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1. Требования к знаниям поступающих 

Программа по дисциплине «Русский язык» предназначена для поступающих в 

АНО ВО Институт деловой карьеры после окончания колледжа. 

Целью вступительного испытания по русскому языку является выявление 

базовых знаний поступающего по русскому языку и их оценка, определение 

возможности поступающих осваивать соответствующие основные 

профессиональные образовательные программы. 

Экзамен по русскому языку проверяет знания и умения, сформированные при 

изучении основных содержательных разделов предмета 

«Русский язык». 
В ходе экзамена по русскому языку абитуриент должен показать знание 

теории в пределах приведенной ниже программы; орфографическую и 

пунктуационную грамотность; умение выполнять практические задания в форме 

тестов. 

Задачи вступительного испытания: 

- выявление знания абитуриента в области основных разделов русского 

языка: фонетики, лексикологии, словообразования, морфологии, синтаксиса; 

- оценка грамотности абитуриента: знание основных орфографических и 

пунктуационных правил; умение их применять на письме; 

- выявление умения применять лингвистические знания в работе с 

языковым материалом; 

- проверка владения нормами русского литературного языка. 
Поступающий в АНО ВО Институт деловой карьеры: 

знать: 

- общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке; 

- содержание основных разделов русского языка; 

- особенности основных языковых категорий; 

- важнейшие термины лингвистики; 

- основные законы и закономерности языка; 

- основные орфографические и пунктуационные правила; 

- важнейшие нормы культуры речи; 

уметь: 

- использовать полученные знания при анализе конкретных языковых 

единиц; 

- анализировать особенности употребления единиц языка в устной и 

письменной форме; 

- решать тестовые задания. 

 
 

2. Структура заданий и критерии оценивания 
 

Критерии оценивания тестовых заданий 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Материалы 

составлены в форме тестовых заданий. Составители подготовили несколько 



 
 

 

вариантов, в каждом из которых по 25 тестовых заданий, отражающих все темы 

программы. 

Выполняя тесты, абитуриент должен выбрать из предложенных 4 ответов 

правильный и указать его в листе ответа. Тестовые задания оцениваются по 

стобалльной шкале. Каждое тестовое задание оценивается в 4 балла. 

Критерии оценивания знаний абитуриентов 
 

Количество 

баллов 

Оценка Критерии оценивания 

85 – 100 отлично Сформированные систематические 

знания о русском языке. 

Сформированное умение применять 

знания в процессе выполнения 

тестовых заданий. 

84 – 61 хорошо Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания о русском 

языке. В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение применять знания в процессе 

выполнения тестовых заданий. 

60 – 36 удовлетв. Неполное представление о 

русском языке. Неполное, 

несистематическое умение применять 

знания в процессе выполнения 

тестовых заданий. 

менее 36 неудовлетв. Фрагментарное представление о 

русском языке. Фрагментарное умение 

применять знания в процессе 

выполнения тестовых заданий. 



 
 

 

3. Содержание вступительного испытания 

В ходе экзамена по русскому языку абитуриент должен показать знание 

теории в пределах приведенной ниже программы; орфографическую и 

пунктуационную грамотность; умение выполнять практические задания в форме 

тестов. 

 

Русский язык в современном мире 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как развивающаяся система. Основные уровни и разделы русского 

языка. Взаимосвязь и взаимодействие основных уровней и единиц языка. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Русский язык в современном мире. Язык, культура, история народа. Язык как 

средство общения и форма существования национальной культуры. Основные 

периоды в истории русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации; русский язык 

как национальный язык русского народа; русский язык как язык 

межнационального общения народов России; русский язык как один из важнейших 

мировых языков. 

Язык и личность. Роль языка в формировании личности и национального 

характера, в преодолении возможных конфликтов культур. 

 

Язык и речь. Речь правильная и хорошая. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Функционально-смысловые типы речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Понятие о речевой ситуации. 

Основные компоненты речевой ситуации. 
Речь правильная и хорошая. Понятие об основных качествах хорошей речи: 

точности, уместности, выразительности, богатстве. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, цели использования, основные признаки, сфера 

использования. 

Научный стиль речи, цели использования, основные признаки, сфера 

использования, основные жанры. 

Официально-деловой стиль речи как доминирующий стиль профессиональной 

деятельности юриста, цели использования, основные признаки, сфера 

использования, основные жанры. 

Публицистический стиль речи, цели использования, основные признаки, 

сфера использования, основные жанры. Основные этапы подготовки публичного 

выступления. 

Художественный стиль речи, цели использования, основные признаки, сфера 

использования, основные жанры. 

Текст как произведение речи. Целостность и связность как основные признаки 

текста. 



 
 

 

Тема, основная мысль, проблематика текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). 

Абзац как средство смыслового членения текста, как композиционно- 

стилистическая единица текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). Особенности типов речи: лексические, морфологические, 

синтаксические, композиционные. 

 

Фонетика, орфоэпия 

Понятие о фонетике. Основные единицы фонетики: звуки, ударение, слоги. 

Территориальные отличия звуковой системы современного русского языка. 

Смыслоразличительная функция звуков речи в русском языке. 

Оппозиция звуков русского языка, их деление на гласные и согласные. 

Деление гласных звуков на ударные и безударные; деление согласных звуков на 

звонкие и глухие, твердые и мягкие. Фонетический разбор. 

Благозвучие русской речи. Звукопись как образное средство русской речи. 

Интонационный рисунок русской звучащей речи. 

Смыслоразличительная функция интонации. 

Орфоэпические нормы: акцентологические, произносительные. 
Русское словесное ударение, его особенности: подвижность, разноместность, 

вариативность и т.д. Историческая изменчивость ударений. Особенности звучащей 

речи родного края. 
 

Лексикология, фразеология 

Словарная система русского языка. Лексика как культурное достояние народа. 

Слово в лексической системе языка. Лексические и грамматические значения 

слова. Типы лексических значений слов в русском языке: прямые и переносные. 

Слова однозначные и многозначные. Многозначность слова – особенность русской 

лексической системы. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, особенности их употребления. 

Лексика с точки зрения происхождения: исконно русская лексика, 

заимствованная. Лексика с точки зрения активного и пассивного словарного 

запаса: историзмы, архаизмы, неологизмы. Лексика с точки зрения употребления: 

общеупотребительная и ограниченной сферы употребления (диалекты, 

профессионализмы, жаргонизмы). 

Фразеология  и  фразеологизм.  Отличие  фразеологизма  от  слова. 
Фразеология как культурное достояние народа. Лексические и 

фразеологические словари. 

 

Морфемика и словообразование 



 
 

 

Понятие о морфемике и морфеме как значимой части слова. Основные 

морфемы русского языка: основы, корни, приставки, суффиксы, окончания. 

Понятие о словообразовании. Основные способы образования слов: 

морфологические и неморфологические способы словообразования, их 

разновидности. 

Словообразовательный разбор и разбор слова по составу. Трудности разбора 

по составу различных форм слова и частей речи. 

 

Морфология. Имя существительное 

Морфология как грамматическое учение о слове. Части речи как основные 

лексико-грамматические разряды слов в истории языка и в современном языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное как самостоятельная часть речи: род, число, падеж, 

склонение.  Категория одушевленности – неодушевленности. Имена 

существительные собственные и нарицательные. 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. 
Разряды имен прилагательных: качественные, относительные и 

притяжательные. Подвижность границ между качественными, относительными и 

притяжательными прилагательными. 

Краткие прилагательные. Степени сравнения качественных прилагательных. 

Образование степеней сравнения. 

Особенности склонения прилагательных. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. 

Числительные количественные и порядковые. Особенности склонения 

количественных и порядковых числительных. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Употребление числительных в речи. Основные ошибки, связанные с 

употреблением числительных. 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Местоимения как средство речевой 

экономии в русском языке. Местоимения как средство связи предложений. 

Разряды местоимений. Особенности изменения местоимений различных 

разрядов. 

 

Глагол и глагольные формы 

Глагол как часть речи. Инфинитив как начальная форма глагола, его 

особенности. 

Категория вида. Глаголы переходные и непереходные. Возвратные 

глаголы. Наклонения глагола Спряжение глаголов. Безличные глаголы. 



 
 

 

Причастие как особая форма глагола. Особенности образование причастий. 

Грамматические признаки причастия: признаки глагола и признаки 

прилагательного. Причастия действительные и страдательные. 

Деепричастие как особая форма глагола. Сочетание в деепричастии признаков 

глагола и наречия. Образование деепричастий совершенного и несовершенного 

вида. 

 

Наречие, категория состояния 

Наречие как часть речи. Основные разряды наречий. Слова категории 

состояния. 

 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи. Классификации предлогов по составу. 

Предлоги первообразные и производные. Переход предлогов в другие части речи. 

Способы разграничения предлогов и самостоятельных частей речи. 

Союз как служебная часть речи. Производные и непроизводные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные. Разграничение союзов и других частей речи. 

Частицы как часть речи. Формообразующие, смыслоразличительные, 

модальные частицы. 

 

Синтаксис. Словосочетание 

Синтаксис как один из важнейших разделов русского языка. Основные 

единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. 

Понятие о словосочетании. Типы словосочетаний (по степени спаянности 

компонентов, по структуре, по главному слову). Виды синтаксической связи в 

словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

 

Простое предложение 

Понятие о предложении. Простые предложения, их интонационное богатство 

в русском языке. 

Простые предложения по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные). Деление предложений на восклицательные и 

невосклицательные. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Понятие об односоставных и двусоставных предложениях. Типы 

односоставных предложений. 

Неполные предложения. Отличие односоставных предложений от неполных. 

 

Главные и второстепенные члены предложения 



 
 

 

Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и способы его выражения. 

Типы сказуемых: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Общее понятие о второстепенных членах предложения. Определения 

согласованные и несогласованные, распространенные и нераспространенные, 

обособленные и необособленные. Приложение как особое определение. 

Дополнение прямое и косвенное. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. 

 

Понятие об осложнениях простого предложения 

Однородные члены предложения, их признаки. Члены предложения, не 

являющиеся однородными. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. 
Уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции. Понятие о 

вводных и вставных конструкциях. 

Понятие об обращении. Национально-исторические особенности 

использования обращений по отношению к лицам мужского и женского пола. 

Использование обращений в различных стилях речи как средство характеристики 

адресата, передачи авторского отношения к нему. 

 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Сложносочиненные предложения, их структура, синтаксические отношения 

между частями сложносочиненного предложения, классификация 

сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения, их структура, синтаксические отношения 

между частями сложносочиненного предложения, классификация 

сложноподчиненных предложений. Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 

особенности конструирования таких предложений. Типы подчинения: однородное, 

последовательное, параллельное. 

Бессоюзное сложное предложение, его виды. 

 

Способы передачи чужой речи. 

Речь прямая и косвенная. Цитирование 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, диалог, полилог, косвенная 

речь. Возможность замены прямой речи косвенной. 

Диалог, его особенности. 

 

Орфография 

Правописание согласных в корне слова: парные по глухости-звонкости, 

непроизносимые, двойные. 



 
 

 

Правописание безударных проверяемых и непроверяемых гласных в 

положении не после шипящих и Ц. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Правописание гласных после шипящей и Ц. 

Правописание приставок. Приставки, не зависящие от произношения. 

Приставки на –з, -с. Приставки пре-, при-. Ы-И после приставок. 
Правописание окончаний существительных, прилагательных, причастий, 

глаголов. 

Правописание суффиксов существительных, прилагательных, 

причастий, глаголов, наречий. Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в словах различных частей речи. 

Правописание НЕ и НИ с различными частями речи. Различение на 

письме НЕ и НИ. 

Слитные, дефисные и раздельные написания различных частей речи. 

 

Пунктуация 

Знаки препинания в конце и в начале предложения. Знаки конца 

предложения. 

Знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и 

без союзов. 

Знаки препинания при однородных членах предложения с 

обобщающими словами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 

Знаки препинания при однородных приложениях. 

Знаки препинания при обособленных согласованных и несогласованных 

определениях. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при сравнительных оборотах 

Знаки препинания при уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах предложения. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при вводных словах, сочетаниях слов и 

предложениях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

обращении. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Трудности 

постановки знаков препинания в СПП. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Знаки препинания в 

сложных синтаксических конструкциях. Сочетание знаков и последовательность 

их расположения. 

Знаки препинания на стыке союзов. 

Знаки препинания при прямой речи, диалоге, косвенной речи. 
Особенности постановки знаков препинания при цитатах. 
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