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1. Пояснительная записка 

Абитуриенты, поступающие в НОУ ВПО «Московский институт 

государственного управления и права», сдают вступительное испытание 

предмету «Русский язык» в случаях, предусмотренных Правилами приема в 

НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» 

Данная Программа содержит характеристику экзамена, описание 

процедуры экзамена и критериев оценки. Перечень знаний, умений и 

навыков, необходимых для сдачи вступительного испытания по русскому 

языку, составляет содержание Программы. Настоящая программа призвана 

сориентировать поступающих по основным вопросам и проблемам курса 

русского языка, помочь им систематизировать свои знания и облегчить 

подготовку к вступительному испытанию. В заключение предлагается список 

учебной и справочной литературы, необходимой для подготовки. 

 

2. Характеристика экзамена 

Задача вступительного испытания по русскому языку - определить, 

обладает ли абитуриент навыками русского правописания, а также 

основными знаниями в области теории русского языка, предусмотренными 

государственными стандартами среднего общего образования, в том числе 

знаниями в области орфографии и пунктуации. 

Экзамен в предлагаемой форме письменный. Каждый вариант теста 

содержит 10 вопросов, в том числе по орфографии и пунктуации 

современного русского языка, а также вопросы по фонетике, лексике, по 

составу слова и словообразованию, по морфологии, по синтаксису 

словосочетания, простого и сложного предложения, вопросы по культуре 

речи и стилистике. Каждый вопрос сопровождается несколькими вариантами 

ответа, из которых абитуриенту предлагается выбрать правильный. 

Продолжительность экзамена – 2 академических часа (90 минут) без 

перерыва. Использование справочной литературы во время экзамена не 

допускается.  

Перед началом экзамена каждый абитуриент получает вариант теста по 

русскому языку. Окончательный (чистовой) вариант работы выполняется 

непосредственно на бланке ответов. Ответы должны быть даны 

абитуриентом в пустых клетках, имеющихся в бланке ответов рядом с 

соответствующим номером вопроса-задания. Использование бланков ответов 

тестовых заданий для дополнительных записей не разрешается. 

Для каждого задания абитуриенту предлагается выбрать правильный 

вариант ответа, который нужно вписать в бланк ответов. За каждый ответ 

начисляются баллы в соответствии с критериями оценки.  



После того как все абитуриенты получили варианты тестовых заданий, 

экзаменатор проводит инструктаж и отвечает на вопросы. Затем объявляется 

начало экзамена. Ровно через 90 минут все абитуриенты должны сдать 

работы. 

Кроме вариантов тестовых заданий абитуриенты получают перед 

началом экзамена листы для черновика. Черновые записи, в том числе 

содержащие ответы, отличающиеся от листа ответов, экзаменаторами не 

рассматриваются. 

 

3. Проверка теста экзаменаторами и ознакомление 

абитуриентов с результатами проверки 

После объявления оценки абитуриент имеет право ознакомиться с 

результатами проверки и получить соответствующие разъяснения 

экзаменаторов. Устно комментируя ошибки абитуриента и называя 

правильный вариант ответа, экзаменатор обязательно называет тот раздел 

теоретического курса русского языка или тот конкретный пункт правила, на 

который допущена ошибка. 

 

4. Критерии оценки 

Критерием оценки является правильность ответов на вопросы теста. 

Тест оценивается по стобалльной шкале. Каждый правильный ответ на 

вопрос теста оценивается в 10 баллов. Баллы не начисляются за неверный 

ответ, отсутствие ответа, а так же при наличии нескольких отмеченных 

вариантов в одном задании (даже если среди отмеченных вариантов есть 

правильный).  

 

5. Документы, определяющие содержание программы 

Программа по предмету «Русский язык» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413. 

6. Навыки и умения сдающего вступительные испытания по 

предмету «Русский язык» 

Для подготовки к вступительному испытанию по предмету «Русский 

язык» необходимо: 

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского языка; 

основные правила устного и письменного речевого общения; принципы 



стилистической дифференциации русского языка; основные функции 

языка. 

Уметь: создавать устные и письменные тексты различной жанрово-стилевой 

организации; 

применять знания по языку в речевой практике; 

Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 



овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

7. Тематическое содержание 

 

I. ЯЗЫК КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

Тема 1. Язык как функциональная система 

Язык как средство общения. Роль языка в жизни человека, общества, 

государства. Лингвистика как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания. 

II. ФОНЕТИКА 

 

Тема 2. Особенности русской фонетической системы 

Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. Звуковое значение 

букв е, ё, ю, я. Употребление букв ь и ь, их функции. Гласные и согласные 

звуки. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. Глухие и звонкие, 

твердые и мягкие согласные. Обозначение мягких и твердых, глухих и 

звонких согласных на письме. Элементарные сведения о фонетической 

транскрипции. 

Тема 3. Основные нормы русского литературного произношения 

Понятие орфоэпии. Особенности произношения отдельных сочетаний 

звуков в русском языке. Особенности русского ударения. Работа с 

орфоэпическими словарями. 

 

III. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

Тема 4. Основы морфемики и словообразования 

Значимые части слова (морфемы). Морфемный анализ слова. Правила 

правописания приставок. Правописание гласных в корне. Правописание 

согласных в корне. Гласные е - о после шипящих и Ц в суффиксах и 

окончаниях разных частей речи. Основные способы словообразования. 

Словообразовательный анализ слова.  

 

IV. МОРФОЛОГИЯ 



 

Тема 5. Основы морфологии 

Понятие части речи. Самостоятельные части речи.Служебные части 

речи. Морфологический анализ слова. 

Тема 6. Правописание имен существительных 

Падежные окончания существительных в единственном числе. 

Падежные окончания существительных во множественном числе. Суффиксы 

существительных. Существительные с Н и НН. Окончания существительных 

после суффиксов. 

Тема 7. Правописание имен прилагательных 

Падежные окончания прилагательных. Приставка НЕ с 

прилагательным. Суффиксы прилагательных, образованных от имен 

существительных. Суффиксы прилагательных, образованных от глаголов. 

Степени сравнения прилагательных. Сложные прилагательные и их 

правописание. 

Тема 8. Правописание имен числительных 

Количественные числительные. Порядковые числительные. Правила 

склонения числительных. 

Тема 9. Правописание местоимений 

Разряды местоимений (личные, притяжательные, неопределенные, 

определительные и т.д.). Функции местоимений и правила их употребления. 

Тема 10. Правописание наречий 

Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящие. 

Дефисное, слитное и раздельное написание наречий. 

Тема 11. Правописание глагола и глагольных форм 

Личные окончания глаголов. Спряжение. Буква Ь в глагольных формах. 

Суффиксы глаголов. Время, вид и наклонение глаголов. Причастие и 

деепричастие как особые формы глагола. Суффиксы причастий. Н и НН в 

причастиях. 

 

Тема 12. Правописание служебных частей речи 

Правописание предлогов. Производные и непроизводные предлоги. 

Слитное и раздельное написание предлогов. Слитное и раздельное написание 

союзов. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. 

 

V. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 

Тема 13. Словосочетание 

Понятие словосочетания. Согласование, управление и примыкание как 



виды подчинительной связи. Отличие словосочетания и предложения. 

Тема 14. Простое предложение 

Знаки препинания в конце предложения. Тире и двоеточие в простом 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Неосложненные и 

осложненные предложения. Однородные члены предложения. Обособленные 

определения, приложения, обстоятельства. Правила употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные конструкции. Вводные слова и обороты. Обращения. 

Знаки препинания при прямой и косвенной речи и цитатах. 

Тема 15. Сложное предложение 

Сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное предложения. 

Смысловые отношения между частями сложного предложения. 

 

VI. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Тема 16. Основы культуры речи 

Орфоэпические, лексические, морфологические и синтаксические 

нормы русского языка. Основные речевые ошибки. Выразительные средства. 

Тропы и фигуры речи. Стилистическое богатство русского языка. Смысловая 

и композиционная целостность текста. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 

8. Рекомендуемая литература. 

 

1. Козлова Т.И. ЕГЭ 2015. Русский язык. Культура речи: Практикум. - 

М.. 2016.-80 с. 

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

язык. - М.: Айрис- Пресс, 2008. - 444 с. 

3. Руднева А.В. Русский язык. Справочник для школьников. - М.: 

Эксмо, 2013.-224 с. 

4. Самсонов Н.Б. Справочные материалы по русскому языку: 300 

тестов с ответами; правила орфографии; правила пунктуации.- М.: Оникс, 
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Электронные ресурсы: 

 

ЕГЭ - 2017: Русский язык // Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/ruslang2.html  



Культура речи / Аудиокнига «Говорим по-русски с Мариной 

Королевой» // Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=e1PnDqfotGI 

«Словари.ру». Проект НКО «Словари.ру» и отдел грамматики русского 

языка Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН) // Режим 

доступа: http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

Справочно-информационный портал «Грамота.ру» // Режим доступа: 

http://gramota.ru 

 

Электронные библиотечные системы: 

 

ЭБС издательства «Лань» // Режим доступа: http://www.e.lanbook.com/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» // Режим доступа: http://window.edu.ru 
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