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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Цель вступительного испытания – определить знания абитуриентами основных норм 

современного русского литературного языка, необходимые для обучения на русском языке и 

осуществления речевой деятельности в профессиональной сфере. 

Программа вступительного испытания по русскому языку предназначена для 

абитуриентов, поступающих в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» (далее – АНО ВО 

«УМЦ» на очную, очно-заочную и заочную форму обучения в 2023 году.  

Задания, предлагаемые на вступительных испытаниях, ориентированы, 

преимущественно, на книжно-письменные нормы современного русского языка. 

Вступительное испытание по русскому языку для абитуриентов проводится в форме 

письменного задания и оценивается из расчета 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания по русскому языку, устанавливается Правилами приема в           

АНО ВО «УМЦ»». 

На вступительном испытании абитуриент должен продемонстрировать владение русским 

языком как средством повседневного и, отчасти, профессионального общения, что 

подразумевает адекватное коммуникативной ситуации употребление средств литературного 

языка на всех уровнях; знание лексических, грамматических и стилистических норм 

современного литературного языка и правил употребления вариантов языковых единиц, 

определяемых стилевыми и жанровыми требованиями в разговорной, официально-деловой и 

научной сферах коммуникации; владение базовой общенаучной лексикой в рамках школьной 

программы на русском языке. 

 

Форма проведения вступительного испытания 

 

Вступительное испытание по русскому языку для абитуриентов, поступающих в          

АНО ВО «УМЦ», проводится в виде теста с использованием электронной информационной 

образовательной среды, при обязательной идентификации перед началом прохождения 

тестирования.  

Тестовые задания составлены с учетом требований к контрольно-измерительным 

материалам по русскому языку, что позволяет установить уровень освоения поступающими 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Банк экзаменационных тестовых заданий включает в себя 100 вариантов, включающих в 

себя задания фонетике, лексике, орфографии, морфологии, синтаксису, пунктуации и культуре 

речи. К каждому из заданий прилагаются по четыре варианта ответов. Каждому абитуриенту 

предлагается вариант задания, состоящий из 25 заданий, сформированный в случайном порядке. 

Кандидат на обучение должен указать один из них, по его мнению, верный ответ. Шкала 

оценивания - 100-балльная. За каждый правильный ответ выставляется 4 (четыре) балла, за 

неправильный ответ – 0 (ноль) баллов. Время выполнения тестового задания – 60 минут.  

Вступительное испытание по русскому языку считается пройденным, если кандидат на 

обучение набрал количество баллов не ниже минимального уровня, подтверждающего его 

успешное прохождение. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 



 

вступительного испытания по русскому языку, устанавливается Правилами приема в                

АНО ВО «УМЦ». 

 

Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании 

  по русскому языку  

 

Фонетика и графика  

 

1. Звук как единица языка 

2. Слог. Ударение. 

3. Обозначение звуков на письме. 

 

Морфемика и словообразование 

 

1. Морфема как единица языка. 

2. Виды морфем. Основа и окончание. Корень. Суффикс. Приставка. 

3. Чередование звуков в разных частях слова. 

4. Способы словообразования. Приставочный способ. Суффиксальный способ. 

Приставочно-суффиксальный способ. Образование сложных слов. Переход из одной части 

речи в другую. 

5. Основные способы словообразования самостоятельных и служебных частей речи. 

 

Морфология 

 

1.Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

2. Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки. Существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. Род. Число. Падеж. Типы склонения. Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. 

3. Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические признаки. 

Качественные прилагательные. Полная и краткая форма. Степени сравнения прилагательных. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Переход прилагательных из 

одного разряда в другой. Склонение прилагательных. 

4. Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные количественные и 

порядковые. Простые и составные числительные. Разряды количественных числительных. 

Особенности склонения числительных. 

5.Местоимения. Значение местоимений. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

6. Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная форма 

глагола. Вид глагола. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение 

глагола. Время глагола. Спряжение глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем времени), род 

и число (в прошедшем времени). Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

7. Причастие как форма глагола. Значение и грамматические признаки причастия. 

Действительные и страдательные причастия. 

8. Деепричастие как особая форма глагола. Значение и грамматические признаки 

деепричастия. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 

9. Наречие. Значение и грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

10. Предлог. Грамматические признаки предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. 

11. Союз. Грамматические признаки союза. Сочинительные и подчинительные союзы. 

12. Частица. Грамматические признаки частицы. Формообразующие, отрицательные, 

модальные. Простые и составные частицы. 



 

 

Синтаксис 

 

1. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды словосочетаний по характеру 

главного слова. Способы связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

2. Простое предложение. 

3. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

4. Виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные). 

5. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Подлежащее и способы его 

выражения. Сказуемое, его типы. 

6. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, дополнение, 

обстоятельство) и способы их выражения. 

7. Двусоставные и односоставные (определенно-личные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные, назывные) предложения. 

8. Распространенные и нераспространенные предложения. 

9. Полные и неполные предложения. 

10. Основные способы осложнения простого предложения. 

11. Однородные члены предложения. 

12. Обособленные члены предложения. Обособленное определение, способы его 

выражения. Обособленное приложение. Обособленное обстоятельство, способы его выражения. 

Обособленное дополнение, способы его выражения. 

13.  Вводные слова. 

14. Обращение. 

15. Сложное предложение, его типы. 

16. Союзное и бессоюзное сложное предложение. Союзное сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. 

17. Сложносочиненное предложение с различными видами сочинительных союзов.  

18. Сложноподчиненное предложение. Виды сложноподчиненных предложений по 

значению (типы придаточных). Средства связи между частями сложноподчиненного 

предложения. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

19. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

20. Сложное предложение с разными видами связи. 

21. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Косвенная речь. Цитата.  

 

Лексика  

 

1. Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. 

2. Однозначные и многозначные слова. Прямое и косвенное значение слова. 

3. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словарное богатство русского языка. 

4. Общеупотребительные и не общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Профессионализмы. Историзмы и архаизмы. Неологизмы. 

5. Фразеологизм как устойчивое сочетание слов. 

 

Орфография и пунктуация  

 

1. Правописание гласных в корне слова. 

2. Правописание согласных в корне слова и на стыке морфем. 

3. Правописание приставок. 

4. Правописание Ъ и Ь. 



 

5. Правописание имен существительных: а) окончание; б) суффиксы; в) Ь после шипящих 

на конце существительных. 

6. Правописание имен прилагательных: а) окончания; б) суффиксы; в) сложные 

прилагательные. 

7. Правописание имен числительных: а) окончание составных числительных (порядковых, 

количественных); б) окончания сложных количественных числительных. 

8. Правописание местоимений (отрицательных и неопределенных). 

9. Правописание глаголов: а) суффиксы; б) личные окончания; в) Ь в глагольных формах. 

10. Правописание причастий: а) окончания; б) суффиксы. 

11. Правописание наречий. 

12. Н и НН в разных частях речи. 

13. Слитное/раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

14. Правописание сложных и производных предлогов. 

15. Правописание союзов. 

16. Правописание частиц. 

17. Знаки препинания в предложениях с: а) однородными членами; б) обособленными 

членами; в) уточняющими и пояснительными членами. 

18. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения 

(обращение, междометие, вводные слова, вставные конструкции). 

19. Тире: а) между подлежащим и сказуемым; б) в неполном предложении. 

20. Знаки препинания в сложном предложении: а) союзном (между частями; при сложных 

союзах; на стыке союзов); б) бессоюзном (запятая, точка с запятой, двоеточие, тире). 

21. Знаки препинания при передаче чужой речи (прямая речь, косвенная речь, диалог, 

цитата, эпиграф). 

 

Требования к уровню подготовки поступающего 

 

Поступающий должен знать/понимать: принципы словообразования, словоупотребления, 

образования форм слов, словосочетаний и предложений; принципы русской орфографии и 

пунктуации. 

Поступающий должен уметь: 

- анализировать предложенные случаи написания слов, образования форм слов, 

словоупотребления; 

- вычленять неправильно образованные синтаксические конструкции; 

- типизировать случаи нарушения правил синтаксиса; 

- делать выводы на основе ведущих принципов орфографии и пунктуации; 

- применять полученные знания для решения предлагаемых заданий.  

 

Примерный вариант задания 

 

И тут( ) из знойно[ ]о воздуха( ) сгустивше[ ]ося перед ним( ) возник пр[ ]зрачный 

гражданин пр[ ]стран[ ]ого вида. Берлиоз п[ ]бледнел() и() вытаращив глаза( ) в[ ]см[ ]тении( ) п[ 

]думал( ) «Это[ ]о не[ ]мож[ ]т быть!» 

 

Правильный ответ: 

И тут( ) из знойно[ г]о воздуха(,) сгустивше[г]ося перед ним(,) в[о]зник пр[о]зрачный 

гражданин пр[ е]стран[н]ого вида. Берлиоз п[ о ]бледнел( ) и(,) вытаращив глаза(,) в[ ]см[ я 

]тении( ) п[ о ]думал(:) «Это[г]о не[ ]мож[ е]т быть!» 

 

 

 

 



 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

1. Голуб, И.Б. ЕГЭ 2021. Русский язык без репетитора [Текст] / И.Б. Голуб. - М.: Эксмо - 

Пресс, 2020. 

2. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. ЕГЭ 2021.Русский язык. Типовые тестовые задания / 

И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева. - М.:Экзамен, 2021. 

3. Политова, И.Н. ЕГЭ 2022. Русский язык в схемах и таблицах.- М.: Экзамен, 2021. 

4. С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык. 10 класс. Учебник (базовый) / С.И. Львова, В.В. 

Львов.- М.: Мнемозина, 2020. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык/ Н.С. Валгина, 

Д.Э.Розенталь, М.И. Фомина. - М.: Альянс, 2018. 

2. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Современный русский язык / И.Б.Голуб, 

Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. - М.: Айрис-Пресс, 2021. 

3. Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация/С.И. 

Львова. - М.: Дрофа, 2017. 

4. Лекант, П.А. Русский язык: справочник / П.А. Лекант, Н.Б. Самсонов. - 3-е изд., испр. и 

доп . - М. : Юрайт, 2019. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - русский язык для всех: 

http://www.gramota.ru/ 

2. Культура письменной речи: http://gramma.ru/ 

3. URL: http://www.ruslang.ru - сайт Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН. 

4. URL:http://www.korunb.nlr.ru - корпорация универсальных научных библиотек (подбор 

электронных ресурсов и литературы по запросу пользователя), организатор проекта - российская 

национальная библиотека. 

5. URL: http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Reference/ Dictionaries/ Russion _dict/ - словари 

русского языка. 
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