Программа вступительного испытания по русскому языку
Содержание
1. Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы.
Основные нормы современного литературного произношения. Нормы
ударения в современном русском языке. Допустимые варианты
произношения и ударения.
2. Лексические и фразеологические нормы. Употребление слова в
строгом соответствии с его лексическим значением. Синонимы, антонимы,
омонимы. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его
значения и стилистических свойств. Фразеологические обороты.
3. Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова.
Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления.
Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Построение
предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим.
Правильное построение предложений с обособленными членами,
придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их
стилистические и смысловые возможности.
4. Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные
принципы написания:
1) правописание морфем;
2) слитные, дефисные и раздельные написания;
3) употребление прописных и строчных букв;
4) правила переноса слов;
5) правила графического сокращения слов.
5. Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы
русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них:
1) знаки препинания в конце предложений;
2) знаки препинания внутри простого предложения;
3) знаки препинания между частями сложного предложения;
4) знаки препинания при передаче чужой речи;
5) знаки препинания в связном тексте.
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение
текста.
6. Нормативные словари современного русского языка и справочники:
орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических
трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому
правописанию.
7. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со
сферами и ситуациями речевого общения. Выразительные средства русской
речи. Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и
воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.

На вступительных испытаниях по русскому языку абитуриент должен
продемонстрировать знания орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических и пунктуационных норм современного русского
литературного языка, уметь применять эти знания в практике речевого
общения.
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