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1. Пояснительная записка 

Цель программы: познакомить абитуриентов со структурой экзамена и при-

мерными заданиями, составленными в соответствии с Федеральным компонен-

том государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного и среднего общего образования, программами основного общего и сред-

него образования по русскому языку. 

Задача: повысить языковую компетенцию абитуриентов.  

Требования:  выполнение экзаменационной работы по русскому языку потре-

бует от выпускников следующих умений: 

      - анализировать, классифицировать языковые факты с целью обеспечения раз-

личных видов речевой деятельности; 

      - оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 

      - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

      - использовать основные приѐмы информационной обработки текста; 

      - оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; проводить 

лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновид-

ностей языка; 

      - создавать собственное речевое высказывание в соответствии с поставленны-

ми задачами; осуществлять речевой самоконтроль. 

        Перечисленные умения проверяются на основе содержательных разделов 

школьного курса: 

1) Фонетика и графика 

2) Лексика и фразеология 

3) Морфемика и словообразование 

4) Морфология 

5) Синтаксис 

6) Орфография 



7) Пунктуация 

8) Речь. Текст 

9) Речь. Языковые нормы 

10)Выразительность русской речи 

11)Развитие речи. Сочинение. 

Форма проведения: письменно ( 3,5 часа) 

 

2. Содержательная часть программы 

Вариант вступительного экзамена по русскому языку состоит из трѐх частей. 

Часть1 – тип А содержит 30 заданий. Часть 2- тип Б содержит 8 заданий. 

Часть 3 – тип С – сочинение по прочитанному тексту. 

 

                                      Часть 1. 

          Часть 1 включает 30 задание ( А1 – А30 ). К каждому из них даны 4 ва-

рианта ответа, из которых только один правильный. 

      

    Задание А-1 проверяет умение оценивать речь с точки зрения соблюдения 

акцентологических норм ( норм ударения ). Чтобы выполнить данное задание 

следует знать: 

1) ударение в русском языке нефиксированное и подвижное; 

2) во многих словах постановку ударения следует запоминать, например: 

Августовский, алфавИт, апострОф, баловАть, бАрмен, бензопровОд, берѐста, 

биржевОй, блАговест, буржуазИя, бутИк, бюрокрАтия, вероисповЕдание, ве-

теринАрия, втрИдорога, гастронОмия, газопровОд, гЕнезис, гофрирОванный, 

грЕйпфрут, дАйджест, двоЮродный, дефИс, диоптрИя, диспансЕр, договОр, 

донЕльзя, досУг, дрЕвко, дремОта, духовнИк, еретИк, жалюзИ, заброниро-

вАть дверь – забронИровать место, завИдно, зАговор, задОлго, заИндеветь, 

закУпорить, заплЕсневелый, знАмение, зубчАтый, Издавна, Иконопись, испо-

вЕдание, исчЕрпать, каталОг, квартАл, кедрОвый, кетчУп, кладовАя, кок-

лЮш, комбАйнер, красИвее, кремЕнь, кУхонный, ломОть, мАркетинг, марки-



ровАть, мЕнеджмент, мизЕрный, намЕрение, недУг, некролОг, ненадОлго, 

нормировАть, обеспЕчение, облегчИть, ободрИть, одновремЕнно, оптОвый, 

осведомИться, откУпоривать, пломбировАть, подбодрИть, подрОстковый, 

предвосхИтить, премировАть, премИнуть, принУдить, приобретЕние, пулО-

вер, ржАветь, свѐкла, симметрИя, соболЕзнование, сОгнутый, созЫв, столЯр, 

танцОвщица, толИка, тОрты, тОтчас, тУфля, увЕдомить, углубИть, умЕрший, 

усугубИть, факсИмиле, феЕрия, фенОмен, флюорогрАфия, ходАтайство, хри-

стианИн, цемЕнт, чЕрпать, черствЕть, щавЕль, экзальтирОванный, экспЕрт и 

другие. 

( См. Орфоэпический словарь русского языка. Под ред. Р.И.Аванесова М.,2009 

) 

3) в некоторых словах постановка ударения регулируется правилами и тен-

денциями, например: 

- Многие односложные существительные мужского рода имеют в родитель-

ном падеже единственного числа ударение на окончании: бинт – бинтА, блин 

– блинА и т.д. 

- Многие краткие прилагательные имеют ударение на первом слоге основы, 

кроме формы женского рода, где оно переходит на окончание: жАлок - жАлко 

-жАлки, но жалкА. 

- У многих глаголов 11 спряжения в связи с общей тенденцией приближения 

ударения к началу слова ударение в формах настоящего времени ставится 

сейчас на основе, а не на окончании: вАрит, вЕртит, сОлит, но звонИт. 

- Ударение в формах прошедшего времени может стоять на основе и на окон-

чании. Выделяют три группы: 

а) глаголы с ударением на основе во всех формах: бить, брить, дуть, жать, 

класть, красть, мыть и др; 

б) глаголы с ударением на основе во всех формах, кроме формы женского ро-

да, в которой оно переходит на окончание: брать, взять, внять, гнать, звать, 

пить, плыть, рвать, снять, спать и др.; 



в) глаголы с ударением на приставке во всех формах, кроме формы женского 

рода, в которой оно переходит на окончание: замереть, занять, запереть, от-

быть, понять, прибыть, убыть и др. 

Примерные образцы заданий: 

- В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

- В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

Образец выполнения задания: 

В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 

1) завИдно    2) квАртал                3) нефтепрОвод            4) пОняла 

Ответ 1, т.к правильно: квартАл, нефтепровОд, понялА 

Задание А 2 проверяет умение оценивать речь с точки зрения соблюдения ос-

новных лексических норм русского литературного языка, в частности упот-

ребление паронимов. 

Следует знать: 

1) паронимы, слова одной части речи, однокоренные, отличаются приставка-

ми или суффиксами ( болотный – болотистый, каменный – каменистый, 

удачный – удачливый и др. ); 

2) паронимы могут отличаться разной сочетаемостью: болотный газ - болоти-

стая местность, каменный дом, каменистая почва, удачный день – удачли-

вый человек и др. 

          Задание А 3 проверяет умение оценивать речь с точки зрения соблюдения 

основных морфологических норм русского литературного языка. Следует знать: 

1) формы употребления существительных ( род склоняемых и несклоняемых, 

варианты падежных окончаний ); 

2) формы употребления прилагательных ( образование простой и составной 

сравнительной и превосходной степеней, полные и краткие формы); 

3) формы употребления местоимений ( личных в 3 лице, притяжательных, воз-

вратного местоимения себя); 



4) формы употребления числительных (  количественных, порядковых, собира-

тельных); 

5) формы употребления глагола ( недостаточные, изобилующие, повелительное 

наклонение); 

6) формы употребления причастий и деепричастий ; 

7) употребление предлогов. 

Примерные образцы заданий: 

- Укажите словосочетание, в котором допущена ошибка в образовании формы 

слова. 

- Укажите пример с ошибкой в форме слова. 

Образец выполнения задания: 

Укажите словосочетание, в котором допущена ошибка в образовании формы 

слова. 

1) беспокоиться за брата 

2) несколько гектаров земли 

3) быстрые катера 

4) без двухсот пятидесяти конвертов 

Ответ: 1, т.к. следует говорить беспокоиться о ком? о чѐм? ( о брате ). 

Задание А 4 проверяет умение оценивать речь с точки зрения соблюдения ос-

новных синтаксических норм литературного языка ( построение предложений 

с деепричастием ). Следует знать: 

1)  деепричастие обозначает добавочное, второстепенное действие при основ-

ном, выраженном глаголом. Добавочное и основное действия должны совер-

шаться одним лицом.  

2) деепричастие и деепричастный оборот могут употребляться при безличном 

предложении, если сказуемое выражено инфинитивом. ( Переходя улицу, надо 

быть внимательным ). 

Примерный образец задания: 

- Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Образец выполнения задания: 



Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Услышав приятную новость о победе в отборочном туре, 

1) участникам хора предстоит много трудиться, чтобы стать призѐрами кон-

курса. 

2) Павел ещѐ яростнее стал добиваться слаженности в звучании голосов всех 

хористов. 

3) голоса хористов зазвучали ещѐ более торжественно. 

4) стало легко и радостно. 

Ответ:2, т.к. преобразуя деепричастие в глагол-сказуемое, мы получаем пред-

ложение с однородными сказуемыми, т.е. оба действия совершаются одним 

лицом ( Павел услышал новость и стал добиваться слаженности в звучании го-

лосов ). В других вариантах речь идѐт о действиях, совершаемых разными ли-

цами. 

     Задание А 5 проверяет умение оценивать речь с точки зрения соблюдения 

основных синтаксических норм русского литературного языка ( нормы согла-

сования, нормы управления, построение предложений с однородными члена-

ми, построение сложноподчинѐнных предложений ). 

Следует знать: 

1) Согласование сказуемого со сложным существительным ( например: кафе-

столовая открыта, кресло-кровать стояло, плащ-палатка лежала и т.д.); 

2) Согласование определений с существительными общего рода  ( например: 

этот мальчик – ужасный забияка, эта девочка – ужасная забияка ); 

3) Управление при синонимичных словах и паронимах ( следует различать 

конструкции со словами, близкими по значению или однокоренными, но 

требующими различного у правления: обидеться на что-либо – обижен чем-

либо, обрадоваться чему-либо – обрадован чем-либо, отзыв о чѐм-либо- ре-

цензия на что-либо и т.д.); 

4) Управление предлогов ( предлоги БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ 

управляют дательным падежом, а предлог В СВЯЗИ – творительным, пред-



лог ПО используется в значении «после» и сочетается с существительными 

в предложном падеже ); 

5) Построение предложений с однородными членами ( ошибки в простых 

предложениях с однородными членами могут носить логический и грамма-

тико-стилистический характер. К логическим ошибкам следует прежде все-

го отнести соединение в качестве однородных членов несопоставимых по-

нятий: изучать математику и состав грибов. Нельзя сочетать в качестве од-

нородных членов видовые и родовые понятия: В комнате стояли стулья, 

столы, мебель красного дерева. При сочетании однородных членов необхо-

димо учитывать лексическую сочетаемость: В ходе обсуждения вопроса 

был внесѐн ряд предложений и замечаний.  При употреблении однородных 

членов встречаются ошибки на управление, если объединѐнные в сочинѐн-

ном ряду слова управляют разными формами: Преподаватели научат ребят 

разбираться и привьют им любовь к живописи. ); 

6) Построение сложноподчинѐнных предложений ( К наиболее частотным 

ошибкам относятся: загромождение сложного предложения придаточными, 

неправильное употребление союзов и союзных слов, неправильный порядок 

слов, использование одинаковых союзов и союзных слов между частями 

одного сложного предложения, смешение прямой речи и косвенной, разно-

типность частей сложного предложения). 

         Примерный образец задания: 

        Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

        Образец выполнения задания: 

         Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Крепость, построенную новгородцами, назвали « Орешек». 

2) Все, кто был в этот день на стадионе, восторгаются игрой центрального за-

щитника. 

3) Памятник Александра Сергеевича Пушкина на Тверском бульваре является 

одним из самых любимых и почитаемых. 



4) Посвящѐнные итогам ушедшего года результаты опроса населения опубли-

кованы в сегодняшнем выпуске газеты. 

      Ответ: 3, т.к. памятник ( кому? ) Александру Сергеевичу Пушкину, но памят-

ник ( чей? кто автор? ) скульптора Аникушина. 

        Задание 6 проверяет умение соблюдать в речевой практике основные син-

таксические нормы русского литературного языка ( замена придаточного опреде-

лительного обособленным определением, выраженным причастным оборотом). 

 

Задание А 7 проверяет умение использовать основные приѐмы информацион-

ной обработки текста ( смысловая и композиционная целостность текста; по-

следовательность предложений в тексте). 

Задание А8 проверяет умение оценивать письменное высказывание с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

 

.Задание А 9 проверяет умение определять принадлежность предложения к 

определѐнной синтаксической модели по его смыслу, интонации и граммати-

ческим признакам. 

Следует знать: 

1) Способы выражения подлежащего; 

2) Способы выражения сказуемого. 

Примерные образцы заданий : 

- Какие слова являются грамматической основой в  6  предложении? 

1. первая позволит 

2. химия позволит 

3. первая позволит познакомиться 

4. химия первая позволит познакомиться 

- Сколько грамматических основ в предложении В? 



Задание А 10 проверяет умение определять принадлежность предложения к 

определѐнной синтаксической модели по его смыслу, интонации и граммати-

ческим признакам. 

Следует знать: 

Синтаксический анализ предложения. 

Примерный образец задания: 

Укажите верную характеристику шестого предложения текста. 

1. сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью 

2. сложноподчинѐнное 

3. сложное бессоюзное 

4. простое осложнѐнное 

Задание А 11 проверяет умение определять принадлежность слова к опреде-

лѐнной части речи по его грамматическим признакам. 

Следует знать: 

Морфологический анализ слова. 

Примерный образец задания: 

Укажите правильную морфологическую характеристику слова предельно из 

четвѐртого предложения текста. 

1. наречие 

2. предлог 

3. краткое прилагательное 

4. частица. 

Задание А  12 проверяет умение проводить лексический анализ слова. 

Следует знать: 

Лексические значения слов. 

Задание А 13 проверяет умение проводить орфографический разбор слова, 

предложения ( правописание –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи. 

Задания А 14 – А 19 проверяют умение применять знания по фонетике, лек-

сике, морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксису в практике 

правописания: 



А 14 – Правописание корней. 

А 15 – Правописание приставок 

А 16 – Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий на-

стоящего времени.  

А 17 - Правописание  суффиксов различных частей речи ( кроме –Н- / –НН-) 

А 18 – Правописание НЕ и НИ. 

А  19 – Слитное, дефисное, раздельное написание. 

При выполнении заданий 14– 19 следует знать : 

1) орфографические правила по указанным темам  

2) морфологический, фонетический и традиционный принципы русской ор-

фографии. 

Ведущим является морфологический принцип ( более 90% написания морфем 

в русских словах ). Сущность данного принципа в том, что общие для родст-

венных слов значимые части ( морфемы) сохраняют единое написание, хотя 

произноситься могут по-разному в зависимости от фонетических условий. 

Морфологический принцип применяется: 

а) при написании корней ( вода, водный, водяной); 

б) при написании суффиксов ( холщовый, кумачовый, еловый ); 

в) при написании приставок ( подменить, подмена ); 

г) при написании окончаний ( на береге, на бережке ). 

Морфологический принцип применяется к написанию слов, относящихся к 

некоторым грамматическим категориям: 

- написание имѐн существительных женского рода с конечным шипящим: 

ночь, дочь, мышь. Мягкий знак служит показателем рода; 

- написание неопределѐнной формы глагола с конечным шипящим: стричь, 

беречь. Мягкий знак служит формальной приметой неопределѐнной формы 

глагола, его написание создаѐт графическое единообразие написания инфини-

тива; 



- написание форм повелительного наклонения с конечным шипящим: умножь, 

отрежь. Мягкий знак служит целям морфологии, т.е. создаѐт внешнее едино-

образное оформление повелительного наклонения ( императива ). 

Фонетический принцип предполагает написание, соответствующее произно-

шению ( пиши, как слышишь ). К фонетическому написанию относится: 

- правописание приставок на – З ( без-, воз-, низ- и др. ) ( безвозмездный, но 

бесподобный); 

- написание приставок роз-(рос-), раз-( рас-) ( розвальни, но развалиться ); 

- написание ы вместо начального и после приставок, оканчивающих на со-

гласный ( идейный, но безыдейный ). Написание И после иноязычных приста-

вок и в сложных словах отражает морфологический принцип написания. 

      Исторический или традиционный принцип предполагает написание слов, со-

ответствующее прежнему, устаревшему произношению. Примером может слу-

жить правописание жи, ши, ци с буквой И и написание ча , ща с буквой А.   

       Задания А 20 - А 26 проверяют умение проводить пунктуационный разбор 

предложения: 

А 20 -  Пунктуация  в простом и сложном предложениях. 

А 21 – Знаки препинания в предложениях при обособленных членах предло-

жения ( определения, обстоятельства). 

А 22 -  Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грам-

матически не связанными с членами предложения. 

А 23 – Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении ( однородные 

члены предложения ). 

А 24 – Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

А 25 – Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. 

А 26 – Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной 

связью. Сложное предложение с разными видами связи. 

При выполнении заданий А 20 – А 26 следует знать: 

1) пунктуационные правила по указанным темам; 



2) система русской пунктуации опирается на грамматический, смысло-

вой и интонационный принципы. 

      К строго обязательным относятся грамматические знаки, или структурные: 

      - точки, фиксирующие конец предложения; 

      - знаки на стыке частей сложного предложения; 

      - знаки, выделяющие разнообразные конструкции, вводимые в состав простого 

предложения, грамматически не связанные ( вводные слова, вводные сочетания и 

предложения, обращения, междометия ); 

      - знаки  при однородных членах предложения; 

      - знаки при обособленных второстепенных членах предложения. 

    Задания А 27 – А 30 – задания по предложенному тексту. 

А 27 – А 28 проверяют умение адекватно понимать информацию ( основную 

и дополнительную, явную и скрытую) письменного сообщения. 

Примерные образцы заданий по тексту. 

- В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная ин-

формация, содержащаяся в тексте? 

- После какого предложения должен стоять следующий фрагмент? ( приво-

дится фрагмент ) 

- Найдите утверждение, противоречащее мнению автора ( приводятся утвер-

ждения ) 

- Какие предложения помогают понять читателю отношение автора к поведе-

нию автора и поведению героя рассказа? ( приводится четыре варианта ответа 

) 

- Какое высказывание не соответствует содержанию текста? 

       Задание А 29 проверяет умение определять функционально-стилевую типо-

логию текстов и функционально-смысловые типы речи. 

        Следует знать: 

1) Функционально-стилевую типологию текстов. 

2) Типы речи: повествование, рассуждение, описание. 



Функционально-стилевая типология рассматривает тексты не с одной какой-

либо стороны, а в совокупности их содержательных и формально-языковых 

свойств. При этом каждый текст воплощает в себе признаки функционально-

го стиля в наиболее полном виде. С этой точки зрения можно сказать, что 

функциональный стиль – это определѐнный тип текстов. Любой текст можно 

отнести к тому или иному стилю: статья в научном журнале – научный стиль, 

в газете – публицистический, разговоры в семье, в школе и т.п. – разговорно-

обиходный стиль, стихотворение, рассказ – художественный стиль. 

Во внешнем облике речи, в еѐ строе очень многое зависит от той задачи, ко-

торую ставит перед собой говорящий, от назначения речи. Издавна выделяют 

такие важные, существенные компоненты речи, как ОПИСАНИЕ, ПОВЕСТ-

ВОВАНИЕ, РАССУЖДЕНИЕ, которые в лингвистике принято называть 

функционально-смысловыми типами речи, что подчѐркивает их зависимость 

от назначения речи и еѐ смысла. Это деление восходит ещѐ к риторикам 19 

века. 

Описание – один из самых распространѐнных компонентов монологической 

авторской речи. В логическом плане описать предмет, явление -значит пере-

числить его признаки. Описание заключается в изображении целого ряда 

признаков, явлений, предметов или событий, которые необходимо предста-

вить себе все одновременно. Выделяют статическое описание, которое пре-

рывает развитие действия, и динамическое описание – обычно небольшое по 

объѐму, которое не приостанавливает действия, будучи включѐнным в собы-

тие. Например, пейзаж даѐтся через восприятие персонажа по ходу его пере-

движения. Описание как тип речи тесно связано с лицом ( портретизация ), с 

местом ( сценичность), с условиями ( ситуативность), в которых протекает 

действие. Описания могут быть портретными, пейзажными, событийными и 

т.д. 

Повествование в противоположность описанию  изображает события или яв-

ления, совершающиеся не одновременно, а следующие друг за другом. Пове-

ствование раскрывает тесно связанные между собой события, явления, дей-



ствия как объективно происходившие в прошлом. Предложения повествова-

тельных контекстов не описывают действия, а повествуют о них, т.е. переда-

ѐтся самое событие, действие. Повествование может быть более или менее 

объективированным, нейтральным или, напротив, субъективным. 

Рассуждение имеет целью выяснить какое-нибудь понятие, развить, доказать 

или опровергнуть какое-нибудь  мысль. С логической точки зрения рассуж-

дение – это цепь умозаключений на какую-нибудь тему, изложенных в по-

следовательной форме. В основе рассуждения лежит умозаключение, напри-

мер: Все лягушки – амфибии. Все амфибии – позвоночные. Все лягушки – 

позвоночные. 

Примерные образцы заданий: 

- Какой тип речи представлен в тексте? 

- Определите стиль и тип речи. 

Задание А 30 проверяет умение проводить лексический разбор слова. 

Следует знать: 

1) лексические значения слов ; 

2) однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слов, 

типы переносных значений; 

3) межсловные отношения в языке ( синонимы, антонимы, омонимы ); 

4) расслоение русской лексики ( лексика русского языка применительно к 

сферам еѐ употребления: общеупотребительная лексика и лексика ограни-

ченного употребления; лексика русского языка с точки зрения еѐ проис-

хождения: исконно русские и заимствованные слова; лексика русского 

языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса: историзмы и ар-

хаизмы); 

5) особенности употребления фразеологизмов. 

Примерные образцы заданий: 

- В каком предложении содержится слово, употреблѐнное в переносном зна-

чении? ( предлагают  4 варианта ответа ). 

- В каких предложениях использована экспрессивная оценочная лексика? 



- В каком предложении содержится диалектное слово? 

- В каких предложениях используются метафоры? 

- В каком предложении используется фразеологизм? 

- В каком предложении используется архаизм? 

- В каком предложении встречается историзм? 

- В каком предложении использовано просторечное слово? 

- В каком предложении использован термин? 

- В каком предложении встречаются контекстные синонимы? 

- В каком предложении используются антонимы? 

- У какого слова неверно определено значение, используемое в тексте? и т.д. 

                                         Часть 2. 

Часть 2 состоит из 8 заданий ( В1 – В8 ). Ответы к этим заданиям участник 

экзамена должен сформулировать самостоятельно. 

Задание В 1 проверяет умение определять основные способы образования 

слов. 

Следует знать: 

 основные способы образования слов( морфологические и неморфологиче-

ские ). 

Примерные образцы заданий: 

- Из предложений … выпишите слово, образованное путѐм перехода из од-

ной части речи в другую. 

- Назовите способ образования слова ….  

- Из предложения… выпишите слово, образованное приставочным способом. 

- Из предложения… выпишите слово, образованное бессуфиксным способом. 

Задание В 2 проверяет умение определять принадлежность слова к опреде-

лѐнной части речи по его признакам. 

Следует знать: 

 морфологический анализ всех частей речи. 

Примерные образцы заданий: 

- Из предложений … выпишите наречие. 



- Из предложений … выпишите все частицы. 

- Из предложения … выпишите местоимения . 

Задание В 3 проверяет умение проводить синтаксический анализ словосоче-

тания. 

Следует знать: 

 способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыка-

ние. 

Примерные образцы заданий: 

- Из предложения … выпишите словосочетание со связью примыкание. 

- Из предложения … выпишите словосочетание со связью управление. 

- Из предложения … выпишите словосочетание со связью согласование. 

Задание В 4 проверяет умение проводить синтаксический анализ предложе-

ния. 

Следует знать: 

1) Грамматическая ( предикативная) основа предложения; 

2) Двусоставные, односоставные предложения; 

3)  Виды односоставных предложений. 

        Примерные образцы заданий: 

- Среди предложений первого и второго абзацев найдите сложное предложе-

ние, в состав которого входит односоставное – безличное. Напишите номер 

этого предложения. 

- В тексте найдите сложное предложение, в состав которого входит односо-

ставное определѐнно-личное. Напишите номер этого предложения. 

- Среди предложений … найдите неопределѐнно-личное. Напишите номер 

этого предложения. 

       Задание В 5 проверяет умение проводить синтаксический анализ предложе-

ния. 

        Следует  знать: 



       Осложнѐнное простое предложение ( простые предложения могут быть ос-

ложнены однородными и обособленными членами, вводными словами и предло-

жениями, обращениями, междометиями ). 

       Примерные образцы заданий: 

- Среди предложений … найдите предложение с обособленным приложени-

ем. 

- Среди предложений … найдите предложение с обособленным обстоятель-

ством. 

- Среди предложений … найдите предложения с обособленными определе-

ниями. 

- Найдите в тексте предложения с вводными конструкциями. Напишите но-

мера этих предложений в порядке возрастания. 

Задание В 6 проверяет умение проводить синтаксический анализ сложного 

предложения. 

Следует знать: 

1) Виды придаточных предложений ; 

2) Виды подчинения придаточных ( последовательное, однородное, парал-

лельное ); 

3) Виды сложных предложений ( сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, 

бессоюзные ); 

4) Сложные предложения с разными видами связи. 

Примерные образцы заданий: 

- Среди предложений .. найдите сложноподчинѐнные предложения с прида-

точными определительными. Напишите номера этих предложений в порядке 

возрастания. 

- Среди предложений … найдите сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным изъяснительным. Напишите номер этого предложения. 

- Среди предложений … найдите сложное предложение, в котором использу-

ется и бессоюзная, и союзная подчинительная связь. Напишите номер этого 

предложения. 



- Найдите в тексте сложноподчинѐнное предложение с последовательным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

- Найдите в тексте предложение с параллельным подчинением придаточных. 

Напишите номер этого предложения. 

Задание В 7 проверяет умение оценивать письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Следует знать: 

Средства связи предложений в тексте. 

Примерные образцы заданий: 

- В последнем абзаце найдите предложение, которое связано с предыдущим 

при помощи лексического повтора, напишите номер этого предложения. 

- В третьем абзаце найдите предложение, которое связано с предыдущим при 

помощи синонима и лексического повтора. Напишите номер этого предло-

жения. 

- Среди предложений … найдите предложение, связанное с предыдущим с 

помощью указательного местоимения и лексического повтора. Напишите 

номер этого предложения. 

- В …. абзаце найдите предложение, которое связано с предыдущим при по-

мощи наречия образа действия и контекстных синонимов. Напишите номер 

этого предложения. 

- В двух последних абзацах найдите предложение, связанное с предыдущим с 

помощью указательного местоимения и однокоренного слова. Напишите но-

мер этого предложения. 

Задание В 8 проверяет умение оценивать письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Следует знать: 

Средства выразительности речи. 

Примерный образец задания: 



Напишите номера тех средств выразительности, которые использованы в по-

следних трѐх абзацах текста. ( Цифры пишите в порядке возрастания ). 

1) риторическое восклицание 

2) сравнение 

3) эпитет 

4) олицетворение 

5) метафора. 

                                                 

                                          Часть 3 

     Часть 3 состоит из одного задания ( С1 ) и представляет собой небольшую 

письменную работу по тексту ( сочинение ) , объѐмом в 150 – 300 слов. 

      Задание С1 проверяет умения: 

1) анализировать проблематику исходного текста; 

2) формулировать позицию автора исходного текста; 

3) излагать собственное мнение по поводу прочитанного; 

4) точно, логично и последовательно излагать мысли; 

5) оформлять речевое высказывание в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание программы: 

Часть 1. 

          Часть 1 включает 30 заданий ( А1 – А30 ). К каждому из них даны 4 ва-

рианта ответа, из которых только один правильный. 

      



      Задание А-1 проверяет умение оценивать речь с точки зрения соблюдения ак-

центологических норм ( норм ударения ) 

      Задание А 2 проверяет умение оценивать речь с точки зрения соблюдения ос-

новных лексических норм русского литературного языка, в частности употребле-

ние паронимов. 

     Задание А 3 проверяет умение оценивать речь с точки зрения соблюдения 

основных морфологических норм русского литературного языка.  

Задание А 4 проверяет умение оценивать речь с точки зрения соблюдения ос-

новных синтаксических норм литературного языка ( построение предложений 

с деепричастием ).  

Задание А 5 проверяет умение оценивать речь с точки зрения соблюдения ос-

новных синтаксических норм русского литературного языка ( нормы согласо-

вания, нормы управления, построение предложений с однородными членами, 

построение сложноподчинѐнных предложений ). 

     Задание А 6 проверяет умение соблюдать в речевой практике основные син-

таксические нормы русского литературного языка ( замена придаточного опреде-

лительного обособленным определением, выраженным причастным оборотом). 

      Задание А 7 проверяет умение использовать основные приѐмы информацион-

ной обработки текста ( смысловая и композиционная целостность текста; после-

довательность предложений в тексте). 

        Задание А 8 проверяет умение оценивать письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач. 

Задание А 9 проверяет умение определять принадлежность предложения к 

определѐнной синтаксической модели по его смыслу, интонации и граммати-

ческим признакам. 

Следует знать: 

1.  Способы выражения подлежащего. 

2. Способы выражения сказуемого. 



      Задание А 10 проверяет умение определять принадлежность предложения к 

определѐнной синтаксической модели по его смыслу, интонации и грамматиче-

ским признакам. 

       Следует знать: 

       1.  Виды осложнений простого предложения. 

        2. Типы сложного предложения. 

Задание А 11 проверяет умение определять принадлежность слова к опреде-

лѐнной части речи по его грамматическим и лексическим признакам. 

      Задание А  12 проверяет умение проводить лексический анализ слова. 

Задание А 13 проверяет умение проводить орфографический разбор слова, 

предложения ( правописание –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи. 

Задания А 14 – А 19 проверяют умение применять знания по фонетике, лек-

сике, морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксису в практике 

правописания: 

А 14 – Правописание корней. 

А 15 – Правописание приставок 

А 16 – Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий на-

стоящего времени.  

А 17 - Правописание  суффиксов различных частей речи ( кроме –Н- / –НН-) 

А 18 – Правописание НЕ и НИ с различными частями речи. 

А  19 – Слитное, дефисное, раздельное написание слов разных частей речи. 

 Задания А 20 - А 26 проверяют умение проводить пунктуационный разбор 

предложения: 

А 20 -  Пунктуация  в простом и сложном предложениях. 

А 21 – Знаки препинания в предложениях при обособленных членах предло-

жения ( определения, обстоятельства). 

А 22 -  Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грам-

матически не связанными с членами предложения. 

А 23 – Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении ( однородные 

члены предложения ). 



А 24 – Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

А 25 – Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. 

А 26 – Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной 

связью. Сложное предложение с разными видами связи. 

      Задания А 27 – А 28 проверяют умение адекватно понимать информацию ( 

основную и дополнительную, явную и скрытую) письменного сообщения. 

      Задание  А 29 проверяет умение определять функционально-стилевую типо-

логию текстов и функционально-смысловые типы речи. 

      Задание А 30 проверяет знание лексических норм языка. 

 

                                         Часть 2. 

Часть 2 состоит из 8 заданий ( В1 – В8 ). Ответы к этим заданиям абитуриент 

должен сформулировать самостоятельно. 

Задание В 1 проверяет умение определять основные способы образования 

слов. 

        Задание В 2 проверяет умение определять принадлежность слова к опреде-

лѐнной части речи по его признакам. 

       Задание В3 проверяет умение проводить синтаксический анализ словосоче-

тания. 

       Задание В4 проверяет умение проводить синтаксический анализ предложения 

( виды односоставных предложений) 

       Задание В5 проверяет умение проводить синтаксический анализ предложения 

( виды обособлений ). 

        Задание В6 проверяет умение проводить синтаксический анализ сложного 

предложения. 

        Задание В 7 проверяет умение оценивать письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач. 

       Задание В 8 проверяет знание изобразительно-выразительных средств языка ( 

тропы и стилистические фигуры) 



                                                 

                                          Часть 3 

     Часть 3 состоит из одного задания ( С1 ) и представляет собой небольшую 

письменную работу по тексту ( сочинение ) , объѐмом в 150 – 300 слов. 

      Абитуриент должен сформулировать и прокомментировать одну из про-

блем, поставленных автором текста, сформулировать позицию автора, напи-

сать, согласен или не согласен с точкой зрения автора, объяснить, почему; при-

вести аргументы. 
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