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Программа собеседования по русскому языку 
 

Целью собеседования по русскому языку является выявление базовых 
знаний абитуриента по русскому языку и их оценка, определить возможности 
поступающих осваивать соответствующие основные профессиональные 
образовательные программы. 

Собеседование по русскому языку проверяет знания и умения, 
сформированные при изучении основных содержательных разделов предмета 
«Русский язык» в школе. 

Задачи собеседования: 
• выявить знания абитуриента из области фонетики, лексикологии, 

словообразования, морфологии, синтаксиса; 
• оценить знание основных орфографических и пунктуационных 

правил; 
• выявить умение применять лингвистические знания в работе с 

языковым материалом; 
• проверить владение нормами литературного языка. 

 
Собеседование состоит из двух этапов:  
Первый этап: устная беседа по теоретическим вопросам, 

соответствующим программе для абитуриентов.  
Второй этап: практическое задание, проверяющее  

 знание орфографических и пунктуационных правил; 
 владение нормами русского литературного языка: орфоэпическими, 

лексическими, морфологическими, синтаксическими, стилистическими; 
 умение провести синтаксический разбор предложения, морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 
. 

 
ПРОГРАММА СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
На собеседовании по русскому языку абитуриент должен показать: 

орфографическую и пунктуационную грамотность, знание соответствующих 
правил, а также знание теории русского языка в пределах приведенной ниже 
программы.  
 

I. Основные разделы дисциплины «Русский язык»  
(в соответствии с уровнями языка) 

 
Фонетика. Графика. 

Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. Звуковое значение 
букв е, ё, ю, я. Употребление букв ь и ъ, их функции.  

Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Гласные ударные и 
безударные. Правописание безударных гласных. Правописание гласных 



после шипящих и ц. Глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные. 
Обозначение мягких и твердых, глухих и звонких согласных на письме.  

Основные нормы русского литературного произношения. 
Элементарные сведения о фонетической транскрипции.  
 
Лексика. 

Понятие о лексике. Значение слова. Прямое и переносное значение 
слова. Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. 
Антонимы.  

Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно 
русские и заимствованные слова.  

Лексика русского языка с точки зрения употребительности: 
общеупотребительные слова, устаревшие слова (архаизмы и историзмы), 
неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 
профессиональные слова, термины. Диалектные слова.  

Понятие о фразеологизмах.  
 

Состав слова. Словообразование. 
Приставка, корень, суффикс, окончание как минимальные значимые 

части слова. Понятие о словообразовательных и формообразовательных 
частях слова. Основа слова и окончание. Нулевое окончание.  

Правописание значимых частей слова: приставок, корней с 
чередующимися гласными и согласными, суффиксов, окончаний - у слов 
различных частей речи. Правописание слов с двойными и непроизносимыми 
согласными.  

Основные способы словообразования в русском языке. Понятие 
производной и производящей основ. Различные словообразовательные 
средства. Словообразование имен существительных, прилагательных, 
числительных, глаголов, наречий.  

Сложные и сложносокращенные слова, их правописание.  
 

Морфология. 
Имя существительное. Значение имени существительного, его 

грамматические признаки и синтаксическая роль в предложении. 
Постоянные и непостоянные грамматические признаки. Собственные и 
нарицательные имена существительные. Одушевленность и 
неодушевленность.  

Род (мужской, женский, средний, общий). Род несклоняемых имен 
существительных. Число. Существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен 
существительных: первое, второе, третье; разносклоняемые имена 
существительные; склонение по образцу имен прилагательных. 
Правописание имен существительных.  



Имя прилагательное. Значение имени прилагательного, его 
грамматические признаки и синтаксическая роль. Разряды имен 
прилагательных по значению и грамматическим признакам: качественные, 
относительные, притяжательные. Качественные прилагательные: полная и 
краткая форма, степени сравнения. Образование сравнительной и 
превосходной степеней сравнения. Грамматические признаки кратких форм и 
форм степеней сравнения. Типы склонения имен прилагательных.  

Имя числительное. Значение имени числительного и его 
грамматические признаки: падеж; число и род. Синтаксическая роль имен 
числительных. Разряды по значению: количественные (целые, 
собирательные, дробные) и порядковые. Числительные простые и составные. 
Особенности склонения числительных. Правописание имен числительных.  

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений по 
значению и по соотносительности с другими частями речи. Грамматические 
признаки местоимений разных разрядов и их синтаксическая роль. 
Склонение местоимений и их правописание.  

Глагол. Значение глагола, его грамматические признаки и 
синтаксическая роль. Постоянные признаки: переходность/непереходность, 
вид, возвратность, спряжение. Разноспрягаемые и особо спрягаемые глаголы. 
Непостоянные признаки: наклонение (изъявительное, условное, 
повелительное), время (в изъявительном наклонении), лицо и число (в 
изъявительном и повелительном наклонении), род и число (в изъявительном 
и условном наклонении). Неопределенная форма глагола. Безличные 
глаголы. Причастие и деепричастие как особые формы глагола; их 
синтаксическая роль. Грамматические признаки причастий. Действительные 
и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени, их 
образование. Полные и краткие страдательные причастия. Склонение полных 
причастий. Грамматические признаки деепричастий. Образование 
деепричастий глаголов совершенного и несовершенного вида. Особенности 
употребления деепричастий. Правописание глагольных форм.  

Наречие. Значение наречий, их синтаксическая роль в предложении. 
Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий и их образование. 
Правописание наречий.  

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и 
производные предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание 
предлогов.  

Союз. Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и 
подчинительные. Классификация сочинительных и подчинительных союзов 
по значению. Простые и составные союзы, их слитное и раздельное 
написание.  

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 
Отрицательные частицы не и ни; различие в их значении. Раздельное и 
дефисное написание частиц.  

Междометие как особая часть речи. Знаки препинания при 
междометиях.  



Синтаксис. 
Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.  
Предложение как основная единица синтаксиса. Типы предложений по 

цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и 
по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные).  

Простое предложение. Типы предложений по структуре: двусоставные 
и односоставные.  

Члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 
двусоставного предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 
Способы выражения подлежащего. Типы сказуемого (простое глагольное, 
составное глагольное, составное именное) и способы их выражения. Тире 
между подлежащими сказуемым. Второстепенные члены предложения: 
определения (согласованные и несогласованные), приложение как 
разновидность определения, дополнения (прямые и косвенные), 
обстоятельства (времени, места, причины, цели, условия, образа действия, 
уступки); способы их выражения.  

Односоставные предложения: определенно-личные, неопределенно-
личные, безличные, назывные. Способы выражения главного члена 
односоставных предложений.  

Предложения распространенные и нераспространенные; полные и 
неполные.  

Осложнение простого предложения. Однородные члены предложения, 
их связь в предложении, знаки препинания между однородными членами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах.  

Обособленные второстепенные члены предложения: определения (в 
том числе приложения), дополнения, обстоятельства; знаки препинания при 
них. Обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции, 
сравнительные обороты и знаки препинания при них.  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки 
препинания при прямой речи. Цитата; знаки препинания при цитатах.  

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные 
(сложносочиненные и сложноподчиненные) и бессоюзные сложные 
предложения.  

Сложносочиненные предложения с соединительными, 
противительными, разделительными союзами и знаки препинания в них.  

Сложноподчиненные предложения: главная и придаточная часть, 
средства связи между ними (подчинительные союзы и союзные слова). Виды 
придаточных предложений. Место придаточной части по отношению к 
главной. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными: 
однородное, параллельное и последовательное подчинение придаточных 
частей. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с одним и 
несколькими придаточными.  



Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения, знаки препинания в нем.  

Сложные предложения с различными видами связи (бессоюзной и 
союзной сочинительной и подчинительной), знаки препинания в них.  

 
Понятие о тексте и его частях. Основные признаки текста.  

Типы речи: повествование, описание, рассуждение.  
Стили речи. 
 

II. Орфография 
Правила написания, общие для всех частей речи. 

Правописание гласных: 
а) проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова; 
б) чередующиеся гласные в корнях слов; 
в) буква э в заимствованных словах; 
г) гласные после шипящих в корне слова; 
д) гласные после ц в корнях, суффиксах и окончаниях; 
е) гласные о и е после шипящих в суффиксах и окончаниях. 

Правописание приставок: 
а) приставки над-, под-, пред-, пере-, на- и др.; 
б) приставки пре- и при-; 
в) приставки пра- и про-; 
г) приставки иноязычного происхождения (а-, ан-, анти-, архи-, вице-, гипер-, 
де-, дез-, диз-, им-, интер-, изо-, ир-, квази-, контр-, обер-, нео-, пара-, пост-, 
прото-, псевдо-, ре-, суб-, супер-, транс-, ультра-, экс-, экстра- и др.); 
д) заимствованные префиксы (макро-, микро-, макси-, мини-, моно-, поли- и 
др.); 
е) приставки на -з, -с; 
ж) гласные ы, и после приставок. 

Правописание согласных: 
а) звонкие и глухие согласные; 
б) сочетание согласных на стыке морфем; 
в) непроизносимые согласные; 
г) двойные согласные; 
д) двойные согласные на стыке морфем; 
е) двойные согласные в суффиксах; 
ж) двойные согласные в корне слов. 

Правописание ъ и ь. 
Употребление прописных букв. 
Правописание сложносокращенных слов и аббревиатур. 
Правила переноса. 
 
Правила написания, определяемые принадлежностью слова к 

определенной части речи. 



Правописание форм родительного падежа множ. ч. существительных на - 
ня, -ья, -ье, -ьё. 

Правописание суффиксов имен существительных -ик-, -ек-, -иц-, -ец-, - 
ичк-, -ечк-, -инк-, -енк-, ышк-, -ушк-, -чик-, -щик-. 

Правописание сложных и составных имен существительных. 
Правописание суффиксов -ев-, -ив-, -лив-, -чив-, -инск-, -енск- имен 

прилагательных. 
Правописание сложных имен прилагательных, образованных сложением 

и сращением. 
Правописание н и нн в прилагательных, причастиях и производных от них 

словах. 
Слитное и раздельное написание числительных. 
Правописание не с отрицательными и неопределенными местоимениями. 
Правописание наречий, образованных префиксально-суффиксальным и 

суффиксальным способами. 
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Отличие наречий от 

сочетаний других частей речи с предлогом. 
Правописание личных безударных окончаний глагола. Различие форм 2 

лица множ. ч. изъявительного и повелительного наклонений глагола. 
Правописание суффиксов -ова- / -ева-, -ыва- / -ива-. Суффиксы -е-, -и- в 

переходных и непереходных глаголах. 
Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий настоящего времени и в основах действительных и страдательных 
причастий прошедшего времени. 

Правописание не и ни со словами разных частей речи. Обороты не кто 
иной (другой), как; не что иное (другое), как; никто иной (другой) не; ничто 
иное (другое) не. Правописание устойчивых оборотов типа откуда ни возьмись, 
во что бы то ни стало, как бы то ни было и т.п. 

Правописание служебных частей речи. Разграничение функциональных 
омонимов при написании производных предлогов. 

III. Пунктуация 
Тире между членами простого предложения (далее - ПП): между 

подлежащим и сказуемым, в неполном предложении. Интонационное, 
соединительное тире. 

Употребление запятой при обособленных определениях, приложениях, 
обстоятельствах, дополнениях. 

Запятая и тире при распространенных приложениях, при уточняющих 
словах и словосочетаниях. 

Пунктуация в сложносочиненных предложениях (далее - ССП). 
Пунктуация в сложноподчиненных предложениях (далее - СПП) с одним 

или несколькими придаточными. 
Пунктуация при двух рядом стоящих союзах или союзе и союзном слове. 
Употребление запятой и тире в качестве единого знака в СПП. 
Пунктуация в бессоюзном сложном предложении (далее - БСП). 



Пунктуация в предложениях с прямой речью при постпозиции, 
интерпозиции и препозиции авторской речи. 

Знаки препинания при диалоге. 
Употребление кавычек при цитатах, при выражениях, взятых автором из 

чужой речи, употребляемых по причине необычности. 
Знаки препинания перед союзом как. Разграничение союза и частицы как 

и как бы. 
Пунктуация в ПП с однородными членами и однородными 

обособленными конструкциями. 
Запятая при однородных членах предложения, не соединенных союзами; 

соединенных одиночными союзами, двойными союзами; при попарном 
соединении однородных членов. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и 
приложениях. 

Употребление запятой и дефиса при повторении слов. 
Тире при двух однородных сказуемых. 
Точка с запятой в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах предложения с обобщающим словом. 
Отсутствие запятой в ССП, части которого имеют общий второстепенный 

член, общую придаточную часть, общее вводное слово, обе части которого 
выражены или номинативными, или двумя вопросительными, или двумя 
побудительными предложениями. 

Употребление запятой между частями ССП, имеющими общий 
второстепенный член или общую придаточную часть, если эти части соединены 
повторяющимися союзами. 

Употребление запятой и точки с запятой между однородными 
придаточными частями. 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами, 
словосочетаниями, предложениями; вставными конструкциями, обращениями, 
междометиями. Разграничение обращений и омонимичных конструкций 
(двойного подлежащего, именительного темы, номинативного предложения). 

IV. Нормы русского литературного языка 
Орфоэпические нормы. Нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. Трудные случаи произношения: 
[чн] и [шн] (скучно, скворечник, конечно и т.п.), твердый и мягкий согласный 
перед буквой е в заимствованных словах (термин, бутерброд, шинель и т.п.), 
звуки [а] и [о] в безударной позиции, произношение э и о на месте буквы е 
(афера, опека, новорожденный и т.п.). Трудные случаи постановки ударения 
(алкоголь, договор, жалюзи, искра, квартал, торты, щавель, эксперт и др.). 

Морфологические нормы. Нормативное употребление форм слова (форм 
существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, 
причастий, деепричастий). Типичные отступления от морфологической нормы: 
неправильное образование форм существительного И.п. мн. ч. и Р.п. мн. ч. 
(директоры - директора, шофёры - шофера, слесари - слесаря; сапог - сапогов, 



туфель - туфлей, носок - носков и др.); неверное определение родовой 
принадлежности существительного (шампунь, толь, тюль; авеню, кофе, салями 
и др.); неправильное склонение числительных; неверное образование форм 
степеней сравнения прилагательных; неправильное образование формы 
повелительного наклонения глаголов (ляг - ляжь, едь - поезжай и др.) и др. 

Синтаксические нормы. Нормы согласования и управления. Нормы 
построения предложений с деепричастными оборотами. Нормы построения 
предложений с однородными членами. Нормы построения 
сложноподчиненного предложения. Типичные отступления от синтаксической 
нормы: нарушение согласования подлежащего и сказуемого, неправильное 
построение предложения с деепричастным оборотом, нарушение норм 
управления, ошибки в построении предложений с однородными членами и др. 

Лексические нормы: употребление слов и фразеологических оборотов в 
соответствии с их значением, стилистической окраской и сочетаемостными 
возможностями. Типичные лексические ошибки: использование слова без 
учета его значения, смешение паронимов, ошибки в использовании 
синонимов, нарушение лексической сочетаемости, искажение лексического 
состава фразеологизма и др. 
Типичные стилистические ошибки: употребление слов, не соответствующих 
по своей функционально-стилистической окраске стилевой окраске 
высказывания или целого текста; неоправданное употребление 
заимствованных слов; немотивированное использование нелитературной 
лексики; слова-паразиты; канцелярит; тавтология и др. 

Виды разбора. 
Фонетический разбор.  Морфемный и словообразовательный разборы.  

Морфологический разбор. Синтаксический разбор.  
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
Ответ на вопрос оценивается по шкале 100 баллов. 
 

I этап. Устный ответ — 45 баллов 
II этап. Практическое задание — 55 баллов 

 
При оценке ответа учитывается: 

 полнота ответа; 
 достоверность содержания; 
 логичность и последовательность изложения; 
 соответствие нормам культуры речи. 

 
 



Критерии оценивания І этапа: 
 
Оценка качества 
подготовленности 

абитуриента 

Показатели качественной характеристики  
ответов абитуриентов 

45 баллов 

 абитуриент в полной мере усвоил теоретические знания; 
обнаружил глубокое знание учебно-программных 
вопросов; при подготовке использовал основную и 
дополнительную литературу; овладел терминологическим 
аппаратом дисциплины; обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры; 
использовал разнообразные методические приемы при 
анализе фактического материала; построил ответ логично, 
в соответствии с нормами литературного языка. В полном 
объеме ответил на уточняющие вопросы. 

30 баллов 

 абитуриент в полной мере усвоил теоретические знания; 
обнаружил глубокое знание учебно-программных 
вопросов, но при этом допустил одну-две 
несущественные ошибки; при подготовке использовал 
основную и дополнительную литературу; овладел 
терминологическим аппаратом дисциплины, но допустил 
неточности при комментировании терминов; использовал 
разнообразные методические приемы при анализе 
фактического материала; построил ответ логично, в 
соответствии с нормами литературного языка. В полном 
объеме ответил на уточняющие вопросы. 

20 баллов 

  абитуриент в полной мере усвоил теоретические знания; 
обнаружил глубокое знание учебно-программных 
вопросов, но при этом допустил три-пять несущественные 
ошибки; при подготовке использовал основную и 
дополнительную литературу; овладел терминологическим 
аппаратом дисциплины, но допустил неточности при 
комментировании терминов; использовал разнообразные 
методические приемы при анализе фактического 
материала; построил ответ логично, в соответствии с 
нормами литературного языка. В неполном объеме 
ответил на уточняющие вопросы. 

10 баллов 

 абитуриент в основном усвоил теоретические знания; 
обнаружил не в полной мере знание учебно-программных 
вопросов, при этом допустил несколько несущественных 
и десять существенных ошибок; при подготовке 
использовал мало источников из списка основной 
литературы; не в полной мере овладел 
терминологическим аппаратом дисциплины: не смог 



прокомментировать предложенные термины; не усвоил в 
полной мере приемы анализа фактического материала; 
построил ответ не вполне логично и допустил 
стилистические погрешности; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. 

0 баллов Ответ не состоялся. 
 
Критерии оценивания ІІ этапа. 
 
 Баллы начисляются за правильный ответ. 

При оценивании задания по разделам «синтаксис» и «виды разбора» 
баллы начисляются за полные, развернутые ответы на вопросы.  
 
Вид практического задания Оценка качества подготовленности 

абитуриента 
Орфография 15 баллов 
Пунктуация 5 балла 
Фонетика 10 баллов 
Лексика  5 баллов 
Морфология  10 баллов 
Синтаксис 4 балла 
Разбор слов 6 баллов 
 
Утверждена на заседании  
учебно-методической комиссии  
факультета славянской филологии и журналистики 
Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского 
Протокол  № 3 от  19 ноября 2015 г. 
 
Председатель  
предметной комиссии                                                             Е.А. Коновалова  
по русскому языку 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Собеседование состоит из двух этапов 
(пример) 

 
Первый этап:    
устная беседа по теоретическим вопросам, соответствующим 

программе для абитуриентов.  
 
 
Второй этап:              

 
1. Синтаксис   
Запишите следующее предложение,  расставляя  все пунктуационные знаки. 
Около каждого знака поставьте номер. Объясните их постановку.  
Адъютант был прислан из главного штаба подтвердить полковому командиру то что 

было сказано неясно во вчерашнем приказе а именно то что главнокомандующий желал 
видеть полк совершенно в том положении в котором oн шел  в шинелях в чехлах и без 
всяких приготовлений (Л.Н. Толстой). 
 

Сделайте синтаксический разбор предложения.  

 

2. Сделайте морфемный и словообразовательный анализ следующих 
слов из предложения:  

главнокомандующий, неясно. 
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