
 

ПРОГРАММА 
вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих по 

направлению 54.03.02 ДИЗАЙН 

профиль подготовки «Дизайн интерьера» 

(уровень ВПО) 

 

 

по дисциплине: «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Абитуриенты, поступающие в Государственное образовательное 

учреждение «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. 

Постойкина» по направлению 54.03.02 ДИЗАЙН профиль подготовки «Дизайн 

интерьера», в соответствии с перечнем вступительных испытаний 

изложенными в Правилах приема, (утвержденные Государственной службой по 

культуре и историческому наследию ПМР от 14,02,2019 г,, согласованные 

Министерством Просвещения ПМР от 11,02.2019 г.), представляют собой 

совокупность требований, предъявляемых к абитуриентам. 

Целью проведения вступительного испытания является определение 

уровня подготовки абитуриентов, объективной оценки их способностей освоить 

образовательную программу высшего образования. 

Данная программа включает характеристику и описание процедуры 

вступительных испытаний, критерии оценки результатов, вопросы и задания по 

дисциплинам «Родной язык». 

  



1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Вступительное испытание по родному языку сдается письменно в форме 

теста. Содержание тестовых заданий по русскому языку соответствует 

основным разделам по соответствующему предмету, включенным в программу 

среднего общего образования Приднестровской Молдавской Республики. 

Длительность проведения экзамена: 2 астрономических часа (120 минут без 

перерыва). 

Вступительные экзамены по дисциплине «Родной язык» предполагают 

наличие у абитуриентов следующих знаний и умений: 

Знать:  

 нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной 

речи; 

 различия между языком и речью, функции языка как средства 

формирования и формулирования мысли; 

 различные виды речевой деятельности и формы речи (устной и 

письменной). 

Уметь:  

 создавать тексты в устной и письменной форме в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

 определять функционально-стилевую принадлежность слова; 

 пользоваться нормами словообразования; 

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, цитаты; уметь пользоваться правилами 

правописания. 

Владеть:  

 основными теоретическими положениями в области орфографии, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации; нормами словообразования.   



2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Подготовка и проведение вступительного испытания проводится 

экзаменационной комиссией. Результаты вступительного испытания заносятся 

в экзаменационную ведомость и доводятся до абитуриентов не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Работы 

абитуриентов оформляются на листах, выдаваемых экзаменационной 

комиссией (необходимое количество листов предоставляется экзаменационной 

комиссией). К работе прикладываются черновики.  

На экзамене ЗАПРЕЩЕНО использование справочной литературы и 

мобильных средств связи. Абитуриенту разрешается иметь при себе ручку, с 

пастой (чернилами)  черного цвета. 

Вступительное испытание по русскому языку проходит в форме 

тестирования. Каждый тест содержит задания по разделам: «Орфография», 

«Морфология», «Лексика», «Синтаксис и пунктуация», «Стили речи».  

Тест вступительного испытания содержит 15 заданий. Тест состоит из 2 

частей. Часть 1 включает задания, проверяющие орфографическую и 

пунктуационную грамотность абитуриентов. 

Часть 2 состоит из заданий, связанных  с проверкой знаний и умений по 

основным разделам грамматики (фонетика, лексика, морфология, синтаксис). 

Каждое задание содержит варианты ответа, один из которых является 

верным. 

Каждый тест содержит отрывок текста из художественного 

произведения,  по которому необходимо выполнить указанные задания. 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Орфография, морфология 

 проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова; 

 употребление гласных после шипящих; 

 правописание звонких и глухих согласных; 

 правописание непроизносимых согласных; 

 приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные Ы и И после приставок. 

Самостоятельные части речи 

 имя существительное как часть речи; 

 правописание падежных окончаний имён существительных; 

 правописание сложных имён существительных; 

 имя прилагательное как часть речи; 

 правописание окончаний имён прилагательных; 

 правописание суффиксов имён прилагательных; 

 правописание Н и НН  в суффиксах прилагательных;  

 правописание сложных имён прилагательных; 

 имя числительное как часть речи; 

 правописание имён числительных; 

 глагол как часть речи; 

 правописание глаголов; 

 причастие как глагольная форма; 

 правописание суффиксов причастий; 

 правописание наречий; 

Служебные части речи. 

 правописание союзов, предлогов; 

 простые и составные предлоги; 

 правописание частиц. 

 

  



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Каждое задание содержит только один правильный ответ. За каждое 

верно выполненное задание теста начисляется 1 балл. 

Критерии  оценивания 

 

№ 

п/п 
перечень разделов 

количество 

заданий 
баллы 

1 Определён стиль речи, тип текста 1 0-1 

2. Морфемный анализ слова 2 0-2 

3. Орфоэпический анализ слова 1 0-1 

4. Лексический анализ слова 2 0-2 

5. Морфология. Части речи 5 0-5 

6. Синтаксис. Синтаксический разбор предложения 2 0-2 

7. Определение типа предложения 2 0-2 

 Максимальное кол-во баллов 15 0-15 

    

    

 

 

Шкала оценивания: 

0 - 5 баллов – «2» (неудовлетворительно) 

6 -10 – «3» (удовлетворительно) 
11-13 – «4» (хорошо) 
14-15 – «5» (отлично) 
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