Требования к вступительному экзамену по русскому языку
для иностранных граждан (внебюджет).
Вступительный экзамен проводится в форме устного собеседования, в
котором проверяется уровень знания русского языка и знаний в области норм
русского литературного языка.
Требования к уровню подготовки абитуриента:
– владеть нормами русского литературного языка;
– уметь использовать знаки препинания в сложном предложении; – уметь
использовать знаки препинания при прямой речи и в диалогах;
– находить и исправлять грамматические, стилистические ошибки.
Список литературы для подготовки к вступительному испытанию:
1. Балыхина Т.М., Евстигнеева И.Ф., Маерова К.В., Меншутина О.И.,
Румянцева Н.М. Учебник русского языка для говорящих по-китайски. – М.:
Рус.яз. Курсы. (Любое издание).
2. Битехина Г.А., Дэвидсон Д.Ю., Дорофеева Т.М., Федянина Н.А. Русский
язык. Этап 1. Учебник для говорящих на английском языке. – М. Русский
язык. (Любое издание).
3. Чернышов С. И. Поехали! Русский язык для взрослых. Все части (Любое
издание).
4. Скороходов Л.Ю., Хорохордина Л.В. Окно в Россию. Учебное пособие по
русскому языку как иностранному для продвинутого этапа. Все части.
5. Аксенова М.П. Русский язык по-новому. Все части. (Любое издание).
6. Эсмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов. Уровень B1 (базовый - первый
сертификационный) (Любое издание).
Требования к вступительному экзамену по литературе.
для иностранных граждан (внебюджет)
Вступительный экзамен проводится в форме устного собеседования,
которое выявляет знание иностранных граждан:

– русской литературы XVIII века;
– русской литературы начала XIX века;
– направлений русской литературы XX века;
– русских писателей и значение их творчества;
– содержания основных произведений российских писателей и поэтов;
– основной литературоведческой терминологии.
Для

подготовки

к

собеседованию

по

литературе

абитуриенту

рекомендуется:
ознакомиться с перечнем авторов и произведений, включенных в список;
проверить свои знания фактического материала:
кто является автором тех или иных произведений русской литературы XIXXX вв.;
какие персонажи действуют в произведении;
познакомиться с биографией авторов произведений.
Список произведений к вступительному экзамену по литературе:
1. А.С. Пушкин
роман «Евгений Онегин» (общее представление),
стихотворения: «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Пророк», «Я вас
любил: любовь еще, быть может...», «Зимнее утро», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный...».
2. М.Ю. Лермонтов
роман «Герой нашего времени» (общее представление),

стихотворения: «Из-под таинственной, холодной полумаски...», «Парус»,
«Смерть поэта», «Бородино», «Пророк».
3. Н.В. Гоголь
пьеса «Ревизор» (общее представление),
повесть «Шинель» (общее представление).
4. И.С. Тургенев
роман «Отцы и дети» (общее представление).
5. Ф.М. Достоевский
роман «Преступление и наказание» (общее представление).

