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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по русскому языку для поступающих  на базе высшего 

образования, а также поступающих из категории детей-инвалидов, 

инвалидов, иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников, 

граждан РФ, получивших документ о СОО в иностранной организации. 

Цель вступительного испытания: выявление уровня теоретической 

подготовки поступающих на программы бакалавриата. 

Форма проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в формате письменного тестирования и включает в 

себя тестовые задания. Уровень сложности  вступительного испытания 

соответствует уровню сложности ЕГЭ. ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

имеет возможность провести вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке и в чрезвычайных ситуациях при условии 

идентификации личности поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний, выбор способа которой осуществляется ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» самостоятельно. 

Продолжительность вступительного испытания: на выполнение 

тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Дополнительные справочные материалы не используются. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи. При себе 

поступающий может иметь только паспорт, расписку о приеме документов и 

ручку.   

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих через 

размещение на официальном сайте. 

После приема заявления и необходимых документов поступающему 

выдается расписка о приеме документов с указанием его экзаменационного 

номера (5 последних цифр СНИЛС либо индивидуального ID номера и 

буквы, указывающие его приоритетное направление). Экзаменационный 

номер указывается поступающим в бланке ответа вступительного испытания. 

Для пропуска на вступительное испытание поступающему необходимо 

предъявить расписку и паспорт.  
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Раздел 2. Содержание программы 

 

 Тема № 1. 

Лексика 

Понятие о лексике. Значение слова. Многозначные и однозначные 

слова. Омонимы. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. 

Антонимы. 

 

Тема № 2.  

Фонетика  

Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, 

твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. 

Слог, ударение. Безударные гласные, их правописание. 

 

Тема № 3.  

Орфоэпия  

Основные нормы литературного произношения. 

 

Тема № 4. 

Словообразование и орфография 

Гласные в корне слова. Корни с чередующимися гласными 0//А, Е//И. 

Правописание приставок: приставки ПРЕ-и ПРИ;  правописание на 

стыке морфем (приставки и корня, двух приставок).  

Сложные существительные с ПОЛ- и ПОЛУ-. Правописание О и Е (Ё) 

после шипящих.  

 

Тема № 5. 

Морфология и орфография 

Имя существительное. Буквы Е, И в окончаниях имен 

существительных единственного числа. Правописание сложных 

существительных. Трудные случаи образования форм. Переход слов разных 

частей речи в имена существительные (субстантивация). 

Имя прилагательное. Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных и причастий. Правописание сложных прилагательных. 

Имя числительное. Образование и правописание числительных. 

Образцы склонения количественных числительных. Склонение 

числительных оба/обе.  Мягкий знак в именах числительных.   

Местоимение.  Классификация местоимений по значению. 

Правописание местоимений. 
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Глагол. Мягкий знак в глагольных формах. Правописание личных 

окончаний глаголов.  Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Причастие. 

Деепричастие.  

Наречие. Правописание наречий.  Наречия со слитным написанием. 

Наречия и наречные выражения с раздельным написанием.  

Служебные части речи. 

Омонимия служебных и знаменательных частей речи. 

Правописание частицы НЕ с разными частями речи. 

 

Тема № 6.  

Синтаксис и пунктуация  

Словосочетание. Подчинительная связь слов в словосочетаниях. 

Глагольное и именное управление в русском языке. 

Предложение. Основные типы предложений. Простое предложение. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Односоставные предложения. 

Однородные члены предложения. Трудные случаи постановки знаков 

препинания при однородных членах предложения.  

 Обособленные члены предложения. Определение. Приложение. Тире 

при приложении. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями 

и деепричастными оборотами. 

Сравнительные обороты. 

Вводные слова и предложения. Основные разряды вводных слов. 

Омонимия вводных слов и членов предложения. 

Сложное предложение. Типы сложных предложений. Разграничение 

союзов и союзных слов.  Отсутствие запятой в сложных предложениях. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой речи.  

 

 

 

Раздел 3. Критерии оценивания вступительного испытания 

 

На выполнение тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Вступительное испытание состоит из одной части, включающей 50 

заданий. Задания состоят из тестовых вопросов. Необходимо выбрать один 

или несколько правильных вариантов ответа.  
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Выполнение каждого тестового задания оценивается в 2 балла. Баллы, 

полученные за правильно выполненные тестовые задания, суммируются. 

Ответы на тестовые задания вписываются в бланк ответов.  

Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, составляет 36 баллов.  

 

 

Раздел 4. Рекомендуемая литература для подготовки к 

вступительному испытанию 

 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык: Теория: Учебник для 5-9 

классов общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2012. – 

320 с. 

2. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: 

Справочные материалы. – М.: Просвещение, 1993. – 294 с. 

3. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. М.: Высшая школа, 1993. 

4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие. М.: Логос, 

2002. 

5. Розенталь Д.Э. Русский язык: Для поступающих в вузы. – М.: Оникс 21 

век, 2004. – 416 с. 

6. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и стилистике. СПб.: 

Комплект, 1997. 

7. Русский язык. 10-11 класс. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. – М.: 

Просвещение, 2009. – 287 с. 

 

 

 

Раздел 5. Образец тестовых заданий 

 

1. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Укажите номер этого слова. 

1) сОгнутый 

2) началА (петь) 

3) слИвовый 

4) цепОчка 

5) дОсуг  

2. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Укажите номер этого слова. 

1) тремястами пятьюдесятью рублями  

2) по длинной авеню  

3) избежать дебатов  
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4) очень вкуснейшая  

5) договоры  

 

3. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та 

же буква. Укажите номер этого ряда. 

1) о..дать, по..бросить 

2) бе..правный, ни..вергать  

3) пр..града, пр..вилегия 

4) с..езд, гидропод..емник  

5) р..зобрать, п..дорожник  

 

4. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

РАЗДЕЛЬНО. Укажите номер этого предложения. 

1) Солнце, яркое, но (НЕ)ГРЕЮЩЕЕ, равнодушно смотрело с высоты. 

2) Охотника охватило почти (НЕ)УДЕРЖИМОЕ желание спрятаться от 

волка.  

3) В мае объявился (НЕ)БЫВАВШИЙ в родных краях два года кузнец.  

4) (НЕ)ИСКРЕННИЕ слова как спутанные волосы, распутать их 

трудно. 

5) (НЕ)РАДИВОСТЬ порождает беспомощность.   

 

5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с 

нарушением синтаксической нормы). 

1) В пьесе «Чайка» сюжетная линия развивается в нескольких 

направлениях. 

2) В своих статьях этот журналист поставил вопросы, волнующих 

многих его современников. 

3) Наука изучает законы окружающего мира и при этом опирается на 

опыт предшествующих поколений. 

4) Живопись не только обогащает эмоционально, но и заставляет 

думать.  

 

6. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

(Знаки препинания не расставлены). 

1) Плоды этого растения полезные и вкусные и обладают прекрасным 

ароматом. 

2) Из окна были видны стволы вишен да кусочек аллеи. 

3) Изучение роста необычных кристаллов имеет и теоретическое и 

практическое и общенаучное значение. 

4) Древние испанские мастера при строительстве замков применяли либо 

каменную либо кирпичную кладку.  

 

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

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
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Зеленоватый свет зари проникал в палату (1) и (2) когда Анна 

улыбнулась (3) то показалась в этом свете такой бледной (4) что офицер 

хотел сразу послать за врачом.  

 

8. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном 

предложении. 

Ольга Ивановна и еѐ друзья были не совсем обыкновенные люди: каждый 

из них был чем-нибудь замечателен, имел уже имя и считался 

знаменитостью. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена 

тому, о чѐм говорится в первой части. 

2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения раскрывает 

содержание того, о чѐм говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на 

следствие того, о чѐм говорится в первой части. 

 


