ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ПРОВОДИМОГО АКАДЕМИЕЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ
С ПРАВИЛАМИ ПРИЕМА
I. Общие положения
Дисциплина «Русский язык» является обязательным вступительным испытанием при
поступлении в Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС (далее – ЮРИУ
РАНХиГС) для обучения по программам бакалавриата: 41.03.04 Политология, 40.03.01
Юриспруденция, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление и по программам специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность,
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.
Программа вступительного испытания по дисциплине «Русский язык» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
На экзамене по русскому языку абитуриент должен продемонстрировать свободное владение
русским литературным языком.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
II. Содержание программы вступительного испытания по дисциплине «Русский язык»
Раздел 1. Фонетика, лексика, словообразование, морфология, орфография
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Слог, ударение.
Правописание безударных гласных в корне слова.
Чередование гласных в корне слова.
Правописание глухих и звонких согласных.
Правописание гласных после шипящих и Ц.
Употребление Ъ и Ь знаков.
Непроизносимые согласные. Двойные согласные.
Значение слов (многозначность; прямое и переносное значение; синонимы; антонимы;
омонимы; паронимы; заимствованные слова; устаревшие слова; неологизмы; фразеологизмы).
Употребление прописной и строчной букв в названиях учреждений, праздников и
знаменательных дат.
Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на письме.
Приставки пре- и при-. Буквы Ы и И на стыке приставки и корня.
Правописание суффиксов существительных.
Правописание сложных имён существительных и прилагательных.
Правописание числительных.
Правописание местоимений.
Правописание глаголов.
Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях.
Правописание суффиксов причастий.
Употребление деепричастий.
Правописание предлогов.
Правописание союзов.
Дефисное написание различных частей речи.
Правописание частиц НЕ и НИ.
Раздел 2. Синтаксис и пунктуация

2.1. Простое предложение
2.1.1. Знаки препинания в конце предложения и при перерыве речи: точка, вопросительный/
восклицательный знаки, многоточие.
2.1.2. Тире между членами предложения.
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2.1.3. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
2.1.4. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения (обособленные
определения, приложения, обстоятельства, дополнения).
2.1.5. Знаки препинания при вводных словах и предложениях, обращениях, междометиях.
2.2. Сложное предложение
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Знаки препинания в сложносочинённом предложении.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.
Знаки препинания при сравнительных оборотах.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Прямая речь.
Знаки препинания при прямой речи и при диалоге.
Раздел 3. Стилистика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сочетаемость слов.
Употребление форм имён существительных, имён прилагательных, имён числительных,
местоимений и глаголов.
Строй простого предложения.
Согласование сказуемого с подлежащим.
Согласование определений и приложений.
Особенности предложений с однородными членами.
Употребление причастных и деепричастных оборотов.
Сложное предложение.
Литература

1. Бабайцева В. В. Русский язык. Углублённый уровень. 10‒11 классы: учебник. М.: Дрофа, 2019.
2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для
10-11 кл. общеобразовательных учреждений. Издательство: М.: Просвещение, 2002-2018.
3. Греков В. Ф. Русский язык. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных
организаций / В. Ф. Греков; С. Е. Крючков; Л. А. Чешко и др. – 3-е изд. – Москва:
Просвещение, 2018.
4. Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. Лексика. Фразеология.
Морфология. Учебник для студентов ВУЗов. Издание 3-е. – Аспект Пресс Москва, 2010.
5. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку с упражнениями. Для по ступающих в вузы / Д.Э.
Розенталь. – Москва: АСТ: Мир и Образование, 2018.
6. Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб. – М.,
Айрис-Пресс, 2016.
7. Справочник по правописанию и литературной правке / Д.Э. Розенталь; под ред. И.Б. Голуб. –
16-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2012.
Интернет-источники
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

http://college.vvsu.ru/files/132A3DD7-18C6-4D1C-A878-320263EC190E.PDF
http://gramma.ru
http://gramma.ru/EXM/?id=4.110
http://old-punctum.ru
http://orthographia.ru
http://slovarina.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov1988_0021.htm
http://testru.info
http://www.gramota.ru
http://www.slovari.ru
https://dic.academic.ru/
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III. Правила проведения вступительного испытания по дисциплине «Русский язык»
1. Вступительные испытания в ЮРИУ РАНХиГС проводятся с целью определения возможности
абитуриентов осваивать соответствующие основные образовательные программы.
2. Перечень и формы проведения вступительных испытаний определены Правилами приёма
студентов и слушателей.
3. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приёма документов и проводятся
согласно расписанию вступительных испытаний, утверждённому председателем приёмной
подкомиссии ЮРИУ РАНХиГС.
4. Форма проведения вступительного испытания по дисциплине «Русский язык» в 2020 году –
дистанционное компьютерное тестирование.
5. Порядок определения вариантов теста осуществляется системой тестирования автоматически
путём случайного выбора.
6. Все вступительные испытания проводятся в режиме реального времени. Время прохождения
теста определяется экзаменационной комиссией.
7. Время прохождения теста строго ограничено.
8. На вступительном испытании не разрешается пользоваться никакими справочными
материалами (словарями, учебниками, учебными пособиями по русскому языку, текстами
художественной, научной и технической литературы, конспектами, шпаргалками,
дополнительными программами на компьютере и пр.), а также электронными средствами
(мобильными телефонами, планшетами, смарт-часами, дополнительными мониторами,
гарнитурами и др.).
9. Процесс сдачи экзаменов проходит в режиме непрерывного наблюдения за абитуриентом с
использованием технических и аппаратных средств, обеспечивающих:
 идентификацию пользователя,
 наблюдение и контроль за дистанционным испытанием,
 постоянное наличие абитуриента в кадре,
 полный обзор рабочего места,
 наличие включённого микрофона во время тестирования,
 отсутствие посторонних лиц и предметов во время тестирования,
 запрет на разговоры,
 контроль отсутствия действий абитуриента (движения мыши, ввод текста, отклики в чате и
т.д.) в приложении в течение 10 и более минут.
10. По окончании времени, отведённого на проведение вступительного испытания, доступ
абитуриента к тесту автоматически закрывается.
11. Результаты вступительных испытаний засчитываются на основании проверки тестов членами
экзаменационной комиссии. Результаты тестирования будут опубликованы на сайте в
установленные сроки. Результаты оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное
количество баллов устанавливается ЮРИУ РАНХиГС самостоятельно.
12. При нарушении абитуриентом порядка проведения вступительных испытаний (списывание,
использование средств связи, присутствие в помещении посторонних лиц, выключение видеои аудиорежима трансляции, а также см. П.8) уполномоченные должностные лица вправе
прекратить проведение вступительных испытаний. В этом случае составляется акт о нарушении
проведения дистанционного вступительного испытания, результаты аннулируются. Повторная
сдача не допускается.
13. При получении неудовлетворительной оценки или с целью улучшения результата повторная
сдача вступительного испытания не допускается.
14. В случае несогласия с оценкой абитуриент имеет право обратиться в апелляционную комиссию
с заявлением, в котором должен изложить основания для пересмотра оценки.

