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Программы вступительных испытаний, проводимых Образовательным учреждением 
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» самостоятельно, 
при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата разработаны на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

Русский язык 

1. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 
Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и мягкие 

согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Позиционные изменения согласных. 
Безударные гласные, их правописание. Правописание согласных в корнях слов. Употребление Ъ и 
Ь разделительных знаков. Слог, ударение. Основные правила литературного произношения.  

2. Лексикология и фразеология  
Понятие о лексикологии. Слово как единица языка. Значение слова (прямое, переносное). 

Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. 
Словарное богатство русского языка. Устаревшие слова и неологизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 
Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

 

3. Морфемика. Словообразование. Орфография  
Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова и окончание. 

Корень, суффикс, приставка, окончание как значимые части слова. Однокоренные слова. 
Чередование согласных и гласных в корне. 

Правописание слов с чередующимися гласными в корнях -зар-/зор-; -гар-/-гор-; -кас-/кос-; 
-лаг-/-лож-; -раст-, -ращ-/-рос-; -бир-/бер-, -дир-/-дер-, -тир-/-тер-, -стил-/-стел-, -пир-/пер-, -жиг-
/-жег-, -мир-/-мер-, -равн-/-ровн-, -мак-/мок-. Буквы е и о после шипящих в разных частях слова. 
Буквы ы и и после ц в разных частях слова. Буквы ы и и после приставок, оканчивающихся на 
согласный. Правописание приставок. Буквы з и с на конце приставок; приставки при- и пре-. 

Способы словообразования в русском языке. 
Сложные слова и их правописание.  
Разбор слова по составу и словообразовательный анализ. 

4. Морфология. Орфография  
Имя существительное. Значение имени существительного и его грамматические признаки. 

Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Род. Число. 
Падеж. Род несклоняемых существительных. Типы склонения, правописание окончаний 
существительных. Правописание суффиксов имен существительных. Синтаксическая роль 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические признаки. 
Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Полная и краткая формы. 
Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Правописание окончаний имен 
прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. Буквы н и нн в полных и кратких 
прилагательных; слитное и раздельное написание не с прилагательными. Синтаксическая роль 
прилагательных.  



Имя числительное. Значение имени числительного. Классификация числительных. 
Числительные количественные и порядковые. Особенности склонения числительных. 
Правописание числительных. Синтаксическая роль числительных. Нормы употребления 
числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 
Правописание неопределенных и отрицательных место-имений. Синтаксическая роль различных 
разрядов местоимений. Использование местоимения как средства связи. 

Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная форма глагола. 
Совершенный и несовершенный вид глагола. Переходные и непереходные глаголы. 
Изъявительное, условное, повелительное наклонение глагола. Первое и второе спряжение. 
Правописание личных окончаний глаголов, не с глаголом, суффиксов глаголов, тся – ться.  

Причастие. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 
причастия. Склонение полных причастий и правописание падежных окончаний. Слитное и 
раздельное написание не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах причастий. 
Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных, кратких причастий. 
Причастный оборот. Синтаксическая роль причастия. 

Деепричастие. Деепричастный оборот. Деепричастия совершенного и несовершенного 
вида. Раздельное написание не с деепричастиями. Синтаксическая роль деепричастия. Нормы 
построения предложений с деепричастным оборотом. 

Наречие. Значение наречий. Классификация наречий. Словообразование наречий. 
Степени сравнения наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями.  Слитное, 
раздельное и дефисное написание наречий. Правописание неопределенных и отрицательных 
наречий. Н и НН в наречиях. Синтаксическая роль наречий. 

Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. Производные и непроизводные 
предлоги. Правописание производных предлогов. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы. Слитное 
и раздельное написание союзов и омонимичных им выражений. Текстообразующая роль союзов.  

Частицы. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 
Различение на письме частиц не и ни.  

Междометие. Значение междометий. Знаки препинания при междометиях.  

5. Синтаксис. Пунктуация  
Словосочетание. Способы подчинения в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 
Сложные случаи управления и согласования. 
Предложение. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. Предложения простые и 
сложные. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. Способы выражения 
подлежащего. Простое глагольное, составное глагольное и составное именное сказуемое. Тире 
между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения и способы их выражения.  

Простые односоставные предложения. Определенно-личные, неопределенно-личные, 
безличные и назывные предложения. 

Неполные предложения. Знаки препинания в неполных предложениях. 
Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. Знаки 

препинания между однородными членами и при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Обособленные 

определения, приложения, дополнения, обстоятельства и знаки препинания при них. Знаки 
препинания при уточняющих членах предложения. 

Обращения, вводные слова и междометия. Знаки препинания при них. Употребление 
вводных слов как средства связи между предложениями. 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь, диалог, косвенная речь. Знаки препинания 
при прямой и косвенной речи. Цитирование. 

Сложное предложение. Понятие сложного предложения. Типы сложного предложения. 
Союзная сочинительная и подчинительная и бессоюзная связь в предложениях.  

Сложносочиненные предложения и знаки препинания между их частями. 
Сложноподчиненные предложения. Союзы и союзные слова как средства связи между их 

частями. Виды придаточных  предложений. Сложно-подчиненные предложения с несколькими 
придаточными и знаки препинания в них. Виды подчинения: однородное, параллельное и 
последовательное.  

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые взаимоотношения между частями. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. Вариативность знаков препинания. 

Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в предложениях с 
сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью.  



6. Текст. Типы и стили речи 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательное расположение частей текста. Средства связи между предложениями.  
Типы текстов по функционально-смысловым особенностям: описание, повествование, 

рассуждение. Литературный язык. Функционально-стилевые разновидности литературного языка: 
разговорная речь, научный, официально-деловой и публицистический стили; язык художественной 
литературы. 

Отбор языковых средств в тексте. Средства выразительности речи: эпитет, метафора, 
олицетворение, гипербола, сравнение, антитеза, риторический вопрос, риторическое восклицание, 
риторическое обращение, анафора, парцелляция, параллелизм. 

7. Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма и ее функции. Основные виды 

языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 
акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 
стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 
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Максимальное количество баллов, которое может получить 

поступающий, сдающий вступительное испытание по русскому языку, 

составляет 100 баллов.  

Продолжительность вступительного испытания по русскому языку 

составляет 1 час (60 минут) для поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 


