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Приложение 5
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для участия в конкурсе на обучение по основным образовательным программам
направлений подготовки 07.03.01 Архитектура, квалификация (степень) «бакалавр»,
07.03.04 Градостроительство, квалификация (степень) «бакалавр»,
54.03.01 Дизайн, квалификация (степень) «бакалавр»,
07.03.03 Дизайн архитектурной среды, квалификация (степень) «бакалавр»;
специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство,
квалификация «Художник монументально-декоративного искусства (живопись)»
ЭКЗАМЕН «РУССКИЙ ЯЗЫК»
4. Содержание экзамена
Вступительное испытание «Русский язык» проводится в письменной форме и состоит из
двух частей — диктанта и грамматического задания. Объем текста диктанта составляет примерно
400 слов. Грамматическое задание выполняется в тестовой форме и содержит следующие
разделы:
1) Орфография
Употребление гласных букв «и/ы», «а/я», «у/ю» после шипящих и «ц». Употребление
гласных букв «о/е (ё)» после шипящих и «ц». Употребление «ь» и «ъ»; мягкий знак после
шипящих на конце слова. Орфограммы, определение которых мотивировано спряжением
глаголов. Правописание корней. Гласные, проверяемые в корне слова. Правописание «-пре/при». Гласные, не проверяемые ударением. Правописание приставок, оканчивающихся на
согласный. Правописание суффиксов различных частей речи. Правописание «н» и «нн» в
различных частях речи. Правописание падежных и родовых окончаний в разных частях речи.
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 непроизносимых согласных.
Правописание служебных слов (союзы, предлоги, частицы). Правописание словарных слов.
Слитное, дефисное, раздельное написание. Употребление строчной и прописной буквы.
2) Синтаксис и пунктуация
Словосочетание. Виды синтаксической связи. Понятие о предложении. Разбор простого
предложения. Члены предложения. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное
предложение. Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.
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 в предложениях со
словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Знаки
препинания при прямой речи. 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.
3) Языковые нормы
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Орфоэпические нормы русского языка. Русская акцентология. Нормы постановки ударения.
Лексические нормы. Грамматическая правильность русской речи (морфологические нормы).
Грамматические нормы (синтаксические нормы). Стилистические нормы.
4) Состав слова
Состав слова. Словообразование. Морфемный разбор. Словообразовательный разбор.
5) Лексика и фразеология
Слово как единица лексики. Лексическое значение слова. Понятие о синонимах.
Использование синонимов в речи. Понятие об антонимах. Использование антонимов в речи.
Паронимы.
Омонимы. Типы омонимов. Использование в речи. Фразеологические обороты.
5. Критерии оценки экзаменационной работы
Работа оценивается по 100-балльной системе. Написание текста диктанта оценивается в 70
баллов, выполнение грамматического задания — в 30 баллов.
Грамотность экзаменационной работы по русскому языку определяется по следующей
схеме: количество ошибок разного типа (орфографических, пунктуационных), допущенных в
диктанте, умножается на коэффициент 4. Полученное число отнимается от максимального
количества, т.е. от 70 баллов.
Затем к полученному результату прибавляются баллы, полученные абитуриентом за
грамматическое задание (максимум 30 баллов).
6. Организация экзамена
Работа ведется на листах экзаменационных материалов, выдаваемых приемной комиссией
и снабженных штампом. Задание выполняется в течение 210 мин без перерывов.
На экзамене запрещено пользоваться любыми устройствами хранения и передачи
информации. Запрещено общаться с другими абитуриентами. За нарушение дисциплины
предусмотрено удаление с экзамена.

