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ПРОГРАММА

т

О РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Задания для вступительного испытания составлены на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в соответствии с обязательным минимумом содержания общего
образования по русскому языку.
На выполнение заданий отводится 180 минут (три астрономических часа).
В задании № 1 проверяется орфографическая и пунктуационная грамотность
абитуриентов.
В задании № 2 (сочинении-рассуждении) определяется языковая
компетенция поступающих, т.е. практическое владение родным языком, его
лексикой и грамматикой на уровне литературной нормы - стилистической,
орфографической, пунктуационной, лексической. Кроме того, в этом задании у
абитуриентов проверяется сформированность определенных умений и навыков:
ясно, логично, последовательно и аргументированно излагать собственные мысли.
Большое значение придается умению абитуриента юридического вуза
разбираться в оттенках значения слова, его смысловых нюансах, избегать
однообразных синтаксических конструкций,
использовать разнообразные
грамматические формы и лексическое богатство языка, что невозможно без общей
эрудированности и речевой культуры.
Сочинение-рассуждение должно быть написано аккуратно и разборчиво.
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Примерные задания
Задание № 1. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы, расставляя
знаки и раскрывая скобки.
Роль римского права в истории человечества
По одному извес...ному выражению _ римляне «трижды покоряли мир».
Первый раз - л .. .гионами, второй - христианством, третий - правом.
Развитию римского права способствовали многие обстоятельства. Раньше
всего сказался высокий ур...вень товарных отношений _ достигнутый Римом в
пери.. .ды поздней республики и принципата.
(Не)менынее значение имел «всесветный» характер самой империи
породившей потребность «пр...мирения» различных правовых систем,
исторически возникших и существовавших в завоева(н,нн)ых странах, и прежде
всего в Греции, Египте, Сирии. Римские юристы имели возможность
воспользоваться результатами правового развития культурных нац...ональных
частей империи, особенно Афин. Нельзя (н...)отметить, наконец, то внимание,
которое уд...лялось праву _ и тот почет, которым были окружена деятельность
юристов, особенно выдают,...хся, таких как Гай, Ульпиан, Павел, Лабеон, Цельс и
многие другие.
Возведе(н,нн)ое в ранг «писаного разума» римское право кла(с,сс)ического
п...риода было широко воспринято феодальными государствами Западной Европы,
оно и (по)сей день лежит в основе многих институтов европейского права.
Римское право характеризуется (не)превзойденной по точности разработкой
всех существенных правовых отношений простых товар...владельцев (покупатель и
продавец, кредитор и должник, договор, обязательство и т.д.). Ряд терминов и
понятий (например, реституция, виндикация, универсальное преемство,
наследстве(н,нн)ая трансмиссия и т.д.), прочно ук...ренились в юридической
теори... и практике многих правовых систем _ вот почему каждому юристу
(не)обходимо отчетливо понимать их смысл.
Задание № 2. Напишите сочинение-рассуждение (150-300 слов) на тему:
«К чему приводит юридическая безграмотность?»
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