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Введение 

 
Данная программа по русскому языку предназначена для подготовки к вступительным 

испытаниям, проводимым вузом самостоятельно,  и является единой по всем направлениям 

подготовки по программам бакалавриата по всем формам обучения (очной и заочной). 

Вступительные испытания по русскому языку, проводимые НГУЭУ, нацелены на 

проверку орфографической и пунктуационной грамотности, а также культуры речи 

абитуриента. 

 

Абитуриенты допускаются на вступительные испытания только при предъявлении 

паспорта. Свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим 

личность. 

Абитуриенты обязаны прийти на вступительное испытание за 40-60 минут до его 

начала, зарегистрироваться и узнать номер экзаменационной аудитории. В аудитории 

абитуриент занимает указанное в экзаменационном листе место. Меняться местами без 

разрешения организаторов запрещено. 

 Во время рассадки в аудитории абитуриент должен взять с собой только паспорт, 

экзаменационный лист, ручку и разрешенные для использования дополнительные 

материалы, оставив лишние вещи в аудитории на специально выделенном для этого столе (у 

входа в аудиторию). 

Экзамен начинается строго в установленное расписанием время. 

После начала экзамена экзаменатором выдается экзаменационный материал  и 

объясняются правила, предъявляемые к оформлению титульных листов, тестов и 

черновиков, а также указывается время начала и окончания вступительного испытания, 

время и место объявления результатов и проведения апелляции. 

Время выполнения заданий – 3 часа; максимальная оценка – 100 баллов. 

Экзаменационные задания составлены по аналогии с контрольно-измерительными 

материалами ЕГЭ 2016 года. 

Каждый вариант содержит 50 вопросов: часть № 1 - 25 закрытых вопросов (с 

вариантами ответов) и часть №2 - 25 открытых вопросов. 

Во время проведения вступительных испытаний запрещается: 

 использовать справочную, учебно-методическую литературу и другие 

вспомогательные материалы; 

 использовать для записей карандаши, а для исправления написанного – ластики, 

штрихи, лезвия и т.п.; 

 указывать на листах-вкладышах и в черновике свою фамилию, имя, отчество, 

оставлять другие условные знаки; 

 разговаривать с абитуриентами, обмениваться с ними вариантами заданий и иными 

предметами; 

 ходить по экзаменационной аудитории, пересаживаться на другое место; 

 покидать экзаменационную аудиторию до сдачи письменной работы; 

 пользоваться мобильными средствами связи. 

Консультация с членами предметной комиссии во время проведения вступительных 

испытаний допускается только в части формулировки вопроса в экзаменационных 

материалах. 

За нарушение правил поведения абитуриент может быть удален из аудитории. При 

этом на титульном листе экзаменационной работы делается запись о причине удаления, 

заверенная подписями экзаменаторов. Данная работа аннулируется, независимо от числа 

правильно выполненных заданий. 

По окончании экзамена все участники должны сдать экзаменатору: экзаменационный 

лист, экзаменационный материал, бланки ответов, черновик. 
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Структура программы 

 

Программа включает в себя набор тем, знание которых является базовым. 

Вступительные испытания по программам бакалавриата проводятся в письменной форме.  

Дисциплина: Русский язык 

Тема 1  Орфография 

 1.  Правописание корней. 

2.  Правописание приставок. 

3.  Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). 

4. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

5. Правописание НЕ и НИ.  

6. Слитное, дефисное, раздельное написание слов. 

7. Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи. 

Тема 2 Пунктуация 

1.Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными 

членами). 

2.Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 

однородными членами. 

3. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, дополнениями). 

4.Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически 

не связанными с членами предложения. 

5.  Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

6.  Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи.     

Тема 3 Культура речи 

 Орфоэпические нормы 

Основные орфоэпические нормы: произношение гласных, согласных звуков, 

сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Нормы ударения в современном русском языке. 

Лексические нормы 

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением. 

Нормы смысловой сочетаемости слов. 

Морфологические нормы 

Нормативное употребление форм имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, глагола, причастия и деепричастия. 

Синтаксические нормы  
Нормы согласования и управления в словосочетаниях. Правильное 

построение предложений: согласование сказуемого с подлежащим, употребление 

обособленных членов. 

Тема 4. Текстоведение 

 1.Функционально-смысловые типы речи. 

2. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению.  

3.  Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста.   
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Рекомендуемая литература для подготовки: 

 

1. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / под ред.: В. И. 

Максимова, А. В. Голубевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 368 

с.  

2. Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров / под общ. ред. В. Д. 

Черняк. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 496 с. : табл. - (Бакалавр. Углубленный 

курс). 

3. Культура русской речи : энциклопедический словарь-справочник / под общ. 

рук. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева. - 2-е изд., испр. - М. 

: Флинта : Наука, 2007. - 840 с. 

4. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М.: 

Айрис-Пресс, 2012. – 368 с. 

5. Розенталь, Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно.  - М.: Айрис-Пресс, 

2012, 2014. - 256 с.  

6. Розенталь, Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. - М.: 

Оникс 21 век: Мир и Образование, 2014. – 416 с.  

7. Русский язык, 10-11 класс, Учебник, Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А., 

2013. 

.  

 


