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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели вступительного испытания 

Цель испытаний – проверить сформированность коммуникативной 

компетенции абитуриентов в области грамматики и лексики русского языка, 

их владение научным стилем речи,  а также их способность понимать текст 

на русском языке, вести диалог и  выражать своё мнение по указанной 

проблеме. 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания по РУССКОМУ ЯЗЫКУ проводятся в виде 

письменного экзамена (тестовая форма).  

Экзаменационный билет включает в себя 50 тестовых заданий. 

Общее время выполнения заданий – 90 минут (1,5 ч). 

Максимально возможный  результат – 100 баллов. 

 

Критерии оценки письменного вступительного испытания по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Материал вступительных испытаний разделён на 5 частей, содержащих 

50 заданий.  

Часть I состоит из 10 вопросов, проверяющих знание лексики русского 

языка. 

Часть II состоит из 20  вопросов, проверяющих знание грамматики 

русского языка. 

Часть III состоит из 10 вопросов, проверяющих владение научным 

стилем речи. 

Часть IV состоит из 5 вопросов, проверяющих навыки абитуриентов в 

области чтения. 

Часть V состоит из 5 заданий, проверяющих навыки абитуриентов в  

области говорения и письма. 

Вступительные испытания по русскому языку проходят в тестовой 

форме, кроме заданий части V, где абитуриенты должны сами дать 
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развёрнутый ответ. 

Во всех заданиях, представленных в тестовой форме, абитуриент 

должен выбрать один правильный вариант ответа. Некоторые номера  

объединяют несколько предложений, для каждого предложения выбирается 

вариант ответа. 

Материалы подготовлены на основе Федеральных государственных 

требований по русскому языку как иностранному (первый уровень владения), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «28» октября 2009 г. № 463.  

 

Правильно выполненное  задание в зависимости от уровня сложности 

оценивается по шкале от 0 до 4 баллов (см.обобщенный план 

экзаменационной работы ниже).  

За неверный ответ или его отсутствие ставится 0 баллов.  

Номер, объединяющий несколько предложений, оценивается 0 баллов 

при наличии ошибки в одном из предложений.  

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  

 
Обобщённый план экзаменационной работы 

 
№ 

задания 
Проверяемые элементы содержания Максимальный балл за 

выполнение задания 
Часть 1. (макс. кол-во баллов – 15) 

1-10 Лексика. Лексическое значение слова задания 1-7  –  1  балл,  
задание 8 – 2 балла, 
задания 9 и 10  – 3 балла 

Часть 2. (макс. кол-во баллов – 44) 
11-13 Падежная система русского языка каждое задание –2 балла 
14-15 Времена глагола каждое задание –1 балл 

16 Виды глагола 2 
17 Выражение времени в простом предложении 3 
18 Сложноподчиненное предложение с союзами что 

и чтобы 
2 

19 Сложноподчиненное предложение с разными 
союзами и союзными словами 

2 

20 Сложноподчиненное предложение с разными 
союзами и союзными словами 

3 

21 Сложноподчиненное предложение с 
придаточными изъяснительными и условными 

3 
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22 Сложноподчиненное предложение с союзным 
словом который 

4 

23 Сложноподчиненное предложение с союзным 
словом который 

3 

24 Синтаксические нормы (управление) 2 
25 Однонаправленные и разнонаправленные 

глаголы движения 
2 

26 Глаголы движения с приставками 3 
27 Сложносочинённое предложение 1 
28 Глаголы с постфиксом -ся 3 
29 Причастия 1 
30 Деепричастия 2 

 Часть 3. (макс. кол-во баллов –18)  
31-40 Лексика и грамматика научного стиля речи задания 31-32  –  1  балл,  

задания 33-40  – 2 балла 
Часть 4. (макс. кол-во баллов –11) 

41-45 Вопросы по содержанию текста задания 41-44  –  2  балла, 
задание 45  – 3 балла 

Часть 5. (макс. кол-во баллов – 12) 
46-49 Диалог  каждое задание –2 балла 

50 Письмо (выражение своего отношения к данному 
утверждению) 

4 

 
Результаты вступительных испытаний, подтверждающие успешное 

прохождение вступительных испытаний по РУССКОМЙ ЯЗЫКУ не должны 

быть ниже 36 баллов, установленных Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, как минимальное количество баллов по 

результатам ЕГЭ по РУССКОМЙ ЯЗЫКУ, подтверждающее освоение 

выпускником основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (РАСПОРЯЖЕНИЕ № 3499-10 от 29.08.2012г.). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
II. ПРОГРАММА. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 Лексика 
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 Понятие о лексике. Значение слова.  

         Морфология 

 Имя существительное. Грамматические признаки имени 

существительного. Постоянные и непостоянные грамматические признаки. 

Падежная система имён существительных. 

 Имя прилагательное. Грамматические  признаки имен 

прилагательных. Согласование прилагательных с существительными. 

Падежная система имён прилагательных. 

 Глагол. Грамматические  признаки. Несовершенный и совершенный 

вид глагола. Времена глагола. Глаголы движения. Глаголы с постфиксом –ся.  

 Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Грамматические 

признаки причастий. Грамматические признаки деепричастий. Особенности 

употребления деепричастий.  

           Служебные части речи: предлоги, союзы.  

   

 Синтаксис    

Простые и сложные предложения. Типы сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, 

разделительными союзами. Сложноподчиненные предложения: главная и 

придаточная часть, средства связи между ними (подчинительные союзы и 

союзные слова).  

Синтаксические нормы. 

 

          Научный стиль речи 

          Лексико-грамматические конструкции научного стиля речи. 

 

 Понятие о тексте и его частях 

Основные признаки текста. 

III. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 



 7

1.  Аросева  Т.Е.  Научный стиль речи: технический профиль: пособие по 

русскому языку для иностранных студентов / Т.Е. Аросева, Л.Г. Рогова, Н.Ф. 

Сафьянова. – М., 2012. 

2. Глазунова О.И. Давайте говорить по-русски. Учебник по русскому 

языку. – 6-е изд., стереотип. – СПб., 2008. 

3. Скворцова Г.Л. Глаголы движения – без ошибок: Пособие для 

студентов, изучающих русский язык как иностранный. – 4-е изд. – М., 2006. 

4. Хавронина С.А. Русский язык в упражнениях: Учебное пособие (для 

говорящих на английском языке) / С.А. Хавронина, А.И. Широченская. – 14-е 

изд., стереотип. – М., 2006. 

5. Хавронина С.А Лексико-грамматический курс для начинающих / С.А. 

Хавронина, Л.А. Харламова. – 5-ое изд., перераб. и доп. – М., 2006. 

6. Хавронина С.А. Говорите по-русски. – 16-е изд., перераб. и доп. – М., 

2008. 

 


