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1. Цели и задачи вступительного испытания по русскому языку.
Цель экзамена – определить уровень развития коммуникативной
компетенции

у

коммуникативной

абитуриентов,

поступающих

компетенцией

понимается

в

ЯГСХА.

умение

Под

соотносить

языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
общения, рассматривать языковой материал как средство реализации
речевого общения.
2. Основные

требования

к

уровню

подготовки

абитуриентов,

поступающих в ЯГСХА.
Для сдачи вступительных испытаний абитуриент должен владеть
следующими умениями и навыками: орфографическими, лексическими,
грамматическими нормами русского языка и правильно использовать их
во всех видах речевой коммуникации.
Знать:
- определения основных языковых единиц, речевых понятий, орфографических
и пунктуационных правил русского языка, позволяющих использовать его как
средство личностной коммуникации;
- наиболее употребительную лексику русского языка.
Уметь:
-

обнаруживать

изученные

орфограммы

и

объяснять

написание

соответствующих слов;
- различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и
значениям;
- различать главные и придаточные предложения, определяя их границы (с
одним и несколькими придаточными);
- видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять
смысловые отношения между ними (значения);
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-

различать

и

воспроизводить

интонацию

перечисления,

пояснения,

противопоставления;
- уметь правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях;
- различать изученные способы словообразования глаголов, прилагательных,
наречий;
- объяснить суть основного принципа русской орфографии (единообразие
написания морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем;
- правильно применять изученные пункционные правила.
На экзамене по русскому языку поступающий в высшее учебное
заведение должен показать орфографическую и пунктуационную грамотность,
а также знание теории русского языка в пределах программы.
Владеть:
- устной монологической и диалогической речью, письменной формой речи в
рамках повседневной тематики;
- основными типами норм литературного языка и хорошей литературной
речью;
- особенностями устной публичной речи.
3. Форма вступительного испытания и его основное содержание:
- формат вступительного испытания по русскому языку – тест; в тест
включены вопросы, проверяющие знания абитуриента на всех уровнях
языковой системы;
- тест состоит из следующих групп заданий:
1) орфография и пунктуация;
2) культура речи;
В первой группе задания, похожие на задания части А Единого
государственного экзамена по русскому языку:
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1) Правописание безударных гласных, проверяемых ударением.
2) Количество звуков и букв в слове.
3) Правописание мягких согласных звуков в слове.
4) Правописание суффиксов кратких страдательных причастий.
5) Правописание мягкого знака в ловах.
6) Раздельное написание НЕ со словами.
7) Определение грамматических основ в предложении.
8) Расстановка знаков препинания в предложениях.
9) Образование форм слова.
10)

Определение видов придаточных предложений.

Вторая группа включает даны задания, по орфографии и пунктуации:
1) Определение значения слов.
2) Анализ синонимических рядов.
3) Определение слов, употребляемых в прямом значении.
4) Определение места предложения в предложенном тексте.
5) Определение грамматической ошибки в предложении.
6) Определение высказывания, наиболее предпочтительного в ходе
деловой беседы.
7) Определение грамматически правильного предложения.
8) Определение предложения без речевой ошибки.
9) Определение стилистической принадлежности текста.
10)

Характеристика устаревших слов, архаизма, неологизма.

4. Оценочные средства и критерии оценки:
- абитуриент, сдающий вступительный экзамен в вуз по русскому языку,
должен показать знания, навыки и умения, соответствующие программе
средней общеобразовательной школы;
- письменный экзамен по русскому языку состоит из 25 тестовых
заданий;
- правильное решение каждого задания оценивается 4 балла;
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