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Программа общеобразовательного вступительного испытания  

по русскому языку для поступающих на программы бакалавриата/ 

специалитета во ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА  

имени К.А. Тимирязева в 2019 году 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ 

Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. Гласные и согласные 

звуки. Слог. Ударение. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и 

глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных. Правописание 

двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. При-

ставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Правописание существительных. Правописание прилагательных. Правопи-

сание имён числительных. Правописание местоимений. Правописание гла-

голов. Правописание причастий. Правописание наречий. Правописание 

предлогов. Правописание союзов. Правописание частиц. 

 

ЛЕКСИКА 

Понятие о лексике. Значение слова. Прямое и переносное значение слова. 

Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Лек-

сика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские и за-

имствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения употребитель-

ности: общеупотребительные слова, устаревшие слова (архаизмы и исто-

ризмы), неологизмы. Лексика русского языка с точки зрения сферы употреб-

ления: профессиональные слова, термины. Диалектные слова. Понятие о 

фразеологизмах. 

 

ПУНКТУАЦИЯ 

Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Знаки препинания при оформлении прямой речи. Знаки препинания при 

оформлении цитат. Знаки препинания при обращении, вводных словах и 

предложениях, вставных конструкциях, сравнительных оборотах. Знаки 

препинания при междометиях. Знаки препинания при обобщающих словах. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Орфоэпические нормы русского языка. Лексические нормы. Правильное 

образование грамматических форм. Нормы сочетаемости слов. Синтаксиче-

ские нормы. Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. 

Смысловая и композиционная целостность текста. Последовательное распо-

ложение частей текста. Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Функциональные стили русского языка. 
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