
НОУ ВПО «ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

УТВЕРЖДЕНО 

Программа 
вступительного испытания по русскому языку, 

проводимого институтом самостоятельно, 
для лиц, имеющих среднее общее или профессиональное образование 

В соответствии с содержанием программы абитуриент должен подготовиться к 
следующим требованиям, предъявляемым на вступительных испытаниях: 

• иметь представление о звуковом составе современного русского языка; о его 
лексическом составе и стилистическом богатстве; 

• знать литературные нормы (произносительные, орфографические, пунктуационные 
и др.) и закрепляющие их правила, уметь применять эти правила на практике; 

• владеть навыками словообразовательного и морфемного анализа слова; 
• иметь опыт пользования словарями. 

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА 
Фонетика. Звуки и буквы. Классификация гласных и согласных звуков. Ударение, 

его роль в слове. Позиционные изменения согласных звуков в слове (условия оглушения и 
озвончения), их отражение в орфографии. 

Орфоэпия. Понятие орфоэпической нормы, ее изменчивость и вариативность. 
Графика. Значение и функции букв Е, Ё, Ю, Я, Ь, Ъ. Отражение их функций в 

орфографии. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Лексика. Слово как основная единица языка. Лексическое и грамматическое 
значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 
Причины и способы переноса наименований (метафора, метонимия, синекдоха). Распад 
многозначности как источник появления омонимов. 

Омонимы, их отличие от многозначных слов. Виды омонимов (полные, или 
лексические. Стилистическое использование омонимов. 

Синонимы, их виды по функции (информативные и стилистические). Понятие 
синонимического ряда. Понятие контекстуальных синонимов. Стилистическое 
использование синонимов. 

Антонимы, их разновидности (лексические и контекстуальные). Употребление 
антонимов как основы построения стилистической фигуры - антитезы. 

Паронимы, их употребление в речи. 
Лексика русского языка по происхождению, формированию и распространению. 

Устаревшие слова и неологизмы. Профессионализмы и диалектная лексика. 
Заимствования, их роль в пополнении словарного состава языка. 

Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски: нейтральная и 
стилистически окрашенная. 

ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ 



МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Морфемика. Понятие морфемы. Классификация морфем по разным признакам 

(местоположение в слове, функция). Функциональный признак как основа 
противопоставления корневых и служебных морфем. Характеристика служебных морфем: 
суффиксов, приставок, окончаний. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
Принципы классификации частей речи. Части речи самостоятельные 

(знаменательные) и служебные (незнаменательные). Слово и его форма. Способы 
выражения грамматических значений в слове - синтетический и аналитический 
(в сравнении с изучаемым языком). 

Имя существительное. Значение, морфологичекие формы и синтаксическая 
функция. 

Правописание имен существительных. Падежные окончания имен 
существительных и окончания после суффиксов. Суффиксы имен существительных. 
Сложные существительные. 

Имя прилагательное. Значение, морфологические формы и синтаксическая 
функция 

Правописание имен прилагательных. Окончания разных типов склонения. 
Суффиксы прилагательных, образованных от имен (-енн-, -они-; -н.; -ан-, -ян-; -ин-; -лив-, -
чив-; -ий-; -оват-, -еват-; -оньк-, -енък-; -ск-) и от глаголов (-ив-, -лив-; -ем-, -им-; -ист-; -

). Правописание сложных имен прилагательных. 
Имя числительное. Значение, морфологические формы и синтаксическая функция. 
Правописание имен числительных. 
Местоимение..Значение, морфологические формы и синтаксическая функция. 
Правописание местоимений личных, неопределенных и отрицательных. 
Глагол. Значение, морфологические формы и синтаксическая функция. Инфинитив 

как исходная форма глагола, его формальные показатели. Синтаксические функции. 
Причастие как особая форма глагола. Значение и образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 
Деепричастие как особая форма глагола. Значение, морфологические особенности, 

синтаксическая функция и образования деепричастий. 
Правописание глаголов и глагольных форм. Правописание окончаний глаголов и 

глагольных форм. Буква ь в глаголах. Суффиксы глаголов (-ова- -ева-; -и-, -е-; -вне-), 
гласные перед суффиксом -л-. Правописание суффиксов причастий (-ущ-,-ющ-, -ащ-,-ящ-; 
-ом-,-ем-, -им-; -енн-, -нн-), гласные перед суффиксом -нн-. 

Н инн в страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 
Наречие. Разряды наречий по значению, их морфологические особенности и 

синтаксическая функция. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Дефисное и слитное 

написание наречий. Раздельное написание наречных сочетаний. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
Предлоги. Характеристика предлогов как средства выражения смысловых 

отношений между словами. 
Правописание предлогов и предложных сочетаний. 
Союзы. Характеристика союзов как средства связи компонентов предложения и 

средства выражения смысловых отношений между ними. Правописание союзов. Слитное 
и раздельное написание союзов, отличие их от других частей речи. 

Частицы. Характеристика частиц как средства выражения смысловых, модальных 
и эмоционально-экспрессивных оттенков. 



Междометия и звукоподражательные слова. Общая характеристика междометий 
как средства выражения эмоциональных реакций на окружающую действительность. 

Отработка навыков морфологической характеристики слов разных частей 
речи. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Введение в синтаксис. Основные синтаксические единицы. Сочинение и 

подчинение как способы соединения синтаксических единиц. Связь синтаксиса с 
морфологией и лексикой. 

Словосочетание. Сходство и различие словосочетания со словом и предложением. 
Простое предложение. Основные признаки предложения: смысловая 

законченность, предикативность, интонационное оформление. Классификация 
предложений по разным признакам и средства их оформления: 1) по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные); 2) по эмоциональной окраске 
(восклицательные - невосклицательные); 3) по грамматическому составу (двусоставные -
односоставные); 4) по структуре (полные - неполные, распространенные -
нераспространенные, осложненные - неосложненные). 

Двусоставные предложения. Главные члены двусоставного предложения как его 
грамматическая основа. Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое, его виды и способы выражения (простое глагольное и именное; 
составное глагольное и именное). 

Употребление тире между главными членами предложения. 
Односоставные предложения. Способы выражения грамматической основы в 

односоставных предложениях (глагольные и именные). 
Способы различения односоставных и неполных предложений. 
Распространенные предложения. Понятие и назначение второстепенных членов 

предложения, их смысловая и грамматическая связь с главными членами (группа 
подлежащего и группа сказуемого). 

Определение. Назначение, синтаксическая функция и способы выражения 
определения. Распространенные и нераспространенные, согласованные и 
несогласованные определения. Приложение как особый вид определения. 

Отработка навыков морфолого-синтаксической характеристики разных типов 
определений. 

Пунктуация при разных видах определения. 
Дополнение. Назначение, синтаксическая функция и способы выражения 

дополнения. 
Пунктуация при дополнениях. 
Обстоятельство. Назначение, синтаксическая функция и способы выражения 

обстоятельства. 
Пунктуация при обстоятельствах. 
Однородные члены предложения. Условия определения однородности (значение, 

способы выражения, синтаксическая функция, грамматическая связь с определяемым 
словом). Однородные определения и способы их выражения. Однородные дополнения и 
способы их выражения. Однородные обстоятельства и способы их выражения. 

Пунктуация при однородных членах предложения. 
Вводные и вставные компоненты предложения. Назначение и способы 

выражения. 
Пунктуация при вводных и вставных компонентах. 
Отработка навыков синтаксической характеристики разных типов простых 

предложений. 



СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Понятие сложного предложения, его основные признаки. Средства связи частей 

сложного предложения (союзы, союзные слова, интонация и т.п.). Классификация 
сложных предложений по средствам связи (союзные и бессоюзные), по виду 
грамматической связи между частями (сложносочиненные и сложноподчиненные) и 
внутри каждого типа - по смысловым отношениям между частями сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение (ССП). 
Пунктуация в ССП. 
Сложноподчиненное предложение (СПП). 
Пунктуация в СПП. 
Сложное бессоюзное предложение (СБП). 
Пунктуация в СБП. 
Осложненная структура разных видов сложных предложений, пунктуация в 

них, отработка навыков построения структурных схем и синтаксической характеристики. 
Чужая речь. Понятие чужой речи, ее разновидности. Прямая и косвенная речь. 

Трансформация прямой речи в косвенную (несобственно-прямая речь). 
Пунктуация в предложениях с прямой и трансформированной прямой речью. 
Монолог, диалог и полилог как разные формы организации и представления речи. 

В качестве основной литературы при подготовке к тестированию по русскому языку 
следует использовать учебники по предмету «Русский язык» для средних образовательных 
учреждений, рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа поможет абитуриенту восполнить пробелы в знаниях о системных 
связях в грамматическом строе русского языка, отработать или доработать те или иные 
навыки в практическом применении этих знаний и подготовиться к успешным 
результатам на вступительных испытаниях. 

Председатель экзаменационной комиссии 

ЛИТЕРАТУРА 

по русскому языку, доцент Н.Н. Машеро 


