1. Основные положения
Вступительные

испытания

по

русскому

языку

проводятся

в письменной форме по тестовым заданиям. Содержание тестов и уровень
требований определяется на основе обязательного минимума федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
и федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Вступительные испытания осуществляются выполнением одного из
вариантов тестов. Каждый вариант содержит задания по орфографии,
пунктуации.

Знания

оцениваются

исходя

из

уровня

грамотности.

Учитываются орфографические и пунктуационные нормы.
2. Морфология и орфография
1. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
2. Чередующиеся гласные в корне слова.
3. Употребление гласных после шипящих.
4. Употребление гласных после Ц.
5. Правописание звонких и глухих согласных.
6. Правописание непроизносимых согласных.
7. Правописание двойных согласных.
8. Правописание гласных и согласных в приставках.
9. Приставки ПРЕ- и ПРИ-.
10. Гласные И и Ы после приставок.
11. Употребление Ъ и Ь.
12. Правописание существительных:
а) правописание падежных окончаний;
б) гласные в суффиксах имён существительных;
в) правописание сложных имён существительных.
13. Правописание прилагательных:
а) правописание окончаний имён прилагательных;
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б) правописание суффиксов имён прилагательных;
в) правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных;
г) правописание сложных прилагательных.
14. Правописание имён числительных (склонение)
15. Правописание местоимений.
16. Правописание глаголов.
17. Правописание причастий:
а) правописание суффиксов причастий;
б) Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
18. Правописание наречий.
19. Правописание предлогов.
20. Правописание союзов.
21. Правописание частиц.
3. Пунктуация
3.1 Простое предложение
1. Тире между подлежащим и сказуемым.
2. Тире в неполном предложении.
3. Простое предложение:
а) знаки препинания в предложениях с однородными членами;
б)

знаки

препинания

в

предложениях

при

однородных

в

предложениях

при

однородных

и неоднородных определениях;
в)

знаки

препинания

и неоднородных приложениях;
г) знаки препинания при однородных членах, соединённых
неповторяющимися союзами;
в) знаки препинания при однородных членах, соединённых
повторяющимися и парными союзами;
г) обобщающие слова при однородных членах.
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