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Программа сформирована на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
и соответствует уровню сложности ЕГЭ по русскому языку. Согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 
выпускники средней школы (техникума), должны овладеть «основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, основными нормами 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными)», обладать навыками использования 
их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 
Программа сформирована  с учётом необходимости соответствия  
вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по русскому языку 
(орфография и пунктуация) и не выходит за рамки ФГОС. 

1. Правописание корней: 
А) правописание гласных, проверяемых ударением. 
Б) правописание корней с чередующимися гласными. 
В) правописание корней с непроверяемыми гласными (словарные 
слова). 
Г) «О» и «Ё» в корнях слов. 

2. Правописание приставок: 
А) неизменяемые приставки. 
Б) правописания приставок на «З». 
В) правописание приставок ПРИ-  ПРЕ- (омонимичные слова: поезд 
прИбывает в 18 часов – прЕбывать в плохом настроении). 

3. Правописание –Н и –НН в суффиксах различных частей речи: 
А) «Н» и «НН» в прилагательных. 
Б) «Н» и «НН» в причастиях. 
В) «Н» и «НН» в наречиях и существительных. 

4. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме – Н/-НН). 
А) «К» и «СК» в прилагательных. 
Б) «О» и «Ё» в суффиксах различных частей речи. 

5. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 
настоящего времени. 
А) окончания глаголов  1 и 2 спряжения; исключения. 
Б)суффиксы действительных страдательных причастий. 

6. Правописание НЕ  и  НИ: 
А) слитное и раздельное написание частицы «НЕ» с различными 
частями речи. 
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Б) правописание частицы «НИ». 
В) различие частиц «НЕ» и «НИ». 

7. Части речи: 
А) определение частей речи. 
Б) переход одной части речи в другую (наконец пришёл – наречие; 
отложил на конец недели – предлог и существительное). 

8. Слитное, дефисное и раздельное написание слов: 
А) наречие – существительное с предлогом. 
Б) союз и предлог и местоимением; местоимение и частица. 
 В) правописание сложных прилагательных. 
 Г) правописание ПОЛ- и ПОЛУ-. 
 Д) правописание частиц  ЛИ,  БЫ, ЖЕ. 

9.  Грамматическая (предикативная) основа предложений. 
А) умение находить главные члены предложения. 
Б) односоставные и двусоставные предложения. 

10.  Тире в простом предложении (тире перед обобщающим словом). 

11. Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 
предложении с однородными членами. 

А) запятая (или её отсутствие) в сложносочинённом предложении 
перед союзом «И». 
Б) запятая (или её отсутствие) при однородных членах. 

12. Синтаксические нормы (построение предложений с деепричастным 
оборотом). 

13. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами: 

А) определения (знаки препинания в зависимости от положения 
определяемого слова). 

Б) обстоятельства (деепричастный оборот) 

В) приложение (одиночные и распространённые приложения) 

14. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения (вводные слова и 
предложения, обращения). 

15. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении  (знаки при 
однородном подчинении; запятая (или её отсутствие) на стыке союзов:  
«что- когда», « что- если» «и- пока» и пр.).   



Программа вступительного экзамена по русскому языку 4 

16. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении (запятая, точка 
с запятой, двоеточие, тире). 

17. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной 
связью. Сложное предложение с различными видами связи. 

  18. Знаки препинания при прямой речи (слова автора перед прямой 
речью; слова автора     после прямой речи; прямая речь «с разрывом»).                  

                 

Литература: 
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классах средней школы» 

2. Н.Г.  Гольцова,  И.В.  Шамшин  «Русский язык 10-11 классы» ОАО  
«Московский учебник»  
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