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РУССКИЙ ЯЗЫК

ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В УИФР В 2022 Г.

Екатеринбург
2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного экзамена по русскому языку предназначена
для абитуриентов, поступающих в АНО ВО «Уральский институт фондового
рынка». Она построена на базе школьного курса русского языка и формируется на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования с учетом необходимости соответствия уровня
сложности вступительного испытания уровню сложности ЕГЭ.
Настоящее издание содержит характеристику экзамена, описание
процедуры экзамена и критериев оценки. Перечень знаний, умений и
навыков, необходимых для сдачи экзамена по русскому языку, составляет
содержание программы по русскому языку, публикуемой здесь же.
Приводятся также образцы тестовых заданий, прежде предлагавшихся
на вступительных экзаменах в УИФР.
Цель – помочь абитуриентам подготовиться к вступительному экзамену по русскому языку. В заключение предлагается список учебной и справочной литературы, необходимой для подготовки.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКЗАМЕНА
Задача экзамена по русскому языку в тестовой форме – определить, обладает ли абитуриент навыками русского правописания, а также основными
знаниями в области теории русского языка, предусмотренными государственными стандартами среднего (полного) общего образования, в том числе
знаниями в области орфографии и пунктуации.
Использование справочной литературы во время экзамена не допускается.
Процедура экзамена
Перед началом экзамена абитуриентам раздаются специальные листы
для черновика. Решение осуществляется на листах для черновика.
После того, как листы черновика розданы, экзаменатор проводит инструктаж и отвечает на вопросы абитуриентов. Затем абитуриенты выбирает
билет. С этого момента экзамен считается начавшимся.

Проверка экзаменационных работ и ознакомление абитуриентов с результатами работы
Проверка экзаменационной работы по русскому языку происходит автоматически. Экзаменационная работа максимально оценивается в 100 баллов.
Шкала оценивания результатов вступительных испытаний
Полученный ре- 0-35

36-57

58-71

72-100

удовлетво-

хорошо

Отлично

зультат на вступительном испытании
Оценка

неудовле-

творительно рительно
Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение вступительного испытания 36
После объявления оценки абитуриент имеет право (в установленное
приемной комиссией время) ознакомиться с итогами проверки своей работы,
то есть посмотреть проверенную работу и получить соответствующие пояснения экзаменаторов.

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ФОНЕТИКА
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Парные и непарные по глухости–звонкости, твердости–мягкости согласные. Позиционные изменения
согласных (оглушение звонких шумных согласных на конце слова, ассимиляция по глухости, по звонкости, по мягкости). Слог. Понятие ударения.
ЛЕКСИКА
Слово как единица языка. Значения слова (прямое, переносное). Синонимы, антонимы, омонимы и паронимы в системе русской лексики.
Лексика русского языка с точки зрения стилистических особенностей
(общелитературная, книжная, разговорная, экспрессивно окрашенная).
Устойчивые словосочетания и фразеологизмы.
СОСТАВ СЛОВА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Основа слова и окончание. Приставка, корень, суффикс, окончание, интерфикс (соединительный гласный), постфикс – минимальные значимые части слова. Чередование согласных и гласных в корне и в других частях слова.
Безударные гласные в корне слова, их правописание. Правописание
слов с чередующимися гласными.
Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на согласную.
Приставка с'. Приставки, оканчивающиеся на с и з. Безударные гласные в
приставках. Приставки пре' и при'. Правописание гласных ы и и после приставок.
Буквы о, е после шипящих в разных частях слова. Буквы ы, и после ц в
разных частях слова.
Правописание согласных в корне. Двойные согласные в корне и на
стыке частей слова. Непроизносимые согласные. Правописание разделительных ъ и ь. Употребление ь.
Способы словообразования в русском языке: морфологические (суффиксальный, приставочный, сложение основ и пр.) и неморфологические.
Правописание сложных и сложносокращенных слов.

Разбор слова по составу и словообразовательный анализ.
MОРФОЛОГИЯ
Имя существительное как часть речи
Значение имен существительных, их постоянные и непостоянные
грамматические признаки (грамматические категории): собственные / нарицательные, одушевленные / неодушевленные, род, число, падеж, склонение.
Синтаксическая роль существительных (подлежащее, именная часть
сказуемого, дополнение и пр.).
Правописание падежных окончаний и важнейших суффиксов существительных.
Имя прилагательное как часть речи
Значение имен прилагательных, их грамматические признаки (грамматические категории): род, число, падеж. Разряды прилагательных (качественные, относительные, притяжательные), их особенности.
Особенности склонения прилагательных разных разрядов.
Степени сравнения качественных имен прилагательных.
Синтаксическая роль прилагательных (определение, именная часть сказуемого).
Правописание падежных окончаний и суффиксов, н и нн в полной и
краткой форме прилагательных, частицы не с прилагательными.
Имя числительное как часть речи
Значение имен числительных. Классификация числительных. Особенности собирательных числительных. Склонение числительных.
Синтаксическая роль числительных. Правописание числительных.
Местоимение как часть речи
Значение местоимений. Разряды местоимений. Грамматические признаки различных разрядов местоимений. Особенности склонения местоимений.
Синтаксическая роль различных разрядов местоимений.

Правописание местоимений. Слитное и раздельное написание частиц
не и ни с местоимениями.
Глагол как часть речи
Значение глаголов. Постоянные и непостоянные грамматические признаки глаголов: вид, переходность, возвратность, спряжение, залог, наклонение, лицо, число, род. Система форм глагола.
Причастие и деепричастие как особые формы глагола, их образование и
основные грамматические категории.
Синтаксическая роль различных глагольных форм (сказуемое, подлежащее и пр.)
Правописание глаголов I и II спряжения и разноспрягаемых глаголов,
частицы не с глаголами, н и нн в краткой и полной форме причастий, ь в инфинитиве, во 2'м лице ед. числа, в повелительном наклонении.
Наречие как часть речи
Значение наречий. Классификация наречий. Образование сравнительной степени наречий.
Синтаксическая роль наречий (обстоятельство, часть сказуемого и пр.)
Правописание наречий.
Предлог как часть речи
Классификация предлогов. Правописание предлогов.
Союз как часть речи
Классификация союзов. Типы сочинительных союзов. Типы подчинительных союзов, их соотношение с другими частями речи (местоимениями и
наречиями). Правописание союзов.
Частицы
Классификация частиц и их употребление в речи. Правописание частиц
не и ни.
Междометия
Значение междометий. Знаки препинания при междометиях.

СИНТАКСИС
Словосочетание и простое предложение. Понятие предложения. Предложение и словосочетание. Грамматическая основа предложения. Способы
подчинительной связи в словосочетании и простом предложении: согласование, управление, примыкание. Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения.
Типы предложений по составу. Двусоставные предложения. Односоставные предложения: безличные, неопределенно-личные, обобщенноличные, определенно-личные, назывные. Способы выражения главных членов в этих предложениях. Полные и неполные предложения. Соотношение
понятий “неполное двусоставное предложение” и “односоставное предложение”.
Члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Типы сказуемых (простое глагольное, составное глагольное, составное именное). Второстепенные
члены предложения: дополнение (прямое и косвенное), определение (согласованное и несогласованное) и приложение, обстоятельство. Способы выражения главных и второстепенных членов предложения.
Обособленные второстепенные члены предложения. Вариативность
знаков препинания при обособлении второстепенных членов предложения.
Случаи обязательного и факультативного обособления дополнений, определений и обстоятельств. Пояснительные, уступительные и присоединительные
конструкции, особенности их пунктуационного оформления.
Однородные члены предложения. Критерии определения однородности
определений. Обобщающее слово при однородных членах предложения. Знаки препинания при однородных членах.
Слова, не являющиеся членами предложения (обращения, вводные
слова и конструкции, вставные конструкции), их типы и роль в предложении,
знаки препинания при них.
Сложное предложение

Понятие сложного предложения. Союзная сочинительная и подчинительная и бессоюзная связь в предложениях.
Сложносочиненные предложения. Типы сложносочиненных предложений. Союзы в сложносочиненном предложении. Знаки препинания между
простыми предложениями в составе сложносочиненного предложения. Случаи вариативности знаков препинания.
Сложноподчиненные предложения. Союзы и союзные слова. Виды
придаточных предложений. Однородное, параллельное (неоднородное) и последовательное подчинение. Сложное предложение с сочинением и подчинением.
Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях.
Бессоюзное сложное предложение, средства связи в нем, отношения
между частями (простыми предложениями). Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Вариативность знаков препинания.
Прямая и косвенная речь. Цитирование Способы пунктуационного
оформления прямой речи, диалога и цитат.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Примеры заданий по орфографии
1. Отметьте пары слов, в которых Е (или Ё) пишется в обоих случаях:
1) расч…ска, щ…тка
2) крыж…вник, ш…пот
3) деш…вый, стереж…м
4) ш…рох, реч…нка
5) ни о ч…м, огорч…нный
2. Отметьте пары слов, в которых И пишется в обоих случаях:
1) по окончани… выступления; при взяти… города
2) о смеющ…хся детях; стремиться к удач…
3) сила в знани…; с начинающ…ми писателями
4) ты завис…шь от обстоятельств; в добром здоровь…
5) жить в Софи…; перед повизгивающ…ми щенками
3. Отметьте пары слов, в которых Е пишется в обоих случаях:
1) пр…красный день; добрый'пр…добрый
2) пр…смиреть; пр…оритеты
3) опасная пр…града; пр...лестный ребенок
4) пр…волжский город; пр…емственность поколений
5) пр…дусмотреть трудности; совершить пр…ступление
4. Отметьте пары слов, в которых одна буква Н пишется в обоих случаях:
1) песча…ый берег; серебря…ое украшение
2) деревя…ая ложка; подкова…ый конь
3) работа выполне…а; жаре…ая рыба
4) безветре…ая погода; отчая…о спорить
5) неожида…ое известие; ране…ый в бою воин
5. Отметьте пары слов, в которых А (или Я) пишется в обоих случаях:
1) посе…нный клевер; накач…нная шина
2) замеш…нный в историю; насто…нный чай
3) смеш…нные чувства; жал…щие пчелы

4) ка…щийся грешник; люб…щее сердце
5) бел…щий хату; муч…мый жаждой
6. Отметьте предложения, в которых пишется НИ:
1) Н… один мускул не дрогнул на лице.
2) Как н… фантазировал он, как н… расцвечивал свой рассказ
новыми деталями, ему никто не верил.
3) Он проснулся н… свет н… заря.
4) Его интересует скорее н… учеба, а одни только развлечения.
5) Он, к сожалению, н… к кому не обращался за поддержкой.
Примеры заданий по пунктуации
1. Отметьте предложения, в которых второстепенный член предложения
необходимо обособить:
1) К старому роднику вела заросшая травой глухая тропинка.
2) За ним высунув длинный язык бежала худая собака.
3) Внимание переключилось на Сережу, и гордый своей значительно'
стью он продолжал говорить уже медленней.
4) В единственном письме к нему пришедшем Лиза написала ему
о своем горе.
5) Работал он нехотя.
2. Отметьте предложения, содержащие в подчеркнутых местах пропуск
запятой:
1) Нигде _ может быть _ жизнь не несла столько социальных противоречий, как в России.
2) Видите ли вы _ выход из создавшегося положения?
3) С одной стороны _ улицы строили дом, с другой – заложили баню.
4) Я _ словно _ взлетел на крыльях от оказанного мне доверия.
5) А я _ попросту сказать _ недоучка, а по сравнению с вами пень
березовый.
3. Отметьте предложения, в которых обороты с КАК необходимо обособить:
1) Во все время нашего разговора Петр был нем как рыба.

2) Ходил он как в воду опущенный и ждал своей участи.
3) Чтобы не попасть впросак, нужно было сделать это как можно
быстрее.
4) Вера много слышала о Решетове как о милом и внимательном
гимназисте.
5) Как нарочно я опоздал и на решающую встречу.
Пример задания по культуре речи
Отметьте неправильно построенные словосочетания:
1) согласно распоряжения
2) найти более дешевые цены
3) книга намного более интереснее
4) четверо рабочих
5) трое аспиранток
6) в пятьдесят восьми случаях
Примеры заданий по теории языка
1. Определите количество звуков в словах:
А) восхищаясь
Б) несколько
В) стекольная
2. Отметьте слова, имеющие окончание – и:
1) мастерски
2) у Пети
3) лисьи (повадки)
4) сани
5) Сочи
6) земли
3. Определите часть речи выделенных слов:
А) Едва встали, но сразу проснулись.
Б) Едва солнце выглянуло, потеплело.
В) Едва ли мы сразу соберемся.

Г) Надо быстро, а мы едва_едва.
Д) Неиссякаемый оптимизм стал нормой общественного сознания.
Е) Присутствующие обсудили и утвердили проект.
Ж) А он всего_навсего был коллежским регистратором.
З) Любой учащийся вправе рассчитывать на социальную поддержку.
Варианты ответа:
1) имя существительное
2) имя прилагательное
3) местоимение
4) наречие
5) форма глагола – причастие
6) союз
7) частица
4. Отметьте словосочетания, в которых вид синтаксической связи –
примыкание:
1) птица тройка
2) цвет хаки
3) желание поступить
4) собраться вчетвером
5) яйцо всмятку
6) книга интереснее
5. Укажите, каким членом предложения является выделенное слово:
А) Разрешите нам прийти на прослушивание.
Б) Явился Иван Петрович, лет сорока, с видом внушительным и
строгим.
В) Я был уверен, что мое желание обязательно осуществится.
Г) Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо.
Варианты ответа:
1) подлежащее (часть подлежащего)
2) сказуемое (часть сказуемого)

3) дополнение (часть дополнения)
4) определение (часть определения)
5) обстоятельство (часть обстоятельства)
6) членом предложения не является
6. Сколько грамматических основ (простых предложений) в следующих сложных предложениях?
А) В работах Б. Паскаля утверждается, что прошлое не должно захватывать нас, потому что оставляет нам только сожаление о наших прегрешениях, а будущее должно касаться нас еще меньше, потому что его нет перед
нашим взором, а, возможно, мы до него и не доживем, и лишь настоящее –
единственное время, которое для нас истинно.
Б) В жаркие дни, когда пекло солнце, когда были отворены стеклянные
двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, все
вспоминалось нам фортепьяно тети Тони, когда то стоявшее под этим зеркалом.
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