АНО ВО
«ВХУТЕИН»

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА НИЯ РФ

Вступительное испытания
РУССКИЙ ЯЗЫК

АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ»

Стр.1 из 8

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
проводимых АНО ВО «ВХУТЕИН» самостоятельно,
для поступающих на 1-й курс
по образовательным программам бакалавриата

«РУССКИЙ ЯЗЫК»
в 2022 году

Санкт – Петербург
2021

1

АНО ВО
«ВХУТЕИН»

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА НИЯ РФ

Вступительное испытания
РУССКИЙ ЯЗЫК

АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ»

Стр.2 из 8

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Содержание
1.Требования к письменному экзамену

3

2. Содержание программы
2.1.Фонетика и графика

3

2.2.Морфемика и словообразование
2.3. Грамматика. Морфология
2.4.Синтаксис
2.5.Лексика
2.6.Орфография и пунктуация
2.7.Стилистика современного русского языка
3.Рекомендуемая литература

5

4..Порядок и форма проведения вступительных испытаний

6

5. Критерии оценивания вступительного испытания

6

6. Примерные варианты тестовых заданий

6

2

АНО ВО
«ВХУТЕИН»

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА НИЯ РФ

Вступительное испытания
РУССКИЙ ЯЗЫК

АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ»

Стр.3из 8

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1.ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Поступающий, сдающий вступительный экзамен по русскому языку должен
показать знания, умения и навыки, соответствующие программе средней
общеобразовательной школы.
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1.Фонетика и графика.
Звук как единица языка. Классификация гласных и согласные звуков. Слог. Ударение.
Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные буквы. Соотношение звуков и букв.
Обозначение мягкости согласных на письме.
2.2.Морфемика и словообразование
Морфема как единица языка. Виды морфем. Основа и окончание. Корень. Суффикс.
Приставка. Чередование звуков в разных частях слова. Способы словообразования.
Приставочный способ. Суффиксальный способ. Приставочно-суффиксальный способ.
Образование сложных слов. Переход из одной части речи в другую. Основные способы
словообразования самостоятельных и служебных частей речи.
2.3.Грамматика. Морфология
Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное. Значение имени существительного и его основные
грамматические признаки. Существительные собственные и нарицательные,
одушевленные и неодушевленные. Род. Число. Падеж. Типы склонения. Разносклоняемые
и несклоняемые имена существительные.
Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические признаки.
Качественные прилагательные. Полная и краткая форма. Степени сравнения
прилагательных. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные.
Переход прилагательных из одного разряда в другой. Склонение прилагательных.
Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные количественные и
порядковые. Простые и составные числительные. Разряды количественных числительных.
Особенности склонения числительных.
Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Склонение местоимений.
Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная форма глагола.
Вид глагола. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение
глагола. Время глагола. Спряжение глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем
времени), род и число (в прошедшем времени). Разноспрягаемые глаголы. Безличные
глаголы.
Причастие как особая форма глагола. Значение и грамматические признаки причастия.
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.
Деепричастие как особая форма глагола. Значение и грамматические признаки
деепричастия. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. Образование
деепричастий.
Наречие. Значение и грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий.
Предлог. Грамматические признаки предлога. Производные и непроизводные предлоги.
Простые и составные предлоги.
Союз. Грамматические признаки союза. Сочинительные и подчинительные союзы.
Частица. Грамматические признаки частицы. Формообразующие,
отрицательные, модальные. Простые и составные частицы.
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2.4.Синтаксис
Словосочетание как синтаксическая единица. Виды словосочетаний по характеру
главного слова. Способы связи слов в словосочетании (согласование, управление,
примыкание).
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные). Виды предложений по эмоциональной окраске
(восклицательные и невосклицательные). Подлежащее и сказуемое как главные члены
предложения. Подлежащее и способы его выражения.
Сказуемое, его типы. Второстепенные члены предложения (определение, приложение,
дополнение, обстоятельство) и способы их выражения.
Двусоставные и односоставные (определенно-личные, неопределенно- личные,
обобщенно-личные, безличные, назывные) предложения. Распространенные и
нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Основные способы
осложнения простого предложения. Однородные члены предложения. Обособленные
члены предложения. Обособленное определение, способы его выражения. Обособленное
приложение. Обособленное обстоятельство, способы его выражения. Обособленное
дополнение, способы его выражения. Вводные слова. Обращение. Сложное предложение,
его типы. Союзное и бессоюзное сложное предложение. Союзное сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. Сложносочиненное предложение
с различными видами сочинительных союзов. Сложноподчиненное предложение. Виды
сложноподчиненных предложений по значению (типы придаточных). Средства связи
между частями сложноподчиненного предложения. Сложноподчиненные предложения с
несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения
между частями бессоюзного сложного предложения. Сложное предложение с разными
видами связи.
Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Косвенная речь. Цитата.
2.5.Лексика
Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и
многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы.
Омонимы. Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные и
необщеупотребительные слова. Диалектные слова. Профессионализмы. Историзмы и
архаизмы. Неологизмы. Фразеологизм как устойчивое сочетание слов.
2.6.Орфография и пунктуация
1) Правописание гласных в корне слова.
2) Правописание согласных в корне слова и на стыке морфем.
3) Правописание приставок.
4) Правила переноса.
5) Правописание Ъ и Ь.
6) Правописание прописных и строчных букв.
7) Правописание имен существительных: а) окончания; б) суффиксы; в) Ь после шипящих
на конце существительных.
8) Правописание имен прилагательных: а) окончания; б) суффиксы; в) сложные
прилагательные.
9) Правописание имен числительных: а) окончания составных числительных (порядковых,
количественных); б) окончания сложных количественных числительных.
10) Правописание местоимений (отрицательных и неопределенных).
11) Правописание глаголов: а) суффиксы; б) личные окончания; в) Ь в глагольных формах.

4

АНО ВО
«ВХУТЕИН»

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА НИЯ РФ

Вступительное испытания
РУССКИЙ ЯЗЫК

АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ»

Стр.5из 8

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

12) Правописание причастий: а) окончания; б) суффиксы.
13) Правописание наречий.
14) Н и НН в разных частях речи.
15) Слитное/раздельное написание НЕ с разными частями речи.
16) Правописание сложных и производных предлогов.
17) Правописание союзов.
18) Правописание частиц.
19) Знаки препинания в конце предложения.
20) Знаки препинания в предложениях с: а) однородными членами; б) обособленными
членами; в) уточняющими и пояснительными членами.
21) Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения
(обращение; междометие; вводные слова; вставные конструкции).
22) Тире: а) между подлежащим и сказуемым; б) в неполном предложении.
23) Знаки препинания в сложном предложении: а) союзном (между частями; при сложных
союзах; на стыке союзов); б) бессоюзном (запятая, точка с запятой, двоеточие, тире).
24) Знаки препинания при передаче чужой речи (прямая речь, косвенная речь, диалог,
цитата, эпиграф).
2.7.Стилистика современного русского языка.
Стилистика речи как направление, изучающее функциональные стили речи и их жанровые
разновидности. Функциональные стили как наиболее общие стилевые разновидности,
связанные с использованием языка в разных сферах и условиях общения. Стили СРЛЯ:
научный, официально-деловой, публицистический и разговорный, художественный.
Вопрос о выделении
стиля художественной
литературы. Взаимодействие
функциональных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования,
жанровое разнообразие. Языковые особенности официально-делового стиля. Научный
стиль. Сфера использования. Основные черты научного стиля речи. Разновидности
научного стиля. Жанры научного стиля. Языковые особенности научного стиля.
Публицистический стиль. Сфера использования. Основные черты публицистического
стиля. Разновидности публицистического стиля. Разговорный стиль. Разговорная речь в
системе функциональных разновидностей речевых стилей.
3.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1.Васильевых, И.П., Гостева, Ю.Н. ЕГЭ 2019, Русский язык,15вариантов, Типовых
тестовые задания от разработчиков ЕГЭ. -2019.
2.Великова, Л. В. Русский язык. Для старшеклассников и абитуриентов. - М.:
МЦНМО, 2009.
3.Балуш, Т.В. Русский язык в таблицах: Пособие для подготовки к
централизованному тестированию и экзамену / Т.В. Балуш. – Мн.:ТетраСистемс,
2012. – 240 с.
4.Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология.
Лексикография, Контрольно-тренировочные задания: Учебное пособие. 2-е изд.,
стер / Н.С.Болотнова, А.В. Болтнов. –М.: Флинта, 2016. –224 с.
5.Голуб, И. Б., Розенталь, Д. Э. Русский язык для поступающих в вузы.
Орфография. Пунктуация. -М.: Айрис-пресс, 2007.
6.Горбатова, А.А. Все правила русского языка с приложениями.- М.: АСТ, 2015.
7.Горшков, А. И. Лекции по русской стилистике.- М., 2000.
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7.Греков, В. Ф., Крючков, С. Е., Чешко. JI. А. Пособие для занятий по русскому
языку в старших классах. 43-е изд. - М.: Просвещение, 2003.
8.Греков, В. Ф., Чижов, В. В. Пособие по русскому языку. 10-11 классы. - М.:
ОНИКС, 2008.
9.Егораева, Г. Т., Серебрякова, О. А. ЕГЭ – 2017. Русский язык. Самостоятельная
подготовка. - Серия: ЕГЭ. Высший балл. – М.: Экзамен, 2017.
10.ЕГЭ 2019, Русский язык, Большой сборник тематических заданий, Текучева
И.В., 2017
11.Розенталь, Д. Э. Большой справочник по русскому языку. - М: Мир и
образование, 2015.
12.Самсонов, Н. Б. Справочные материалы по русскому языку: 300 тестов с
ответами; правила орфографии; правила пунктуации. - М.: ОНИКС, 2010.
13.Цибулько, И.П. ЕГЭ-2021. Русский язык, Отличный результат. ФИПИ.Национальное образование,2021.
4.ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзаменационного
тестирования.
Продолжительность экзамена 90 минут.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Внимательно прочтите каждое задание и предполагаемые варианты ответов
Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты
ответов. Выполняйте задания в том порядке, в котором они заданы. Если какое-то задание
вызывает у Вас затруднение, пропустите его. К пропущенному заданию вы сможете
вернуться, если останется время.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Верное выполнение каждого задания оценивается в 4 балла.
Максимальное количество баллов за все тестовое задание – 100 баллов.
6.ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ.
1. Условия, в которых происходит речевое общение, - это речевая (-ое)…:
Варианты ответов:
1) деятельность,
2) ситуация,
3) взаимодействие,
4) событие.
2. Деловой речевой этикет предусматривает очередность приветствия. Определите, в
каком случае эта норма этикета нарушена.
Варианты ответов:
1) младшие по возрасту – старших,
2) член делегации – ее руководителя,
3) женщина – мужчину,
4) старший по должности – младшего.
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3. . В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?
1) пре..почтение, о..бросить, на..строчный
2) бе..болезненно, бе..фокусный, в..бодрить
3) пр..сечь, непр..хотливо, пр..суждение
4) дез..нтергация, мед..нститут, по..скать
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