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1. Форма проведения вступительного испытания. 

Университет проводит вступительные испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

 

2. Продолжительность вступительного испытания: 90 минут 

 

3. Критерии оценки, шкала оценивания: 

Минимальный проходной балл – 40 баллов. 

Максимальный проходной балл – 100 баллов. 

Вступительный экзамен по русскому языку включает в себя 30 заданий 

тестового типа (Часть 1 и 2) и Сочинение (Часть 3).  

Каждое правильно выполненное задание Частей 1 и 2 оценивается 2 

баллами.  

Невыполненное или частично выполненное задание оценивается 0 баллов. 

Критерии оценки Сочинения (Части 3) вступительного испытания по 

русскому языку. 

Максимальное количество баллов – 40 

№ Критерий оценки Кол-во баллов 

1 Формулировка проблем исходного текста 2 

2 Комментарий к сформулированной проблеме 4 

3 Отражение позиции автора исходного текста 2 

4 Изложение экзаменуемым собственного мнения 

по проблеме 
6 

5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 
6 

6 Точность и выразительность речи 4 

7 Соблюдение орфографических норм 4 

8 Соблюдение пунктуационных норм 4 

9 Соблюдение грамматических норм 4 

10 Соблюдение речевых норм 4 

Внимание! Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких-либо комментариев, 

то работа оценивается 0 баллов  

 

Распределение баллов по разделам вступительного испытания по 

русскому языку 

Раздел вступительного 

теста 

Количество заданий в 

разделе 

Максимальный балл 

за раздел 

Часть 1 27 54 

Часть 2 3 6 

Часть 3 1 40 
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4. Поступающий должен: 

Знать: 

 Правила русской орфографии и пунктуации в объеме школьной 

программы. 

 Правила, лежащие в основе морфологических и синтаксических 

норм русского языка. 

 Правила орфоэпии, регулирующие произношение слов в русском 

языке и постановку ударения. 

Уметь: 

 анализировать, классифицировать языковые факты с целью 

обеспечения различных видов речевой деятельности; 

 оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 использовать основные приемы информационной переработки 

текста; 

 оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 создавать собственное речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; осуществлять речевой самоконтроль. 

Владеть: 

 различными видами речевой деятельности; 

 нормами современного русского языка; 

 приемами информационной переработки текста. 

Понимать: 

 правильность употребления языковой единицы; 

 точность употребления языковой единицы; 

 уместность употребления языковой единицы. 

 

5. Основные темы 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

1.Типы морфем. 

1.1. Корневая морфема. 

1.2. Суффиксальные морфемы. 

1.3. Приставки. 

1.4. Окончание. 

2. Основа слова. Типы основ. 

2.1. Непроизводная и производная основы. 

2.2. Производящая основа и ее соотношение с производной. 

3. Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

3.1.  Типы словообразования. 
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3.2. Морфологическое словообразование и его разновидности. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

1. Имя существительное. 

1.1. Разряды имен существительных по значению. 

1.2. Род имен существительных. 

1.3. Число имен существительных. 

1.4. Падеж и склонение имен существительных. 

1.5. Правописание имен существительных. Падежные окончания 

имен существительных. Окончания имен существительных после суффиксов. 

Суффиксы имен существительных. Имена существительные с Н и НН.           

Сложные имена существительные. 

2. Имя прилагательное. 

2.1. Разряды имен прилагательных. 

2.2. Степени сравнения имен прилагательных. 

2.3. Склонение имен прилагательных. 

2.4. Переход имен прилагательных в имена существительные. 

2.5. Правописание имен прилагательных. Окончания имен 

прилагательных. Суффиксы имен прилагательных. Сложные имена 

прилагательные. 

3. Имя числительное. 

3.1. Разряды имен числительных. 

3.2. Правописание имен числительных. 

4. Местоимение. 

4.1. Разряды местоимений. 

4.2. Склонение местоимений. 

4.3. Правописание местоимений. 

5. Глагол. 

5.1.Инфинитив, его лексические, морфологические и синтаксические 

особенности. 

5.2.Переходные и непереходные глаголы. 

5.3. Виды глаголов. 

5.4. Спряжение глаголов. 

5.5 Правописание глаголов. 

5.6 Причастие, его лексические, морфологические и синтаксические 

особенности. 

5.7. Правописание причастий. 

5.8. Деепричастие, его лексические, морфологические и 

синтаксические особенности. 

5.9. Правописание деепричастий. 

6. Наречие. 

6.1. Разряды наречий. 

6.2. Правописание наречий. 

7. Служебные части речи. 

7.1. Предлоги. Слитное и раздельное написание предлогов. 
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7.2. Союзы. Слитное и раздельное написание союзов. 

7.3. Частицы. Значение и употребление частиц НЕ и НИ. Правописание 

частиц. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

1. Словосочетание. Виды связей в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

2. Простое предложение. Тире в простом предложении. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. 

3. Сложное предложение. 

3.1. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

3.2. Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных 

предложений. Виды подчинительной связи в сложноподчиненном 

предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

3.3. Сложное бессоюзное предложение. Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении. 

3.4. Осложненная структура сложного предложения.  

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

1. Лексическое значение слова. Точность словоупотребления. 

1.1. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов 

1.2. Омонимы, их употребление в речи. 

1.3. Синонимы, их употребление в речи. 

1.4. Антонимы, их употребление в речи. 

1.5. Паронимы, их употребление в речи. 

2. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. 

Устаревшие слова и неологизмы. 

3. Лексика русского языка с точки зрения ее стилистической 

окраски. Фразеология. 

 

6. Список литературы для подготовки к вступительному испытанию: 

Основная литература: 

1. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2022 в 2-х книгах. Книга 1 / Л. 

И. Мальцева, Н. М. Смеречинская. — Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д. А.; 

М.: Народное образование, 2022. — 384 с. 

2. Сенина Н.А., Гармаш С.В., Глянцева Т.Н. ЕГЭ 2022 Русский язык. 25 

тренировочных вариантов по демоверсии 2022 года – М.: Легион, 2021. – 592 

с. 

Дополнительная литература: 

1. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку с упражнениями. Для 

поступающих в вузы. – М.: АСТ, 2017. – 416 с. 

2. Розенталь Д.Э. Универсальный справочник по русскому языку. 

Орфография. Пунктуация. Практическая стилистика. – М.: Мир и 

образование, 2021. – 704 с. 



7 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Демо-версия ЕГЭ-2022 по Русскому языку: 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory  

2. Методические рекомендации для выпускников по самостоятельной 

подготовке к ЕГЭ. - https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-

po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-ege  
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