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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание проводится в форме автоматизированного 
тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания

2.1. Модуль 1: Русский язык и культура речи.
2.1.1. Тема: Языковая норма.
Подтема 1 . Понятие о языковой норме.
Подтема 2: Понятие кодификации, проблемы кодификации.
2.1.2. Тема: Русский язык среди других языков мира.
Подтема 1: Происхождение русского языка, его история, основные этапы 

развития.
Подтема 2: Функции русского языка в мировой языковой ситуации.
2.1.3. Тема: Социальные и функциональные компоненты русского языка, 

их становление и тенденции развития.
Подтема 1: Литературный язык и территориальные диалекты,

просторечие, жаргоны, арго, сленг.
Подтема 2: Современное состояние русского литературного языка.
2.2. Модуль 2: Разделы языка.
2.2.1. Тема: Фонетика, лексика и фразеология.
Подтема 1: Главные черты фонетико-фонологической системы

современного русского языка.
Подтема 2: Теоретические проблемы лексикографии.
Подтема 3: Русская фразеология и объект её изучения.
2.2.2. Тема: Морфемика, словообразование и морфология.
Подтема 1: Морфемика и словообразование.
Подтема 2: Сложность и многоаспектность проблемы частей речи. 
Подтема 3: Части речи и их грамматические категории.
2.2.2. Тема: Базовые синтаксические понятия: синтаксические связи, 

синтаксические отношения, синтаксические единицы.
Подтема 1: Словосочетание.
Подтема 2: Простое предложение.
Подтема 3: Сложное предложение.
2.3. Модуль 3: Функциональная стилистика современного русского 

языка.
2.3.1. Тема: Основные понятия стилистики.
Подтема 1: Стилистическая окраска (коннотация).
Подтема 2: Стилистическое средство и стилевая черта.
2.3.1. Тема: Функциональные стили русского литературного языка.



Подтема 1: Понятие функционального стиля как типа функционирования 
языка.

Подтема 2: Спорные вопросы выделения функциональных стилей.
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах = -------------------------------------------------------- х 100,

Количество задании в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания поступающего 

(по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, которые 

необходимо выполнить поступающему во время вступительного испытания, в 
соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


