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Цели и задачи данной программы:

1) Сориентировать абитуриента по основным вопросам вступительного
экзамена по русскому языку.
2) Помочь выявить пробелы в знаниях .
Письменный экзамен по русскому языку представляет
собойтест,
составленный в соответствии с требованиями ЕГЭ
и позволяющий
выявить системность
знаний абитуриента по предмету в рамках
школьной программы. Экзаменационная
работаоцениваетсяпо 100балльнойсистеме.
Тесты по русскому языку, предлагаемые на экзамене в нашем вузе,
представляют собой совокупность заданий разного типа
и разного
уровня сложности. На какие вопросы должен обратить
внимание
экзаменуемый?
1. ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ предполагают знание особенностей
звуков речи и умение правильно ставить ударение в словах.
2. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. В этом разделе проверяется умение абитуриента
правильно определить способы образования слов.
3. МОРФОЛОГИЯ. Вопросы и задания этого раздела позволяют проверить
умение определять части речи и их роль в предложении и словосочетании.
Очень важно обратить внимание на виды связи слов в словосочетании и
предложении.
4. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ предполагают знание видов простых и
сложных предложений, умение выделять основу предложения,
а также правильно расставлять знаки препинания и объяснять их
постановку.
5. ОРФОГРАФИЯ. Этот раздел включает в себя задания на знание правил
правописания слов.
6. СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА. Знание этого
раздела позволяет правильно находить в тексте образные слова и выражения
и
определять
их
роль.
Этоважно
и
привыполненииписьменногоответанавопрос.

7. ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС.

Это задание предполагает краткий ответ на вопрос,
приведение
примеровизтекстаили
произведенияхудожественнойлитературы.
Объѐмответадолжен
предложений.

составлять не менее 5 и не

более 10
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