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Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительных
испытаниях, составлен на основе Федерального компонента государственных
стандартов основного общего и среднего общего образования (базовый
уровень).
I.
Лексика и фразеология
Лексическое значение слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Фразеологические обороты.
II.
Грамматика
Самостоятельные и служебные части речи.
Грамматическая основа предложения.
Двусоставное и односоставное предложение.
Простое и сложное предложение.
Сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное
предложение.
III. Орфография
Употребление Ъ и Ь.
Правописание корней.
Правописание приставок.
Правописание падежных и родовых окончаний.
Правописание личных окончаний глаголов.
Правописание Н и НН в различных частях речи.
Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи.
IV.
Пунктуация
Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.
Знаки препинания при однородных членах предложения.
Знаки препинания при обособленных определениях.
Знаки препинания при обособленных обстоятельствах.
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
V.
Нормы современного русского языка
Нормы ударения.
Лексические нормы.
Грамматические (морфологические) нормы.
Грамматические (синтаксические) нормы.
VI. Речь
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение.
Функциональные стили речи: научный, официально-деловой,
публицистический, художественный.
VII. Информационная переработка текстов различных стилей и
жанров
Умения, проверяемые на вступительном испытании по русскому языку
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного

языка;
- применять в практике письменного общения орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное, просмотровое и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников;
- владеть основными приемами информационной переработки текста.
Акцентологический минимум
Имена существительные
корЫсть
крАны
мусоропровОд
газопровОд
нефтепровОд
водопровОд
намЕрение
нЕнависть
придАное, сущ.
призЫв
свЁкла
сирОты, им.п.мн.ч.,
Имена прилагательные
вернА, краткое прилаг.
красИвейший,
ж.р.
превосх.ст.
красИвее, прил.и нареч. в кУхонный
сравн.ст.
Причастия
балОванный
балОванный
кровоточАщий
включённый-включЁн,
молЯщий
зАнятый-занятА
начАвший
зАпертый-запертА
нАчатый
избалОванный, см.
Глаголы
звонИть-звонИшь,
баловАть, баловАться,
избаловАть, разбаловАть звонИт,
исключИть-исключИт
брать-бралА
исчЕрпать
брАться-бралАсь
клАсть-клАла
взять-взялА
кровоточИть
взЯться-взялАсь
начАть-нАчал, началА,
включИть-включИшь,
нАчали
включИт, включИм
обзвонИть-обзвонИт
воссоздать-воссоздалА
облегчИть-облегчИт
вручИть-вручИт
ободрИть
гнать-гналА
дозвонИться-дозвонИтся, ободрИться-ободрИшься
аэропОрты
бАнты
бухгАлтеров
вероисповЕдание
диспансЕр
докумЕнт
досУг
еретИк
жалюзИ
каталОг
квартАл
киломЕтр

срЕдства, им.п.мн.ч.
стАтуя
столЯр
тамОжня
тОрты, тОртов
цемЕнт
цепОчка
шАрфы
шофЁр
щавЕль
экспЕрт
оптОвый
слИвовый

отключЁнный
повторЁнный
понЯвший
прожИвший
снЯтый-снятА
перезвонИтьпозвАть-позвалА
позвонИтьпозвонИшь-позвонИт
понЯть-понялА
послАть-послАла
прибЫть-прИбылприбылА-прИбыло
принЯть-прИнялпрИняли
принУдить
рвать-рвалА

дозвонЯтся
закУпорить
занЯть-зАнял, занялА,
зАняло, зАняли
звать-звалА
звонИм
балУясь
закУпорив
начАв
дОверху
дОнизу

отдАть-отдалА
откУпорить-откУпорил
отозвать-отозвалА
перезвонИт
плодоносИть
повторИть
повторИт
Деепричастия
начАвшись
отдАв
поднЯв
Наречия
дОсуха
завИдно

сверлИть-сверлИшьсверлИт
снять-снялА
создАть-создалА
сорИть-сорИт
углубИть
чЕрпать
понЯв
прибЫв
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