
 



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

                              ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа предназначена для поступающих по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета. 

Программа общеобразовательного вступительного испытания сформирована   

с учетом необходимости соответствия уровня сложности данного вступительного 

испытания уровню сложности ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 

предмету.  

Программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  

г. № 413 и федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  
Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение всту-

пительного испытания, устанавливается учредителем ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Орфография включает в себя следующие разделы: 

1. Правописание корней.  
А. Правописание гласных: 

а) проверяемые гласные; б) 

непроверяемые гласные; в) 

чередующиеся гласные; Б. 

Правописание согласных:  
а) парные звонкие и глухие согласные; 

б) согласные корня перед суффиксом: 

в) непроизносимые согласные; 

г) двойные согласные в корне и на стыке морфем. 

2. Правописание приставок: 

а) неизменяемые приставки; 

б) приставки, оканчивающиеся на -з и -с (без- бес-; воз- вос- и т. д.); 

в) приставки раз- рас; роз - рос-;  

г) приставки пре- - при-. 

3. Правописание суффиксов: 

а) суффиксы имен существительных; 

б) суффиксы имен прилагательных; 

в) суффиксы глаголов; 

г) суффиксы причастий; 
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д) гласные О, А на конце наречий.  

4. Правописание безударных гласных в 

окончаниях: а) окончания существительных; б) 

окончания прилагательных и причастий; в) 

окончания местоимений; г) окончания 

числительных; д) окончания глаголов. 

 
5. Правописание гласных после шипящих и Ц: 

а) О и Ё после шипящих в корне; 

б) О и Ё после шипящих в суффиксах; 

в) О и Ё после шипящих в окончаниях. 

6. Употребление Ь и Ъ: 

а) разделительные Ъ и Ь; 

б) буква Ь для обозначения мягкости согласных;  

в) буква Ь в разных грамматических формах (после шипящих в глагольных 

формах, числительных).  

7. Правописание сложных слов: 

а) соединительные гласные О и Е; 

б) сложные слова без соединительной гласной;  

в) дефисное и слитное написание сложных существительных и прилага-

тельных.  

8. Правописание Н и НН в различных частях речи: 

а) Н и НН в прилагательных, образованных от существительных;  

б) Н и НН в причастиях и прилагательных, образованных от глаголов; 
в) Н и НН в существительных и наречиях.  

9. Правописание наречий: 
а) дефисное написание;  
б) слитное и раздельное написание наречий; 

в) отличие наречий от похожих частей речи.  
10. Правописание союзов. Отличие союзов от похожих частей речи. 

11. Правописание предлогов. 

12. Правописание частиц: 

а. слитное и раздельное написание частиц;  

б. слитное и раздельное написание частицы НЕ с различными частями речи 

(с именами существительными; с именами прилагательными; с местоимениями; с 

глаголами, деепричастиями и причастиями; с наречиями);   

в. правописание частицы НИ в различных случаях. 

 

Пунктуация включает в себя следующие разделы: 

1. Запятая в простом предложении:  

а) запятая при однородных членах предложения; 

б) запятая при обособлении определений (согласованных и несогласован- 

ных); 

в) запятая при обособлении приложений;  

г) запятая при обособлении уточняющих обстоятельств; обстоятельств, вы-

раженных деепричастиями и деепричастными оборотами; 
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д) запятая при обособлении дополнений;  

е) запятая в предложениях с вводными 

словами; ж) запятая в предложениях с 

обращениями; з) запятая при междометиях.  

2. Запятая в сложном предложении:  
а) запятая в сложносочиненном предложении; 

б) запятая в сложноподчиненном предложении;  

в) запятая в бессоюзном предложении;  

г) запятая в сложном предложении с разными видами связи (сочинитель-
ной, подчинительной, бессоюзной).  

3. Запятая в предложениях с союзом как. 

4. Двоеточие:  
а) двоеточие в простом предложении; 

б) двоеточие в сложном предложении. 

5. Тире: 

а) тире в простом предложении (при пропуске глагольной связки, в предло- 

жениях с однородными членами, в неполном предложении); 

б) тире в сложном предложении (бессоюзном, сложноподчинённом и 

сложносочиненном). 

6. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

Культура речи включает в себя следующие разделы: 

1. Место ударения в словах. 

2. Распознавание лексических ошибок. 

3. Распознавание грамматических ошибок. 
 
 
 
 
 

Шкала оценивания и минимальное количество баллов  

 

Минимальное количество баллов для успешной сдачи экзамена по русскому 

языку составляет 36. Максимальное количество баллов – 100. 
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