


Вступительный экзамен по русскому языку для иностранных граждан 

позволяет проверить степень владения правилами русской орфографии и 

пунктуации. 

Цель экзамена – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов. 

Вступительный экзамен по русскому языку для иностранных граждан 

проводится в форме диктанта. Предлагаемые тексты представляют собой 

отрывки из художественных, публицистических произведений, а также 

научно-популярные тексты, тексты повествовательного характера. 

Отбираемые тексты удовлетворяют требованиям литературного языка и 

безупречны в воспитательном отношении. 

Представленная программа поможет иностранному абитуриенту 

выделить наиболее важные разделы и темы теории русского языка, 

систематизировать знания, подготовиться и успешно выдержать 

вступительный экзамен. 



ПРОГРАММА 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Название раздела, 

темы Содержание 

Морфемика 
и 
словообразование 

Морфема как единица языка. Виды морфем. 
Чередование гласных и согласных в морфемах. 
Основные способы образования слов в русском языке. 
Сложные слова и их правописание. 
Сложносокращенные слова и их правописание. 

Морфология Имя существительное. Способы образования имен 
существительных. 
Имя прилагательное. Способы образования имен 
прилагательных. 
Имя числительное. Склонение числительных. 
Местоимение. Склонение местоимений. 
Глагол. Способы образования глаголов. 
Причастие. Деепричастие. 
Наречие. Способы образования наречий. 
Предлог. Союз. Частица. Междометие. 

Синтаксис Простое предложение. Однородные члены 
предложения. Обособленные члены предложения. 
Обращение. Вводные слова и вводные предложения. 
Сложное предложение. Союзные и бессоюзные 
сложные предложения. 
Союзные сложные предложения: сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. 
Сложносочиненные предложения с различными 
видами сочинительных союзов. 
Сложноподчиненные предложения с различными 
средствами связи. Виды сложноподчиненных 
предложений. Бессоюзные сложные предложения. 
Сложные предложения с различными видами связи. 
Предложения с прямой и косвенной речью. 

Орфография Правописание морфем. Слитное, дефисное и 
раздельное написание. Употребление прописных и 
строчных букв. Правила переноса слов. 

Пунктуация Знаки препинания в конце предложения. Знаки 
препинания внутри простого предложения. Знаки 
препинания между частями сложного предложения. 
Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки 
препинания в связном тексте. 
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