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[1рограмма всцпительного редмету <Русокий язь:к>,
проводимого институтом оамостоятельно

8ступительное испь!тание по русокому язь!ку проводится для отдельнь!х категорий
поступающих на базе ореднего общего образования и для поотупающих на базе профессионального
образования'

вотупительное испь!тание по русскому проводится письменно
[1родолжительность экзамена 1 чао (60 минут)'

форме

программа всцпительного испь|тания:

Фонетика. Фрфоэпи1
Фоновнь:е средства звуковой сторонь! речи: звуки речи' слог' ударение' интонация'
€истема глаонь!х и ооглаонь!х звуков. изменение звуков в речевом потоке. 6оотногшение звука

и буквьп.

Фоновнь:е орфоэпинеокие нормь! руоского литературного я3ь|ка.
€вязь фонетики с графикой и орфографией'
[1равильное произношение слов и интонирование предложений. оценка собствен8ой и чужой

речи с точки зрения орфоэпических и интонационнь!х норм.
применение знаний и умений по фонетике в практике правопиоания'
€остав слова (морфёмика) и словообразование
морфема - минимальная значимая ёдиница язь:ка. 8идь; морфем: корень, приставка' суффикс'

9ередование звуков в морфемах' основа слова.
Фсновнь:е опособь! образования слов.
применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
лекоика и фразеология
6лово - основная единица язь!ка.
лекоическое значение олова' бднознаннь!е и многозначнь!е слова; прямое и переносное 3наче-

ния слова.
синонимь!. Антонимь!. Фмонимь:.
стилиотически окрашенная лексика русского язь!ка.
иоконно русокие и заимствованнь!е слова.
|1екоика общеупотребительная и лекоика ограниченного употребления.
Фразеологизмь!; их значение и употребление'
Фсновнь:е лексические нормь! современного русского литературного язь!ка.
}потребление лексических оредотв в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения.

Фценка овоей и чужой речи о точки зрения точного' умеотного и вь!разительного оловоупотреблен ия.
морфология
6иотема чаотей речи в руооком язь]ке.
6амоотоятельнь!е части речи, их грамматическое значение, морфологичеокие признаки, оин-

такоичеокая роль.
6лужебнь:е насти рени.
ме){дометия и звукоподражательнь!е олова'
ооновнь!е морфологичеокие нормь! руоокого литературного язь[ка'
употребление форм слов различнь!х наотей рени в соответствии о нормами современного рус_

ского литературного язь!ка.
применение знаний и умений по морфологии в практике правопиоания.
синтаксис
словосочетание и предложение как основнь!е единиць! синтаксиса.
синтакоические связи слов в словооочетании и предложении'
видь| предложений по цели вь!оказь!вания и эмоциовальной окраске.


