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Данная программа соответствует содержанию курса «Русский язык» для среднего
(полного) общего образования (11 классов). В соответствии с порядком приема в высшее
учебное заведение вступительный экзамен по русскому языку в Луганском
государственном университете проводится по программе, составленной на основе
учебных программ по русскому языку на основе курса средней общеобразовательной
школы.
Цель вступительного экзамена – проверить соответствие знаний, умений и
навыков абитуриентов государственному стандарту требований к уровню подготовки
выпускников основной школы по русскому языку.
Вступительный экзамен по русскому языку в ЛГУ имени Т. Шевченко проводится
в форме тестирования.
На выполнение экзаменационной работы отводится полтора часа.
Тест проверяет:
1)знания о языке как системе (знание по фонетике, лексике, составу слова и
словообразованию, морфологии, синтаксису);
2)речеведческие знания
–текст: основная мысль, средства связи в нем; типы речи:
разговорный, официально
–деловой, научный, публицистический, художественный;
использование языковых средств в зависимости от темы текста, стиля и типа речи;
3)специальные учебные умения (владение способами действия с языковым
материалом на основе понятий и правил);
4)орфографическую и пунктуационную грамотность;
5)владение нормами литературного языка: орфоэпическими, лексическими,
морфологическими, синтаксическими, стилистическими;
6)умение анализировать текст: производить смысловой, речеведческий, языковой
анализ текста.
Тест состоит из трех частей, содержащих задания разного типа: задания с выбором
одного ответа
Задания предлагают выбрать один верный ответ из четырех
предложенных вариантов.
Например: В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук?
1)началИсь, 2) цемЕнт, 3) Августовский 4) Эксперт.
Ответ No4.
Перечень тем для подготовки к вступительному экзамену:
1.
Ударение
2.
Части речи
3.
Лексическое значение
4.
Употребление паронимов
5.
Грамматические формы
6.
Правописание не/ни
7.
Пунктуация в предложении с обособленными членами
8.
Пунктуация в предложении с вводными членами
9.
Способы образования слов
10.
Разряды частей речи
11.
Виды СП
12.
Правописание -Н- и -НН- в суффиксах
13.
Знаки препинания в простом осложненном предложении
14.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
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15.
Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной
связью
16.
Нормы согласования и управления в предложении
17.
Типы подчинительной связи в словосочетании
18.
Средства связи предложений в тексте
19.
Правописание корней
20.
Правописание приставок
21.
Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий
22.
Правописание суффиксов
23. Слитное, дефисное и раздельное написание слов
24. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении
25. Пунктуация в предложении с однородными членами
26. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения
27. Построение предложения с деепричастием
28. Синтаксические нормы
29.
Смысловая и композиционная целостность текста
30.
Функционально-смысловые типы речи
31.
Лексическое значение слова. Употребление фразеологизмов.
Синонимы, контекстные синонимы, антонимы, контекстные антонимы
32.
Языковые средства речевой выразительности
Литература для подготовки к вступительному экзамену
1. Сенина Н.А. Подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое пособие
/ Н.А. Сенина.– Ростов н/Д, 2010.– 520 с.
2.Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. – Изд-во
СГПИ, Ставрополь,2002.
3.Розенталь Д.Э.Русский язык. Для школьников старших классов и поступающих в
вузы: Учеб. пособие.– М., 2001. – 368 с.
4.Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография. Пунктуация.– М., 2003. –
384 с.
5.Розенталь Д. Э. 750 упражнений по русскому языку с ответами для поступающих
в вузы /Д.Э. Розенталь. – М., 2003. – 656 с.
6. Балашова Л.В., Дементьев В.В. Курс русского языка.
– Саратов, 2005.– 1056 с.

Председатель предметной
экзаменационной комиссии

И.А. Соболева
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