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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Цель собеседования – установление уровня знаний и умений, 

необходимых для освоения программы бакалавриата, а также прохождение 

конкурса. 

Характеристика содержания программы. Собеседование  охватывает 

все изученные в школе разделы русского языка. Программа базируется на 

принципах непрерывности и преемственности школьного образования, ее 

интеграции на основе внутрипредметных и межпредметных связей, 

дифференциации учебного материала в зависимости от практической 

направленности знаний выпускников, обладающих устойчивыми навыками 

порождения высказывания в соответствии с орфоэпическими, лексическими 

и синтаксическими нормами, а также знаний в области русского 

правописания.. 

Требования к абитуриентам. Для успешного прохождения 

собеседования абитуриенты должны владеть базовыми знаниями, умениями, 

навыками, заложенными в школьную программу по русскому языку. 

Абитуриенты должны проявлять способности к овладению знаниями, 

умениями и навыками в области русского литературного языка на 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом 

уровнях. 

Порядок проведения собеседования определяется Положением о 

приемной комиссии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Собеседование охватывает комплекс вопросов по всему курсу базовых 

программ основного общего образования по русскому языку 5-11 классов. 

Собеседование по русскому языку проводится в письменной форме. 

Билет включает 20 тестовых заданий, которые подготовлены согласно 

перечню вопросов для собеседования. Продолжительность собеседования − 1 

час (60 минут). Отсчет времени начинается после заполнения титульного 

листа бланка письменных ответов. При решении тестов абитуриенту 

запрещено пользоваться справочными материалами, учебниками, а также 

техническими средствами. 

В каждом билете содержатся тесты по проверке норм русского 

литературного языка, что позволит определить уровень знаний абитуриентов 

и умение использовать их в процессе коммуникации.  
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                         1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Фонетика. Орфоэпические нормы. Акцентологические нормы. 
Тема 2. Лексика. Фразеология русского языка. Прямое и переносное 

значение слов. Диалектная, профессиональная лексика. 
Тема 3. Словообразование. Состав слова. Сложные слова в русском 

языке. Переход слов из одной части речи в другую. 
Тема 4. Морфология. Имя существительное. Падежи, число имен 

существительных. Именительный падеж множественного числа. 

Родительный падеж множественного числа.  Несклоняемые 

существительные. Определение рода несклоняемых 

существительных. 
Тема 5. Имя прилагательное. Полные и краткие прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных. 
Тема 6. Имя числительное. Простые и составные числительные. 

Склонение количественных числительных. 
Тема 7. Местоимение.  Классификация местоимений.  Склонение 

местоимений. Неопределенные местоимения и их правописание. 
Тема 8. Глагол. Значение и грамматические признаки глагола. Виды 

глагола. Спряжение глагола. Правописание частицы НЕ с 

глаголом. Правописание глагольных суффиксов. 
Тема 9. Причастие. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие страдательные причастия. Правописание –Н– и –НН–   в 

причастиях. 
Тема 10. Деепричастие. Отличие деепричастий от причастий. Переход 

деепричастий в наречия. Деепричастные обороты. 
Тема 11. Наречие. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 
Тема 12. Служебные части речи. Правописание предлогов, союзов и 

частиц. 
Тема 13. Синтаксис. Словосочетание и предложение. Обособленные 

предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 
Тема 14. Орфография. Безударные гласные в корне слова. Гласные Ы, И 

после шипящих и Ц. Буквы Ъ и Ь.   Дефис между частями 

самостоятельных слов, между словами и в служебных словах. 

Слитное и раздельное написание  омонимичных 

самостоятельных и служебных слов. Непроверяемые 

орфограммы в словах.  
Тема 15. Пунктуация. Знаки препинания при вводных словах. Знаки 

препинания при обособленных второстепенных членах 

предложения. 
Тема 16. Стилистика. Стили русского литературного языка. 
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 3. СТРУКТУРА БИЛЕТА 

 

 Билет включает 20 тестовых заданий по проверке знаний всех 

норм русского литературного языка. 
 

Пример билета 
 

          Утверждено  
                                    на заседании Ученого совета 

                                                                                    филологического факультета 
                    протокол №7  от 21.03.2017г.  
 
                       Государственное образовательное учреждение 

                                       Высшего профессионального образования 
                                       «Донецкий национальный университет» 
    Филологический факультет 
 
Собеседование по                                                  русскому языку 
ОП                                                 бакалавриат 
Форма обучения                                                 очная/ заочная 
Направление подготовки/ 
специальность профилями 

                                                по всем направлениям 

  
                                                          Вариант V 
 
1. Ударение поставлено правильно: 

А. Огово'ренный    В. Откупо'рить 
Б. Краси'вее    Г. Назва'ла 

2. Ударение поставлено правильно: 
  А. Кило'метр    В. У'мерший 
  Б. Ката'лог     Г. Свёкла 
 
3.Правильным является произношение: 
  А. Явства     В. Подытоживать 
  Б. Истёкший год    Г. Мукулатура 
 
4. Согласный перед Е произносится твёрдо: 
  А. Агрессия    В. Термин 
  Б. Термометр    Г. Демократ 
 
5. Согласный перед Е произносится твердо: 
  А. Шинель     В. Фанера 
  Б. Патент     Г. Демарш 
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6. Пропущена буква О в слове: 
  А. Упл_чено    В. Сосредот_чивать 
  Б. Од_лживать    Г. Обраб_тывать 
 
7. Пропущена буква Ё в слове: 
  А. Аф_ра     В. Оп_ка 
  Б. Быти_     Г. Остри_ 
8. Лексическое значение какого слова сформулировано неправильно? 
 А. Буклет – печатное издание на одном листе, складывающемся 

тетрадкой или ширмочкой. 
 Б. Скипетр – символ царской власти – жезл, украшенный 

драгоценностями, резьбой, чеканкой. 
 В. Невежа – малообразованный, малосведущий человек. 
 Г. Меморандум – дипломатический документ, излагающий взгляды 

правительства по какому-либо вопросу. 
 
9. Лексическое значение какого слова сформулировано неправильно? 
 А. Апломб – наивысшая точка, вершина, расцвет чего-либо. 
 Б. Менеджер – наемный управляющий предприятием; специалист по 

вопросам организации управления в производстве и других областях. 
 В. Террариум – специальное помещение для разведения, содержания и 

демонстрации пресмыкающихся. 
 Г. Пиетет – глубокое уважение, благоговение. 
 
10. В каком предложении вместо слова представить нужно употребить 

слово предоставить? 
 А. Этот дом представляет собой нечто похожее на замок. 
 Б. Актёр умел представлять соловья. 
 В. Я представлю  вам возможность самостоятельно решать эти 

вопросы. 
 Г. Вам нужно срочно представить отчет о командировке. 
 
11. В каком ряду все существительные в форме именительного падежа 

множественного числа имеют окончание –а/-я? 
 А. Лагерь (военный), обшлаг, кузов. 
 Б. Корм, округ, конструктор  

В. Тенор, ректор, пропуск (документ) 
Г. Жёрнов, адрес, тон (звуковой) 
 

12. В каком ряду все существительные относятся к среднему роду? 
 А. Пари, такси, жюри 
 Б. Коммюнике, какао, авеню 
 В. Зебу, кашне, рантье 
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 Г. Метро, кольраби, вуаль 
 
13. В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 
 А. Письмо-открытка уведомило покупателя о выходе новой книги. 
 Б. Театр-студия открыл новый сезон. 
 В. Платье-халат постиран и убран в шкаф. 
 Г. Урок-лекция впервые проведен в нашем классе. 
 
14. В каком предложении фамилия не склоняется? 
 А. К соседке (Мацкевич) приехали родственники. 
 Б. Студенту (Скрыпник) достался счастливый билет. 

В. О моем друге (Данилевич) написали в местной газете. 
Г. Мои родители очень любят песни Булата (Окуджава). 
 

15. В каком ряду есть ошибка в употреблении падежной формы 

существительного? 
 А. Нужда в доверии, рассказать вопреки желанию, типичен для 

студенческой среды. 
 Б. Гордиться школой, осуждать малодушие в приятеле, оплатить 

проезд в автобусе. 
 В. Уверенность в победе, удивиться чудом природы, уплатить долги 
 Г. Уплатить за покупки, укорять в неискренности, прибыть согласно 

расписанию. 
 
16. Каков единственно правильный вариант вопроса для построения 

словосочетания смеяться+ сущ? 
 А. С кого?      В. Над кем? 
 Б. О ком?      Г. За что? 
 
17. В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 
 А. Никто из те, кто в нашей школе занимался бальными танцами, не 

стал профессиональным танцором. 
 Б. Я хотел вникнуть и познать тайны этой науки. 
 В. О пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» много спорили. 
 Г. Учитель сплотил вокруг себя группу учеников, увлекающихся 

географией. 
 
18. В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 
 А. Самолет приземлился согласно расписания. 
 Б. За границей я скучал по друзьям. 
 В. Больной выздоровел благодаря правильному лечению. 

Г.Факты, которые изложил свидетель, подтвердились в ходе 

расследования. 
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19. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется а? 
 А. К…в…лерия, к…н…низировать, к…лькулятор, …б…риген 
 Б. К…т…лог, ф…рм…кология, к…л…мбур, тр…нсп…рант 
 В. …кк…мпанемент, к…т…строфа, г…б…рит, с…квояж 
 Г. Ф…т…лизм, н…ст…льгия, н…т…риальный, с…кс…фон 
  
20. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется о? 
 А. Бл…кировать, д…лбить, зак…литься, осл…жнять 
 Б. Пропол…скать (рубашку), подк…пать, гл…тать, раск…лить 
 В. Задр…жать, раск…лоть, ор…сить, раздр…жать 
 Г. Погл…щать, оп…лчиться, оп…здать, укр…щать.     
 
 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 
 НА СОБЕСЕДОВАНИИ        

 
Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 

заданий, составляет 200 баллов. 
Каждый верный ответ на тестовое задание оценивается в 10 баллов по 

200-балльной шкале. Если в работе имеет место исправление с неверных на 

верные ответы, то снимается 4 балла. 
Абитуриенты, получившие оценку «неудовлетворительно» (100-123 

балла по 200-балльной шкале), к дальнейшему конкурсу не допускаются. 
Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную 

систему 
200-балльная шкала Пятибалльная шкала 

0-123 «2» (неудовлетворительно) 

124-155 «3» (удовлетворительно) 

156-185 «4» (хорошо) 

186-200 «5» (отлично) 

 
 

5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная: 
1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – Москва, 1984. 
2. Власенков А.И., Рыбаченкова Л.М. Русский язык 10-11 классы  –  Москва:  
Просвещение, 2014.  
3.Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. – Москва, 1993. 
4. Горбачевич Л.А. Нормы современного русского литературного языка.  – 
Москва, 1989. 
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5. Ицкович В.А. Очерки синтаксической нормы. – Москва, 1982. 
6. Колесов В.В. Культура речи – культура поведения. – Санкт-Петербург, 

1988. 
7. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. – Москва, 1994. 
8.  Павлова Л.Г. Основы делового общения: Учебное пособие. – Ростов на/Д., 
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9. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. –Москва: АСТ-Пресс, 

2010.  
10. РозентальД.Э. Большой справочник по русскому языку. – Москва: Мир и 

образование, 2015.  
11. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – Москва, 1974 
12. Розенталь Д.Э. Универсальный справочник по русскому языку. – Москва: 

Мир и образование, 2015. 
13. Соловьев В.Н. Словарь правильной русской речи. – Москва: Астрель: 

АСТ, 2015.  
14. Тихонов А.Н., Тихонова Е.Н., Казак М.Ю. Новый учебный словарь 

русского языка. – Москва: Астрель, 2003. 
15. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – Москва, 1982. 
Дополнительная: 
1. Акишина А.И., Формановская Н.И. Этикет русского письма. – Москва, 

1989. 
2. Веселов П.В. Аксиомы делового письма: культура делового общения и 

официальной переписки. – Москва, 1993. 
3. Леонтьев А.А. Мир человека и мир его языка. – Москва, 1984. 
4. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. – Москва, 1983. 
5. Реформатский А.А. Введение в языкознание. – Москва, 1996. 
6. Успенский Л.В. Слово о словах: Очерки о языке. – Ленинград, 1982. 
7. Фолсом Ф. Книга о языке – Москва, 1974. 
8. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. – 
Москва, 1977. 


