
ПРОГРАММА 

вступительного испытания по предмету  

«Русский язык» 

для поступающих в 2022 году в СибГУТИ на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета 

для поступающих на базе среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, высшего образования 

 

 

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. 



Программа вступительных испытаний по русскому языку 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительное испытание по русскому языку проводится в дистанционной 

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 указанных в билете. Баллы за задания распределяются от 3 

до 6 в зависимости от сложности задания.  Максимальное количество баллов – 

100. Продолжительность экзамена – два астрономических часа.  

 

Рекомендованная литература  
 

1. Розенталь Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку для подготовитель-ных 

отделений вузов. - М., 2007. 

 2. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 2010.  

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 2012.  

4. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. – М., 2008.  

5. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2010.  

6. Правила русской орфографии и пунктуации. / Под ред. В.В. Лопатина. - М., 2010.  

7. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребле-ние. 

Культурологический комментарий. – Отв. ред. В.Н. Телия. – М., 2006.  

8. Букчина Б.З. Современный орфографический словарь русского языка: слит- но, 

раздельно или через дефис? – М., 2009.  

9. Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение. 

– М., 2003.  

10. Соловьев Н.В. Орфографический словарь русского языка. – М., 2009.  

11. ЕГЭ-2015, русский язык, экзаменационные тесты, практикум по выполне-нию 

типовых тестовых заданий ЕГЭ, Егораева Г.Т.  

12. ЕГЭ по русскому языку 2014, 30 вариантов типовых тестовых заданий. Львов В.В., 

Гостева Ю.Н., Васильевых И.П., Пучкова Л.И., Егораева Г.Т. 

 13. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интеренет-портал «Русский язык». – 

Режим доступа: http://www.gramota.ru/.  

14. Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура письменной речи. – Режим 

доступа: http://www.gramma.ru/. 
 


