Программа вступительных испытаний по русскому языку

На вступительном испытании по русскому языку проверяется уровень
подготовки абитуриентов. Программа экзамена составлена с учетом
сформулированных в образовательном стандарте целей изучения предмета, а
также на основе раздела «Требования к уровню подготовки выпускников»
Федерального компонента государственных стандартов среднего (полного)
общего образования по русскому языку.
Программа вступительного испытания по русскому языку
1. Орфоэпические нормы.
2. Нормы лексической и грамматической сочетаемости слов в предложении.
3. Орфография
* основные виды гласных орфограмм в корне (безударные проверяемые,
безударные непроверяемые, чередующиеся);
* гласные в суффиксах и окончаниях разных частей речи;
* основные виды согласных орфограмм в корне (проверяемые,
непроверяемые, непроизносимые);
* -НН- в прилагательных , отглагольных прилагательных, в причастиях;
* правописание НЕ и НИ со словами ;
* слитное, дефисное, раздельное написание слов;
* употребление Ь в разных частях речи;
4. Пунктуация
* простое предложение:
- знаки препинания при однородных членах и обобщающих словах при них;
- знаки препинания при обособленных членах (определениях, дополнениях,
обстоятельствах);
- знаки препинания в предложениях с вводными словами и вставными
конструкциями;
- знаки препинания при уточняющих членах;
- знаки препинания при обращении;
- знаки препинания при прямой речи;
* сложное предложение (сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное, с
разными
видами связи)
- знаки препинания ( запятая, точка с запятой, тире, двоеточие) между частями
предложения;
- знаки препинания в предложениях с чужой речью.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Вступительное испытание по русскому языку проводится в письменной форме
в виде теста. Билет включает 24 задания с вариантами ответов. Ответ на задание
билета заключается в выборе правильного (правильных) варианта(ов) ответа из
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указанных в билете. Баллы за задания распределяются от 3 до 6 в зависимости от
сложности задания. Максимальное количество баллов – 100. Продолжительность
экзамена – три астрономических часа.
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