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Программа  встугiительного  исгтытания  по  общеобразовательному  предмету  
«русский  язык», проводимого  Московской  академией  Следственного  комитета  
самостоятельно , предназначена  для  граждан  Российской  Федерации, которые  
до  прибытия  в  2022 году  на  территорию  Российской  Федерации  проживали  
на  территории  донецкой  Народной  Республики, Лугаяской  Народной  Республики , 
Украины, а  также  граждан  Российской  Федерации , которые  были  вьшуждены  
прервать  свое  обучение  в  иностранных  образовательных  организациях , поступающих  
на  обучение  по  специальности  40.05.0 1 Правовое  обеспечение  национальной  
безопасности  в  2022 году. 

Программу  встугтительного  испытания  по  общеобразовательному  предмету  
«русский  язьло> подготовил  заведуюiций  кафедрой  русского  и  иностранных  языков, 
доктор  филологических  наук, доцент  А.Н. долгенко . 

© Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации , 2022 
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ПОЯСШIТЕЛЪНАЯ  ЗАГШСКА  

Программа  подготовлена  на  основе  федерального  государственного  
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования , федерального  
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования , 
приказа  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  5 августа  2021 года  
3 126 «06 установлении  на  2022 - 2023 учебный  год  минимального  количества  
баллов  единого  государственного  экзамена  по  общеобразовательным  предметам, 
соответствующим  специальностям , по  которым  проводится  прием  на  обучение  
в  федеральные  государственные  организации , осуществляющие  образовательг iую  
деятельность  по  образовательным  программам  высшего  образования  
и  находящиеся  в  ведении  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

Целью  вступительного  испытания  является  проверка  знаний, умений  
и  навыков  постугiающих  в  сфере  владения  государственным  языком  Российской  
Федерации . 

Задачи  вступительного  испытания : 
- выявление  базовых  знаний  поступающих  в  области  основных  разделов  
русского  языка: фонетики, лексикологии , словообразования , морфологии , 
синтаксиса, стилистики; 
- определение  возможности  поступающих  осваивать  основные  
профессиональные  образовательные  программы  на  русском  языке; 
- оценка  грамотности  поступающих : знание  основных  орфографических  
и  гiунктуационных  правил, умение  применять  их  на  практике; 
- выявление  умения  применять  лингвистические  знания  в  работе  с  языковым  
материалом . 

В  ходе  вступительного  испытания  по  общеобразовательному  предмету  
«русский  язык» поступающий  должен  показать  знание  теории  в  пределах  
приведенной  ниже  программы; общеязыковую  грамотность ; умение  выстраивать  
и  воспроизводить  высказывание  в  соответствии  с  нормами  современного  русского  
литературного  языка  и  общей  культуры  речи. 

ОБЪЕМ  ТРЕБОВАНИЙ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  

Русский  язык  в  современном  мире. 
Русский  язык  в  современном  мире. Язык, культура, история  народа. Язык  

как  средство  общения  и  форма  существования  национальной  культуры . 
Русский  язык  как  государственный  язык  Российской  Федерации ; русский  

язык  как  национальный  язык  русского  народа; русский  язык  как  язык  
межнационального  общения  народов  России; русский  язык  как  один  из  важнейших  
мировых  языков. 

Речь. 
Функциональные  стили  речи  и  их  особенности . Научный, официально-

деловой, публицистический , художественный  и  разговорный  стиль  речи: сферы  
использования , цели  использования , основные  признаки , основные  жанры. 
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Функционально -смысловые  типы  речи: описание, повествование , 
рассуждение . 

Речь  правильная  и  хорошая . Понятие  об  основных  качествах  хорошей  речи: 
точности, уместности , выразительности , богатстве . 

Фонетика , орфоэпия . 
Гласные  звуки  и  буквы. Согласные  звуки  и  буквы. Слог. Транскрипция . 

Фонетический  анализ  слова. 
Особенности  произношения  в  русском  языке. Благозвучие  русской  речи. 
Лексикология , фразеология . 
Словарная  система  русского  языка. Лексика  как  культурное  достояние  

народа. Слово  в  лексической  системе  языка. Слова  однозначные  и  многозначные . 
Многозначность  слова  - особенность  русской  лексической  системы . 

Синонимы , антонимы, омонимы, паронимы, особенности  их  употребления . 
Фразеология  и  фразеологизм . Фразеология  как  культурное  достояние  народа. 
Лексические  и  фразеологические  словари . 
Морфемика  и  словообразование . 
Понятие  о  морфемике  и  морфеме  как  значимой  части  слова. Морфемы  

русского  языка: корни, приставки, суффиксы, 
окончания . 
Понятие  о  словообразовании . Основные  способы  образования  слов: 

морфологические  и  неморфологические  способы  словообразования , 
их  разновидности . 

Словообразовательный  разбор  и  разбор  слова  по  составу. 
Мо  р  фол  о  ги  я. 
Морфология  как  учение  о  частях  речи. Самостоятельные  и  служебные  части  

речи. 
Имя  существительное  как  самостоятельная  часть  речи: род, число, 

падеж, склонение . Имена  существителыные  собственные  и  нарицательные . 
Имя  прилагательное  как  часть  речи. Разряды  имен  прилагательных : 

качественные , относительные и  притяжательные . 
Краткие  прилагательные . Степени  сравнения  качественных  прилагательных . 

Образование  степеней  сравнения . 
Особенности  склонения  прилагательных . Правописание  прилагательных . 
Имя  числительное  как  часть  речи: разряды  и  грамматические  признаки . 

Особенности  склонения  числительных . 
Местоимение  как  часть  речи. Разряды  местоимений . Особенности  

склонения  местоимений  различных  разрядов. 
Глагол  и  глагольньие  формы. 
Глагол  как  часть  речи, его  грамматические  особенности . 
Причастие . Особенности  образования  и  правописания  причастий . 
деепричастие . Образование  деепричастий  совершенного  и  несовершенного  

вида. 
Наречие, категория  состояния . 
Наречие  и  слова  категории  состояния : основные  разряды, правописание . 
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Служебные  части  речи. 
Предлог  как  служебная  часть  речи. Классификации  предлогов  по  составу. 
Переход  предлогов  в  другие  части  речи. Правописание  предлогов  Союз  

как  служебная  часть  речи. Союзы  сочинительные  и  подчинительные . 
Правописание  сложных  и  составных  союзов. 

Частицы  как  часть  речи. 
Синтаксис . 
Синтаксис  как  один  из  важнейших  разделов  русского  языка. Основные  

единицы  синтаксиса : словосочеталие , предложение , сложное  сш-iтаксическое  
целое. 

Словосочетание . 
Понятие  о  словосочетании . Виды  синтаксической  связи  в  словосочетании  

(согласование , управление , примыкание). 
Простое  предложение . 
Понятие  о  предложении . Простые  предложения  по  цели  высказывания  

(повествовательные , вопросительные  и  побудительные ). деление  предложений  
на  восклицательные  и  невосклицательные . Предложения  распространенные  
и  нераспространеш iые. 

Понятие  об  односоставных  и  двусоставных  предложениях . Типы  
односоставньтх  предложений . 

Неполные  предложения . Отличие  односоставных  предложений  от  неполных . 
Главные  и  второстепенные  члены  предложения . 
Подлежащее  и  способы  его  выражения . 
Сказуемое  и  способы  его  выражения . Типы  сказуемьтх: простое  глагольное , 

составное  глагольное, составное  именное. 
Общее  понятие  о  второстепенных  членах  предложения : определение , 

приложение  как  особое  определение, дополнение , обстоятельство . 
Понятие  об  осложнении  простого  предложения . 
Однородные  члены  предложения , их  признаки . Члены  предложения , 

не  являющиеся  однородными . 
Понятие  об  обособлении . Обособленные  определения  и  приложения . 

Обособленные  обстоятельства . 
Уточняющие , пояснительные  и  присоединительные  конструкции . 
Понятие  о  вводных  и  вставных  конструкциях . 
Понятие  об  обращении. 
Сложное  предложение . 
Понятие  о  сложном  предложении . 
Типы  сложных  предложений  :сложносочиненные , сложноподчиненные , 

бессоюзньие . 
Способы  передачи  чужой  речи. 
Речь  прямая  и  косвенная . Цитирование . 
Орфография . 
Правописание  согласных  в  корне  слова: парньте  по  глухости-звонкости, 

непроизносимые , двойные. Правописание  безударных  проверяемых  
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и  непроверяемых  гласных  в  положении  не  после  шигiящих  и  Ц. Чередующиеся  
гласные  в  корне  слова. 

Правописание  гласных  после  шипящей  и  Ц. 
Правописание  приставок. Приставки , не  зависящие  от  произношения . 
Приставки  на  -з, - с. Приставки  пре  -, при  -. Ы  - И  после  приставок. 
Правописание  окончаний  существительных , прилагательньтх , причастий, 

глаголов . 
Правописание  суффиксовсуществительных , прилагательных , причастий, 

глаголов, наречий . Правописание  суффиксов  причастий . 
Н  и  НЯ  в  словах  различных  частей  речи. 
Правописание  1-ГБ  и  НЯ  с  различными  частями  речи. Различение  на  письме  

1-ГБ  и  1-114. 
Слитньие, дефисные  и  раздельные  написания  различных  частей  речи. 
Употребление  прописных  и  строчных  букв. Правила  переноса  слов. 
Пунктуация. 
Знаки  препинания  в  конце  и  в  начале  предложения . Знаки  конца  

предложения . 
Знаки  препинания  при  однородных  членах  предложения  с  союзами  

и  без  союзов. Знаки  препинания  при  однородных  членах  предложения  
с  обобщающими  словами. Знаки  препинания  при  однородных  и  неоднородных  
определениях . 

Знаки  препинания  при  однородных  приложениях . 
Знаки  препинания  при  обособленных  согласованных  и  несогласованных  

определениях . Знаки  препинания  при  обособленных  приложениях . 
Знаки  препинаыия  при  обособленных  обстоятельствах . 
Знаки  препинания  при  уточняющих , пояснительных  и  присоединительных  

членах  предложения . 
Знаки  препинания  при  сравнительных  оборотах . 
Знаки  препинания  при  вводных  словах, сочетаниях  слов  и  предложениях . 
Знаки  препинания  при  вставных  конструкциях . 
Знаки  препинашя  при  обращении . 
Знаки  препинания  в  сложносочиненных  предложениях . 
Знаки  препинания  в  сложноподчиненных  предложениях . Трудности  

постановки  знаков  лрепинания  в  сложноподчиненном  предложении . 
Знаки  препинаяия  в  бессоюзньтх  сложных  предложениях . 
Знаки  препинания  в  сложных  синтаксических  конструкциях . 
Сочетание  знаков  и  последовательность  их  расположения . 
Знаки  препинания  на  стыке  союзов. 
Знаки  препинания  при  прямой  речи, диалоге, косвенной  речи. Особенности  

постановки  знаков  препинания  при  цитатах. 
Текст. 
Текст  как  произведение  речи. Целостность  и  связность  как  основные  

признаки  текста. Тема, основная  мысль, проб  лематика  текста. Средства  и  виды  
связи  предложений  в  тексте. 



7 

Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы, основной  мысли, принадлежности  
к  функционально -смысловому  типу, определенной  разновидности  языка, 
функциональному  стилю. Информационная  обработка  текста  различных  стилей  
и  жанров. 

Культура  речи. 
Понятие  о  культуре  речи. Нормативность , уместность , эффективность , 

соответствие  нормам  речевого  поведения  - основные  составляющие  культуры  
речи. 

Орфоэпические  и  акцентологические  нормы. Слова, сложные  
с  орфоэпической  точки  зрения. 

Лексические  нормы  русского  языка. 
Морфологические  нормы. Правила  использования  грамматических  форм  

разных  частей  речи. 
Синтаксические  нормы. Типы  синтаксических  ошибок: нарушение  норм  

управления; ошибки  при  согласовании  главных  членов  предложения ; ошибки  при  
употреблении  причастных  оборотов; неверное  употребление  деепричастного  
оборота; ошибки  в  употреблении  однородных  членов  предложения ; ошибки  
при  построении  сложного  предложения . 

Культура  письменной  речи. 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ВСТУПИТЕЛЬНОГО  
ИСПЫТАШIЯ  

Вступительное  испытание  по  общеобразовательному  предмету  «русский  
язык» проводится  в  форме  собеседования . 

В  процессе  собеседования  поступающий  должен  выполнить  два  задания: 
1) чтение  текста  и  ответы  на  вопросы  к  нему  
2) устное  высказьвавие  (монологическая  речь) на  предложенную  тему. 

Система  оценивания  
Количество  

баллов  

85- 100 

61-84 

36-60 

0-35 

Критерии  оценивания  

Сформированные  систематические  знания  о  русском  языке. 
Сформированное  умение  применять  знания  в  процессе  выполнения  
заданий. 

Сформированные , но  содержащие  отдельные  пробелы  знания  о  русском  
языке, В  целом  сформированное , но  содержащее  отдельные  проблемы  
умение  применять  знания  в  процессе  вылолнения  заданий . 

Поверхностное  представление  о  русск  гыке. Неполное, 
несистематическое  умение  применять  знания  в  процессе  выполнения  
заданий. 

Фрагментарное  представление  о  руссК. 1 яке. Фрагментарное  умение  
применять  знания  в  процессе  выполне ii4я  заний. 
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Максимальная  оценка  вступительного  испытания  составляет  100 баллов. 
Прошедшим  вступительное  испытание  считается  поступающий , набравший  

36 и  более  баллов. 

ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ  

Задание  1. Прочитайте  текст  вслух  и  ответьте  на  ВОПРОСЫ . 

Текст  
В  современном  мире  наиболее  разрушительными  стали  

последствия  информационной  войны. счовной  прием  здесь  - 
манипулирование  идеологией, близкой  определенной  социальной  
группе, и  ее  радикализация. Очевидно , что  система  
религмояых, этнокультурмьлх  и  конфессиональкых  ценностей  - 
это  тот  пласт  общественного  бытия , который  определяет  такое  
наиболее значхмое свойство любой нации , 
как  самоидентификацхя . Многие  из  этих  ценностей  
формировались, сохранялись  и  передавались  из  поколения  
в  поколение  веками. Поэтому  ни  одна  нация  не  желает  
расстаться  со  своей  идентичносью  как  с  единственной  
ценностью, которую  она  готова  защищать, как  говорится, до  
последней  капли  крови. Мы  должнь  быть  готовы  к  этому, так  
как  инструментами  современной  информационной  войны  
становятся  международное  право  и  осьованная  на  нем  юстиция. 

(по  матерлаы  статьи  А.И. Вастрыкина  
"Пора  поставить  действенный  .асл .н  информационной  войне") 

Вопросы: 
1. Какова  главная  мысль  текста? 
2. Объясните  написание  подчеркнутых  слов. 
3. Объясните  постановку  знаков  препинания  в  выделенном  предложении . 

Задание  2. Подготовьте  выступление  (100-150 слов) на  тему: «Каким  я  вижу  себя  
через  10 лет». 

Возможные  тематические  направления  выступления  на  собеседовании  

Человек  и  общество: социально-нравственные  и  этмческие  проблемы. 
Тема  преступления  и  наказакия: социальный  и  филосо(Ьсккй  аспекты. 
Судьбы  России: история  и  перспективы . 
Человек  и  война. Тема  подвига. 
Моя  будутцая  профессия. 
Личность  Петра  Великого  и  ее  историческое  значение. 
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