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ПЕРЕДМОВА 

В основі Програми співбесіди з російської мови лежать 

загальноосвітні шкільні програми з курсів російської мови.  

Екзамен з російської мови має на меті оцінити знання абітурієнтів з 

названих дисциплін в обємі шкільного курсу. Враховується й прагнення  

вступників самостійно поповнювати знання за допомогою різноманітних 

джерел: довідкової літератури, словників, підручників. Любов до мови та 

літератури разом з бажанням постійно поглиблювати та удосконалювати 

отримані знання, підвищувати свій освітній рівень – необхідна умова 

формування особистості.  

Іспит з російської мови проводиться у формі співбесіди, на яке 

відводиться 20-30 хвилин.  

 

ПРОГРАМА З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 

Фонетика 

Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, 

твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. 

Слог, ударение. Безударные гласные, их правописание. 

Лексика 

Понятие о лексике. Значение слов. Многозначные и однозначные 

слова. Омонимы. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. 

Антонимы. 

Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные слова. 

Профессиональная лексика. Диалектные слова. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. Неологизмы. Понятие об устойчивых словосочетаниях. 

Словообразование 

Окончание и основа в слове. Окончание, суффикс, корень, приставка 

как значимые части слова. Чередование согласных и гласных в корне. 

Правописание слов с чередующимися гласными о - а в корнях лож – лаг, рос 

– раст. Правописание слов с чередующимися гласными о – а в корнях гор – 

гар, кос – кас. Буквы ё – о после шипящих в корне. Буквы ы – и после ц. 

Буквы з –с на конце приставок. Правописание приставок при-, пре-. 

Различные способы словообразования в русском языке. 

Сложные слова и их правописание. Сложносокращенные слова и их 

правописание. 

Морфология и орфография 

Имя существительное.  

Значение имени существительного и его грамматические признаки. 

Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Род. Число. Падеж. Типы склонения. Правописание 

падежных окончаний. Правописание важнейших суффиксов. 

Имя прилагательное. 

Значение имени прилагательного и его грамматические признаки. 

Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Полная и 
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краткая формы. Склонение прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных. Переход прилагательных в существительные. Правописание 

падежных окончаний прилагательных. Правописание важнейших суффиксов 

прилагательных. 

Имя числительное. 

Значение имени числительного. Числительные количественные и 

порядковые. Особенности склонения числительных. Правописание 

числительных. 

Местоимение. 

Значение местоимений. Разряды местоимений. Склонение 

местоимений и их правописание. 

Глагол. 

Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная 

форма глагола. Переходные и непереходные глаголы. Виды глаголов. Первое 

и второе спряжения. Наклонения (изъявительное, условное, повелительное). 

Времена глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем времени), род и 

число (в прошедшем времени). Причастия и деепричастия. Правописание 

глагольных форм. 

Наречие. 

Значение наречий. Правописание наречий. 

Предлог. 

Понятие о предлоге, его употребление в речи. Различные части речи 

в роли предлогов. Правописание предлогов. 

Союз. 

Понятие о союзе, его употребление в речи. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Частицы. 

Понятие о частицах и их употребление в речи. Правописание частиц. 

Междометие. Значение междометий и знаки препинания при 

междометиях. 

Синтаксис. 

Простое предложение. 

Связь слов в предложении: согласование, управление, примыкание. 

Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. Члены 

предложения (подлежащее, сказуемое простое и составное, дополнение, 

определение, обстоятельство) и способы их выражения. Типы предложений 

по составу: личные, безличные, неопределенно-личные, назывные, полные и 

неполные. Однородные члены предложения. Обобщающее слово при 

однородных членах предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения и при обобщающих словах. Обособленные второстепенные 

члены предложения (определения, дополнения, обстоятельства) и знаки 

препинания при них. Приложения, их обособление. Обращения, вводные 

слова и вводные предложения, знаки препинания при них.  
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Сложное предложение.  

Типы сложного предложения. Сложносочиненные предложения с 

союзами и знаки препинания в них. Сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами. Общее понятие об основных видах 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными (соподчинение и последовательное подчинение придаточных 

предложений). Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в них. 

Сложные предложения с сочинением и подчинением. Прямая и косвенная 

речь. Знаки препинания при прямой и косвенной речи. 
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ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ 

 

Російська мова 

1. Дать характеристику звукам русского языка. 

2. Правила правописания безударных звуков в русском языке. 

3. Многозначные и однозначные слова в русском языке.  

4. Прямое и переносное значение слова.  

5. Понятие об устойчивых словосочетаниях. 

6. Окончание, суффикс, корень, приставка как значимые части 

слова.  

7. Чередование согласных и гласных в корне.  

8. Различные способы словообразования в русском языке. 

9. Значение имени существительного и его грамматические 

признаки.  

10. Значение имени прилагательного и его грамматические 

признаки.  

11. Значение имени числительного.  

12. Числительные количественные и порядковые. 

13. Склонение местоимений и их правописание. 

14. Значение глагола и его грамматические признаки.  

15. Неопределенная форма глагола. 

16. Первое и второе спряжения глагола. 

17. Времена глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем 

времени), род и число (в прошедшем времени).  

18. Значение и правописание наречий. 

19. Понятие о предлоге, его употребление в речи.  

20. Понятие о союзе, его употребление в речи. 

21. Сочинительные и подчинительные союзы.  

22. Виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные.  

23. Обращения, вводные слова и вводные предложения, знаки 

препинания при них.  

24. Типы сложного предложения.  

25. Сложносочиненные предложения. 

26. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

27. Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами.  

28. Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в них.  

29. Знаки препинания при прямой речи. 

30. Знаки препинания при косвенной речи. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПІВБЕСІДИ 

 

На співбесіду з російської мови зі вступниками з числа іноземних 

громадян відводиться, як правило, від 20 до 30 хвилин. Вступнику будуть 

поставлені три питання. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Фахова співбесіда – за 200-бальною шкалою: 

За національною шкалою 
Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 

зараховано 

180-200 

140-179 

100-139 

не зараховано 0-99 

 

Оцінювання відповідей на питання з російської мови та літератури 

180-200 - завдання виконано з незначними недоліками; завдання 

виконано бездоганно. 

140-179 - завдання виконано наполовину, але порушено фактаж, має 

неточні приклади. 

100-139 - завдання виконано на 30 %, при цьому спостерігається багато 

аспектів завдання не розкрито, відсутнє належне аргументування, немає 

аналізу, серйозне поплутання термінів і прикладів 

0-99 - завдання не виконано або виконано лише частково. Виявлено 

фактичні помилки. Замалий обсяг. 
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