
ПРОГРАММА 
вступительных испытаний по русскому языку 

для поступающих в ИГЭУ   
(составлена на основании "Программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений") 
 

Введение 
 

Общие сведения о русском языке. Роль русского языка в жизни общества. 
Русский  язык - национальное достояние русского народа, государственный язык  
России и язык межнационального общения. Русский язык и языковые контакты.  
Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. 
 

Фонетика 
 

Предмет фонетики. Звуки и буквы. Гласные (ударные и безударные) и согласные 
звуки. Твердые и мягкие согласные, обозначение мягкости на письме. Слог  и  
ударение в слове.  Правописание безударных гласных. 
 

Лексика 
 

Понятие о лексике. Слово как лексическая и грамматическая единица языка. 
Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Прямое и переносное значение слов.  
Понятие о синонимах и антонимах. 

Словарное богатство русского языка, общеупотребительные слова. 
Профессиональная лексика. Диалектные слова. Заимствованные слова. Устаревшие 
слова.  Неологизмы. Понятия об устойчивых словосочетаниях. Различные виды 
лингвистических словарей. 
 

Словообразование 
 
Состав слова. Разбор слова по составу. Важнейшие случаи чередования гласных и 
согласных в корнях слова и их правописание. Гласные после шипящих и “ц”, их 
правописание. Правописание приставок. Правописание прописных букв. Правила  
переноса. Производящая основа. Основные способы словообразования в русском 
языке. Сложные слова и их правописание. Сложносокращенные слова и их 
правописание. 
 

Морфология и орфография. 
Общие сведения о частях речи, их классификация 

 
Имя существительное. Значение имени существительного, его грамматические 

признаки и синтаксические свойства. Существительные нарицательные и собственные, 
одушевленные и неодушевленные. Основные категории существительных (род, число, 
падеж). Три типа склонения существительных. Способы образования имен 
существительных. Правописание падежных окончаний и суффиксов существительных. 
“Не” с существительными. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного, его грамматические 
признаки и синтаксическая роль. Разряды прилагательных по значению: качественные, 
относительные, притяжательные. Полная и краткая форма имен прилагательных, их 
правописание. Степени сравнения прилагательных. Образование и правописание 
прилагательных сравнительной и превосходной степени. Способы образования 



прилагательных. Особенности склонения прилагательных. Правописание падежных 
окончаний и важнейших суффиксов прилагательных. Переход прилагательных в 
другие части речи.  “Не” с прилагательными. 
 

Имя числительное. Значение имени числительного, его грамматические 
признаки и синтаксические функции. Разряды числительных: количественные и 
порядковые. Числительные простые, составные и  сложные.  Склонение  
количественных и порядковых числительных, их правописание. Особенности 
склонения числительных. 
 

Местоимения. Значение и разряды местоимений. Склонение местоимений. 
Переход местоимений в другие части речи и употребления других частей речи в роли 
местоимений.  Правописание местоимений. 
 

Глагол. Значение, грамматические признаки и синтаксические функции глагола. 
Неопределенная форма глагола, ее значение и синтаксическая роль. Основные 
категории глагола (вид, время, возвратность). Переходные и непереходные глаголы. 
Категория наклонения. Категория лица, рода и числа. Спряжение глаголов. 
Правописание личных окончаний глагола. Правописание глагольных суффиксов. “Не” 
с глаголами. 
 

Причастие. Понятие о причастии. Роль причастия в предложении. Образование 
действительных и страдательных причастий, их правописание. Правописание “н” и 
“нн” в причастиях и прилагательных. “Не” с причастиями. 
 

Деепричастие. Понятие о деепричастии. Роль деепричастия в предложении. 
Образование деепричастий, их правописание с “не”. 
 

Наречие. Значение наречий и их синтаксическая роль. Способы образования 
наречий.  Степени сравнения наречий.  Правописание наречий. 
 

Предлог. Предлоги, их значение и употребление в речи. Правописание 
предлогов.  Различные части речи в роли предлогов. 
 

Союз. Значение и синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 
подчинительные союзы.  Сложные союзы.  Отличие союзов “тоже”, “также”, “чтобы”, 
“зато” и др.  от местоимений и наречий.  Правописание союзов. 
 

Частицы. Разряды частиц по значению и их употреблению в речи.  
Правописание частиц раздельно или с дефисом. Правописание частиц “не” и “ни” с 
различными частями речи. 

 
 
 

 
 

Синтаксис 
 

Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки 
предложения.  Типы предложений. 

Простое предложение. Связь слов в предложении. Виды предложений по 
составу и по цели высказывания. Типы односоставных предложений. Полные и 



неполные предложения. Главные и второстепенные члены предложения, их 
синтаксическая функция. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и сказуемым.  
Способы выражения подлежащего и сказуемого.  Типы сказуемого. 

Способы выражения второстепенных членов. Однородные члены предложений. 
Союзы при однородных членах.  Обобщающие слова при однородных членах 
предложений.  Знаки препинания при однородных членах и обобщающих словах. 

Обособленные второстепенные члены и знаки препинания при них. Особенности 
обособления предложения. 

Вводные слова и вводные предложения, обращения и знаки препинания при них. 
Сложное предложение. Типы сложного предложения. Средство выражения 

отношений между частями сложного предложения. Сложносочиненное предложение.  
Синтаксические отношения между частями сложносочиненных предложений. Знаки 
препинания в сложносочиненных предложениях. 

Сложноподчиненные предложения. Классификация придаточных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение и 
последовательное подчинение. Знаки препинания в сложноподчиненных 
предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. 
Знаки препинания в них. 

Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Диалог. Цитирование. 
Знаки препинания. 

Основные правила русской пунктуации. Типы знаков препинания и их сочетание,  
вариативность постановки знаков препинания. 

 
Культура речи и стилистика 

 
Речь как использование средств языка для целей общения. 
Разновидности речи: по форме - устная и письменная, по характеру участия 

собеседников в процессе общения - диалогическая и монологическая. 
Понятие о стилях литературного языка, их основные признаки. Богатство 

синонимических средств русского языка.  Лексические, фразеологические и 
грамматические синонимы. 

Основные характеристики текста: тема и основная мысль, развитие мысли в 
тексте:  “данное” и “новое” в предложениях текста, цепной и параллельный способы 
связи, средства связи предложения;  деление текста на абзацы; строение абзаца:  зачин, 
средняя часть, концовка;  композиция целого текста. 
 
 

Особенности проведения вступительного испытания 
 

Поступающие пишут на вступительных испытаниях комплексный диктант, 
которым проверяются орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

Объем текста 280-300 слов.  
Время проведения экзамена    120 минут. 
Для диктовки предлагаются тексты связного характера, отвечающие нормам 

современного литературного языка, доступные по содержанию, включающие не менее 
24 различных орфограмм и 15 пунктограмм каждый. 

Диктант оценивается одной оценкой в соответствии с «Нормами оценки 
диктанта». 

 
 
 


