Программа
к вступительному испытанию по общеобразовательному предмету
«Русский язык» при поступлении в Сыктывкарский лесной институт
Программа предназначена для подготовки к массовой письменной проверке знаний
поступающих в Сыктывкарский лесной институт.
Перечень разделов курса русского языка, содержание которых требуется знать
абитуриенту, составлен в соответствии с кодификатором элементов содержания по
русскому языку для составления контрольных измерительных материалов для проведения
единого государственного экзамена. Кодификатор элементов содержания по русскому
языку составлен на основе Обязательного минимума содержания основных
образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников средней
(полной) школы (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента Государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»).
Кодификатор элементов содержания по всем разделам включает в себя элементы
содержания за курс средней (полной) школы (базовый уровень) и необходимые элементы
содержания за курс основной школы.
Орфография
1) правописание Ъ и Ь
2) правописание гласных в корне слова
3) правописание О/Ё и И/Ы после шипящих
4) правописание О/Е и И/Ы после буквы Ц
5) правописание согласных в корне и приставках
6) правописание Н и НН
7) правописание приставок НЕ- и НИ- / частиц НЕ и НИ
8) правописание приставок ПРЕ- и ПРИ9) правописание сложных и сложносокращенных слов
10) слитное / раздельное написание наречий, предлогов, союзов, частиц
Пунктуация
1) тире между членами предложения
2) пунктуация при однородных членах предложения
3) обособление второстепенных членов предложения
4) пунктуация при приложениях
5) обособление вводных слов и словосочетаний
6) пунктуация в сложносочиненном предложении
7) пунктуация в сложноподчиненном предложении
8) пунктуация в бессоюзном сложном предложении
9) пунктуация при прямой речи
10) пунктуация в предложениях с союзом КАК
Морфология
1) самостоятельные и служебные части речи
2) разряды и изменение существительных
3) разряды и изменение прилагательных
4) разряды и изменение числительных
5) разряды и изменение местоимений
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6) разряды наречий
7) спряжение глаголов
8) причастия и деепричастия как особые формы глагола
Синтаксис
1) сочинительная и подчинительная связь слов
2) виды подчинительной связи слов
3) члены предложения
4) простое и сложное предложение
5) виды простых предложений
6) виды сложных предложений
7) осложнение предложений
8) типы придаточных предложений
Лексика
1) синонимы
2) антонимы
3) омонимы
4) паронимы
5) многозначные слова
6) заимствованная лексика
7) устаревшая и новая лексика
8) терминология
9) фразеология
10) словари русского языка
Словообразование
1) морфемный состав слова
2) типы морфем
3) способы словообразования
4) производящая и производная основа слова
Культура речи
1) место ударения в словах
2) лексическая и грамматическая сочетаемость слов
3) функциональные стили языка
4) типы речи
5) склонение существительных
6) склонение числительных
7) употребление причастных и деепричастных оборотов
8) координация подлежащего и сказуемого
9) употребление однородных членов предложения
10) средства выразительности
Критерии оценивания результатов по общеобразовательному предмету «Русский
язык» при поступлении в Сыктывкарский лесной институт
Результаты вступительного испытания по общеобразовательному предмету
«Русский язык» оцениваются по 100-балльной шкале.
Экзамен проводится в форме теста c элементами письменной контрольной работы.
Он содержит 25 заданий тестового характера и мини-сочинение.
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Ответом на каждое задание с 1 по 20 (тестовая часть) может служить знак (галочка,
крестик, снежинка, звездочка или др.), записанный в бланке ответов.
Ответом на каждое задание с 21 по 25 (тестовая часть) могут служить цифра, слово
или сочетание слов, записанные в бланке ответов.
Мини-сочинением на свободную (то есть не связанную с конкретным
художественным / публицистическим произведением и раскрываемую исходя из
жизненного опыта) тему является связный текст в пределах 100 слов, написанный
грамотно.
За каждый правильный ответ в заданиях 1–20 начисляется 2 балла. За каждый
правильный ответ в заданиях 21– 25 начисляется 3 балла. Максимальный балл за
сочинение – 45 баллов.
Для получения положительной оценки необходимо набрать количество баллов,
равное или большее минимального количества, установленного приемной комиссией для
направления подготовки, на которое поступает абитуриент (но не менее 40 баллов).
Максимальный балл – 100 баллов. Минимальный балл – 40 баллов.

