


 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 
ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 
образования по русскому языку. 

 
I. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании по русскому языку 
 

Фонетика и графика 
1. Звук как единица языка.  
2. Слог. Ударение.  
3. Обозначение звуков на письме.  

 
Морфемика и словообразование 

1. Морфема как единица языка. 
2. Виды морфем. Основа и окончание. Корень. Суффикс. Приставка.  
3. Чередование звуков в разных частях слова.  
4. Способы словообразования. Приставочный способ. Суффиксальный способ. 
Приставочно-суффиксальный способ. Образование сложных слов. Переход из од-
ной части речи в другую.  
5. Основные способы словообразования самостоятельных и служебных частей 
речи. 

 
Морфология 

1. Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.  
2. Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 
грамматические признаки. Существительные собственные и нарицательные, оду-
шевленные и неодушевленные. Род. Число. Падеж. Типы склонения. Разноскло-
няемые и несклоняемые имена существительные.  
3. Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические 
признаки. Качественные прилагательные. Полная и краткая форма. Степени срав-
нения прилагательных. Относительные прилагательные. Притяжательные прила-
гательные. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Склонение при-
лагательных. 
4.  Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные количе-
ственные и порядковые. Простые и составные числительные. Разряды количе-
ственных числительных. Особенности склонения числительных.  
5. Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Склонение ме-
стоимений.  
6. Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная 
форма глагола. Вид глагола. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные 
глаголы. Наклонение глагола. Время глагола. Спряжение глагола. Лицо и число   
(в настоящем и будущем времени), род и число (в прошедшем времени). Разно-
спрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 
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7.  Причастие как особая форма глагола. Значение и грамматические признаки 
причастия. Действительные и страдательные причастия.  
8. Деепричастие как особая форма глагола. Значение и грамматические призна-
ки деепричастия. Деепричастия несовершенного и совершенного вида.  
9. Наречие. Значение и грамматические признаки наречия. Степени сравнения 
наречий.  
10. Предлог. Грамматические признаки предлога. Производные и непроизводные 
предлоги. Простые и составные предлоги.  
11. Союз. Грамматические признаки союза. Сочинительные и подчинительные 
союзы. 
12. Частица. Грамматические признаки частицы. Формообразующие, отрица-
тельные, модальные. Простые и составные частицы. 

 
Синтаксис 

1. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды словосочетаний по ха-
рактеру главного слова. Способы связи слов в словосочетании (согласование, 
управление, примыкание).  
2. Простое предложение.  
3. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопроситель-
ные, побудительные).  
4. Виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невос-
клицательные).  
5. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Подлежащее и 
способы его выражения. Сказуемое, его типы.  
6. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, дополнение, 
обстоятельство) и способы их выражения.  
7. Двусоставные и односоставные (определенно-личные, неопределенно-
личные, обобщенно-личные, безличные, назывные) предложения.  
8. Распространенные и нераспространенные предложения.  
9. Полные и неполные предложения.  
10. Основные способы осложнения простого предложения.  
11. Однородные члены предложения.  
12. Обособленные члены предложения. Обособленное определение, способы его 
выражения. Обособленное приложение. Обособленное обстоятельство, способы 
его выражения. Обособленное дополнение, способы его выражения.  
13. Вводные слова.  
14. Обращение. 
15. Сложное предложение, его типы.  
16. Союзное и бессоюзное сложное предложение. Союзное сложное предложе-
ние: сложносочиненное и сложноподчиненное предложение.  
17. Сложносочиненное предложение с различными видами сочинительных сою-
зов.  
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18. Сложноподчиненное предложение. Виды сложноподчиненных предложений 
по значению (типы придаточных). Средства связи между частями сложноподчи-
ненного предложения. Сложноподчиненные предложения с несколькими прида-
точными.  
19. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения.  
20. Сложное предложение с разными видами связи. 
21. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Косвенная речь. Цитата. 

 
Лексика 

1. Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова.  
2. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 
3. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словарное богатство русского 
языка.  
4. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Диалектные слова. 
Профессионализмы. Историзмы и архаизмы. Неологизмы.  
5. Фразеологизм как устойчивое сочетание слов. 

 
Орфография и пунктуация 

1. Правописание гласных в корне слова. 
2. Правописание согласных в корне слова и на стыке морфем. 
3. Правописание приставок. 
4. Правописание Ъ и Ь. 
5. Правописание имен существительных: а) окончания; б) суффиксы; в) Ь после 
шипящих на конце существительных. 
6. Правописание имен прилагательных: а) окончания; б) суффиксы; в) сложные 
прилагательные. 
7. Правописание имен числительных: а) окончания составных числительных 
(порядковых, количественных); б) окончания сложных количественных числи-
тельных. 
8. Правописание местоимений (отрицательных и неопределенных). 
9. Правописание глаголов: а) суффиксы; б) личные окончания; в) Ь в глаголь-
ных формах. 
10. Правописание причастий: а) окончания; б) суффиксы. 
11. Правописание наречий. 
12. Н и НН в разных частях речи. 
13. Слитное/раздельное написание НЕ с разными частями речи. 
14. Правописание сложных и производных предлогов. 
15. Правописание союзов. 
16. Правописание частиц. 
17. Знаки препинания в предложениях с: а) однородными членами; б) обособ-
ленными членами; в) уточняющими и пояснительными членами. 
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18. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами пред-
ложения (обращение; междометие; вводные слова; вставные конструкции). 
19. Тире: а) между подлежащим и сказуемым; б) в неполном предложении. 
20. Знаки препинания в сложном предложении: а) союзном (между частями; при 
сложных союзах; на стыке союзов); б) бессоюзном (запятая, точка с запятой, 
двоеточие, тире). 
21. Знаки препинания при передаче чужой речи (прямая речь, косвенная речь, 
диалог, цитата, эпиграф). 
  

II. Требования к уровню подготовки поступающего 
 
Поступающий должен знать/понимать: принципы словообразования, словоупо-
требления, образования форм слов, словосочетаний и предложений; принципы 
русской орфографии и пунктуации. 
 
Поступающий должен уметь: 

− анализировать предложенные случаи написания слов, образования форм 
слов, словоупотребления; 

− вычленять неправильно образованные синтаксические конструкции; 
− типизировать случаи нарушения правил синтаксиса; 
− делать выводы на основе ведущих принципов орфографии и пунктуации; 
− применять полученные знания для решения предлагаемых заданий. 

 
III. Примерный вариант задания 

 
В заданиях 1 … 9 запишите верный ответ в таблицу ответов: 
 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударе-
ния: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите 
это слово.  
  
свеклА 
щемИт 
прозорлИва 
вероисповЕдание 
сОгнутый 

 
2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-

ленное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову па-
роним. Запишите подобранное слово.  
  

Посадка ЖИВОЙ изгороди — одно из лучших решений проблемы огражде-
ния сада, которое предлагает ландшафтное проектирование. 
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Жак-Ив Кусто – ЗАЧИНЩИК подводных исследований и киносъемок. 
Молодой модельер был счастлив ПРЕДСТАВИТЬ взыскательным экспер-

там в области свежих тенденций в мире моды свою первую коллекцию одежды 
весеннее-летнего сезона. 

Поторопитесь приобрести АБОНЕМЕНТЫ Московской филармонии на но-
вый концертный сезон, чтобы насладиться встречами с талантливыми российски-
ми и зарубежными артистами. 

 
3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  
  
ЛЯГТЕ на пол 
ИХ работа 
горячие СУПЫ 
ШЕСТИСТАМИ учениками 
ИНЖЕНЕРЫ 

 
4. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  
  
с..бака 
нач..нать 
ук..лоть 
р..дители 
к..чаться 

 
5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  
  
вз..хлёб (рассказывать), пр..дедушка 
пр..подавал, пр..рост 
ра..крыл, во..горание 
пр..брать (к рукам), пр..одолел 

 
6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.  

  
удоста..вать 
отво..вав 
локт..вой 
угр..ватый 
дешев..нький 
 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю.  
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стро..тся 
дыш..щий 
вышл..т 
леч..щий 
труд..тся 

 
8. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Рас-

кройте скобки и выпишите это слово.  
  

Ребята шли в лагерь (не)быстро, а медленно, с долгими остановками. 
Звёзды, (не)видимые вооружённым взглядом. 
Прошка, (не)задерживаясь, пронесся мимо. 
Поле (не)ясно белело вокруг. 
(Не)укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон. 
 
9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТ-

НО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
  

(НА)КОНЕЦ дело было передано в районный суд, после чего наши оппоненты 
пошли (НА)ПОПЯТНУЮ. 

(В)ТЕЧЕНИЕ года выпуск продукции на предприятии увеличился (В)ДВОЕ. 
Если ты и (В)ПРАВДУ живёшь мечтой, важно продолжать верить в неё, 

ЧТО(БЫ) ни говорили тебе окружающие. 
(ПО)ЭТОМУ мосту, представлявшему собой два натянутых каната с бамбуко-

выми перекладинами, идти (В)ДВОЁМ было опасно. 
(ПО)НАЧАЛУ Гоша ТО(ЖЕ) побаивался сурового егеря, но вскоре был совер-

шенно пленён его умением обращаться с лошадьми и собаками. 
 
В заданиях 10 … 15 в таблицу ответов запишите номер верного ответа: 
 
10. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

  
Дину встретил весе(1)ий апрельский день – с остатками снега по обочинам до-

роги, с залепле(2)ыми дорожной слякотью машинами, с синим, в рва(3)ых обла-
ках небом: обычный петербургский апрельский ветре(4)ый день. 

 
11. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую 
  

1) Я имею поручение как от судьи так и от всех наших знакомых помирить вас 
с приятелем вашим. 

2) И Петра Первого и царевну Софью и удалых покорителей Сибири увидите 
вы на картинах Сурикова. 
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3) В Древней Греции не было ни секундомера ни рулетки ни точных весов. 
4) Дружба да братство дороже всякого богатства. 
5) На рубежах русской земли начали мелькать низкорослые лошадки воинов-

степняков и вот по славянским городам рассыпались гонцы с призывами высы-
лать дружины для общего отпора неприятелю. 

 
12. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  

Ипполит Матвеевич (1) томясь стыдом (2) стоял под акацией и (3) не глядя на 
гуляющих (4) твердил три заученные фразы. 

 
13. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на ме-

сте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
  

Здесь (1) по рассказам очевидцев (2) когда-то стояло богатое село. Следователь 
сумел восстановить именно (3) по рассказам очевидцев (4) последовательность 
событий. 

 
14. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
  

А. С. Пушкин с молодой женой остановился у Демута (1) гостиница (2) кото-
рого (3) в то время считалась самой знаменитой в Петербурге. 

 
15. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
  

Было впечатление (1) что мы волшебным образом побывали в чудесной стране 
(2) где алые лилии и красная рябина (3) где всё яснее и красивее (4) чем всегда 
было вокруг. 

 
IV. Критерии оценивания работ поступающих 

 
Экзамен по русскому языку проводится в форме тестирования. 
Для выполнения заданий отводится 90 минут. В случае проведения вступи-

тельного испытания с использованием дистанционных технологий, его продолжи-
тельность ограничена 60 минутами. 

Оценивание ответов осуществляется по 100-балльной шкале. 
Задание состоит из 15 элементов.  
Каждый элемент с первого по десятый оценивается в 5 баллов, если выбран 

верный ответ, и в 0 баллов, если ответ выбран неверно.  
Каждый элемент с одиннадцатого по пятнадцатый оценивается в 10 баллов, 

если получен верный ответ, и в 0 баллов, если получен неверный ответ. 
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1. Бабайцева В.В., Сальникова О.А. Русский язык. Тренинг по орфогра-
фии: пособие для школьников старших классов и поступающих в вузы. – М.: 
Дрофа, 2006. – 158 с.  

2. Бабайцева В.В. Русский язык. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2013. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://7books.ru/vera-babayceva-russkiy-yazyk-10-11-klass/ 

3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник. 10-11 
классы. – М.: Просвещение, 2018. – 288 с.  

4. Иванова Т. Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произ-
ношение. Ударение. Грамматические формы / Т.Ф.Иванова. – 3-е изд., стереотип. 
– М.: Рус. яз. – Медиа, 2006. – 892 с. 
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6. Нормы русского литературного языка: Учебное пособие  / под общ. 
ред. проф. О.В.Загоровской. – Воронеж: Воронежский государственный педаго-
гический университет, 2017. – 249 с. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberpedia.su/9xf290.html. 

7. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 
грамматические формы / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. 
Р.И. Аванесова; РАН. Ин-т рус. яз. – М.: Рус. яз., 2001.   

8. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку с упражнениями: для по-
ступающих в вузы. – М.: АСТ, 2017. – 416 с. 

9. Руднева А.В. Русский язык. Карманный справочник. – М.: ЭКСМО, 
2018. – 272 с. 

10.  www.fipi.ru. 
11.  www.ege.edu.ru. 
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