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1. Общие положения 

Программа вступительных испытаний по русскому языку, проводимых 

ФГБОУ ВО ПГУПС самостоятельно, составлена в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 21.08.2020 г. № 1076 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»  

Программа вступительных испытаний по русскому языку соответствует 

правилам приёма в Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I для поступающих на обучение по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2022/2023 учебный год. 

Программа вступительных испытаний по русскому языку составлена на 

основе программы средней общеобразовательной школы и соответствует 

обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего образования, 

а также программе вступительных испытаний в высшие учебные заведения 

Российской Федерации, опубликованной на сайте Министерства науки и 

высшего образования РФ. 

 

2. Требования к уровню подготовки поступающих 

К вступительному экзамену по общеобразовательному предмету 

«Русский язык» допускаются лица, имеющие среднее общее образование и 

(или) среднее профессиональное образование, подтверждённое документально, 

подавшие заявление о приёме в Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I и имеющие право сдачи 

вступительного испытания в соответствии с действующими правилами приёма 

на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ 

ВО ПГУПС самостоятельно. 

 

3. Цели и задачи вступительных испытаний 

 

В результате освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования абитуриент должен: 

 

ЗНАТЬ: 

  существующие нормы  современного русского литературного языка 

(орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические, акцентологические)  

УМЕТЬ: 

 выполнять тестовые задания, предлагаемые при сдаче ЕГЭ и 

вступительных испытаниях в ВУЗах 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками орфографической и пунктуационной грамотности, 

нормами культуры речи 



 

4. Форма и процедура вступительных испытаний 

В соответствии с Регламентом проведения вступительных испытаний для 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2022/2023 учебный год, вступительные 

испытания для поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета могут проводиться как очно, так и дистанционно. 

Целью вступительных испытаний является проверка уровня подготовки 

абитуриентов, оценка результатов освоения ими основной образовательной 

программы среднего общего образования по дисциплине «Русский язык». 

 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. На 

выполнение работы отводится 60 минут. Тест состоит из 20 заданий на знание 

правил орфографии (задания 1-10), пунктуации (задания 11-17) и норм 

культуры речи (задания 18-20) в объеме программы по русскому языку средней 

школы и в соответствии с ней. Каждое из заданий включает в себя от 3 до 8 

позиций. Общее количество позиций в тесте - 100.  

 

 Содержание программы вступительных испытаний 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Орфография 

Безударные гласные в корне слова. Буквы О и Ё после 

шипящих. Непроизносимые согласные. Удвоенные 

согласные. Правописание приставок. Разделительные Ь 

и Ъ. Правописание суффиксов существительных а 

прилагательных. Правописание Н и НН во всех частях 

речи. Правописание падежных окончаний 

существительных. Правописание личных окончаний 

глаголов. Правописание суффиксов глаголов и 

причастий. Правописание наречий. Правописание 

сложных слов. Правописание предлогов, частиц, 

союзов. Употребление частиц НЕ и НИ. Правописание 

НЕ во всех частях речи. 

2 Пунктуация 

Тире в простом предложении. Однородные члены 

предложения. обособленные определения, приложения, 

обстоятельства. Вводные слова и словосочетания. 

Предложения с союзом КАК. Знаки препинания в 

сложносочиненном и сложноподчиненном 

предложениях. Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными. Сложноподчиненное 

предложение с разными видами связи. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 



Знаки препинания при цитировании.  

3 Теория языка 

Буквы и звуки. Словообразование. Морфология 

(знаменательные и служебные части речи). Синтаксис 

(простое и сложное предложение). 

4  Культура речи 

Нормы произношения и ударения. Лексическая норма 

(тавтология, плеоназм, сочетаемость, паронимы, 

фразеологизмы). Грамматическая норма (род 

несклоняемых существительных, числительные, 

управление, координация, употребление 

деепричастных оборотов). 

 

 

6. Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной системе 

оценивания 

Вид задания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Примечание 

20 заданий, каждое из которых 

включает в себя от 3 до 8 

позиций 

 

Общее количество позиций в 

тесте - 100 

100 1 балл за каждый правильный ответ 

Итого 100  

 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний – 36 баллов.  

 

По результатам вступительного испытания, проводимого ПГУПС 

самостоятельно, поступающий имеет право подать апелляцию о нарушении, 

по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. Правила подачи и рассмотрения 

апелляций устанавливаются ФГБОУ ВО ПГУПС. 
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Айрис Пресс,2003.- 249с. 
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 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

1. Полякова Е.К., Фортунатова Е.Ю. "Ловушки ЕГЭ". Рекомендации для 

самостоятельной подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Практическое 

пособие для учащихся старших классов. СПб, ПГУПС, 2013. - 43с. 

2. Полякова Е.К. Нормы современного русского литературного языка. Пособие 

для самостоятельной работы. СПб, ПГУПС, 2009. - 49с. 

3.  Сивакова Ю.Н. Русский язык. Пособие для подготовки к ЕГЭ. СПб, "Сага", 

2005. - 170 с. 

4.  Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Интенсивный курс русского языка. Пособие для 

подготовки к тестированию и сочинению в правилах, алгоритмах и шпаргалках. 

М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 144с. 
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