ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.
Предлагаемая программа предназначена для самостоятельной подготовки
абитуриентов к вступительному экзамену по русскому языку, поступающих на
очную и заочную формы обучения.
Вступительный экзамен по русскому языку в форме диктанта (Приложение
№1) проводится для следующих категорий абитуриентов:
− с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
− имеющих среднее общее образование;
− имеющих профессиональное образование;
− лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в течение 1
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно.
Вступительный экзамен по русскому языку позволяет проверить степень
владения правилами русской орфографии и пунктуации.
Отбираемые тексты удовлетворяют требованиям литературного языка и
безупречны в воспитательном отношении.
На экзамене абитуриентам предлагается художественный или публицистический текст объемом до 300 слов.
Методика проведения экзамена в форме диктанта:
− Экзамен длится 90 минут.
− Экзаменатор читает текст диктанта три раза. Первое чтение — ознакомительное. Во время второго чтения текст предъявляется по предложениям. Во время третьего чтения абитуриенты проверяют написанный ими диктант.
− По окончании третьего чтения экзаменационная работа сдается членам
приёмной комиссии.
− Экзаменационная работа выполняется без черновика.
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− Лица, получившие на вступительном экзамене по русскому языку результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего
успешное прохождение вступительного экзамена, к дальнейшим экзаменам не
допускаются и выбывают из конкурса.
Раздел 1. «Орфография»
−Правописание гласных в корне. Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Правописание корней с чередующимися гласными. Правописание звонких и глухих согласных. Непроизносимые согласные.
Двойные согласные. Употребление Ъ и Ь. Употребление ь при обозначении мягкости согласных. Употребление ь после шипящих. Буквы о и е после шипящих и
ц. Общие правила написания сложных слов. Правописание сложных существительных. Правописание сложных прилагательных. Употребление прописных
букв.
−Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на –з/-с; приставка
с-. Гласные и/ы после приставок на согласную. Правописание приставок пре- и
при-.
−Правописание суффиксов и окончаний имен существительных, прилагательных. Личные окончания глаголов. Употребление ь в глагольных формах.
Правописание суффиксов глаголов. Правописание суффиксов имен прилагательных и существительных. Правописание н и нн в суффиксах причастия и отглагольных прилагательных. Действительные причастия настоящего и прошедшего
времени. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Правописание наречий и наречных сочетаний. Правописание предлогов и союзов. Правописание частиц –то, -либо, -нибудь, -кое, -же и др. Различение частиц – не и –ни.
Раздельное и слитное написание частиц –не и –ни со всеми частями речи.
−Правописание предлогов. Слитное и раздельное написание предлогов
Раздел 2. «Пунктуация»
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Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в предложениях
с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Обособленные согласованных определений. Обособление несогласованных определений.
Обособление приложений. Обособление деепричастий и деепричастных оборотов.
Знаки препинания между частями сложного предложения. Знаки препинания при
прямой речи. Знаки препинания при передачи диалога. Знаки препинания в предложениях с союзом как. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Обращение. Междометие.
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Приложение №1
к программе вступительных испытаний
по дисциплине «Русский язык»

Образец диктанта
РАЗГРОМ ПОЛЯКОВ В МОСКВЕ
Приближались решительные часы сражения. Под покровом наступающей темноты Минин со своим отрядом, переправившимся через Москву реку,

стреми-

тельно бросился на стоявшие в районе Крымского двора две гетманские роты.
Удар был настолько внезапным, что противник, не успев оказать сопротивления,
бросился бежать. Воспользовавшись паникой и замешательством врага, русская
пехота и спешившиеся конники во главе с Пожарским, выйдя из укрытий, нанесли
сокрушительный удар по левому флангу группировки гетмана Ходкевича. На правом фланге, перестраиваясь на ходу, перешли в наступление казаки Трубецкого.
Продвигаясь развернутым фронтом вперед и уничтожая противника, русские стали
окружать ставку гетмана. Обоз с продовольствием, стоявший в районе Ордынки,
был окружен, а поляки полностью перебиты. Растерявшись, Ходкевич, неся большой урон в пехоте и коннице, бросив весь обоз, спешно стал отводить остатки войск
из района Земляного вала.
Конница Пожарского преследовала отступавшие вражескиe войска.
Польские паны были разбиты. Русские торжествовали победу.

