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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Правила проведения вступительных испытаний, проводимых СахГУ самостоятельно, в том 

числе для поступающих в магистратуру, и для иностранных граждан. 

Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке. 

Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении сдают 

вступительные испытания, определенные СахГУ самостоятельно. 

Для поступающих на места в рамках КЦП (по общему конкурсу, по целевому приему, 

имеющих особые права), а также на места по договорам с оплатой стоимости обучения, 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной комиссии 

(или его заместителем) и доводится до сведения абитуриентов не позднее дня начала 

приема документов. 

Для поступающих могут проводиться бесплатные консультации по содержанию программ 

вступительных испытаний, по предъявляемым требованиям, критериям оценки, порядке 

проведения вступительных испытаний. За несоблюдение Правил приема в СахГУ члены 

приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного 

испытания СахГУ возвращает поступающему принятые документы без права повторной 

подачи документов и сдачи экзаменов в СахГУ в текущем году. 

Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов. Все 

вступительные испытания, за исключением вступительных испытаний по английскому 

языку, проводятся на русском языке. 

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц запрещается. 

При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий предъявляет паспорт или 

другой документ, удостоверяющий личность, и пропуск абитуриента. На вступительных 

испытаниях запрещается иметь при себе и использовать справочную литературу, средства 

связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за исключением 

случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. После 

проверки документов, удостоверяющих личность, поступающему выдается 

экзаменационный материал, бланк ответа. Консультации с членами предметной 

экзаменационной комиссии во время проведения экзаменов допускаются только в части 

формулировки вопроса в экзаменационном материале. 

Устный опрос (по литературе) каждого поступающего осуществляется не менее чем двумя 

экзаменаторами. Опрос одного поступающего продолжается, как правило, 0,25 часа (кроме 

творческих испытаний). Балл по устному опросу объявляется абитуриенту сразу после 

завершения устного экзамена. 

Продолжительность письменного испытания, тестирования для потока составляет 

максимум 4 часа (240 минут) без перерыва. 
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При проведении собеседования опрос одного поступающего продолжается, как правило, 

0,3 часа, включая время подготовки ответов на вопросы экзаменаторов. Процедура 

собеседования оформляется протоколом. 

При подготовке к устному опросу экзаменующийся ведет записи в листе устного ответа, а 

экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на все вопросы билета и 

дополнительные вопросы. 

При собеседовании в протоколе фиксируются все вопросы экзаменаторов. 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале. Балл ставится цифрой и 

(или) прописью на листе устного ответа (бланке письменного ответа), в экзаменационную 

ведомость и в экзаменационный лист поступающего. Каждая отметка по устному опросу и 

собеседованию в листе устного ответа (протоколе), экзаменационной ведомости и в 

экзаменационном листе подписывается двумя экзаменаторами. 

Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются на листах-

вкладышах, на которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство 

работы. 

Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 

подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных вступительных 

испытаний в параллельных группах или индивидуально по разрешению председателя 

приемной комиссии или ответственного секретаря в пределах установленных сроков 

проведения вступительных испытаний. 

Лица, забравшие документы после завершения приема документов, лица, получившие на 

вступительных испытаниях, дополнительных вступительных испытаниях творческой / 

профессиональной направленности результат ниже установленного минимального 

количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительного испытания 

(дополнительного вступительного испытания творческой / профессиональной 

направленности), к дальнейшим вступительным испытаниям не допускаются и выбывают 

из конкурса. 

Абитуриент, не согласный с оценкой, полученной на вступительном испытании, имеет 

право подать апелляцию. Апелляции проводятся в соответствии с Правилами подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний в СахГУ. 

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения признаются 

СахГУ в качестве результатов вступительных испытаний на другие формы получения 

образования и (или) условия обучения. 

Результаты репетиционного тестирования, проводимого на подготовительных курсах, не 

засчитываются. 



5 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа вступительного испытания  

по русскому языку, проводимого вузом самостоятельно. 

Фонетика  

Звуки и буквы. Фонетический анализ слова. 

Лексика и фразеология  

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ. 

Морфемика и словообразование  

Значимые части слова (морфемы). Морфемный анализ слова. Основные способы 

словообразования. Словообразовательный анализ слова 

Грамматика. Морфология  

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Морфологический анализ слова. 

Грамматика. Синтаксис  

Словосочетание. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Осложненное 

простое предложение. Сложное предложение. Сложные бессоюзные предложения. 

Смысловые отношения между частями сложного бессоюзного предложения. Сложные 

предложения с разными видами связи между частями. Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого предложения. Синтаксический анализ сложного 

предложения. Синтаксический анализ (обобщение). 

Орфография  

Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц. 

Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц. Употребление Ь и Ъ. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов различных 

частей речи (кроме -Н-/-НН-). Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. 

Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний глаголов 

и суффиксов причастий настоящего времени. Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. Правописание отрицательных местоимений и наречий. 

Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных слов. Правописание словарных слов. 
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Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи. Орфографический 

анализ. 

Пунктуация. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в 

простом осложненном предложении. Знаки препинания при обособленных определениях. 

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при 

сравнительных оборотах. Знаки препинания при уточняющих членах предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения (обобщение). Знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение). Знаки 

препинания при прямой речи, цитировании. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Тире в простом и сложном предложениях. Двоеточие в простом и сложном предложениях. 

Пунктуация в простом и сложном предложениях. Пунктуационный анализ. 

Речь. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

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

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

общения. Анализ текста Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых 

типов речи. Языковые нормы Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические 

нормы (морфологические нормы) Грамматические нормы (синтаксические нормы). 

Выразительность русской речи. Выразительные средства русской фонетики. 

Выразительные средства словообразования. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Выразительные средства грамматики. Анализ средств выразительности 

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. 
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МАТЕМАТИКА 

Программа вступительного испытания  

по математике, проводимого вузом самостоятельно. 

Алгебра  

Числа, корни и степени. 

Целые числа. Степень с натуральным показателем. Дроби, проценты, рациональные числа. 

Степень с целым показателем. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Свойства степени с действительным показателем. 

Основы тригонометрии. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Логарифмы. 

Логарифм числа. Логарифм произведения, частного, степени. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

Преобразования выражений. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции. Преобразования 

выражений, включающих операцию возведения в степень. Преобразования выражений, 

включающих корни натуральной степени. Преобразования тригонометрических 

выражений. 

Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования. Модуль 

(абсолютная величина) числа. 

Уравнения и неравенства  

Уравнения. 

Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. 

Равносильность уравнений, систем уравнений. Простейшие системы уравнений с двумя 

неизвестными. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Использование свойств и графиков функций при 
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решении уравнений. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

Неравенства. 

Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. Системы линейных неравенств. Системы неравенств с 

одной переменной. Равносильность неравенств, систем неравенств. Использование свойств 

и графиков функций при решении неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

Функции  

Определение и график функции. 

Функция, область определения функции. Множество значений функции. График функции. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратная 

функция. График обратной функции. Преобразования графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат. 

Элементарное исследование функций. 

Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания. Четность и нечетность 

функции. Периодичность функции. Ограниченность функции. Точки экстремума 

(локального максимума и минимума) функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

Основные элементарные функции. 

Линейная функция, ее график. Функция, описывающая обратную пропорциональную 

зависимость, ее график. Квадратичная функция, ее график. Степенная функция с 

натуральным показателем, ее график. Тригонометрические функции, их графики. 

Показательная функция, ее график. Логарифмическая функция, ее график. 

Начала математического анализа  

Производная. 

Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. Физический смысл 

производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Вторая производная и ее 

физический смысл. 
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Исследование функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. 

Первообразная и интеграл. 

Первообразные элементарных функций. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 

Геометрия  

Планиметрия. 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и 

круг 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Вписанная окружность и описанная окружность правильного многоугольника. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикулярность прямых. 

Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. Параллельность плоскостей, 

признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; 

перпендикуляр и наклонная; теорема о трех перпендикулярах. Перпендикулярность 

плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; 

правильная призма. Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная 

пирамида; правильная пирамида. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Шар и сфера, их сечения. 

Измерение геометрических величин. 



10 

 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями. Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и 

скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями. Площадь 

треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора. Площадь поверхности конуса, 

цилиндра, сферы. Объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, 

цилиндра, конуса, шара. 

Координаты и векторы. 

Декартовы координаты на плоскости и в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками; уравнение сферы. Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение 

векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Координаты 

вектора; скалярное произведение векторов; угол между векторами. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Элементы комбинаторики. 

Поочередный и одновременный выбор. Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином 

Ньютона. 

Элементы статистики. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Элементы теории вероятностей. 

Вероятности событий. Примеры использования вероятностей и статистики при решении 

прикладных задач. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Программа вступительного испытания  

по обществознанию, проводимого вузом самостоятельно. 

Человек и общество  

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции). Мировоззрение, его виды и формы. Виды знаний. Понятие 

истины, ее критерии. Мышление и деятельность. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Основные институты общества. Понятие культуры. Формы и разновидности 

культуры. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Образование, его значение для личности и общества. Религия. 

Искусство. Мораль. Понятие общественного прогресса. Многовариантность общественного 

развития (типы обществ). Угрозы XXI в. (глобальные проблемы). 

Экономика  

Экономика и экономическая наука. 

Факторы производства и факторные доходы. Экономические системы. Рынок и рыночный 

механизм. Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты. Финансовые 

институты. Банковская система. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные 

бумаги. 

Рынок труда. Безработица. 

Виды, причины и последствия инфляции. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. 

Роль государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономика. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Социальные отношения  

Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодежь как социальная 

группа. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы (основы) национальной политики в 

Российской Федерации. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная 

роль. Социализация индивида. Семья и брак. 

Политика  
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Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. Политическая элита. Политические партии и 

движения. Средства массовой информации в политической системе. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическое лидерство. Органы государственной власти РФ. Федеративное устройство 

России. 

Право  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс. 

Понятие и виды юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя РФ. Законодательство РФ о выборах. Субъекты 

гражданского права. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные и неимущественные права. Порядок приема на работу. Порядок 

заключения и расторжения трудового договора. Правовое регулирование отношений 

супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Особенности 

административной юрисдикции. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Международное право 

(международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени). Споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности уголовного процесса. 

Гражданство РФ  

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Правоохранительные органы. Судебная система. 
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ГЕОГРАФИЯ 

Программа вступительного испытания  

по географии, проводимого вузом самостоятельно. 

География как наука. Современные методы географических исследований; 

источники географической информации. 

Географические модели. Географическая карта, план местности. Их основные параметры и 

элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная 

сеть). 

Природа Земли и человек. 

Земля как планета; современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли. 

Соотношение суши и океана на Земле. Земная кора и литосфера. Состав и строение. Рельеф 

земной поверхности. Тектоника литосферных плит. Этапы геологической истории земной 

коры. Геологическая хронология. Гидросфера. Состав, строение гидросферы. Мировой 

океан и его части. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. 

Погода и климат. Биосфера. Разнообразие растений и животных. Почвенный покров. Почва 

как особое природное образование, условия формирования почв различного типа. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность, 

цикличность и ритмичность процессов. Природные и природно-антропогенные комплексы. 

Особенности природы материков и океанов. 

Население мира. 

Географические особенности размещения населения. Неравномерность размещения 

населения земного шара: основные черты и факторы. География религий мира. Динамика 

численности населения Земли. Концепция демографического перехода. Географические 

особенности воспроизводства населения мира. Постоянный рост населения Земли, его 

причины и последствия. Демографическая политика. Половозрастной состав населения. 

Городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. Миграция. 

Основные направления и типы миграций в мире. Уровень и качество жизни населения. 

Структура занятости населения. 

Мировое хозяйство. 

Отраслевая структура хозяйства. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Ведущие страны-экспортеры основных видов промышленной 

продукции. Факторы размещения производства. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов сельскохозяйственной продукции. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. 



14 

 

Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. География 

международных экономических связей. Мировая торговля и туризм. Интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. 

Природопользование и геоэкология. 

Природные ресурсы. Основные виды природных ресурсов, их размещение. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Особенности воздействия на окружающую среду 

различных сфер и отраслей хозяйства. 

Регионы и страны мира. 

Многообразие стран мира. Основные типы стран. Современная политическая карта мира. 

Столицы и крупные города. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры крупных стран мира. 

География России. 

Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. 

Административно-территориальное устройство России. 

Природа России. 

Особенности геологического строения, распространение крупных форм рельефа России. 

Типы климата, факторы их формирования, климатические пояса России. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных 

типов почв России. Природно-хозяйственные различия морей. Растительный и животный 

мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 

Население России. 

Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной составы населения. 

Размещение. Основная полоса расселения. Направление и типы миграции. Народы и 

основные религии России. Городское и сельское население. Города. 

Хозяйство России. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. География 

важнейших видов транспорта. 

Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России. Особенности 

географического положения, природы, населения, хозяйства и история развития крупных 
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географических регионов: Севера и Северо-Запада России, Центральной России, Поволжья, 

Юга Европейской части страны, Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Россия в современном мире. 

 


