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Общие положения программы вступительного испытания по
дисциплине «Русский язык»
Дисциплина «Русский язык» является обязательным вступительным
испытанием

при

поступлении

в

Негосударственное

образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Ростовский социальноэкономический институт» (далее - РСЭИ) для обучения по программам
бакалавриата

38.03.01

«Экономика»;

38.03.02

«Менеджмент»;

40.03.01

«Юриспруденция».
Вступительное испытание проходит в форме тестирования.
Программа вступительного испытания по дисциплине «Русский язык»
составлена в соответствии с примерной программой курса «Русский язык»,
предусмотренной государственным стандартом среднего (полного) общего
образования.
Содержание программы вступительного испытания по дисциплине
«Русский язык»
Раздел: Словообразование, морфология, орфография
1.

Правописание безударных гласных в корне слова.

2.

Чередование гласных в корне слова.

3.

Правописание глухих и звонких согласных.

4.

Непроизносимые согласные. Двойные согласные.

5.

Употребление прописной и строчной букв в названиях учреждений,

праздников и знаменательных дат.
6.

Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на

письме.
7.

Приставки пре- и при-. Буквы Ы и И на стыке приставки и корня.

8.

Правописание гласных после шипящих и Ц.

9.

Употребление Ъ и Ь знаков.
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10. Правописание суффиксов существительных.
11. Правописание сложных имен существительных и прилагательных.
12. Правописание числительных.
13. Правописание местоимений.
14. Правописание глаголов.
15. Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях.
16. Правописание суффиксов причастий.
17. Употребление деепричастий.
18. Правописание предлогов.
19. Правописание союзов.
20. Дефисное написание различных частей речи.
21. Правописание частиц НЕ и НИ.
Раздел: Синтаксис и пунктуация
Простое предложение
1.

Знаки препинания в конце предложения и при перерыве речи:

точка, вопросительный, восклицательный знаки, многоточие.
2.

Тире между членами предложения.

3.

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.

4.

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами

предложения

(обособленные

определения,

приложения,

обстоятельства,

дополнения).
5.

Знаки препинания при вводных словах и предложениях, обращениях,

междометиях.
Сложное предложение
1.

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.

2.

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.

3.

Знаки препинания при сравнительных оборотах.

4.

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
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5.

Прямая речь.

6.

Знаки препинания при прямой речи и при диалоге.
Раздел: Стилистика
Употребление форм имен существительных, имен прилагательных,

1.

имен числительных, местоимений и глаголов.
2.

Строй простого предложения.

3.

Согласование сказуемого с подлежащим.

4.

Согласование определений и приложений.

5.

Особенности предложений с однородными членами.

6.

Употребление причастных и деепричастных оборотов.

7.

Сложное предложение.
Литература:
1.

Бабайцева

В.В.

Русский

язык.

10-11

кл.:

учебник

для

общеобразовательных учреждений филол. профиля. -М.:Дрофа, 2004 г.
2.

Бабайцева В.В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. -М, 1979 г.

3.

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория, 5-11 кл., 1995 г.

4.

Бабайцева В.В., Еремеева А.П., Купадова А.Ю., Лидман-Орлова Т.К.

Русский язык. Практика. 5-9 классы. –М., 2004 г.
5.

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст.

Стили речи.10 класс. – Просвещение,2004 г.
6.

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык для старших классов. –

М.: Вербум, 2001 г.
7.

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по

русскому языку в старших классах средней школы. М., 2007 (и другие издания).
8.

Зарайченко В.Е. Русский язык для поступающих в средние

специальные учебные заведения: Учебное пособие. Ростов н/Д., 1999.
9.

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык.
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Лексика. Фразеология. Морфология. М., 2003.
10. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке.
М., 2003.
11. Розенталь Д.Э. Русский язык. Пособие для поступающих в вузы. М.,
2005 (и другие издания).
Правила проведения вступительных испытаний в форме
тестирования
Вступительные испытания при поступлении в РСЭИ проводятся с целью
определения

возможности

абитуриентом

осваивать

соответствующие

профессиональные программы.
Перечень
определены

и

формы

Правилами

проведения

приема

вступительных

студентов

и

слушателей

испытаний
в

РСЭИ,

утвержденными приказом ректора РСЭИ от « 16» ноября 2015 года № 124.
Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов
и проводятся согласно расписанию вступительных испытаний, утвержденному
председателем (заместителем председателя) приемной комиссии РСЭИ.
Испытуемым,

поступающим

на

программы

высшего

образования,

выдается комплект экзаменационных материалов по дисциплине «Русский
язык» - тест с 25 заданиями, бланк ответов.
Абитуриенты в день проведения вступительных испытаний должны:
- своевременно

прибыть

к

сроку,

указанному

в

расписании

вступительных испытаний;
- в сопровождении дежурных и членов экзаменационной комиссии
пройти в аудиторию, предъявив паспорт, и взяв с собой письменные
принадлежности. Лишние вещи оставляются у входа в аудиторию в специально
выделенном для этого месте;
- занять

рабочее

место,

указанное

организатором

вступительных

испытаний.
В случае опоздания на вступительное испытание более чем на 5 минут
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абитуриент допускается к вступительному испытанию только с разрешения
председателя экзаменационной комиссии.
При получении комплектов экзаменационных материалов участники
испытаний должны:
- прослушать

инструктаж,

проводимый

членом

экзаменационной

комиссии в аудитории;
- после получения тестовых заданий обратить внимание на их
комплектность,

проверить

качество

полиграфического

исполнения

документов.
В течение вступительного испытания все его участники должны после
объявления организатором вступительного испытания в аудитории времени
начала тестирования (время начала и окончания испытания фиксируется
на доске) приступить к выполнению теста, строго выполнять все указания
организатора и его помощников.
Вход в аудиторию во время проведения вступительных испытаний
разрешен:
- председателю приемной комиссии;
- заместителю председателя приемной комиссии;
- ответственному секретарю приемной комиссии.
Во время тестирования запрещаются:
- разговоры;
- вставание с мест;
- пересаживания;
- обмен любыми материалами и предметами;
- пользование мобильными телефонами или иными средствами связи,
фото - и видеоаппаратурой, портативными персональными компьютерами
(ноутбуками, КПК и другими);
- пользование справочными материалами;
- выход из аудитории по необходимости без сопровождения члена
комиссии, проводящей испытание.
За нарушение правил поведения абитуриент может быть удален со
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вступительного испытания с получением неудовлетворительной оценки.
По окончании испытания все участники должны сдать в комиссию
экзаменационные материалы (переписывать и выносить экзаменационные
материалы запрещается).
В каждом тестовом задании может быть только один правильный ответ.
Для лиц, поступающих по программам высшего образования на каждое
тестовое задание по дисциплине «Русский язык» приходится следующее
количество баллов:
№ тестового задания

Количество баллов

1-25
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Итоговый тестовый балл выводится путем суммирования баллов,
полученных за правильно выполненные задания. Максимально возможное
число набранных баллов равно 100.
Результаты вступительных испытаний вывешиваются на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте РСЭИ.
В случае несогласия с оценкой абитуриент имеет право обратиться в
апелляционную

комиссию с

заявлением,

в

котором

должен

изложить

основания для пересмотра оценки.
Абитуриенты,

не

явившиеся

на

вступительные

испытания

по

уважительной причине, могут быть допущены к испытанию в других группах
или индивидуально, в период до полного завершения вступительных
испытаний на основании письменного заявления. К заявлению прилагается
документ, подтверждающий уважительную причину пропуска испытания.

Ответственный
секретарь
приемной комиссии

А.А. Смачило
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