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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительные испытания проводится для абитуриентов, которым 

предоставлено такое право в соответствии с разделом 7 Правил приема на 

обучение в ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 

ТРАНСПОРТА» на 2018/2019 учебный год.   

Программа и задания разработаны на основании программ 

Государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике, физике и 

иностранному языку.   

Вступительное испытание включает задания по двум профильным 

предметам (по выбору абитуриента).   

Цель:  

выявить и оценить уровень знаний абитуриентов;   

оценить степень подготовленности абитуриентов к дальнейшему 

обучению в Донецкой академии транспорта.   

Во время собеседования абитуриент должен продемонстрировать:  

умение грамотно конструировать свои высказывания в соответствии с 

правилами грамматики русского языка;   

знать основные теоретико-литературные понятия;   

умение выполнять математические расчеты, преобразования выражений; 

строить и анализировать графики функциональных зависимостей, 

исследовать их свойства;   

решать уравнения, неравенства и их системы, текстовые задачи 

составлением уравнений и их систем;   

строить физические модели процессов и явлений;   

строить и анализировать графе десятки физических функциональных 

зависимостей;   

анализировать информацию, которая представлена в различных формах 

(графический, табличный, текстовый).   

Вступительное испытание проводится в письменной форме. На 

проведение вступительного испытания отводится два академических часа.  

Каждый абитуриент получает индивидуальный комплект заданий и бланк для 

ответов.  Преподаватель дает комментарии формального характера: подпись 

работы, структура задач, оформление ответов. Перед выполнением работы 

поступающий должен внимательно прочитать задание и понять его содержание.  

Выполняя задания на установление соответствий, абитуриент устанавливает 

соответствие между предложенными ответы и заданиями.  Знания абитуриентов 

по итогам собеседования оцениваются от 1 до 100 баллов. 
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ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ     

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Введение в науку о языке  

Язык как общественное явление. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная 

(познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы.  

 Понятие о современном русском литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; 

фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Основные виды норм 

современного русского литературного языка.  

 Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы.  

Фонетика и орфоэпия 

Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи. 

Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке. Роль букв 

Е,Ё,Ю,Я в слове. 

Орфоэпические нормы русского языка 

Лексика и лексикология  

Слово и его лексическое значение. Системные отношения в лексике 

русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, 

антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи: тропы и фигуры речи 

(метафора, метонимия, синекдоха, литота, гипербола, эпитет, сравнение, 

олицетворение, анафора, эпифора, инверсия, оксюморон, градация, антитеза, 

риторические фигуры) 

Морфемика и словообразование  

Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и 

словообразовательные. Система современного русского словообразования. 

Продуктивные способы образования частей речи в русском языке. 

Основа слова. Окончание (флексия). Понятие о морфеме. Значимые 

морфемы: приставка, корень, приставка (префикс), суффикс. Аффиксы. 

Постфиксы. Соединительная гласная. Международные словообразовательные 

элементы. 

Морфологические способы словообразования:  

• аффиксация (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный); 
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• безаффиксный (беспредел, отгул); 

• словосложение (звездолёт); 

• аббревиация, или сокращение основ (ОМОН, АО, колхоз, вуз). 

Неморфологические способы словообразования: 

• переход слова из одной части речи в другую: дежурный, столовая; 

• лексико-синтаксический: сего дня—сегодня; 

• лексико-семантический: дворник, мышь, молния. 

Морфология  

Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 

формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей 

речи. Самостоятельные части речи и их грамматические признаки: имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

наречие, глагол, причастие и деепричастие. Служебные части речи и их 

грамматические признаки: союз, предлог, частица. Слова, находящиеся вне 

системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в области 

частей речи.  

Синтаксис  

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 

выражения синтаксической связи. 

Словосочетание. Типы подчинительной связи в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические 

признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации 

второстепенных членов предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  

Типы простых и сложных предложений. Двусоставное и односоставное 

простое предложение. Типы односоставных предложений. Полное и неполное 

предложение Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений 

(изъяснительные, определительные, обстоятельственные). Виды подчинений: 

однородное, параллельное, последовательное. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки 

текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое 

единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как 

композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной 

зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 
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Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; 

риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и 

бессоюзие и т. п. 

Система функциональных разновидностей современного русского 

языка  

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, 

публицистических текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык 

художественной литературы в отношении к разговорному языку и 

функциональным стилям. 

Особенности типов речи: повествование, описание, рассуждение. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа 

Правописание: орфография  

Разделы современной русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса 

слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Классификация безударных гласных в корне слова: безударные гласные 

проверяемые и не проверяемые ударением, чередующиеся гласные. 

Правописание корней с непроверяемыми безударными гласными (словарные 

слова). 

Правописание корней с чередованием, зависящих от ударения ( гор-гар, 

зор-зар, клан-клон, плав-плов, твор-твар); правописание корней с чередованием, 

зависящих от наличия-отсутствия суффикса (кос-кас, бир-бер и т.п.), 

правописание корней с чередованием, зависящих от значения корня (мак-мок, 

равн-ровн), правописание корней с чередованием, зависящих от согласного в 

корне (лаг-лож, раст-ращ-рос, скак-скоч). 

Изучение исключений из указанных правил: выгарки, зоревать, пловец, 

пловчиха, отрасль, росток и др. 

Правописание звонких, глухих, непроизносимых согласных. Изменения в 

правописании под влиянием произношения (свадьба-сватать, диагноз-

диагностика) и в результате чередования согласных (доска-дощатый, воск-

вощёный, но-резче, несчастный). 

Правописание непроверяемых согласных (ресницы, кафтан) и слов, 

правописание которых объясняется этимологией (яства, ровесник, сверстник). 

Правописание двойных согласных в русских словах на стыке морфем. 

Редкие случаи удвоения согласных в корнях русских слов (жж, сс). 

Правописание удвоенных согласных в иноязычных словах.  

Правописание ча-ща, чу-щу, жи-ши.  Правописание Ы-И после Ц.  

Буквы О, Е (Ё) после шипящих и Ц в корнях и других частях слова. Единые 

правила правописания О, Е в суффиксах и окончаниях именных частей речи. 

Написание суффикса –ёр-. 
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Буква Ё после шипящих в суффиксах и окончаниях отглагольных 

образований. 

Трудные случаи правописания О-Ё после шипящих (ожог-ожёг). 

Правописание заимствованных слов, оканчивающихся на –ция. 

Умение определять части слова, морфологическую принадлежность; 

различать корни, проверяемые ударением, и корни с чередующимися гласными. 

Функциональное сходство роли Ъ и Ь как разделительных.   Место 

разделительного Ъ. 

Совершенствование навыка определения русских и иноязычных 

приставок, оканчивающихся на согласную. Употребление в первой части слова 

числительных двух-, трёх-, четырёх. 

Разделительный Ь в русских и заимствованных словах (воробьи, медальон).   

Сложносокращённые слова (иняз, детясли).   Расширение лексического запаса 

слов с Ъ и Ь (адъютант, конъюнктура и др.). 

Написание Ь после шипящих и на конце слов. 

Правописание неизменяемых приставок (от-, ото-, о-, об-, обо-, по-, под-, 

в-, на-, за-, у-, с-, и др.). Правописание изменяемых приставок на –з, и –с. 

Правописание приставок с чередованием гласных раз-рас, роз-рос. 

Правописание приставок пре-, при-. Правописание словарных иноязычных слов 

(президиум, президент, привилегия, приоритет).  

Буквы И, Ы после русских и иноязычных приставок. 

Умение определять лексическое значение слова для выбора приставки 

ПРЕ-, ПРИ- (приходящий поезд—преходящий успех, презирать-призирать, 

приложить—непреложный). 

 Правописание гласных в суффиксах с уменьшительно-ласкательными, 

увеличительными и пренебрежительными значениями. 

Правописание неизменяемых суффиксов имён существительных: -отн, -

овн, -от, -ость, -ет, -есть, -еств, -изн, -ин, -инств. Правописание изменяемых 

суффиксов существительных: -чик -щик, -ек-ик, ец-иц, -ышк-ушк-юшк. 

Правописание окончаний существительных в зависимости от типа 

склонения. Морфологические нормы употребления окончаний существительных 

единственного и множественного числа. 

Склонение имён прилагательных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях с основой на шипящую. Правописание кратких прилагательных с 

основой на шипящую. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных: -чив-, -лив-, -ев-

ив, -к-, -ск-, Н и НН в суффиксах прилагательных, образованных от имён 

существительных. Слитное и дефисное правописание сложных прилагательных. 

Соотношение местоимений с другими частями речи: существительными, 

прилагательными, числительными и наречиями. Разряды местоимений по 

значению. Морфологические признаки и синтаксические свойства местоимений 

различных разрядов. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Слитное правописание местоимений с отрицательными приставками НЕ-, 

НИ-. Раздельное правописание местоимений с отрицательными частицами. 

Дефисное написание местоимений. Отличие местоимений от омонимичных 



7 

наречий. Различие написаний: не кто иной, как; не что иное, как; никто иной, 

ничто иное. 

Правописание сложных количественных числительных, правописание 

составных числительных, правописание дробных числительных, правописание Ь 

в числительных. Склонение составных числительных. 

Правописание суффиксов глаголов –ова-ева-, -ыва-ива-. Правописание 

тематической гласной глагола перед суффиксом –л- в форме прошедшего 

времени. 

Правописание личных окончаний глагола первого и второго спряжения. 

Правописание глаголов-исключений. Правописание –ться и –тся в глаголах. 

Склонение причастий и правописание гласных в их падежных формах. НЕ 

с причастиями. 

Правописание суффиксов действительных причастий настоящего времени 

–ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-. Правописание суффиксов страдательных причастий 

настоящего времени –ем-, -им-. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. 

Правописание НЕ с наречиями на –о, -е. НЕ и НИ в наречиях. 

Правописание суффиксов –о, -а на конце наречий. Употребление Ь в наречиях 

на шипящий. 

Дефисное написание предлогов (из-за, из-под, по-за, по-над). Умение 

правильно употреблять предлоги В и НА, С и ИЗ. Правильное употребление 

существительных с предлогами ПО, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ. 

Правописание производных предлогов: в течение, в продолжение, в виде, 

в связи, по мере, ввиду, вместо, вследствие, наподобие, насчет. Отличие 

написания производных предлогов от омонимичных падежных форм 

существительных. 

Слитное написание союзов чтобы, тоже и также, итак, зато, причем и 

притом. Отличие написаний от омонимичных местоимений и наречий. 

Раздельное написание союзов как будто, потому что, так как, так что, как 

только, то есть. 

Раздельное и дефисное написание частиц. 

Значения частиц  НЕ и НИ. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. Трудные случаи 

правописания НЕ и НИ. 

Правописание: пунктуация 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) 

знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков 

препинания. Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Союзы при однородных членах. Запятая, двоеточие и тире при однородных 

членах предложения. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 
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Понятие об обращении. Знаки препинания при обращении. 

Понятие об обособленных определениях. Согласованные обособленные 

определения, выраженные причастными оборотами и прилагательными с 

зависимыми словами, знаки препинания при них. Несогласованные 

обособленные определения, выраженные именами существительными и 

сравнительной степенью сравнения прилагательного, знаки препинания при них. 

Понятие об обособленных обстоятельствах. Обособленные 

обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, знаки препинания при 

них. Обособленные обстоятельства, выраженные именами существительными с 

зависимыми словами. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты 

Понятие о вводных словах, предложениях, вставных конструкциях. 

Отличие вводных слов от членов предложения. Знаки препинания при вводных 

словах, предложениях, вставных конструкциях. 

Запятая, тире и точка с запятой в сложносочиненном предложении. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Запятая 

между частями сложноподчиненного предложения 

Запятая, точка с запятой, двоеточие и тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Знаки препинания при прямой речи и при диалоге. Знаки препинания при 

цитатах, заимствованных выражениях и словах, употребляемых в ироническом 

значении. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное  и 

неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства 

общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их 

социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). 

Официальные и неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения.  Выбор речевой тактики и 

языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи.  

Основные жанры научного стиля.   Основные жанры официально-делового 

стиля. Форма и структура делового документа.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной 

речи. Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры 
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разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную 

лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т. п.  

Совершенствование умений оценивать устные и письменные 

высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных 

национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как 

историческая база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры. Слова с национально-

культурным компонентом значения. Национальная специфика русской 

фразеологии. 

Задания по предмету «Русский язык»: 

1.Схема предложения.  

А.Н.Толстой писал Русский язык- это прежде всего Пушкин.  

1) «П,-а.-П». 

2) «П!»-а.  

3) «П,-а,-п».  

4) «П»,-а.  

5) А:«П».  

2.Сколько гласных букв в русском языке?  

1) 9  

2) 10  

3) 8  

4) 11  

5) 12  

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Обоих подруг 

2) Перед двадцать третьим февраля 

3) Самый лучший 

4) Жить среди болгар 

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Заметив поблизости избушку лесника, 

1) им ничего не оставалось делать, как только заночевать здесь. 

2) у заблудившихся охотников поднялось настроение. 

3) можно было не беспокоиться о ночлеге. 

4) охотники решили заночевать здесь. 

5. В каком слове есть приставка ЗА- со значением «начало действия»? 

1) заехать 

2) затвердеть 

3) засветиться 

4) забыть 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) Подр…внять грядки, выр…внять бугры на площадке, р…внение в строю 
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2) Пос…деть от старости, разв…ваться на ветру, осв…щение в аудитории 

3) Чес…ность, лес…ный, яс…ность 

4) Кл…ент, ст…пендия, комп…тенция 

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) Из…ян, об…явить, с…экономить 

2) Пред…нфарктный, дез…нформация, сверх…нтересный 

3) Пр…ходящая няня, пр…дать форму скульптуре, пр…клонить голову к 

подушке 

4) Во…дать, …дать, и…дать 

8. В каком ряду во всех словах пишется буква У(Ю)? 

1) Они ищ…т, знач…щий 

2) Мел…щий, ветры во…т 

3) Они гон…т; ищ…щий 

4) Кол…щий, они верт…т 

9. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1) дОлбит 

2) дрУжна 

3) дремотА 

4) щепА 

10. В каком варианте ответа указаны все слова, с которыми частица 

НЕ пишется слитно? 

1) (не)широко приоткрытая дверь, (не)примиримость к (не)достаткам, 

быть в (не)ведении 

2) ещё (не)оттаявшая земля, дома (не)освещены, говорить (не)громко 

3) (не)смотря вниз, (не)сломленные герои, (не)обдуманное решение 

4) Смотрел (не)доумевая, (не)громкое пение, работы (не)проверены 

11. В каком ряду все слова пишутся раздельно? 

1) (в)рассыпную, иметь (в)виду, (быстро)сохнувший на солнце 

2) (пришёл)таки, (двадцати)(двух)летний, (в)следствии по делу 

3) (вагоно)ремонтный, (по)ясному небу, (как)будто 

4) (в) обтяжку, (пол)чайной ложки, (то)же самое 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые? 

Волчица осторожно (1) чуть дыша (2) и (3) забирая всё в сторону (4) 

обогнала тёмное пятно, оглянулась на него и узнала. 

1) 1, 2, 3, 4  

2) 1, 4  

3) 1, 2, 4  

4) 1, 3, 4 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые? 

Вдруг увидел я маленькую избушку (1) окна (2) которой (3) были наглухо 

заколочены (4) и двери от ветхости заросли мхом. 

1) 1, 2, 3, 4  
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2) 2, 4  

3) 1, 4  

4) 1 

14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые? 

Слепой знал (1) что в комнату смотрит солнце (2) и (3) что (4) если он 

протянет руку в окно (5) то с кустов посыплется роса. 

1) 1, 5  

2) 1, 2, 4  

3) 1, 2, 3, 4, 5  

4) 1, 3, 5 

15. В словах какого ряда звуков больше, чем букв? 

1) воюю, страстная 

2) тюльпан, юркий 

3) двоякий, оппозиция 

4) значение, явление 

16. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) диспансер  

2) крапива  

3) прожита  

4) псевдоним 

17. В каком ряду во всех словах выделенные буквы обозначают 

твёрдые согласные звуки? 

1) макраМе, шосСе, Теннис 

2) моДернизация, шиНель, кашНе 

3) каФе, коФе, гроТеск 

4) инТеграция, Дефис, Деликатесы 

18. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и 

окончания? 

1) подсоединил 

2) обулся 

3) подписчик 

4) подозрение 

19. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, в которых 

на месте пропуска пишется О? 

А. Мальч…нка Б. Ноч…вка В. Шапч…нка Г. Веч…рка 

1) Б  

2) А, Б, Г  

3) А, В  

4) А, Б, В 

20. В каком слове на месте пропуска пишется И? 

1) врем…чко  

2) луков…ца  

3) Тан…чка  

4) блюд…чко 


