
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ, ПРОВОДИМОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону  



2 
 

Содержание программы 

 

1. Фонетика. 

Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова. 

 

2. Орфоэпия. 

Постановка ударения. 

 

3. Лексика и фразеология. 

Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению. 

Лексический анализ. 

 

4. Морфемика и словообразование. 

Значимые части слова (морфемы). 

Морфемный анализ слова. 

Основные способы словообразования. 

Словообразовательный анализ. 

 

5. Морфология. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

          Имя существительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. Существительные одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные. Род. Типы склонения. Число. Падеж. Способы 

образования имён существительных.  

Имя прилагательное: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль.  

Разряды имён прилагательных по значению. Полная и краткая формы 

качественных прилагательных. Степени сравнения качественных 

прилагательных. Склонение прилагательных. Способы образования имён 

прилагательных.  

Имя числительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. Числительные количественные и порядковые. Разряды 

количественных числительных. Особенности употребления собирательных 

числительных. Склонение числительных.  

Местоимение. Значение местоимений. Разряды. Склонение местоимений. 

Глагол: значение. Постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая 

роль. Неопределённая форма глагола. Виды глаголов. Переходные и 

непереходные глаголы. Спряжения глагола. Наклонения глагола. Времена 

глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем времени); род и число (в 

прошедшем времени). Способы образования глаголов.  
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Причастие.  

Деепричастие.  

Наречие. Значение наречий и их разряды. Способы образования наречий. 

Предлог. Понятие о предлоге. Функции предлогов. Разряды предлогов.  

Союз. Понятие о союзе. Функции союзов. Разряды союзов по значению. 

Частица. Понятие о частице. Функции частиц. Разряды частиц по значению. 

Междометие. Значения междометий. 

Морфологический анализ слова. 

 

6. Синтаксис. 

Словосочетание. Виды связи в словосочетаниях.  

Предложение. Грамматическая 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. 

 

7. Орфография. 
Орфограмма. 

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. 

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. 

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. 
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8. Пунктуация. 

Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в простом осложнённом 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. 

Знаки препинания при прямой речи, цитировании. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинённом 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 предложениях. 

Двоеточие в простом и сложном предложениях. 

Пунктуация в простом и сложном предложениях. 

Пунктуационный анализ. 

 

 

9. Средства выразительности речи.  

Тропы и фигуры речи. 

Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации.  

 

10.  Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность текста.  

Письменное высказывание с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Применение в практике письма лексических, фразеологических, 

орфографических, грамматических, пунктуационных и стилистических норм 

современного русского литературного языка.  

 


