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I. Общие положения 
 

1. Настоящая Программа общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого Университетом БРИКС самостоятельно по русскому языку (далее – 

Программа) сформирована на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для проведения 

вступительного испытания по русскому языку (далее - вступительное испытание) при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Университет БРИКС (ЮниБРИКС)» (далее - Организация) в 2022/23 учебном году. 
 

2. Программа сформирована с учетом необходимости соответствия уровня 

сложности общеобразовательного вступительного испытания, проводимого 

Университетом БРИКС самостоятельно по русскому языку, уровню сложности ЕГЭ по 

русскому языку. 
 

3. Форма вступительного испытания: вступительное испытание проводится в 

письменной форме – в форме тестирования. Задания вступительного испытания включают 

в себя тестовые задания разной типологии. 
 

4. Длительность вступительного испытания: 120 минут. 
 

5. Система оценивания: вступительное испытание оценивается по 100-балльной 

шкале. Для каждого задания устанавливается сумма баллов в зависимости от уровня 

сложности. Баллы выставляется за полностью верно выполненное задание во время 

проведения вступительного испытания. При неверно выполненном, или не полностью 

выполненном, или не выполненном, или выполненном вне временных рамок проведения 

вступительного испытания задании, за него выставляется 0 (ноль) баллов. Итоговый 

результат прохождения вступительного испытания оценивается как сумма баллов, 

выставленных за задания вступительного испытания. 
 

II. Содержание программы вступительного испытания 
 

6. Содержание программы вступительного испытания – это перечень элементов 

содержания, проверяемых на вступительном испытании. 
 

Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном испытании 
 

Жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на 

более мелкие элементы. Каждая из этих позиций представляет собой укрупненную 

дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько 

тематических единиц. Во втором столбце указан код элемента содержания, для которого 

создаются задания. 
 

 

Код 

разд 

ела 

Код 

контролируемого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями на 

вступительном испытании 

1 1 Фонетика 

 1.1 Звуки и буквы 
1.2 Фонетический анализ слова 

2 2 Лексика и фразеология 
 2.1 Лексическое значение слова 



 2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы 
2.3 Фразеологические обороты 
2.4 Группы слов по происхождению и употреблению 
2.5 Лексический анализ 

3  Морфемика и словообразование 

 3.1 Значимые части слова (морфемы) 
3.2 Морфемный анализ слова 
3.3 Основные способы словообразования 
3.4 Словообразовательный анализ слова 

4 4 Грамматика. Морфология 

 4.1 Самостоятельные части речи 
4.2 Служебные части речи 
4.3 Морфологический анализ слова 

5 5 Грамматика. Синтаксис 

 5.1 Словосочетание 

5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 
5.4 Двусоставные и односоставные предложения 
5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 
5.6 Полные и неполные предложения 
5.7 Осложненное простое предложение 
5.8 Сложное предложение 

5.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения 

между 
частями сложного бессоюзного предложения 

5.10 Сложные предложения с разными видами связи между частями 
5.11 Способы передачи чужой речи 
5.12 Синтаксический анализ простого предложения 
5.13 Синтаксический анализ сложного предложения 
5.14 Синтаксический анализ (обобщение) 

6 6 Орфография 

 6.1 Орфограмма 
6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 
6.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 
6.4 Употребление Ь и Ъ 
6.5 Правописание корней 
6.6 Правописание приставок 

6.7 Правописание суффиксов различных частей речи 
(кроме -Н-/-НН-) 

6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 
6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 
причастий 

6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 
6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 
6.13 Правописание НЕ и НИ 
6.14 Правописание служебных слов 
6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных 

частей 
речи 

6.17 Орфографический анализ 
7 7 Пунктуация 



 7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 
7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении 
7.3 Знаки препинания при обособленных определениях 
7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 
7.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах 
7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

7.7 Знаки препинания при обособленных членах 

предложения 
(обобщение) 

7.8 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения 

7.9 Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение) 
7.10 Знаки препинания при прямой речи, цитировании 
7.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 
7.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 
7.13 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи 
7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

7.15 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 
бессоюзной 
связью 

7.16 Тире в простом и сложном предложениях 
7.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях 
7.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях 
7.19 Пунктуационный анализ 

8 8 Речь 

 8.1 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 
целостность текста 

8.2 Средства связи предложений в тексте 
8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи 

8.4 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, 
адресата и ситуации общения 

8.5 Анализ текста 

8.6 Создание текстов различных стилей и функционально- 

смысловых 
типов речи 

9 9 Языковые нормы 

 9.1 Орфоэпические нормы 
9.2 Лексические нормы 
9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 
9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

10 10 Выразительность русской речи 

 10.1 Выразительные средства русской фонетики 
10.2 Выразительные средства словообразования 
10.3 Выразительные средства лексики и фразеологии 
10.4 Выразительные средства грамматики 
10.5 Анализ средств выразительности 

11 11 Информационная обработка текстов различных стилей и 
жанров 



III. Распределение заданий вступительного испытания по перечню элементов 

содержания, проверяемых на вступительном испытании 
 

 
 
 

Код 

раздел 

а 

 

 

Блок содержания 

 

Количеств 

о заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Максималь 

ный балл 

за одно 

задание 

базового 

уровня 
сложности 

 

Количеств 

о заданий 

повышенн 

ого уровня 

сложности 

Максимальн 

ый балл за 

одно задание 

повышенног 

о уровня 

сложности 

 
 

Максимал 

ьный 

балл, всего 

1 Фонетика 2 2 0 5 4 

2 
Лексика и 

фразеология 
1 2 0 5 2 

3 
Морфемика и 

словообразование 
1 2 0 5 2 

4 
Грамматика. 

Морфология 
2 2 1 5 9 

5 
Грамматика. 

Синтаксис 
3 2 1 5 11 

6 Орфография 4 2 0 5 8 

7 Пунктуация 4 2 2 5 18 

8 Речь 2 2 4 5 24 

9 Языковые нормы 2 2 0 5 4 

10 
Выразительность 

русской речи 
2 2 0 5 4 

 
11 

Информационная 

обработка текстов 
различных стилей и 
жанров 

 
2 

 
2 

 
2 

 
5 

 
14 

 

IV. Уровень сложности общеобразовательного вступительного испытания 

 

7. Уровень сложности общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого Университетом БРИКС самостоятельно по русскому языку, соответствует 

уровню сложности ЕГЭ по русскому языку, что выражается в распределение заданий по 

уровням сложности: 

 

Распределение заданий по уровням сложности 

 
Общеобразовательное вступительное испытание, проводимое 

Университетом БРИКС самостоятельно 
ЕГЭ 

    Процент Процент 
    максимального максимального 
    первичного первичного 
    балла за балла за 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количе 

ство 

заданий 

Сумма 

баллов за 

одно задание 

Максималь- 

ный балл, 

всего 

выполнение 

заданий данного 

уровня 

сложности от 

выполнение 

заданий данного 

уровня 

сложности от 
    максимального максимального 
    первичного первичного 
    балла за всю балла за всю 
    работу работу 

Базовый 25 2 50 50 50 

Повышенный 10 5 50 50 50 

Итого 35 - 100 100 100 



8. Варианты экзаменационных заданий равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре. 

 

 

V. Список литературы для подготовки 
 

9. Поступающий может использовать следующий достаточный для подготовки по 

вступительному испытанию список литературы, не ограничиваясь им: 
 

 

1. Степанова, Л. С., Фокина, О. В.  ЕГЭ-2022. Русский язык. 50 тренировочных 

вариантов проверочных работ для подготовки к единому государственному экзамену / Л. 

С. Степанова, О. В. Фокина — Москва : Издательство АСТ, 2021 — 530 с. — ISBN: 978-5-

17-137685-7. 

 

2. Бисеров, А. Ю. ЕГЭ-2022. Русский язык. Тренировочные варианты. 20 

вариантов — Москва : Издательство Эксмо, 2021 — 210 с. — ISBN: 978-5-04-160377-9. 

 

3. Дощинский, Р. А., Васильевых, И. П., Гостева, Ю. Н.  ЕГЭ 2020. Русский 

язык. 50 вариантов. Типовые варианты экзаменационных заданий — Москва : 
Издательство Экзамен, 2020 — 496 с. — (ЕГЭ. Тесты от разработчиков) — ISBN: 5-377-

14925-5. 

4. Егораева, Г. Т. ЕГЭ 2020. Русский язык. Тренажёр. Задание 27. Учимся 
писать сочинение / Г. Т. Егораева — Москва : Издательство Экзамен, 2020 — 96 с. — 

(ЕГЭ. Тесты от разработчиков) — ISBN: 5-377-15193-7. 

5. Симакова, Е. С. ЕГЭ–2021 : Русский язык : 40 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к единому государственному экзамену / Е.С. 
Симакова. — Москва : Издательство АСТ, 2020 — 376, [1] с. — (ЕГЭ–2021. Большой 

сборник тренировочных вариантов) — ISBN: 978-5-17-132629-6. 

6. Цыбулько, И.П., Васильевых, И.П., Иванов, С.Л. ЕГЭ 2020. Русский язык. 

Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов / под ред. И. П. Цыбулько – Москва : 

Национальное образование, 2020. – 368 с. – (ЕГЭ. ФИПИ – Школе) — ISBN: 978-5-4454-

1303-5. 


