
Программа вступительных испытаний по русскому языку  

для абитуриентов, поступающих в Уральский государственный 

медицинский университет  

 

Вступительные испытания по русскому языку проводятся в форме 

письменного тестирования. Задания экзаменационного теста позволяют 

оценить общеобразовательную подготовку по русскому языку абитуриентов, 

поступающих в Уральский государственный медицинский университет. 

Содержание экзаменационного теста определяется Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и 

профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

 

1. Содержание разделов программы по русскому языку  

Языковая норма. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (акцентологические) нормы. Нормы ударения в 

современном русском языке.  

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важное условие речевого общения. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное 

построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями.  

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания.  

Правописание морфем. Правописание безударных гласных в корне 

слова. Правописание согласных в корне слова. Правописание гласных после 



шипящих и Ц. Правописание приставок. Употребление разделительных Ь и 

Ъ; Ь после шипящих в разных частях речи. Правописание суффиксов разных 

частей речи (кроме Н-НН). Правописание Н-НН в суффиксах разных частей 

речи. Правописание окончаний существительных, прилагательных, 

причастий. Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов причастий 

и деепричастий.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. Различение частиц НЕ и 

НИ. Правописание НЕ с разными частями речи. Правописание 

знаменательных и служебных слов, сходных по звучанию. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы 

русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них.  

Знаки препинания внутри простого предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в простом предложении, 

осложнённом однородными членами. Знаки препинания в простом 

предложении, осложнённом вводными конструкциями. Знаки препинания в 

простом предложении, осложнённом обособленными членами. 

Знаки препинания между частями сложного предложения. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с однородными членами. Постановка 

тире и двоеточия в простом осложнённом предложении и бессоюзном 

предложении. 

Знаки препинания при передаче чужой речи Предложения с прямой и 

косвенной речью. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

интерпретации текстов художественного и публицистического стилей. 



Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка). Информационная переработка текстов 

различных функциональных стилей и жанров. 

 

2. Содержание экзаменационного теста по русскому языку  

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей. 

Первая часть работы содержит задания с выбором одного ответа из 4-х 

предложенных, вторая часть содержит одно задание с развёрнутым ответом 

(сочинение). 

Первая часть работы (1–30) проверяет знание важнейших языковых 

норм: орфографических, пунктуационных, орфоэпических, лексических, 

грамматических (морфологических и синтаксических).  

Правильное выполнение каждого задания первой части оценивается 1 

баллом. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов за эту часть – 30. 

Часть 2 (31) включает одно задание с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умения обрабатывать информацию, 

предъявленную в текстах художественного и публицистического стилей, и 

создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.  

Для оценки выполнения задания второй части работы предлагается 

система оценивания, предусматривающая в зависимости от проверяемого 

умения оценку от 0 до 3 баллов. Максимальная оценка второй части – 20 

баллов. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно 

получить максимально 50 первичных баллов. На основе результатов 

выполнения всех заданий работы уровень знаний абитуриентов оценивается 

по 100-балльной шкале. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 2,5 часа (150 

минут). Среднее время выполнения одного задания первой и второй частей – 

1–2 минуты. Ориентировочное время выполнения двух первых частей работы 



– 60 минут. Рекомендуемое время выполнения третьей части работы, 

состоящей из одного задания с развёрнутым ответом, – 90 минут. 

 

3. Обобщённый план экзаменационного теста по русскому языку 

Варианты экзаменационного теста одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 

номером во всех вариантах работы находится задание, проверяющее один и 

тот же элемент содержания программы по русскому языку. 

№ 

задания 
Проверяемые элементы содержания программы  

1.  Орфография. Правописание безударных гласных в корне слова 

2.  Правописание согласных в корне слова 

3.  Правописание гласных после шипящих и Ц 

4.  Правописание приставок 

5.  Употребление разделительных Ь и Ъ. Ь после шипящих в разных 

частях речи 

6.  Правописание суффиксов разных частей речи (кроме Н-НН) 

7.  Правописание Н-НН в суффиксах разных частей речи 

8.  Правописание окончаний существительных, прилагательных, 

причастий 

9.  Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов 

причастий и деепричастий  

10.  Различение частиц НЕ и НИ 

11.  Правописание НЕ с разными частями речи 

12.  Правописание знаменательных и служебных слов, сходных по 

звучанию 

13.  Пунктуация. Пунктуация в сложносочинённом предложении и 

простом предложении с однородными членами 

14.  Тире между подлежащим и сказуемым 

15.  Знаки препинания в простом предложении, осложнённом 

однородными членами 

16.  Знаки препинания в простом предложении, осложнённом 

вводными конструкциями 

17.  Знаки препинания в простом предложении, осложнённом 

обособленными членами  

18.  Постановка тире и двоеточия в простом осложнённом 

предложении и бессоюзном предложении. 

19.  Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

20.  Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи 



21.  Предложения с прямой и косвенной речью 

22.  Орфоэпические нормы (постановка ударения) 

23.  Лексические нормы (употребление слова в соответствии с 

точным лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости) 

24.  Морфологические нормы. Образование форм существительного 

25.  Морфологические нормы. Образование форм прилагательного 

26.  Морфологические нормы. Образование форм числительного 

27.  Синтаксические нормы. Построение предложения с 

деепричастием 

28.  Синтаксические нормы. Нормы управления.  

29.  Синтаксические нормы. Нормы согласования. 

30.  Лексические нормы (употребление слова в соответствии с 

требованием лексической сочетаемости) 

31.  Сочинение (создание письменного монологического 

высказывания). 
 


