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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному
испытанию "Русский язык" (далее - вступительное испытание) по
направлениям подготовки 49.03.01 "Физическая культура", 49.03.02
"Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)", 49.03.03 "Рекреация и спортивнооздоровительный туризм", 49.03.04 "Спорт", проводимому Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования "Дальневосточная государственная академия физической
культуры" (далее - ФГБОУ ВО "ДВГАФК").
Программа вступительного испытания состоит из нескольких разделов,
которые знакомят поступающих с его содержанием, системой требований,
критериями оценки.
Цель вступительного испытания: произвести отбор поступающих,
обладающих необходимым уровнем теоретической подготовленности по
русскому языку, позволяющим оптимально и эффективно осваивать
указанные образовательные программы.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительное испытание проводится в форме теоретического
тестирования.
Продолжительность вступительного испытания - 120 минут с
момента начала выполнения теста.
Максимально возможная сумма баллов за вступительное испытание –
100.
Минимальный балл, который необходимо набрать для участия в
конкурсе – 36.
Перечень тем, вопросы по которым будут включены в тесты, а также
список рекомендованных источников информации, в том числе
литературных, для подготовки к вступительному испытанию представлены в
разделе 4 настоящей Программы.
К сдаче вступительного испытания допускаются только лица, имеющие
среднее профессиональное образование и/или высшее образование.
Содержание вступительного испытания сформировано на основе
материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету "русский
язык".
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3. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА
Вступительное испытание заключается в выполнении
включающего в себя 37 вопросов, которые разделены на две части.

теста,

1. Первая часть включает в себя всего 30 вопросов (вопросы А1-А30).
Для каждого вопроса первой части предлагаются несколько вариантов
ответов, из которых только один верный.
Количество баллов за правильный ответ в вопросах первой части:
- вопросы А1-А25 - 2 балла;
- вопросы А26-А30 - 3 балла.
Общая максимально возможная сумма баллов в первой части - 65.
Пример (вопрос А2):
В каком предложении вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ нужно употребить
ПРЕДОСТАВИТЬ?
1. Гость ПРЕДСТАВИЛ свою спутницу.
2. На съезде писателей первое слово ПРЕДСТАВИЛИ А.А. Фадееву. + (2
балла)
3. Его, известного писателя, ПРЕДСТАВИЛИ к награде.
4. Приехавшие артисты ПРЕДСТАВИЛИ сцену из спектакля по рассказам
М. Зощенко.
2. Вторая часть включает в себя всего 7 вопросов (вопросы В1-В7).
Каждый вопрос второй части содержит задания, в которых необходимо
самостоятельно дать краткий ответ (слово(а), словосочетания, перечисление
номеров предложений и т.п.) и ввести его в специальное поле в форме текста
с помощью клавиатуры.
Количество баллов за правильный ответ в вопросах второй части - 5.
Общая максимально возможная сумма баллов во второй части - 35.
Пример (вопрос В3):
Из представленных предложений выпишите подчинительное словосочетание
со связью СОГЛАСОВАНИЕ.
1. "Деликатный", "деликатность" вообще впору заносить в словари с
пометкой "вышедшие из употребления".
2. Как и само понятие "деликатность".
Ответ:
"само понятие" (5 баллов).
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Вопросы вступительного испытания распределены по уровню
сложности:
- вопросы первой части (вопросы А1-А30) проверяют усвоение
выпускниками учебного материала на базовом уровне сложности.
- вопросы второй части (вопросы В1-В7) относятся к повышенному
уровню сложности.
Программой вступительного испытания предусмотрено несколько
вариантов тестов, равноценных по трудности, одинаковых по структуре,
параллельных по расположению заданий: под одним и тем же порядковым
номером во всех вариантах тестов находится задание, проверяющее один и
тот же элемент содержания.
Окончательный балл за вступительное испытание складывается из
суммы баллов, полученных за ответы на все вопросы двух частей.
Рекомендуется отвечать на вопросы в том порядке, в котором они
представлены в тесте. Для экономии времени можно пропустить вопрос, на
который не удается ответить сразу, и перейти к следующему вопросу. После
ответа на последний вопрос теста, можно будет вернуться к предыдущим
вопросам и дать ответы на те вопросы, которые ранее были пропущены.

4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТА

7

Тематика содержания теста, аннотации тем:
1. Тема "Фонетика и графика".
Звук как единица языка. Классификация гласных и согласные звуков.
Слог. Ударение. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные буквы.
Соотношение звуков и букв. Обозначение мягкости согласных на письме.
2. Тема "Морфемика и словообразование".
Морфема как единица языка. Виды морфем. Основа и окончание.
Корень. Суффикс. Приставка. Основные способы словообразования
самостоятельных и служебных частей речи.
3. Тема "Грамматика".
Морфология
Части
речи
в
русском
языке.
Самостоятельные
(имя
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,
глагол, причастие, деепричастие, наречие) и служебные (предлог, союз,
частица) части речи.
Синтаксис
Словосочетание как синтаксическая единица. Виды словосочетаний по
характеру главного слова. Способы связи слов в словосочетании
(согласование, управление, примыкание). Простое предложение. Сложное
предложение, его типы.
Лексика
Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизм как устойчивое сочетание
слов.











4. Тема "Орфография и пунктуация".
правописание гласных в корне слова;
правописание согласных в корне слова и на стыке морфем;
правописание приставок;
правила переноса;
правописание Ъ и Ь;
правописание прописных и строчных букв;
правописание имен существительных: а) окончания; б) суффиксы; в) Ь
после шипящих на конце существительных;
правописание имен прилагательных: а) окончания; б) суффиксы; в)
сложные прилагательные;
правописание имен числительных: а) окончания составных числительных
(порядковых, количественных); б) окончания сложных количественных
числительных;
правописание местоимений (отрицательных и неопределенных);
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 правописание глаголов: а) суффиксы; б) личные окончания; в) Ь в
глагольных формах;
 правописание причастий: а) окончания; б) суффиксы;
 правописание наречий;
 Н и НН в разных частях речи;
 слитное/раздельное написание НЕ с разными частями речи;
 правописание сложных и производных предлогов;
 правописание союзов;
 правописание частиц;
 знаки препинания в конце предложения;
 знаки препинания в предложениях с: а) однородными членами; б)
обособленными членами; в) уточняющими и пояснительными членами;
 знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами
предложения (обращение; междометие; вводные слова; вставные
конструкции);
 тире: а) между подлежащим и сказуемым; б) в неполном предложении;
 знаки препинания в сложном предложении: а) союзном (между частями;
при сложных союзах; на стыке союзов); б) бессоюзном (запятая, точка с
запятой, двоеточие, тире);
 знаки препинания при передаче чужой речи (прямая речь, косвенная речь,
диалог, цитата, эпиграф).
Образовательный портал для подготовки к экзаменам (пробные
тестирования):
https://rus-ege.sdamgia.ru

