические, грамматические, правописные. Вариантность нормы. Виды 
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речевых ошибок и способы их устранения. Фиксация языковой нормы в разных типах 

лингвистических словарей. Справочная литература о культуре русской речи. 

Орфография и пунктуация. 

Русское правописание как система общепринятых норм письма. Роль орфографии и 

пунктуации в письменном общении между людьми. Справочники по орфографии и 

пунктуации. Разделы русской орфографии и принципы написания. Правописание мор-

фем. Принцип единообразного написания морфем – ведущий принцип русского право-

писания. Слитные, дефисные и раздельные написания. Роль смыслового и граммати-

ческого анализа при выборе правильного написания. Употребление прописных и 

строчных букв. Правила переноса слов. Пунктуация как система правил постановки 

знаков препинания. Принципы русской пунктуации. Пунктуация как способ отражения 

на письме смысловой стороны речи и ее синтаксического строя. Знаки препинания от-

делительные и выделительные. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 

1) знаки препинания в конце предложения; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 

5) знаки препинания в связном тексте. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Цельность и связность как основные признаки текста. 

Типология текстов по функционально-смысловым особенностям и по стилям речи. 

Способы и средства связи предложений в тексте. 
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