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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа составлена в соответствии с приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», регламентирует 

содержание вступительных испытаний по русскому языку, проводимых МГППУ 

самостоятельно. 

Программа общеобразовательных вступительных испытаний составлена в 

соответствии с требованиями предмета «русский язык» в объеме государственных 

итоговых испытаний среднего общего образования. 

 
1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Фонетика. Звуки речи: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. 

Согласные мягкие и твердые; звонкие и глухие. 

Словообразование. Морфемный состав слова: основа и окончание; части основы 

(корень, приставка, суффикс). Варианты морфем. Чередование гласных и согласных в 

морфемах. Способы образования слов. Сложные слова. Сложносокращенные слова. 

Морфология. Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части 

речи. Междометие. 

Имя существительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Род. Типы склонения. Число. Падеж. Способы образования имен 

существительных. 

Имя прилагательное: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. Разряды имен числительных по значению. Полная и краткая формы 

качественных прилагательных. Степени сравнения качественных прилагательных. 

Склонение прилагательных. Способы образования имен прилагательных. 

Имя числительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая 

роль. Числительные количественные и порядковые. Разряды количественных 

числительных. Склонение числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды. Склонение местоимений. 

Глагол: значение. Постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. 

Неопределенная форма глагола. Виды глаголов. Переходные и непереходные глаголы. 

Спряжения глагола. Наклонения глагола. Времена глагола. Лицо и число (в настоящем и 

будущем времени); род и число (в прошедшем времени). Способы образования глаголов. 

Причастие. Дееепричастие. 

Наречие. Значение наречий и их разряды. Способы образования наречий. 

Предлог. Понятие о предлоге. Функции предлогов. Разряды предлогов. 

Союз. Понятие о союзе. Функции союзов. Разряды союзов по значению. 

Частица. Понятие о частице. Функции частиц. Разряды частиц по значению. 

Междометие. Значения междометий. 

Синтаксис. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи в словосочетаниях 

(согласование, управление, примыкание). 

Простое предложение. Грамматическая основа. Виды простого предложения по цели 

высказывания, по интонации. Односоставные и двусоставные предложения. Виды 

односоставных предложений (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 

назывные). Члены предложения: главные и второстепенные члены; способы выражения 

членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения; полные и 
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неполные предложения. Однородные члены предложения. Обособленные члены 

предложения. Приложения. Обращения. Вводные слова и вводные предложения. Сложное 

предложение. 

Типы сложного предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Союзные сложные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сложносочиненные предложения с различными видами сочинительных союзов. 

Сложноподчиненные предложения с различными средствами связи. Виды 

сложноподчиненных предложений. Бессоюзные сложные предложения. 

Сложные синтаксические конструкции. Прямая и косвенная речь. 

Орфография и пунктуация. 

Орфография. Правописание гласных: а) - в приставках; б) - в корнях; в) - в 

суффиксах различных частей речи; г) - в окончаниях различных частей речи. 

Правописание согласных: а) - в приставках; б) - в корне слова и в суффиксах различных 

частей речи. Употребление разделительных ъ и ь знаков. Употребление 

неразделительного ь знака. Употребление строчных и прописных букв. Слитные, 

раздельные и дефисные написания в словах. Не и ни с разными частями речи. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения. Тире между членами 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при обращениях, вводных словах и вводных предложениях. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными членами. Знаки препинания в 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. Знаки препинания в сложных 

синтаксических конструкциях. Знаки препинания при прямой речи и при диалоге. 

Речь. Текст; типы текстов (повествование, описание, рассуждение) и их структура. 

Стили речи. 

 
2. ТРЕБУЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

На вступительном испытании по русскому языку поступающий должен: 

 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью; 

 производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий разбор; 

 иметь представление о сущности языка, его функциях и структуре. 

 
3. ЛИТЕРАТУРА 

1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. - М., 2000, 816с. 

2. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература. Углубленный уровень (в 2 

частях), 11 класс, М.: ДРОФА, 2013 г., 496 с. 

3. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература. Углубленный 

уровень (в 2 частях), 10 класс, М.: ДРОФА, 2013 г., 400с. 

4. Баранов М.Т., Костяева Т.А. Русский язык: Справочные материалы. М. Издательство 

"Просвещение", 2014, 286с. 

5. В. В. Бабайцева, Русский язык и литература. Русский язык. 10–11 классы. Углублённый 

уровень. Учебник, М.: 2013г., 448с. 

6. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. – М., 

"Просвещение", 2009г., 368с. 

7. Власенков А.П., Рыбченкова Л.М., Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень) 10 – 11 классы, М.: Издательство "Просвещение", 2016 г., 288с. 

8. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс. Базовый уровень. 

Сборник упражнений, М.: Образовательно-издательский центр "Академия", 2014г., 176с. 
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9. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс. Базовый уровень. 

Сборник упражнений, М.: Образовательно-издательский центр "Академия", 2014г., 160с. 

10. Голуб И.Б., Давыдова Л.В. Русский язык: орфография и пунктуация: подготовка к 

итоговому экзамену и ЕГЭ. – М.: Экзамен, 2016, 176с. 

11. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., Русский язык и литература. Русский 

язык. В 2 ч. (базовый уровень), 10 – 11классы. М.: Русское слово, 2016 г., 448с. 

12. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – М.: Астрель, 2009, .480с. 

13. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. – М: Издательство Просвещение, 2011, 368с. 

14. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: базовый и 

углубленный уровни, 10 класс, М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016г., 448с. 

15. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: базовый и 

углубленный уровни, 11 класс, М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016г., 432с. 

16. Зинович Е.С. Словарь иностранных слов и выражений. - М.: АСТ, 2006, 784с. 

17. Крючков С.Е., Светлаев М.В. Упражнения по русскому языку: синтаксис. 

Пунктуация. – М.: Айрис-пресс, 2016, 288с. 

18. Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. Курдюмовой Т.Ф., Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень /углубленный уровень) (в 2 частях), 11 класс, ДРОФА, 2013 

г., 352с. 

19. Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. Курдюмовой Т.Ф., Русский язык и литература. 

Литература. 10 класс. Базовый уровень. Учебник, 10 класс, М.: ДРОФА, 2013г., 448с. 

20. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). В 2-х 

частях. 10-11 класс, М.: Издательство "Просвещение", 2015 г., 368с. 

21. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М.: Айрис- 

пресс, 2015, 368с. 

22. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. – М.: Айрис- 

пресс, 2016, 384с. 

23. Т. М. Пахнова, Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс. Базовый уровень. 

Учебник, М.: Дрофа, 2013 г., 320с. 

24. Т. М. Пахнова, Русский язык. 11 класс. Базовый уровень. Учебник, М.: Дрофа, 2014 г., 

336с. 

25. Т. С. Кудрявцева, Р. А. Арзуманова, Н. Б. Васева, Русский язык и литература. Русский 

язык. 10–11 классы. Базовый уровень. Учебник, М.: Дрофа, 2013 г., 272с. 

 
4. ПРОЦЕДУРА ПОВЕДЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4.1. Вступительное испытание и консультация к вступительному испытанию 

проводятся с применением дистанционных технологий согласно утвержденному 

председателем Приёмной комиссии расписанию консультаций и вступительных 

испытаний, которое размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ в разделе 

«Абитуриентам» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт ФГБОУ ВО МГППУ, официальный сайт МГППУ). 

4.2. Консультация к вступительному испытанию проводится через сервисы 

видеоконференций, ссылки на которые указываются в расписании накануне дня 

проведения консультаций. 

4.3. Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена с 

применением дистанционных технологий. На экзамен отводится 3 часа 30 минут (210 

минут). В вышеназванное время не входит время, потраченное сотрудниками приемной 

комиссии на организационные вопросы по процедуре проведения вступительного 

испытания. 

4.4. По окончании времени вступительного испытания поступающий обязан 

прекратить выполнение работы. 
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4.5. Перед началом вступительного испытания поступающие проходят 

идентификацию личности путём предъявления через сервисы видеоконференций паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего чётко зафиксировать 

фотографию, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган, выдавший документ, 

а также дату выдачи. 

4.6. Если при идентификации личности поступающего перед началом 

вступительного испытания в режиме видеоконференции выявляется факт подмены 

личности, поступающий считается не прошедшим вступительное испытание в связи с 

неявкой по неуважительной причине, с последующим исключением из конкурсных 

списков. 

4.7. Перед началом вступительного испытания поступающий подтверждает 

отсутствие посторонних предметов на поверхности рабочего стола (кроме компьютера 

или ноутбука, чистых листов бумаги (2-4 шт.) для записи поступающего (при 

необходимости), питьевой воды, лекарственных препаратов (при необходимости)) путем 

демонстрации через сервисы видеоконференций. 

4.8. Вступительное испытание проводится в форме электронного тестирования по 

содержанию, указанному в пункте 2 Программы. В процессе электронного тестирования 

осуществляется наблюдение за поступающим при помощи систем дистанционного 

наблюдения с возможностью записи мероприятия, предназначенных для сопровождения 

процесса территориально удалённого прохождения вступительных испытаний с целью 

подтверждения личности, отслеживания нарушений при участии поступающего во 

вступительных испытаниях. 

4.9. Технические требования, необходимые для участия поступающих во 

вступительных испытаниях, проводимых ФГБОУ ВО МГППУ самостоятельно: 

4.9.1. Оборудование для проведения вступительных испытаний в режиме 

видеоконференции, размещённое по месту пребывания поступающего, должно включать: 

а) персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи; 

б) камеру (web-камеру) широкой зоны охвата, обеспечивающую непрерывную 

трансляцию процесса проведения вступительных испытаний. Web-камера поступающего 

должна позволять продемонстрировать председателю и членам аттестационной и 

Приемной комиссии помещение, в котором находится поступающий, материалы, 

которыми пользуется поступающий; 

в) микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от поступающего к 

аттестационной комиссии и приемной комиссии; 

г) акустическую систему, обеспечивающую отсутствие звуковой петли (эха, 

улавливания микрофоном звука акустической системы). 

4.9.2. Технические средства, используемые для проведения вступительных 

испытаний в режиме видеоконференции, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

а) скорость доступа к сети Интернет – не менее 2 Мбит/с.; 

б) доступ к системе / сервису проведения видеоконференций посредством сети 

Интернет; 

в) использование площадок публичных или закрытых систем / сервисов 

организации видеоконференцсвязи (ВКС), поддерживающих запись мероприятия. 

4.9.3. Применяемые технические средства и используемые помещения должны 

обеспечивать: 

а) идентификацию личности поступающего, проходящего вступительные 

испытания; 

б) видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения 

вступительных испытаний, включая: 
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 обзор помещения, входных дверей; 

 обзор поступающего, проходящего вступительные испытания, с возможностью 

контроля используемых им материалов; 

 качественную непрерывную видео- и аудио-трансляцию поступающего, 

позволяющую председателю и членам аттестационной комиссии задавать вопросы, а 

поступающему, проходящему вступительные испытания, отвечать на них; 

4.9.4. видеозапись вступительных испытаний; 

4.9.5. оперативное восстановление связи, в случае технических сбоев каналов связи 

или оборудования (при необходимости). 

4.9.6. Поступающим рекомендуется иметь резервный канал связи (Интернет-канал) 

на случай технических сбоев основного канала связи. 

4.10. Оборудование для проведения вступительного испытания в режиме 

видеоконференции, указанное в подпункте 4.9.1 пункта 4.9 Программы, не предоставляет. 

3. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий правил приема и настоящей программы, 

уполномоченные должностные лица МГППУ (председатель аттестационной и предметной 

комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии) составляют акт о нарушении 

правил приема и проведения ВИ. Электронная копия указанного акта направляется 

поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается 

не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины. 

4. Оценка знаний и умений поступающего на вступительном испытании 

осуществляется предметной комиссией. Результаты вступительного испытания 

объявляются в течение 3 (трех) дней после проведения вступительного испытания, на 

официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ. 

5. Поступающий однократно сдает вступительное испытание, пересдача 

вступительного испытания с целью повышения результата не допускается. 


