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В рамках направления 45.04.01  (531000) «Филология» в Кыргызско-Российском 

Славянском университете реализуются магистерская программа «Русский язык как 

иностранный». 

 

Требования к уровню подготовки поступающих определяются спецификой 

магистерской программы (см. Требования  к образованию на сайте университета) и 

должен быть не ниже уровня выпускника бакалавриата данного направления. 

 

Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного  тестирования по 

русскому языку и эссе по русской литературе. Всего в тесте 50 вопросов  по дисциплине 

«Русский язык». 

Максимально возможное количество баллов за вступительное испытание – 100. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
Программа вступительных испытаний включает две дисциплины: 

1. Русский язык 

2. Русская литература 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Фонетика и графика 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и мягкие 

согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Слог, ударение.  

Лексика 

Понятие о лексике. Слово как единица лексики. Значение слова. Многозначные и 

однозначные слова. Омонимы. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные  слова.  

Профессиональная  лексика.  Диалектные  слова.  Заимствованные слова. Устаревшие 

слова. Неологизмы. Понятие об устойчивых сочетаниях. Роль различных типов 

лексических единиц в организации текста.  

Словообразование 

Основа слова. Окончание, суффикс, корень, приставка как значимые части слова. 

Непроизводные и производные основы. Различные способы словообразования в русском 

языке.  

Морфология 

Понятие о морфологии. Знаменательные и служебные части речи.  

Имя существительное. Значение имени существительного. Существительные 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Род, число, падеж 

существительных. Типы склонения.  

Имя  прилагательное.  Значение  имени  прилагательного.  Прилагательные  

качественные,  относительные  и  притяжательные.  Полная  и  краткая форма.  Склонение  

прилагательных.  Степени  сравнения  прилагательных.  Переход прилагательных в 

существительные.  

Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные количественные 

и порядковые. Особенности склонения числительных.  

Местоимение.  Значение  местоимений.  Разряды  местоимений.  Склонение 

местоимений.  

Глагол. Значение глагола. Неопределенная форма глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. Виды глаголов. Первое и второе спряжения. Наклонения  

(изъявительное,  условное,  повелительное).  Времена  глагола.  Лицо  и число (в 

настоящем и будущем времени), род и число в прошедшем времени.  

Причастия и деепричастия. Наречие, значение наречий.  

Предлог. Союз. Сочинительные и подчинительные союзы. Частицы. Междометие.  

Синтаксис и пунктуация 

Простое предложение. Связи слов в предложении. Согласование, управление, 

примыкание. Словосочетание. Виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. 

Члены предложения (подлежащее, сказуемое простое и составное, глагольное и именное, 

дополнение, определение, обстоятельство) и способы их выражения.  

Типы  простых  предложений  по  составу.  Двусоставные  и  односоставные предложения. 

Типы односоставных предложений. Полные и неполные предложения.  Распространенные  

и  нераспространенные  предложения.  Однородные члены предложения. Обобщающее 

слово при однородных членах предложения. Знаки препинания между однородными 

членами и при обобщающих словах. Обособленные второстепенные члены предложения 

(определения, дополнения, обстоятельства) и знаки препинания при них. Приложения, их 

обособление. Обращения, вводные конструкции и знаки препинания при них.  
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Сложное предложение. Типы сложных предложений. Сложносочиненные 

предложения и знаки препинания в них. Сложноподчиненные предложения. Основные 

виды придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

(соподчинение и последовательное подчинение придаточных предложений).  

Бессоюзные  сложные предложения и знаки  препинания  в  них.  Сложные 

предложения с сочинением и подчинением.  

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой и косвенной речи.  

Орфография. 

Безударные гласные, их правописание. Чередование согласных и гласных в корне 

слова. Правописание слов с чередующимися гласными о и а в корнях -гор -гар, -кос -кас. 

Правописание слов с чередующимися о – а в корнях -лож -лаг, -рос -раст. Буквы е и о 

после шипящих в корне, суффиксе. Буквы и и ы после ц. Буквы з и с на конце приставок. 

Правописание приставок при и пре. Правописание сложных и сложносокращенных слов. 

Правописание важнейших суффиксов и падежных окончаний имен существительных. 

Правописание  важнейших  суффиксов  и  падежных  окончаний  имен  прилагательных.  

Правописание  числительных.  Правописание  местоимений.  Правописание 

глаголов и глагольных форм. Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов и 

частиц.  
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