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Программы вступительных испытаний,                      

проводимых ИИУ самостоятельно. 

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК». 

Общие сведения о языке. 

Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. Русский 

литературный язык — нормированная и обработанная форма общенародного 

языка. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Место русского языка в кругу 

родственных славянских языков. 

Язык и культура. Язык и история народа. Основные изменения в русском языке за 

последние десятилетия. Проблемы экологии языка. Русский язык в современном 

мире. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русские писатели о богатстве и художественной выразительности русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Разделы лингвистики. Выдающиеся ученые-

русисты. 

Основные лингвистические словари. 

Система языка.Язык как система. Основные уровни языка. 

Фонетика.  

Звук как единица языка. Классификация гласных и согласных звуков. 

Смыслоразличительная роль звуков речи. Понятие о фонеме. 

Ударение в русском языке. Смыслоразличительная роль словесного ударения. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Интонация. Основные элементы интонации (логическое ударение, пауза, 

повышениепонижение голоса, тон речи и др.). 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 

правильной и выразительной речи. 
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Лексика и фразеология. Слово как основная единица языка. Лексическое и 

грамматическое, прямое и переносное значения слов; однозначные и многозначные 

слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 

Исторические изменения в словарном составе языка. Архаизмы и историзмы. 

Основные источники пополнения лексики. Неологизмы. 

Происхождение слов: исконно русские и заимствованные слова. Старославянизмы. 

Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Диалектизмы, 

профессионализмы, 

слова – термины. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Источники фразеологизмов. 

Лексические средства выразительности речи. Лексические словари русского языка. 

Морфемика и словообразование. Морфема как единица языка. Виды морфем. 

Чередование гласных и согласных в морфемах. Исторические изменения в 

структуре слов. 

Этимология как раздел лингвистики. 

Основные способы образования слов в русском языке. Словообразовательные 

средства выразительности речи. 

Морфемные и словообразовательные словари. 

Морфология. Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части 

речи. 

Междометие. 

Имя существительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. 

Способы образования имен существительных. 
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Имя прилагательное, значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. 

Разряды имен прилагательных по значению. 

Способы образования имен прилагательных. 

Имя числительное, значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. 

Числительные количественные и порядковые. Разряды количественных 

числительных. 

Склонение числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды. Склонение местоимений. 

Глагол, значение. Постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. 

Способы образования глаголов. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Наречие. Значение наречий и их разряды. Способы образования наречий. 

Предлог. Понятие о предлоге. Функции предлогов. Разряды предлогов. 

Союз. Понятие о союзе. Функции союзов. Разряды союзов по значению. 

Частица. Понятие о частице. Функции частиц. Разряды частиц по значению. 

Междометие. Значения междометий. 

Мифологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Словосочетание в предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи в словосочетаниях. 

Простое предложение. 

Грамматическая основа. Виды простого предложения по цели высказывания, по 

интонации. 

Односоставные и двусоставные предложения. 

Виды односоставных предложений. 



5 
 

Члены предложения: главные и второстепенные члены; способы выражения членов 

предложения. Распространенные и нераспространенные предложения; полные и 

неполные 

предложения. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные слова и вводные предложения. 

Сложное предложение. 

Типы сложного предложения. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Союзные сложные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сложносочиненные предложения с различными видами сочинительных союзов. 

Сложноподчиненные предложения с различными средствами связи. Виды 

сложноподчиненных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Предложения с прямой и косвенной речью. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Изобразительные средства синтаксиса. 

Культура речи 

Культура речи, ее предмет и задачи.  

Основное понятие культуры речи на уровне правильной речи – нормы 

литературного языка. 

Нормы орфоэпические, лексические, грамматические, правописные. Вариантность 

нормы. 
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Информация о языковой норме в разных типах лингвистических словарей. 

Справочная литература о культуре русской речи. 

Орфография и пунктуация 

Русское правописание как система общепринятых норм письма. Роль орфографии 

и пунктуации в письменном общении между людьми. Справочники по орфографии 

и пунктуации. 

Орфография как система правил. Разделы русской орфографии и принципы 

написания. 

Правописание морфем. Принцип единообразного написания морфем – ведущий 

принцип русского правописания. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Роль смыслового и грамматического 

анализа при выборе правильного написания. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. Принципы 

русской пунктуации. Пунктуация как способ отражения на письме смысловой 

стороны речи, ее синтаксического строя и пунктуационных особенностей. Знаки 

препинания отделительные и выделительные. Разделы русской пунктуации и 

система правил» включенных в каждый из них: 

1) знаки препинания в конце предложения; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 

5) знаки препинания в связном тексте. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Типы текстов по 

функционально-смысловым особенностям и по стилям речи. Способы и средства 

связи предложений в тексте. 
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Программы вступительных испытаний,                      

проводимых ИИУ самостоятельно 

 

Программа по дисциплине «Математика». 

Настоящая программа состоит из трех разделов. 

В первом разделе перечислены основные математические понятия, которыми 

должен владеть поступающий как на письменном, так и на устном экзамене. 

Второй раздел представляет собой перечень вопросов теоретической части устного 

экзамена. При подготовке к письменному экзамену целесообразно познакомиться с 

формулировками утверждений из этого раздела. 

В третьем разделе указано, какие навыки и умения требуются от поступающего на 

письменном и устном экзаменах. 

Объем знаний и степень владения материалом, описанным в программе, 

соответствуют курсу математики средней школы. Поступающий может 

пользоваться всем арсеналом средств этого курса, включая  алгебру и начала 

анализа. Однако для решения экзаменационных задач достаточно уверенного 

владения лишь теми понятиями и их свойствами, которые перечислены в 

настоящей программе. Объекты и факты, не изучаемые в  общеобразовательной 

школе, также могут использоваться поступающим, но при условии, что он 

способен их пояснять и доказывать. 

В связи с обилием учебников и регулярным их переизданием отдельные 

утверждения второго раздела могут в некоторых учебниках называться иначе, чем 

в программе, или формулироваться в виде задач, или вовсе отсутствовать. Такие 

случаи не освобождают поступающего от необходимости знать эти утверждения. 

1. Основные математические понятия и факты 

Арифметика, алгебра и начала анализа; 

Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель, кратное. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Признаки делимости на 2,3, 5, 9,10. 

Целые числа (Z). Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание, умножение и 

деление. 
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Сравнение рациональных чисел. 

Действительные числа (R), их представление в виде десятичных дробей. 

Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его геометрический 

смысл. 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы сокращенного 

умножения. 

Степень с натуральным и рациональным показателем. Арифметический корень. 

Логарифмы, их свойства. 

Одночлен и многочлен. 

Многочлен с одной переменной. Корень многочлена на примере квадратного 

трехчлена. 

Понятие функции. Способы задания функции. Область определения. Множество 

значений функции. 

График функции. Возрастание и убывание функции; периодичность, четность, 

нечетность. 

Достаточное условие возрастания (убывания) функции на промежутке. Понятие 

экстремума функции. Необходимое условие экстремума функции (теорема Ферма). 

Достаточное условие экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке. 

Определение и основные свойства функций: линейной, квадратичной                    

у=ах
2
 +Ьх+с, степенной у=ах

n
 ой у=аx, а > О, 

логарифмической, тригонометрических функций (у=sinx; у=cosx; у=tgx), 

арифметического корня. 

Уравнение. Корни уравнения. Понятие о равносильных уравнениях. 

Неравенства. Решения неравенства. Понятие о равносильных неравенствах. 

Система уравнений и неравенств. Решения системы. 

Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формула n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической прогрессии. Формула n-го члена и суммы первых 

n членов геометрической прогрессии. 

Синус и косинус суммы и разности двух аргументов (формулы). 
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Преобразование в произведение сумм sina±sinЬ; cosа ± cosЬ. 

Определение производной. Ее физический и геометрический смысл. 

Производные функций у=sinх; у=cosx; у=tgx; у=а
x
; у=х

n
  у=Inx. 

Геометрия 

Прямая, луч, отрезок, ломаная; длина отрезка. Угол, величина угла. Вертикальные 

и смежные углы. Окружность, круг. Параллельные прямые. 

Примеры преобразования фигур, виды симметрии. Преобразование подобия и его 

свойства. 

Векторы. Операции над векторами. 

Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали. 

Треугольник. Его медиана, биссектриса, высота. Виды треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Четырехугольник: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. 

Окружность и круг. Центр «Хорда» диаметр, радиус. Касательная к окружности. 

Дуга окружности. Сектор. 

Центральные и вписанные углы. 

Формулы площади: треугольника, прямоугольника, параллелограмма, 

ромба, квадрата, трапеции. 

Длина окружности и длина дуги окружности. Радианная мера угла. Площадь круга 

и площадь сектора. 

Подобие. Подобные фигуры. Отношение площадей подобных фигур. 

Плоскость. Параллельные и пересекающиеся плоскости. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Угол прямой с плоскостью. Перпендикуляр к плоскости. 

Двугранные углы. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность двух 

плоскостей. 
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Многогранники. Их вершины, грани, диагонали. Прямая и наклонная  призмы; 

пирамиды. Правильная призма и правильная пирамида. Параллелепипеды, их 

виды. 

Фигуры вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Центр, диаметр, радиус сферы и 

шара. Плоскость, касательная к сфере. 

Формулы площади поверхности и объема призмы. 

Формулы площади поверхности и объема пирамиды. 

Формулы площади поверхности и объема цилиндра. 

Формулы площади поверхности и объема конуса. 

Формулы объема шара. 

Формулы площади сферы. 

Основные формулы и теоремы 

Алгебра и начала анализа 

Свойства функции у = kx + b и ее график. 

Свойства функции у = k/x я ее график. 

Свойства функции у = ах
2
+ Ьх+ с и ее график. 

Формула корней квадратного уравнения. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Свойства числовых неравенств. 

Логарифм произведения, степени, частного. 

Определение и свойства функций у = sin x и y = cos х и их графики. 

Определение и свойства функций у = tg x, у = ctg x и их графики. 

Решение уравнений вида sin х = a, cos х = a, tg x = а. 

Формулы приведения. 

Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. 

Тригонометрические функции двойного аргумента. Производная суммы двух 

функций. 
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Геометрия 

Свойства равнобедренного треугольника. 

Свойства точек, равноудаленных от концов отрезка. 

Признаки параллельности прямых. 

Сумма углов треугольника. Сумма внешних углов выпуклого треугольника. 

Признаки параллелограмма, его свойства. 

Окружность, описанная около треугольника. 

Окружность, вписанная в треугольник. 

Касательная к окружности и ее свойства. 

Измерение угла, вписанного в окружность. 

Признаки подобия треугольника. 

Теорема Пифагора. 

Формулы площадей параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Признак параллельности прямой и плоскости. 

Признак параллельности плоскостей. 

Теорема о перпендикулярности прямой и плоскости. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

Теорема о трех перпендикулярах. 
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Основные умения и навыки. 

Экзаменующийся должен уметь: 

 Производить арифметические действия над числами, заданными в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; с требуемой точностью округлять 

данные числа и результаты вычислений; 

 Пользоваться калькуляторами и другими  таблицами для вычислений. 

 Проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, 

содержащих переменные, выражений, содержащих степенные, 

показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

 Строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрических функций. 

 Решать уравнения и неравенства первой и второй степени, уравнения и 

неравенства, приводящиеся к ним; решать системы уравнений неравенств 

первой и второй степени и приводящиеся к ним. Сюда, в частности, 

относятся простейшие уравнения и неравенства, содержащие степенные, 

показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

 Решать задачи на составление уравнений и систем уравнений. 

 Изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие 

построения на плоскости. 

 Использовать геометрические представления при решении алгебраических 

задач, а методы алгебры и тригонометрии – при решении геометрических 

задач. 

 Проводить на плоскости операции над векторами (сложение и вычитание 

векторов, умножение вектора на число) и пользоваться свойствами этих 

операций. 

 Пользоваться понятием производной при исследовании функций на 

возрастание (убывание), на экстремумы и при построении графиков 

функций. 
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Программы вступительных испытаний,                      

проводимых ИИУ самостоятельно. 

Программа по дисциплине «Основы религии». 

 

Вопросы по данной дисциплине состоят из пяти модулей. 

1. Коран.  

2. Исламское вероучение. 

3. Исламское право. 

4. Арабский язык.  

5. Грамматика арабского языка. 

 

1. По модулю «Коран» - абитуриент должен 

знать: 

 Три последние  части Священного корана: Джуз – Мужадила, Джуз – 

Табарак, Джуз -1амма (28,29 и 30 части). 

  Правила Таджвида; 

уметь: 

Прочитать Коран на выделенном экзаменатором месте с применением 

всех правил рецитации Корана. 

 

2. По модулю «Исламское вероучение (Акыда) » - абитуриент должен  

знать: 

  Вера  в Божественные атрибуты   ( تا)اإلهلي ; 

 Вера  в Пророчества  ( نبوّيات)ال ; 

 Вера  в загробный мир  (السمعيات(; 
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3. По модулю «Исламское право» - абитуриент должен 

знать:  

 Правила и порядок проведения исламского богослужения, которое 

выражается в соблюдении обрядов, обязанности общественного богослужения 

( عبادات)  (Намаз, Закят, Пост, Хадж); 

 Нормы и формы общественных отношений в Исламе ( معامالت ) 
(Экономические отношения, Наследственное право, Обряд бракосочетания и 

развода и др.); 

 

4.  По модулю «Арабский язык» - абитуриент должен  

Уметь: 

 Перевести предоставленный экзаменатором текст (не более 100 слов) с 

арабского языка на русский; 

 Поддерживать диалог с экзаменатором на арабском языке; 

 Писать текст, надиктованный экзаменатором на арабском языке; 

 

5. По модулю «Грамматика Арабского языка» - абитуриент должен 

Знать: 

  Правила грамматики арабского языка. Части речи в арабском языке                     

                 Разновидности имени существительного, глагола и частиц,) أقسام الكالم)

 (  أقسام االسم و الفعل و احلرف)
(уровень книги Шархьуль – Унмузаж) ; 

 

 Правила морфологии арабского языка. Формы глаголов, спряжение глаголов, 

изменения косаемые слабых букв, извлечение разных форм из глаголов                    

                                                                     ,(أوزان الفعل, تصريف الفعل,أحكام الفعل املعتلا  )
(Уровень книги – Тасриф); 

 

 

 


