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1. Общие положения
Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее – поступающие) на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления» (ВСГУТУ) регламентируется ежегодно утверждаемыми
Правилами приема граждан в ФГБОУ ВО ВСГУТУ.
Программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются на
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования и федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Программы общеобразовательных вступительных испытаний
формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких
вступительных
испытаний
уровню
сложности
ЕГЭ
по
соответствующим
общеобразовательным предметам
Настоящая Программа вступительных испытаний устанавливает содержание
вступительных испытаний с целью определения подготовленности претендентов и
наличия способностей для обучения по соответствующему направлению.
Форма вступительных испытаний – тестирование. Время отведенное на
тестирование - 2 часа.
Вступительные испытания ВСГУТУ проводит с использованием дистанционных
технологий в порядке, установленном правилами приема, утвержденными организацией
самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации. При проведении
вступительных
испытаний
ВСГУТУ
обеспечивает
идентификацию
личного
поступающего, самостоятельно выбранным способом.
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2. Перечень дидактических единиц для вступительного испытания
1. Лексика. Фразеология
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение
(номинативное и эмоционально окрашенное). Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского
языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их употребление. Паронимы,
синонимы, антонимы и их употребление в речи. Происхождение лексики современного
русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). Общеупотребительная
лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы,
жаргонизмы, профессионализмы, термины). Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и
неологизмы.
2. Фонетика. Графика
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ.
Чередование звуков. Фонетический разбор.
3. Морфология и орфография
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии.
Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова.
Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание проверяемых, непроизносимых
и двойных согласных в корне слова. Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание гласных И и Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь. Употребление
строчных и прописных букв. Правила переноса.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний.
Правописание гласных в суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн
существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний. Правописание
суффиксов имѐн прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн
прилагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Склонение имѐн числительных. Правописание и
употребление числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Правописание местоимений.
Глагол и его формы
Глагол как часть речи. Причастие и деепричастие как глагольные формы.
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. Н и НН в
суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
Наречие, слова категории состояния
Наречие как часть речи. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Слова
категории состояния.
Служебные части речи
Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. Союз. Основные
группы союзов, их правописание. Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и
употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи.
4. Синтаксис и пунктуация
Простое предложение
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при
однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и
неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных
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повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки
препинания при обобщающих словах. Знаки препинания при обособленных членах
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные
и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и
конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при
обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания
при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные,
отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
Сложное предложение
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном
сложном предложении.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Употребление знаков
препинания. Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания.
Авторская пунктуация.
5. Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,
изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Научный стиль.
Официально-деловой
стиль.
Публицистический
стиль.
Разговорный
стиль.
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ
текстов разных стилей и жанров.
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3. Критерии оценивания уровня подготовки поступающего
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
результаты вступительных испытаний, проводимых ВСГУТУ самостоятельно,
оцениваются по 100-балльной шкале.
Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального
количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, установленные
ВСГУТУ, если оно не установлено учредителем ВСГУТУ – Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации. Указанное минимальное количество баллов
не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета и установленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования– Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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4. Список рекомендуемой литературы
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений. - М., 2011.
2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2011.
3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2008.
4. Львова С.И., Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11
классы. М., 2010.
5. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: Справочник. - М.:
Высшая школа, 2004.
6. Власенков АН. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. Для 10-11
кл. общеобразоват. учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - 8-е изд. - М.:
Просвещение, 2006.
7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М. А. Современный русский язык:
Учебное пособие. - М., 2005.
8. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. - М., 2006.
9. Солганик ГЯ. Русский язык. 10-11 кл. Стилистика: Учеб. пособие дня
общеобразоват. учеб. заведений, лицеев и гимназий. - М.: Дрофа, 2006.
Рекомендуется использовать учебники для учащихся средней общеобразовательной
школы, включѐнных в Федеральный перечень рекомендованных и допущенных учебников на
текущий учебный год.
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