
1 
 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ  

В ФГБОУ ВО УГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

Вступительные испытания по русскому языку проводятся в форме 

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 основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089). 

 

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 и требованиями лексической сочетаемости – важное 

условие речевого общения. 

Грамматические (морфологические; синтаксические) 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 простых осложненных предложений; предложений 

с косвенной речью. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания. 

Правописание морфем. Правописание безударных гласных в корне 

слова. Правописание гласных после шипящих и Ц. Правописание приставок. 

Употребление разделительных Ь и Ъ. Правописание суффиксов разных частей 

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

Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов причастий и 
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деепричастий. Слитные, дефисные и раздельные написания. 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 в простом осложнённом предложении и бессоюзном предложении. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к экзамену по русскому 

языку 

1. Учебники: 

Бабайцева В.В. Русский язык (углубленный уровень) 10 – 11 кл. М: ООО 

«ДРОФА». 2019-2020. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый 

уровень) (в 2 частях). 10 – 11 кл. М.: ООО «Русское слово-учебник». 2019-

2020. 

Гусарова И.В. Русский язык (базовый и углубленный уровни) 10 класс. 

11 класс. М: ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 2019-2020. 

Пахнова Т.М. Русский язык (базовый уровень). 10 класс. 11 класс. М: 

ООО «ДРОФА». 2019-2020. 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский 

язык (базовый уровень) 10 – 11 кл. М: АО «Издательство «Просвещение». 

2019-2020. 

2. Учебные пособия и методические рекомендации: 

Голуб И.Б. ЕГЭ 2020. Русский язык без репетитора. М.: Эксмо. 2019. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты. Орфография и 

пунктуация. 10-11 классы. М.: Русское слово. 2018. 

Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. В 2-х частях. М.: 

Айрис-Пресс. 2016. 
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Шутан М.И. Русский язык: практикум по пунктуации для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций. М.: ООО «Русское слово-учебник». 2019.  

Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. ЕГЭ 2020. Русский язык. Тренажёр. М.: 

Издательство «Экзамен». 2020 (Серия «ЕГЭ. Тренажёр»). 

Цыбулько И.П. и др. ЕГЭ-2020. Русский язык. Типовые 

экзаменационные материалы. 10 вариантов. М.: Изд-во «Национальное 

образование». 2020. 

3. Словари и справочники: 

Быстрова Е.А., Окунева А.П., Шанский Н.М. Учебный 

фразеологический словарь русского языка. – М.: Просвещение, 1997. 

Каленчук М.Л., Касаткин Л.Л., Касаткина Р.Ф. Большой орфоэпический 

словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI 

века: норма и её варианты. М.: АСТ-Пресс Книга. 2017 (Фундаментальные 

словари).  

Львова С.И. Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями. М.: Мнемозина. 2004. 

Скворцов Л.И. Школьный словарь по культуре русской речи. М.: Дрофа. 

2010. 

ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех. Справочно-информационный 

портал [Электронный ресурс]. URL: http://gramota.ru/  

Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и стилистике 

[Электронный ресурс]. М.: ИК «Комплект». 1997. URL: http://www.rosental-

book.ru/ 

 

https://russkoe-slovo.ru/catalog/436/52318/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/436/52318/

