
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по общеобразовательному вступительному испытанию 

«Русский язык», проводимого ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана», 

 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе среднего общего и профессионального образования 

 



 

Цель проведения экзамена по русскому языку – получение 

объективной картины уровня подготовки абитуриентов ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ по русскому языку. 

 

Тематическое содержание дисциплины. 

Перечень знаний и умений по русскому языку, проверяемых на 

вступительном экзамене в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

1. Фонетика. 

1.1. Звуки и буквы. 

2. Лексика и фразеология 

2.1. Лексическое значение слова. 

2.2. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

2.3. Фразеологические обороты. 

3. Морфемика и словообразование. 

3.1. Значимые части слова (морфемы). 

4. Грамматика. Морфология. 

4.1. Самостоятельные части речи. 

4.2. Служебные части речи. 

5. Грамматика. Синтаксис. 

5.1. Словосочетание. 

5.2. Предложение.    Грамматическая    (предикативная)    основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. 

5.3. Второстепенные члены предложения. 

5.4. Двусоставные и односоставные предложения. 

5.5. Простое осложненное предложение. 

5.6. Сложное предложение. 

6. Орфография. 

 

6.1. Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после 

шипящих и Ц. 

6.2. Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц. 

6.3. Употребление Ь и Ъ. 

6.4. Правописание корней. 

6.5. Правописание приставок. 

6.6. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме Н/НН). 

6.7. Правописание Н и НН в различных частях речи. 

6.8. Правописание падежных и родовых окончаний. 

6.9. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

6.10. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

6.11. Правописание отрицательных местоимений и наречий. 

6.12. Правописание НЕ и НИ. 

6.13. Правописание служебных слов. 



7. Пунктуация. 

7.1. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

7.2. Знаки препинания при обособленных определениях. 

  

7.3. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

7.4. Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

7.5. Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

7.6. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

7.7. Знаки препинания в сложном предложении с союзной связью. 

7.8. Знаки препинания в сложном предложении с бессоюзной связью. 

7.9. Тире в простом и сложном предложениях. 

8. Языковые нормы. 

8.1. Орфоэпические нормы. 

8.2. Лексические нормы. 

8.3. Грамматические нормы (морфологические нормы). 

8.4. Грамматические нормы (синтаксические нормы). 

9. Выразительность русской речи. 

9.1. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

9.2. Выразительные средства грамматики. 

9.3. Анализ средств выразительности. 

 

10. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. 

Поскольку доминирующей идеей федерального компонента 

 

государственного образовательного стандарта по русскому языку 

является речевое и интеллектуальное развитие учащихся, особое внимание на 

экзамене уделяется проверке таких умений и навыков, которые необходимы 

для обучения в вузе и в будущей профессиональной деятельности 

выпускников: навыков чтения и анализа различных видов учебно-научных 

текстов, а также навыков создания собственных текстов. 

 

Задания, включенные в экзаменационную работу, также проверяют 

владение различными видами деятельности, среди которых: 

• Умения применять знания в знакомой ситуации; 

 

• Умения применять знания в измененной ситуации; 

• Продуктивные умения (создание собственных текстов). 

 

Форма проведения вступительного испытания 

1. Вступительный экзамен по русскому языку проводится в 

письменной форме. 

 

2. На выполнение заданий варианта по русскому языку дается 240 

минут (4 часа). 



 

Максимальное количество баллов - 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, – 36 баллов. 

 

Порядок проведения вступительного испытания по русскому языку 

 

На экзамен абитуриент должен прийти за 15-20 минут до назначенного 

времени в определенную аудиторию, которая указана в расписании экзамена. 

Необходимо иметь при себе паспорт, экзаменационной лист и ручку. 

Документы предъявляются членам экзаменационной комиссии в 

открытом виде при входе в аудиторию. 

После того как все абитуриенты займут в аудитории места, проводится 

консультация. 

При проведении письменного экзамена председатель комиссии или его 

заместитель раздают экзаменационные материалы и объясняют правила 

выполнения теста, абитуриенты знакомятся с инструкцией, заполняют 

титульные листы. В случае необходимости экзаменатор отвечает на вопросы 

абитуриентов. 

Далее объявляется время начала и окончания экзамена, по истечении 

которого абитуриент обязан сдать экзаменационную работу. 

Каждый вопрос оценивается заданным количеством баллов в 

зависимости от уровня сложности. 

За правильный ответ абитуриент получает полное количество баллов за 

этот вопрос. При неправильном ответе на однозначный вопрос и при 

неполном ответе на многозначный вопрос баллы не начисляются. 

Экзамен завершается, если исчерпаны все вопросы или отведенное 

время истекло. 

Во время проведения работы нельзя пользоваться мобильными 

телефонами, справочной литературой, выходить из аудитории, 

разговаривать. 

В случае нарушений установленных правил составляется протокол и 

работы комиссией не оценивается. 

 

Список рекомендованной литературы для подготовки к 

вступительному испытанию основная литература 

 

1. ЕГЭ-2016. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 10 

вариантов / Под ред. И.П. Цыбулько. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016. - (ЕГЭ- 2016. ФИПИ - школе).  

2. ЕГЭ-2016. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов / Под ред. И.П. Цыбулько. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016. - (ЕГЭ-2016. ФИПИ - школе). 

3. ЕГЭ. Русский язык: актив-тренинг: А, В, С / Под ред. И.П. 

Цыбулько. 



- М.: Издательство «Национальное образование», 2016. - (ЕГЭ. 

ФИПИ - школе). 

4. ЕГЭ. Русский язык: тематический сборник заданий / Под ред. 

И.П. Цыбулько. - М.: Издательство «Национальное образование», 2016. - 

(ЕГЭ. ФИПИ - школе). 

5. ЕГЭ-2016. Русский язык. Тематические тренировочные задания / 

А.Ю. Бисеров.- М.: Эксмо, 2016. 

6. ЕГЭ-2016. Русский язык: тренировочные экзаменационные 

задания/ Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н., Васильевых И.П., Львов ВВ., 

Соколова Н.В.. - М.: Эксмо, 2016. 

 

Типовые варианты ЕГЭ: 

1. ЕГЭ-2016. Русский язык. Самое полное издание типовых 

вариантов заданий. Бисеров А.Ю . (2016, 208 с.) 

2. ЕГЭ 2016. Русский язык. Типовые тестовые задания. Васильевых 

И.П., Гостева Ю.Н. (2016, 152 с.) 

3. ЕГЭ 2016. Русский язык. Типовые тестовые задания. Львов В.В. 

(2016, 118с.) 

4. ЕГЭ 2016. Русский язык. Типовые тестовые задания. Пучкова 

Л.И. (2016, 192 с.) 

5. ЕГЭ 2016. Русский язык. 30 вариантов типовых тестовых задний 

и подготовка к выполнению части 3 Львов В.В. и др. (2016, 288 с.) 

6. ЕГЭ 2016. Русский язык. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ. Егораева Г.Т. (2016, 128 с.) 

7. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ в 2016 году. Диагностические 

работы. Кузнецов А.Ю., Задорожная А.С. и др . (2016, 88 с.) 

8. Русский язык. 500 типовых тестовых заданий для подготовки к 

ЕГЭ. Симакова Е С. (2016. 160 с.) 

9. ЕГЭ-2016. Русский язык. Самое полное издание ' типовых 

вариантов заданий. Бисеров А.Ю . (2016, 224 с.) 

10. ЕГЭ 2016. Русский язык. Типовые тестовые задания. Львов В.В. 

(2016, 118 с.) 

11. ЕГЭ 2016. Русский язык. 50 типовых вариантов заданий .Бисеров 

А.Ю., Текучева И.В. (2015- 368 с.) 

12. ЕГЭ-2016. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты:30 

вариантов. Под ред. Цыбулько И.П. (2015, 288 с.) 

13. ЕГЭ - 2016. Русский язык. Тренировочные задания 

ЦыбулькоИ.П., Львова С И. (2015, 136 с.) 

14. ЕГЭ 2013. Русский язык. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ. Егораева Г.Т. (2015, 128 с). 

Типовые (тематические) задания ЕГЭ: 

1. ЕГЭ 2016. Русский язык. Тематические тренировочные задания . 

Бисеров А.Ю. (2016, 112 с.) 

2. ЕГЭ 2016. Русский язык. Тематические тренировочные задания. 

Уровень А, В. С. Егораева Г.Т. (2016, 152 с.) 



3. ЕГЭ. 2000 заданий с ответами по русскому языку. Все задания 

части 

В. Егораева Г.Т. (2016, 352 с.) 

4. ЕГЭ 2016. Русский язык. Рабочие тетради. А1-В8. Кузнецов А.Ю. 

и др. (2016, 416 с.) 

5. ЕГЭ 2016. Русский язык. Оптимальный банк заданий для 

подготовки учащихся. Драбкина СВ., Субботин Д.И. (2016, 344 с.) 

6. ЕГЭ 2016. Русский язык. Сборник заданий и методических 

рекомендаций . ЕгораеваГ.Т. (2016, 430 с.) 

7. ЕГЭ 2016. Русский язык. Сборник заданий.Львова СИ., Цыбулько 

И.П.(2015, 192 с.) 

8. ЕГЭ 2016. Русский язык.Типовые тестовые задания. Подготовка к 

выполнению части 2(B). Львов В.В. (2016, 96 с.) 

9. ЕГЭ 2016. Русский язык.Типовые тестовые задания. Подготовка к 

выполнению части 3(C). Мамай О.М. (2015, 128 с.) 

10. ЕГЭ 2016. Практикум по русскому языку. Подготовка к 

выполнению части 2 (В). Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. (2015, 175 с.) 

11. ЕГЭ. Русский язык. Вступительные испытания. Егораева Г.Т., 

Белякова В.И. (2015, 496 с.) 

12. ЕГЭ 2016. Русский язык. Тематические тестовые задания ФИПИ. 

Гостева Ю.Н., Львов В.В. (2015, 136 с.) 

 

Учебные (справочные) пособия для подготовки к ЕГЭ: 

1. ЕГЭ 2016. Русский язык. Задания, решения, типичные ошибки. 

Цыбулько И.П. (2015, 144 с.) 

2. Русский язык. Нормы речи. «Заговори, чтобы я тебя 

увидел»10класс. Сенина Н.А. и др . (2015, 232 с.) 

3. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2016. Сенина Н.А. (2015, 528 с.) 

4. ЕГЭ 2016. Русский язык. Сдаем без проблем! Бисеров А.Ю., 

Маслова И.Б. (2015- 528 с.) 

5. ЕГЭ 2016. Русский язык: ГИА, ЕГЭ: нормы оценки знаний . 

Бисеров А.Ю. (2015, 320 с.) 

6. ЕГЭ 2016. Русский язык без репетитора. Сдаем без проблем . 

Голуб И.Б. (2015,400 с.) 

7. ЕГЭ. Русский язык. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ .Егораева 

Г.Т. и др. (2015, 352 с.) 

8. ЕГЭ. Русский язык. Типичные ошибки . Девятова Н.М., Геймбух 

Е.Ю.(2015,208с.) 

9.ЕГЭ 2016. Русский язык. Сборник заданий: методическое пособие для 

подготовки к экзамену. Пучкова Л.И. (2015, 255 с.) 

10. Репетитор по русскому языку: экспресс-подготовка к ЕГЭ . 

Заярная .Ю.(2015,445с.) 

11. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. ЕГЭ 2016. 

Русский язык. Драбкина С.В., Субботин Д.И. (2015, 320 с.) 



12. ЕГЭ-2016. Русский язык. Актив-тренинг. Выполнение заданий А, 

В, 

С . Под ред. Цыбулько И.П. (2015, 192 с.) 

13. ЕГЭ. Русский язык. Эффективная подготовка к ЕГЭ. Г.Т. 

Ивашова О.Д., Ляшенко Е.В . (2015, 224 с.) 

14. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение заданий части А. Егораева Г.Т., 

Петрова В.И. (2015. 256 с.) 

15. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение заданий части 2 (В). Егораева 

Г.Т. 

(2015,224 с.) 

16. ЕГЭ 2016.Русский язык. Задания части 3 (С).Комментарий-

Аргументация. Егораева Г.Т.(2015, 320 с.) 

17. ЕГЭ.Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). Как 

понимать текст. Симакова Е.С.(2015, 256 с.) 

18. Русский язык: полный курс. Светашёва Т.А. (2015, 208 с.) 

19. ЕГЭ за 30 дней. Русский язык. Экспресс-репетитор. Баронова 

М.М. (2015, 192 с.) 

20. Русский язык. Орфоэпический словник. ЕГЭ-2016. (2011, 8 с.) 

21. Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Голуб И.Б. (2015, 400 с.) 

22. Русский язык. Вседля ЕГЭ. Книга II. Мальцева ЛИ., 

Смеречинская Н." (2015,336 с.) 

23. ЕГЭ-2011. Все исключения русского языка . Плотникова A.M., 

Слаутина М.В. (2015, 64 с.) 

24. ЕГЭ. Русский язык. Комплексная подготовка . Федосеева Л.Н. 

(2015, 30 

25. Готовимся к ЕГЭ. Русский язык. Учимся аргументировать 

собственное мнение по проблеме. Долинина Т.А. (2015, 144 с.) 

26. ЕГЭ. Русский язык. Универсальный справочник. Гырдымова 

Н.А.идр. (2015, 368 с.) 

27. Русский язык. Полный справочник. Баронова М.М. (2015, 288 с.) 

28. Отличник ЕГЭ. Русский язык. Решение сложных заданий . 

Пыбулько И.П. и др. (2015, 224 с.) 

 

 

Перечень Интернет-ресурсов для подготовки к вступительному 

испытанию htt р:// www.edu.ru - Федеральный портал «Российское 

образование 

http :// window.edu.ru - информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

http:// school - collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http:// fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http:// ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 



http:// www.flpi .ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

http:// www.education- web.ru/ - портал дистанционного образования 

http:// www.rustest.ru/ about / index.php -Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный- центр тестирования» (ФЦТ) создан в 

целях содействия Рособрнадзору в осуществлении его полномочий, в том 

числе по организации  проведения единого государственного экзамена, 

формированию и ведению информационных ресурсов. 

 

http:// www .100ege.ru/ oursubiects - Центр дистанционного 

обучения.Обучение в центре является дополнением к традиционному 

школьному образованию. Занятия проходят в режиме реального времени по 

сети Интернет. Все присутствующие на занятии, могут задавать 

преподавателю вопросы, они хорошо видят и слышат преподавателя. 

Обучение в Центре дает возможность готовиться к экзаменам, с лучшими 

учителями России. 

http:// vschol.ru/ - Виртуальная общеобразовательная школа. Курсы по 

предметам созданы на основе Moodle-виртуальной обучающей среды, 

представляющий собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU 

GPL) веб-приложение для организации онлайн-обучения. Для прохождения 

курсов, после регистрации, необходимо подтверждение администратором. 

http :// www.4ege.ru - Генератор ЕГЭ. 

http :// www.onlinetestpad.com 

 


