Программа вступительного испытания по русскому языку, организуемого для
поступающих в ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова на программу высшего образования –
программу специалитета,
разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования с учетом соответствия уровню
сложности ЕГЭ по данному предмету.

Требования к знаниям и умениям поступающего
Поступающий должен знать:

общие сведения о современном русском языке;

функциональные стили русского языка (разговорный, официально-деловой,
публицистический, научный, художественный);

понятие о языковой норме применительно к каждому уровню языка;

грамматические категории и средства их выражения;

части речи и их грамматические признаки;

синтаксические единицы (словосочетание, простое предложение, сложное
предложение, текст как синтаксическая единица). Смысловая и композиционная цельность
текста, последовательность расположения его частей;

типы речи: повествование, описание, рассуждение;

основные орфографические и пунктуационные правила.
Поступающий должен уметь:

использовать полученные знания при анализе конкретных языковых единиц;

осуществлять фонетический, лексический, морфологический, синтаксический
разбор;

уметь находить стилистически окрашенные языковые средства;

создавать высказывания на предложенные темы в письменной форме;

создавать
письменный
текст,
отличающийся
смысловой
цельностью,
композиционной стройностью, связностью изложения;

выбирать нужные для конкретной речевой ситуации стиль и тип речи;

отбирать языковые средства, обеспечивающие точность, композиционную
целесообразность и выразительность речи;

выражать и аргументировать собственную точку зрения по основным вопросам,
затронутым в тексте;

грамотно строить устную и письменную речь, соблюдая языковые нормы.

На вступительном испытании по русскому языку абитуриент должен продемонстрировать
знания в области орфографических, пунктуационных, синтаксических и грамматических норм
русского языка, а также показать знание теории русского языка в пределах приведенной ниже
программы.
Вступительное испытание по русскому языку проводится в письменной форме и
оценивается по 100-балльной шкале.
Продолжительность испытания составляет 240 минут.

Перечень тем для подготовки
Общие сведения о языке
Язык как знаковая система, форма коммуникации и общественное явление. Русский язык
в современном мире. Понятие о современном русском языке, о современном русском
литературном языке.
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки.
Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. Глухие и звонкие, твердые и мягкие
согласные.
Фонетический разбор слова. Алфавит. Соотношение между буквой и звуком. Обозначение
мягкости согласных на письме. Способы обозначения мягких и твердых, глухих и звонких
согласных на письме.
Орфоэпическая и акцентологическая норма.
Лексика.
Понятие о лексике. Значение слова. Полисемия. Омонимы. Прямое и переносное значение
слов. Синонимы. Антонимы.
Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские и
заимствованные слова.
Лексика русского языка с точки зрения употребительности: общеупотребительные слова,
устаревшие слова (архаизмы и историзмы), неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: профессиональные слова,
диалектные слова, канцеляризмы.
Понятие о фразеологизмах.
Морфемика. Словообразование
Морфемный состав слова: основа и окончание, части основы. Корень. Функции приставки
и суффикса. Понятие о словообразовательных и формообразовательных частях слова.
Основные способы словообразования в русском языке. Производная и производящая
основа. Словообразовательные средства. Словообразование имен существительных, имен
прилагательных, числительных, глаголов, наречий.
Сложные и сложносокращенные слова.
Морфология
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи,
междометия.
Имя существительное. Значение имени существительного, его грамматические признаки
и синтаксическая роль в предложении. Постоянные и непостоянные грамматические признаки.
Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевленность и неодушевленность.

Род (мужской, женский, средний, общий), род несклоняемых имен существительных. Число
(единственное, множественное), имена существительные, имеющие форму только
множественного или единственного числа. Падеж. Склонение имен существительных (первое,
второе, третье, разносклоняемые имена существительные, склонение по образцу имен
прилагательных).
Имя прилагательное. Значение имени прилагательного, его грамматические признаки и
синтаксическая роль. Разряды по значению и грамматическим признакам: качественные,
относительные, притяжательные. Качественные прилагательные: полная и краткая форма,
степени сравнения. Образование сравнительной и превосходной степеней сравнения.
Грамматические признаки кратких форм и степеней сравнения. Типы склонения имен
прилагательных.
Имя числительное. Значение имени числительного и его грамматические признаки:
падеж, род, число. Синтаксическая роль в предложении. Разряды по значению: количественные
(целые, собирательные, дробные) и порядковые. Числительные простые и составные.
Особенности склонения.
Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений по значению и по
соотносительности с другими частями речи. Грамматические признаки местоимений разных
разрядов и их синтаксическая роль. Склонение местоимений.
Глагол. Значение глагола, грамматические признаки и синтаксическая роль. Постоянные
признаки: переходность-непереходность, вид, возвратность, спряжение. Непостоянные
признаки: наклонение (изъявительное, условное, повелительное), время (в изъявительном
наклонении), лицо и число (в изъявительном и повелительном наклонении), род и число (в
изъявительном и условном наклонении). Неопределенная форма глагола. Безличные глаголы.
Причастие и деепричастие как особые формы глагола: их синтаксическая роль.
Грамматические признаки причастий. Действительные и страдательные причастия настоящего
и прошедшего времени, их образование. Полные и краткие страдательные причастия.
Склонение полных причастий. Грамматические признаки деепричастий. Образование
деепричастий от глаголов совершенного и несовершенного вида. Особенности употребления
деепричастий.
Наречие. Значение, синтаксическая роль в предложении. Разряды наречий по значению.
Степени сравнений наречий и их образование.
Предлог. Предлог как служебная часть речи, его функции, разряды по значению.
Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги.
Союз. Союз как служебная часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы.
Классификация их по значению. Простые и составные союзы.
Частица. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Отрицательные частицы не
и ни, различие в их значении.
Междометие как особая часть речи. Знаки препинания при междометиях.
Орфография
Безударная гласная в корнях слова (проверяемая, чередующаяся, непроверяемая).
Правописание согласных в корне слов, удвоенные согласные в корне и на стыке морфем.
Гласные после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях.
Правописание приставок. Ы/И после приставок.
Разделительные Ъ/Ь. Ь для обозначения грамматических форм и мягкости.
Правописание суффиксов и окончаний имен существительных и прилагательных.

Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов глаголов и глагольных форм.
Н/НН в различных частях речи.
Не слитно/раздельно со всеми частями речи.
Не/ни на основе смыслового разграничения и в отрицательных и неопределенных
местоимениях и отрицательных наречиях.
Правописание сложных слов.
Правописание наречий.
Правописание числительных.
Правописание предлогов, союзов, частиц.
Синтаксис
Понятие о словосочетании. Типы словосочетаний.
Предложение как основная единица синтаксиса. Связь слов в предложении: согласование,
управление, примыкание.
Простое предложение. Виды простых предложений по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске
(восклицательные и невосклицательные). Типы предложений по структуре: двусоставные и
односоставные.
Члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены двусоставного
предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Способы выражения
подлежащего. Типы сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное)
и способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены
предложения: определение (согласованное и несогласованное), приложение как разновидность
определения, дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, причины,
цели, условия, образа действия, уступки); способы их выражения.
Типы предложений по составу: личные, безличные, неопределенно-личные, назывные,
полные и неполные, распространенные и нераспространенные.
Осложнение простого предложения. Однородные члены предложения, их связь в
предложении, знаки препинания между ними. Обобщающие слова при однородных членах.
Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные второстепенные члены предложения (определения, дополнения,
обстоятельства) и знаки препинания при них. Обращения, вводные слова предложения,
вставные конструкции, сравнительные обороты и знаки препинания при них.
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой
речи. Цитата, знаки препинания при цитатах.
Сложное предложение. Типы сложного предложения.
Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными,
разделительными) и знаки препинания в них.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами. Общее понятие об
основных видах придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях.
Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями бессоюзного
сложного предложения. Знаки препинания в нем.
Сложные предложения с различными видами связи (бессоюзной и союзной сочинительной
и подчинительной), знаки препинания в них.

Текст как синтаксическая единица. Основные признаки текста. Типы текстов по
функционально-смысловым особенностям и по стилям речи. Способы и средства связи
предложений в тексте.
Культура речи
Культура речи, её предмет и задачи. Основное понятие культуры речи на уровне
правильной речи – нормы литературного языка.
Нормы орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические.
Вариантность нормы. Информация о языковой норме в различных типах лингвистических
словарей.
Стилистика
Понятие о стилистике. Функциональные
Стилистически окрашенные языковые средства.

стили

русского

литературного

языка.

Перечень рекомендуемой литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Основная литература
Баранов М.Т. и др. Русский язык: Справочные материалы: Учебное пособие для учащихся/ М.Т.
Баранов, А.В. Прудникова; под. ред. Н.М. Шанского. – М. (любое издание).
Бисеров А.Ю. ЕГЭ–2022. Русский язык. Тематические тренировочные задания. – М.: ЭксмоПресс, 2021. – 128 с.
Егораева Г.Т. ЕГЭ 2022. Русский язык. Сборник заданий и методических рекомендаций. – М.:
Экзамен, 2022. – 448 с.
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык: учебники для 5, 6, 7, 8, 9 кл.
общеобразовательных учреждений / под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа.
Симакова Е. С. ЕГЭ–22. Русский язык. 40 тренировочных вариантов экзаменационных работ. –
М.: ACT, 2021. – 384 с.
Симакова Е.С. ЕГЭ. Русский язык. Новый полный справочник. – М.: ACT, 2020. – 544 с.
Дополнительная литература
Лопатин В.В., Иванова О.Е. Русский орфографический словарь. – М.: АСТ-Пресс, 2020. – 896 с.
Львов М.Р. Толковый словарь антонимов русского языка. – М.: АСТ-Пресс, 2021. – 512 с.
Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского литературного язык. – М.:
Мир и Образование, 2018. – 416 с.
Русский язык: синтаксис и пунктуация / Е.Н. Рогачева, О.А. Фролова, Е.А. Лазуткина – М. :
ФЛИНТА, 2013. – 117 с.
Электронные ресурсы:
gramma.ru – сайт «Культура письменной речи». Русский язык (справа список тем):
Морфология, Орфография, Синтаксис, Лексикология, Фразеология. Ликбез от «Gramma.ru».
Учителю. Экзамены. Стиль документа. Справочный раздел, словари и др.
gramma.ru – сайт «Культура письменной речи». Русский язык (справа список тем):
Морфология, Орфография, Синтаксис, Лексикология, Фразеология. Ликбез от «Gramma.ru».
Учителю. Экзамены. Стиль документа. Справочный раздел, словари и др.
neznaika.info – сайт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
bingoschool.ru – сайт самостоятельной подготовки к ЕГЭ.
gramota.ru – справочно-информационный портал «Грамота.ру». Словари, ссылки, материалы
к уроку, игра. Новости, журнал, олимпиады и др. разделы.
navigator.gramota.ru – «Навигатор» – каталог сетевых ресурсов по русскому языку.
naexamen.ru – Учебник по орфографии и пунктуации.
umfak.ru – «Грамматический разбор. Словообразовательный, морфемный и морфологический
анализ слова». Рябушкина С.В.
kursy.ru – курс «Ошибки словоупотребления» Александр Левитас на сайте международного
центра дистанционного обучения.

Структура экзаменационного билета и критерии оценивания
Билет вступительного испытания по русскому языку состоит из двух частей, включающих
в себя 25 заданий.
Часть 1 содержит 24 тестовых задания закрытого типа по всем разделам современного
русского языка в объеме программы среднего общего образования. Правильный ответ на
каждое тестовое задание этого раздела оценивается в 3 балла (кроме 7, 15, 24). Задание 7
оценивается в 5 баллов, задание 15 – в 4 балла, задание 24 – в 4 балла. Максимальное
количество баллов за выполнение заданий части 1 – 76 баллов.
Часть 2 содержит одно задание и представляет собой сочинение по прочитанному тексту.
Максимальное количество баллов за выполнение заданий части 2 – 24. Максимальное
количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 100 баллов.

