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1. Общие положения
Программа вступительных испытаний в Омский государственный университет
путей сообщения по русскому языку составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования по
дисциплине «Русский язык» и соответствует по сложности материалам ЕГЭ.
Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень тем,
входящих в тестирование, список рекомендуемой литературы.
2. Форма проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестирования
в соответствии с утвержденным расписанием.
На выполнение тестирования по дисциплине «Русский язык» дается 1 час 40
минут (100 минут).
В работе 38 заданий. Они распределены на 2 части.
Часть 1 содержит 30 заданий , к каждому из них даны несколько вариантов
ответа, из которых только один верный.
Часть 2 содержит 8 заданий повышенной сложности, на которые следует дать
краткий ответ.
Результаты испытаний оцениваются по стобальной шкале.
Минимальная положительная оценка для поступления определяется в
соответствии с локальным нормативным актом университета.
3. Программа вступительных испытаний
1. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и
жанров.
2. Средства связи предложений в тексте. Предлоги, союзы, союзные слова,
вводные слова.
3. Лексическое значение слова, определение его в контексте. Прямые и
переносные значения слов.
4. Орфоэпические
и акцентологические нормы. Правила постановки
ударения в словах и формах слов.
5. Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным
лексическим значением и требованием лексической сочетаемости).
6. Паронимы.

7. Морфологические нормы. Образование грамматических форм р азных
частей речи.
8. Синтаксические нормьr. Нормы согласования. Нормы управления.
9. Построение предложений с деепричастным и причастным оборотами,
однородными членами предложения.
1 О. Согласование подлежащего и сказуемого.
11. Оформление прямой и косвенной речи. Правила цитироnания.
12. Построение сложных предложений.
13. Правописание корней. Безударные и чередующиеся гласные в корне слова.
14. Правописание приставок. Приставки, 01<а нчивающиеся на -з и -с.
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Ы/И на стыке приставки и корня.
15. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-).
Суффиксы имен существительных. Суффиксьт имен прилагательных . Суффиксы
глаголов.
16. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий.
17. Слитное и раздельное 1-1агr1,rсс1ние t-ТЕ с разными частями речи.
18. Слитное, дефисное, раздель1юе написание наречий, предлогов, союзов и
частиц.
19. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи.
20. Знаки препинания в сложносочинённом предложении и простом
предложении с однородны 1и членами.
21. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами
(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями).
22. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями,
грамматически не связанными с членс1ми предложения.
23. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.
24. Знаки препинан ия в сложн ом предложении с разными видами связи.
25. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная
целостность текста.
26. Функционально-смысловые типы речи.
27. Системные отношения в языке. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Фразеологизмы. Группы слов по происхождению и употреблению.
28. Речь. Языковые средства выразительности. Выразительные средства
фоники. Выразительные словообразовательные средства. Лексические средства
выразительности. Экспрессивный синтаксис.
29. Написание сочине}1ия. Информационная обработка текста.
30. Употребление языковых cre ств в зависимости от речевой ситуации.
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30. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуаuии.
31. Формулировка авторской позиuии предложенного текста.
32. Аргументация собстве111юго мнения по прочитанному тексту
привлеLrением примеров из художественной литературы.
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