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Программа по русскому языку предназначена для проведения вступительных
испытаний для поступающих, которые согласно п.17 «Правила приема Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Астраханский государственный технический университет» на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», имеют право прохождения
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (приказ Министерства
образования и науки РФ №1076 от 21 августа 2020г.).
Требования к уровню подготовки поступающего
Поступающий должен знать/понимать/уметь:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон, арго) при создании текстов;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и
диалогические тексты определенной функционально-смысловой
принадлежности
(описание,
повествование,
рассуждение)
и
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции,
отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа
текста ивыбранного профиля обучения;
 правильно использоватьлексические
и
грамматические
средства связипредложений при построении текста;
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии
сфункционально-стилевой принадлежностью текста;
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства
языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем
обучения;
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и
аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации, определять его тему,
проблему и основную мысль;
 извлекать необходимую информацию из различных источников и
переводить ее в текстовый формат;
 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
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 соблюдать культуру публичной речи;
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные
нормы русского литературного языка;
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам;
 использовать основные нормативные словари и справочники для
оценки устных и письменных высказываний с точки зрения
соответствия языковым нормам;
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
 отличать
язык художественной
литературы от
других
разновидностей современного русского языка;
 использовать синонимические
ресурсы
русского
языка для
более точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории
русского языкознания;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 дифференцировать главную
и
второстепенную
информацию,
известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов;
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной
форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на
основе знаний о нормах русского литературного языка;
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 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
(в том числе художественной литературы).
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Содержание программы
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Русский язык в
Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в
межнациональном общении. Формы существования русского национального языка
(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Проблемы экологии языка.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. Виды
преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации. Лингвистический анализ текстов различных
функциональных разновидностей языка.
Фонетика
Звуки и буквы. Фонетический анализ слова.
Лексика и фразеология
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические
обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ.
Морфемика и словообразование
Значимые части слова (морфемы). Морфемный анализ слова. Основные способы
словообразования. Словообразовательный анализ слова.
Грамматика. Морфология
Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Морфологический анализ
слова.
Грамматика. Синтаксис
Словосочетание. Предложение. Грамматическая
(предикативная)
основа
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Второстепенные
члены предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Распространённые и
нераспространённые предложения. Полные и неполные предложения. Осложнённое
простое предложение. Сложное предложение. Сложные бессоюзные
предложения.
Смысловые отношения между частями сложного бессоюзного предложения. Сложные
предложения с разными видами связи между частями. Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого предложения. Синтаксический анализ сложного
предложения. Синтаксический анализ (обобщение).
Орфография
Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц.
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Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц. Употребление Ь и Ъ.
Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов различных
частей речи (кроме -Н-/-НН-). Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи.
Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание
личных
окончаний
глаголов
и
суффиксов причастий настоящего времени. Слитное и раздельное
написание НЕ с различными частями речи. Правописание отрицательных местоимений и
наречий. Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных слов. Правописание
словарных слов. Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей
речи. Орфографический анализ.
Пунктуация
Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в простом
осложненном предложении. Знаки препинания при обособленных определениях. Знаки
препинания при обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при сравнительных
оборотах. Знаки препинания при уточняющих членах предложения. Знаки препинания
при
обособленных
членах
предложения. Знаки препинания в предложениях со
словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Знаки
препинания в осложнённом предложении (обобщение). Знаки препинания при прямой
речи, цитировании. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки
препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в сложном
предложении с разными видами связи. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной
связью. Тире в простом и сложном предложении. Двоеточие в простом и сложном
предложении. Пунктуация в простом и сложном предложении. Пунктуационный анализ.
Речь
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста.
Средства связи предложений в тексте. Стили и функционально-смысловые типы речи.
Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации
общения. Анализ текста. Создание текстов различных стиле функционально-смысловых
типов речи.
Языковые нормы
Орфоэпические
нормы.
Лексические
нормы.
Грамматические
(морфологические нормы). Грамматические нормы (синтаксические нормы).

нормы

Выразительность русской речи
Выразительные средства русской фонетики. Выразительные средства
словообразования. Выразительные средства лексики и фразеологии. Выразительные
средства грамматики.
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Интернет-ресурсы
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