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ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

для абитуриентов, поступающих 

В ФГБОУ ВО «КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

 

(на базе среднего (полного) общего образования, на базе профессионального 

образования, на базе высшего образования) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания для абитуриентов разработана и составлена на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ № 613 от 29 июня 2017 года) пункт 9.1 – 

Русский язык и литература. 

Цель вступительных испытаний – выявление базовых знаний поступающего по 

русскому языку и определить готовность и возможность поступающего освоить программу 

бакалавриата по направлению подготовки. 

 

Форма и процедура вступительного испытания 

 

Порядок проведения вступительного испытания по русскому языку регламентируется 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в ФГБОУ 

ВО «Краснодарский государственный институт культуры» на 2019-2020 учебный год, 

утверждено от 25 сентября 2018 года, протокол №11 

Форма вступительного испытания – диктант. Абитуриентам предлагается записать 

под диктовку преподавателя текст в объеме 235 знаков. Диктант озвучивается трижды: 

ознакомительное чтение, чтение для письменной фиксации текста и проверочное чтение. 

Работы сдаются сразу после окончания проверочного чтения. 

Критерии оценивания диктанта. Вступительное испытание оценивается по 

стобалльной шкале. Максимальное количество баллов, которые абитуриент может получить 

за пройденное испытание, – 100 баллов. За каждую орфографическую и пунктуационную 

ошибку, допущенную в диктанте, у абитуриента вычитается 5 баллов.  

Для отдельных категорий поступающих форма вступительного испытания – 

письменное тестирование. 

Критерии оценивания тестирования. Вступительное испытание оценивается по 

стобалльной шкале. Максимальное количество баллов, которые абитуриент может получить 

за пройденное испытание, – 100 баллов. Тест состоит из 10 вопросов, каждый правильный 

ответ на которые оценивается в 2 балла, и 20 вопросов, каждый правильный ответ на 

которые оценивается в 4 балла. На вступительном испытании абитуриентам раздаются 

тесты, представленные в разных вариантах. На выполнение задания предлагается 60 минут, 
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по истечении данного времени заполненные тесты должны быть незамедлительно сданы 

педагогу, проводящему тестирование. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

Раздел 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. 

Правописание корней (с чередующимися гласными, с проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными). 

Правописание приставок (ПРЕ-/ПРИ-, на –З/-С и др.). 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). 

Правописание -Н-/-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 различных частей речи. 

 

Раздел 2. Пунктуация 

Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении (с однородными членами 

предложения, обобщающими словами при однородных членах предложения). 

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 (при обращениях,  вводных словах). 

Знаки препинания при прямой речи, цитировании. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении (запятая, точка с запятой, тире, 

двоеточие). 

Знаки препинания в предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Тире в простом предложении (между подлежащим и сказуемым, в неполном предложении). 

 

Рекомендуемая литература 
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2. Розенталь Д. Русский язык. Орфография и пунктуация. 

3. Русский язык: энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Караулов 

4. Чельцова Л, Валгина Н., Еськова Н., Иванова О., Кузьмина С., Лопатин В. Правила 

русской орфографии и пунктуации: полный академический справочник. 


