
Программа вступительного испытания по русскому языку 
(подготовка к тестированию) 

 
Основная цель подготовки — повторение, обобщение и систематизация знаний по 
фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации. 
      Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 
орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 
кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию 
коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности абитуриентов. 
 

Требования к уровню подготовки абитуриентов 
Учащиеся должны знать: 

• Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого поведения 
в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 
Учащиеся должны уметь: 
 
• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
коммуникативных задач; 

• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного 
русского языка. 

 
 

    Содержание учебного материала 
  

1.Лексика. Фразеология 
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 
эмоционально окрашенное). 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие 
разновидности омонимии. Их употребление. 
Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 
Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и 
заимствованные слова). 
Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 
(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

2. Фонетика. Графика 
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 
 

5.Морфология и орфография 
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 
Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих и Ц 
Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 



Правописание гласных И и Ы после приставок. 
Правописание Ъ и Ь. 
Употребление строчных и прописных букв. 
Правила переноса. 
 

Имя существительное) 
Имя существительное как часть речи.  
Правописание падежных окончаний. 
Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. 
 

Имя прилагательное  
 

Имя прилагательное как часть речи.  
Правописание окончаний. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 
 

Имя числительное  
 

Имя числительное как часть речи. 
Склонение имён числительных. 
Правописание и употребление числительных. 
 

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 
 

Глагол и его формы  
Глагол как часть речи. Причастие и деепричастие как глагольные формы. 
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 
 

Наречие, слова категории состояния  
Наречие как часть речи.  
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния.  

Служебные части речи  
Предлог как служебная  часть речи. Правописание предлогов 
Союз. Основные группы союзов, их правописание. 
Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и 
раздельное написание с различными частями речи. 
 
 

6. Синтаксис и пунктуация   
Простое предложение        

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 
Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 



Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 
союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 
Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с 
предложением 
Знаки препинания при обращениях. 
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 
Знаки препинания при вставных конструкциях 
Знаки препинания при междометиях.  
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 
 

Сложное предложение  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  
 

7. Стилистика  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 
изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  
Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 
Литература и средства обучения  

1. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     
общеобразовательных учреждений. - М., 2011   

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2011 
3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2008. 
4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 

классы. М., 2010. 
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