
ПРОГРАММА
вступительного испытания по русскому языку

для поступающих 
в Тюменский филиал РАНХиГС

ВВЕДЕНИЕ
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом  определяют достижения  человека  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  его  социальной  адаптации к  изменяющимся  условиям 
современного мира.

Как  средство  познания  действительности,  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  развивает 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 
формой усвоения различных знаний, русский язык способствует овладению будущей профессией.

Курс  русского  языка  направлен  на  достижение  следующих  целей,  обеспечивающих  реализацию  личностно  ориентированного,  когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 
нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;  повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и 
пунктуационной грамотности.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
Экзаменующийся должен:

знать и понимать

o смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
o основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

o орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка.

уметь

o анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
o применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

o соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка.

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Раздел I. ОРФОГРАФИЯ

Правописание корней.
Правописание гласных. Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Правописание слов с чередующимися гласными. 

Гласные после шипящих и ц. Гласные э/е.
Правописание согласных. Звонкие и глухие согласные. Двойные согласные в корне и на стыке приставки и корня. Непроизносимые согласные. 
Правописание приставок. Буквы з и с на конце приставок. Правописание приставок пре- и при-.  Буквы ы и и после приставок. Разделительные ъ и 

ь . Мягкий знак как показатель грамматической формы.
Правописание суффиксов и окончаний. Суффиксы имен существительных.  Правописание окончаний и суффиксов прилагательных. -Н- и -НН- в 

прилагательных,  образованных  от  существительных.  Употребление  мягкого  знака  в  глагольных  формах.  -Н- и  -НН- в  причастиях  и  отглагольных 
прилагательных. Правописание окончаний и суффиксов прилагательных и причастий. 

Правописание сложных слов. Правописание сложных существительных и прилагательных. Употребление дефиса. Слова с пол- /полу-.
Правописание предлогов, союзов, частиц.   Слитное и раздельное написание производных предлогов. Слитное и раздельное написание союзов. 

Раздельное и дефисное написание частиц.  Правописание  НЕ, НИ  со всеми частями речи. Правописание  НЕ с существительными и прилагательными. 
Правописание НЕ с глаголами, деепричастиями и причастиями.

Раздел II. ПУНКТУАЦИЯ
Запятая. Запятая  при  однородных  членах  предложения:  без  союзов  и  с  союзами  разных  типов  (повторяющиеся  союзы,  двойные  союзы, 

присоединительные союзы и и да и другие), особенности пунктуации в идиоматических выражениях. Однородные и неоднородные определения.
Запятая  и  тире. Обособление  второстепенных  членов  предложения.  Обособление  определений,  приложений.  Выделение  обстоятельств, 

выраженных деепричастиями. Обособление дополнений. Употребление пояснительных, присоединительных  и уточняющих членов предложения. Знаки 
препинания при сравнительных оборотах.   Запятая в конструкциях с союзом  как. Выделение простых предложений в составе сложного предложения. 
Наличие и отсутствие запятой в сложносочиненном предложении. Сложноподчиненные предложения. Запятая при однородных придаточных. Запятая при 
стечении союзов. Запятая при сложных союзах. 

Двоеточие и тире. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Знаки препинания при обобщающих словах. Тире при 
приложении. Двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении. 

Раздел III. КУЛЬТУРА РЕЧИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА
Орфоэпия. Нормативное ударение.
Правильность и точность словоупотребления. 
Значение слова и лексическая сочетаемость. Плеоназм и тавтология. Функционально-стилевая принадлежность слова. Употребление устойчивых 

сочетаний слов и фразеологизмов. 
Правильное использование грамматических форм. 
Трудные  случаи  образования  и  употребления   форм  имени  существительного.  Трудные  случаи  образования  и  употребления  форм  имени 

прилагательного.  
Нормы в области синтаксиса.
Нормы согласования определения с определяемым словом, подлежащего со сказуемым.  Употребление причастных и деепричастных оборотов. 

Конструкции с однородными членами. Нормы построения простых и сложных предложений.



Раздел IV. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
Фонетика  и  графика. Глухие  и  звонкие  согласные.  Мягкие  и  твердые  согласные.  Оглушение,  озвончение,  смягчение.  Качественная  редукция 

гласных в безударных слогах.
Морфемика и словообразование.  Понятие о морфеме: корень,  приставка,  суффикс,  постфикс,  окончание. Принципы разбора слова  по составу. 

Словообразование: понятие о производящей и производной основах и производном слове. Способы словообразования. 
Морфология. 
Существительное как часть речи. Нарицательные и собственные существительные. Грамматические категории существительного: одушевленность, 

род, число, падеж. Типы склонения. 
Прилагательное как часть  речи.  Грамматические категории прилагательного:  полнота  /  краткость,  степени сравнения.  Лексико-грамматические 

разряды прилагательных: качественные, относительные и притяжательные.
Числительное как часть речи. Разряды числительных по значению: количественные, собирательные, дробные, порядковые.
Местоимения.  Разряды  местоимений:  личные,  возвратное,  вопросительно-относительные,  отрицательные,  неопределенные,  притяжательные, 

указательные, определительные. 
Глагол как часть речи. Грамматические категории глагола: возвратность, переходность, вид, время, наклонение, лицо, число, род. Типы спряжения. 

Инфинитив. Причастие. Время и залог причастий. Деепричастие. 
Наречие как часть речи. 
Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы. Междометия.
Морфологический разбор.
Синтаксис.
Понятие о словосочетании.  Понятие об основе предложения. Подлежащее. Виды сказуемых: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное.  Второстепенные  члены  предложения:  дополнение,  обстоятельство,  определение,  приложение  как  вид  определения.  Простое  и  сложное 
предложение. Односоставное и двусоставное предложения. Виды односоставного предложения: определенно-личное, неопределенно-личное, безличное, 
обобщенно-личное,  назывное.  Сложное  предложение,  виды связей  в  сложном  предложении:  союзная  (сочинительная  и  подчинительная),  бессоюзная. 
Сложноподчиненное предложение: понятие о главной части и придаточной. Предложения с несколькими придаточными; отношения между придаточными: 
последовательное,  параллельное  и  однородное  подчинение.  Виды  придаточных  предложений:  изъяснительные,  определительные,  обстоятельственные 
(времени, места, причины, цели, условия, уступки, сравнения, меры и степени, образа действия). Бессоюзные предложения.

Основная литература:
1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. Оникс 21 век, 2004.
2. Розенталь Д.Э. Русский язык. Справочник-практикум. Оникс 21 век, 2005.
3. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Айрис Пресс, 2006.
4. Земский А.М., Крючков С.Е., Светлаев М.Е. Русский язык. Дрофа, 2003. 
5. Единый государственный экзамен. Русский язык. Тренировочные задания. 2006. Просвещение «Эксмо».

Дополнительная литература:
1. Русский орфографический словарь. Изд-во Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 2005.
2. Громов С.А. Русский язык. Курс практической грамотности. В 3-х ч. М.: Московский лицей, 2006.

Полезные сайты в Интернете: 
gramma.ru – сайт «Культура письменной речи»
gramota.ru – справочно-информационный портал «Грамота.ру»
learning-russian.gramota.ru – «Класс»
slovari.gramota.ru – «Словари»
navigator.gramota.ru – «Навигатор» - каталог сетевых ресурсов по русскому языку.
kursy.ru – курс «Ошибки словоупотребления»

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Вступительные испытания по русскому языку включает в себя выполнение 30 заданий теста.
Тест состоит из  30 заданий и рассчитан на 60 минут.
Часть I. Орфография состоит из – 7 вопросов.
Время выполнения -  14 минут.
Часть II. Пунктуация состоит из – 9 вопросов.
Время выполнения - 18 минут.
Часть III. Культура речи и практическая стилистика состоит из – 8 вопросов.
Время выполнения - 16 минут.
Часть IV. Теория языка состоит из – 6 вопросов.
Время выполнения - 12 минут.
Таким образом, общее время выполнения заданий тестирования не должно превышать 60 минут (1 час).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ
 (ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ)

Выберите среди предложенных ответов правильный; в частях 1-3 несколько правильных ответов, в части 4 – единственный правильный ответ. 
Часть I

Орфография (задания 1 -7) 
1. Отметьте слова, в которых пишется  О
1) предпол_гать
2) утренняя з_ря
3) пл_вец         
4) осв_ение целины
5) вообр__жение 
 

2. Отметьте слова, в которых пишется  Е  
1) держаться за п_рила
2) пост_жение истины
3)уст_лать листьями
4)отч_таться
5) ст_снённый в средствах
 
3. Отметьте слова, в которых пишется  Ь
1) в барсуч_ей норе
2) гон_щик



3) мне не верит_ся
4) надо попытат_ся
5) сем_десят_ 
 
4. Отметьте слова, в которых пишется  О 
1) борьба с саранч_й
2) истощ_нная земля
3) холщ_вая рубаха   
4) ноч_вка в лесу
5) размеж_вка земель 
 
5. Отметьте слова, в которых пишется  Е
1) дел_гация
2) вент_лятор
3) сув_ренитет
4) обл_гация
5) опт_мист
 
6. Отметьте слова, в которых пишется  О
1) апл_дисменты
2) ант_гонизм
3) п_демика
4) эск_лация
5) ност_льгия

7. Отметьте слова, в которых пишется  И
1) пр_влекательный
2) пр_старелые родители
3) непр-станный шум
4) пр_ступить к работе
5) пр_митивный

Часть II
Пунктуация (задания 8 - 16)

 
8. Отметьте номера пропусков, на месте которых ставится тире.
1)Душа настоящего человека _1 _ есть самый сложный и самый нежный музыкальный инструмент. 
2)После засухи земля _2 _  как камень.
3)Земля и небо _ 3 _ всё одето каким-то тусклым серебром . 
4)О себе мы судим по своим идеалам, о других _4_ по их поступкам.
5)И отовсюду : из каждого дома, двора и  переулка _ 5 _ бежало нам навстречу эхо.
1) _1_ 
2) _2_ 
3) _3_
4) _4_ 
5) _5_

9. Отметьте номера пропусков, на месте которых ставится запятая.
Может ли _ 1 _подобный поклонник выдержать сравнение с человеком_2_ который скажет той же девушке _3_ что лицо её подобно пунцовой розе_4_ что 
волосы её сотканы из залётного солнечного луча и что глава её_5_ две вечерние звезды ?.
1) _1_
2) _2_
3) _3_
4) _4_
5) _5_

10. Отметьте номера пропусков, на месте которых ставится запятая.
Несмотря на впечатляющий пример Сбербанка _1_  в целом у российских банков явно недостаточно длинных пассивов.
Я слышу иногда, как _2_  шутя _3_ говорят о вещах, очень важных для меня
Людей, которые _4_ разместив деньги в ценные бумаги _5_ уверены, что так можно составить свой капитал, немного.
1) _1_                       
2) _2_             
3) _3_             
4) _4_           
5) _5_

11. Отметьте номера пропусков, на месте которых ставится запятая.
Это главный банк страны _1_ который _2_ регулируя денежное обращение _3_ отвечает за выпуск денег и ценных бумаг.
Кредитная карточка - платёжный документ _4_ используя который _5_ потребитель может оплачивать товары и услуги.
1) _1_ 
2) _2_ 
3) _3_ 
4) _4_ 
5) _5_

 12. Отметьте номера пропусков, где ставится запятая.
Дмитрию Окуневу _1_ бывшему главе юридического комитета мэрии _2_ ничто не помешало вернуться в Мариинский дворец уже _3_ как члену 
правительства города. 
Он _4_ как высококвалифицированный юрист _5_ заранее знал, что в случае увольнения ему не придётся обращаться на биржу труда. 
1) _1_                       
2) _2_                       
3) _3_             
4) _4_                       
5) _5_



13. Отметьте номера предложений, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми (запятой).
1) До наших времён дошли сведения о том, что зонтик как укрытие от палящих лучей солнца применялся в Древнем Египте и Вавилоне.
2) Как лучший струнный квартет XX века этот коллектив получил право выступить в Большом зале Московской консерватории. 
3) Именно тогда чаепитие вошло в моду, хотя многие ещё долго воспринимали чай как лекарство и употребляли при простуде и прочих недомоганиях.
4) Как победителю прошлогоднего чемпионата мира ему разрешено не участвовать в отборочном турнире. 
5) Вскоре фирма заявила о себе как о весомом заказчике на отечественном рынке и потеснила известные госпредприятия этого профиля.

 14. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится запятая.
1) В гуманитарных классах увеличивается количество часов на изучение таких предметов__ как литература, русский язык, история и иностранные языки.
2) Этот документ действует__ как пропуск.
3) Цены на продовольственные товары растут намного быстрее__ чем размеры пенсий. 
4) Вам придётся принять эти факты__ как таковые.
5) Татьянин день уже несколько лет большой студенческий праздник__ как и в прежние времена.

15. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится запятая.
1) И вместе с тем_ уроки рисования были уроками труда, ручного труда, они учили уметь работать руками..
2) Между тем _ перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов.
3) Всё же _ добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест.
4) По мнению директора Центра развития __ наша экономика сегодня вполне благополучна и замедление темпов роста вполне естественно.
5) По заявлению специалистов "Сибнефти"__ основная часть заемных средств будет направлена на реализацию инвестиционной программы компании. 

16. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится запятая.
1) Ученые разрабатывают системы восстановления воды для космических кораблей __ и члены экипажа продолжают эти работы экспериментально, 
выделяя кислород путем электролиза воды.
2) Когда проходила подготовка к полету на Марс, специалисты изучали особенности роста растений в космосе __ и следили за жизнью высших животных в 
невесомости.
3) Куда мне следует обратиться __ и какие я должен представить документы?
4) Налог по закону об обязательном страховании автогражданской ответственности кое-кому показался недостаточно высоким __ и на всех уровнях власти 
началось жонглирование арифметикой.
5) Сбережения населения, по сути, пропали по вине группы высокопоставленных чиновников __ и никто из них не был осужден.

Часть III
Культура речи (задания 17 –24)

17. Отметьте номера предложений, в которых допущены речевые ошибки.
1) Среди генералов царило воинствующее настроение по отношению к противнику.
2) У Толстого каждый персонаж имеет свои индивидуальные черты.
3) Золотой век подарил нам плеяду выдающихся писателей.
4) Наставнику важно предостеречь первый шаг своего воспитанника.
5) Неотложная помощь  была оказана семистам тридцати пациентам областной больницы.
 
18. Отметьте номера предложений, в которых допущены речевые ошибки.
1) На подмосток вышел мужчина с букетом цветов в скромном костюме.
2) Большой  театр отправил его на пенсию , на которой он больше не танцевал.
3) Ему было не совсем удобно докладывать всего того, что говорили подчиненные. 
4) Друзья, надевайте наушники и слушайте новый хит сезона..
5) Без соответствующей профилактики трудно предотвратить опасность возгорания.

19. Отметьте номера предложений, в которых допущены речевые ошибки.
1) Необходимо гораздо больше внимания уделять на повышение культурного уровня современной молодежи.
2) Слушая меня, она всегда ложила руки на стол, как прилежная ученица. 
3) Нам предстоит познакомиться с пятьюстами двадцатью новыми книгами, выпущенными столичными издательствами. 
4) Стыдно было смотреть, как консервативно настроенные депутаты захлапывают речи Андрея Дмитриевича Сахарова. 
5) Городская общественность широко готовиться отметить юбилей нашего города..
 
20. Отметьте номера предложений, в которых допущены речевые ошибки.
1) Сертификаты были выданы двумстам тридцати пяти выпускникам училища.
2) Важно следить и анализировать процессы, происходящие в современном обществе.
3) Народ уполномачивает депутатов защищать гражданские права, рассматривать и принимать законы.
4) Своей подвижнической деятельностью мать Тереза снискала уважение во всем мире.
5) Это был человек, верящий в добро и справедливость и который искренне старался принести пользу обществу.
 
21. Отметьте номера предложений, в которых допущены речевые ошибки.
1) По сообщениям газет, вскоре граждане будут оплачивать за квартиру значительно больше, чем сейчас.
2) Для выполнения этого упражнения ляжьте на коврик на пол.
3) К тремстам поправкам, внесенным в проект данного закона парламентской комиссией, депутаты добавили ещё несколько.
4) С обоими претендентками на звание «Мисс Россия» я познакомился в весьма необычной обстановке.
5) Все посылки, отправляющиеся в Америку, проходят строгий эпидемиологический контроль.

22.В каких предложениях  слово употреблено в несвойственном для него значении?
1) Во время ремонта мастера тщательно аннулировали все неровности стен.
2) Для исполнения роли Снегурочки и Деда Мороза нашли соответствующие атрибуты.
3) Председатель домового комитета сделал анонс о предстоящем собрании жильцов.
4) К подъезду подъехала тройка лошадей с крытым саквояжем.
5) На горизонте показалась армада военных кораблей.
23.В каких предложениях слово  употреблено в несвойственном для него значении ?
1) Когда у героя неожиданно расстегнулись краги на жилете, в зале раздался смех.
2) Для документов необходимо фотографироваться анфас.
3) Незнание иностранных языков было его ахиллесовой пятой..
4) В гостиной нас ждала дама в кринолине.
5) Целых два месяца проходил в нашем городе вернисаж художников-передвижников.

24.В каких предложениях слово употреблено в несвойственном для него значении ?
1)Количество посетителей дискотеки непрерывно прогрессирует.
2)Мои кредо в области экономики связаны с идеей рынка.



3) В истории орфографии не единожды предпринимались попытки унифицировать написание некоторых групп слов.
4)Короткий ,чуть выше колена, шлейф указывал на его принадлежность к королевской семье.
5)Мой патрон пообещал покровительствовать мне в будущем.

Часть IV
Теория языка (задания 25 – 30)

 
25. Какое из перечисленных слов имеет значение «лишение или подрыв доверия, умаление авторитета»?
1) диссидентство
2) дискриминация
3) дискредитация
4) диспозиция
 
26. В каком предложении нужно употребить слово ЭКОНОМИЧНЫЙ?
1) Подобные балансовые модели весьма удобны для ____________ расчётов.
2) Он предложил более ____________ способ обработки материалов.
3) Эти вопросы постоянно поднимаются в современной ____________ литературе.
4) Социология находится в теснейшем взаимодействии с ____________ науками.
 
27. Отметьте имя существительное общего рода.
1) лентяй
2) слуга
3) обжора
4) шимпанзе
5) писатель
 
28. Отметьте имя существительное, которое в родительном падеже множественного числа оканчивается на -ЕЙ.
1) певунья
2) богиня
3) юноша
4) запястье
5) линия
 
29. В каком из слов неправильно выделена гласная, на которую падает ударение:
1) соболЕзнование
2) еретИк
3) тОсты
4) сливОвый
5) кОрысть
 
30. В каком из слов неправильно выделена гласная, на которую падает ударение :
1) анАтом
2) жалюзИ
3) каучУк
4) аристократИя
5) Эксперт
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