ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Вступительное испытание по русскому языку проводятся в форме
для поступающих на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму.

собеседования

Собеседование
Как форма вступительного экзамена по русскому языку проводится экзаменатором
с абитуриентом по разделам, указанным в Программе.
Во время собеседования экзаменуемому предлагается ответить на два основных
теоретических вопроса из разных разделов языкознания, ответы на которые заносятся в
протокол собеседования. В протоколе собеседования также фиксируются вопросы
экзаменатора и его комментарии к ответу абитуриента. С целью более полного выявления
знаний и правописных умений абитуриента в ходе обсуждения ему могут быть заданы
дополнительные вопросы (не более трех) по тексту, предложенному на карточке.
Длительность собеседования с одним опрашиваемым – не более 30 минут, включая
время подготовки на вопросы экзаменаторов. Для успешной и эффективной подготовки к
собеседованию необходимо повторить следующие темы:
I. КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
2.Морфологические, синтаксические, лексические нормы современного русского
литературного языка.
2.1 Морфологические нормы.
Употребление имён существительных (род имён существительных, падежные окончания
существительных). Употребление некоторых форм имени прилагательного (краткая
форма прилагательных, степени сравнения прилагательных). Употребление некоторых
форм имени числительного (склонение числительных, собирательные числительные,
дробные числительные). Употребление некоторых местоимений. Особенности
образования некоторых форм глагола. Употребление причастий и причастных оборотов.
Употребление деепричастий и деепричастных оборотов.
2.2 Синтаксические нормы.
3. Согласование сказуемого с подлежащим. Нормы управления. Беспредложное
управление. Предложное управление. Употребление предлогов.
4. Лексические нормы.
4.1 Смысловая точность речи. Лексическая сочетаемость. Употребление паронимов.
II. ОРФОГРАФИЯ
1.Правописание гласных в корне.
2.Правописание согласных в корне.
3.Правописание приставок.
4.Употребление букв ъ и ь.
5.Буквы о и е после шипящих и ц.
6.Правописание сложных слов.
7.Правописание существительных.
8.Правописание глаголов.
9.Правописание н и нн в суффиксах прилагательных.
10.Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
11.Правописание наречий и наречных сочетаний.
12.Правописание предлогов и союзов.
13.Правописание частиц.
III. ПУНКТУАЦИЯ
1.Тире между подлежащим и сказуемым.

2.Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
3.Знаки препинания при обособленных членах предложения.
4.Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях, предложениях.
5.Знаки препинания в сложносочинённом предложении.
6.Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.
7.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
8.Знаки препинания в предложениях с союзом как.
IV. ГРАММАТИКА
1.Способы словообразования в русском языке.
2.Самостоятельные и служебные части речи.
3.Имя существительное и его грамматические категории.
4.Имя прилагательное и его грамматические категории.
5.Местоимение. Разряды местоимений.
6.Числительное. Разряды числительных.
7.Глагол. Грамматические категории глагола.
8.Причастие и деепричастие как особые формы глагола.
9.Наречие. Разряды наречий по значению.
35.Виды подчинительной связи в словосочетании.
10.Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Типы сказуемого.
11.Простое предложение. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске.
12.Однородные члены предложения.
13.Простое односоставное предложение. Виды односоставных предложений.
14.Обособленные члены предложения.
15.Вводные конструкции.
16.Сложносочиненное
предложение.
Типы
отношений
между
частями
в
сложносочиненном предложении.
17.Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных в сложноподчиненном
предложении.
18.Бессоюзное сложное предложение.
19.Сложное предложение с разными видами связи.
20.Средства семантической и грамматической связи предложений в тексте.
V. СТИЛИСТИКА
1.Функциональные стили русского языка.
2.Типы речи (описание, повествование, рассуждение).
3.Формы речи (монолог, диалог, полилог).
4.Изобразительно-выразительные средства русского языка.
Результаты собеседования оцениваются по стобалльной шкале. Заключение о
результате собеседования делает председатель предметной комиссии и переносит его в
протокол собеседования, который подписывается
председателем и членами
соответствующей предметной комиссии. Абитуриент считается прошедшим
собеседование, если по всем направлениям он, в основном, дал четкие, уверенные и
правильные ответы на поставленные вопросы.

