1. ВВЕДЕНИЕ
Программа по «Русскому языку» составлена, исходя из целей,
требований и содержания обучения русскому языку в школе, заложенных в
Государственном стандарте образования, Программах Государственной
итоговой аттестации по русскому языку.
Представленные вопросы по «Русскому языку» охватывают все
разделы русского языка: фонетику, лексику и фразеологию, морфологию и
синтаксис.
Программа рассчитана на знание материала обязательного уровня
школьного образования в соответствии с индивидуальным развитием
познавательных возможностей учащихся и предусматривает знание и
понимание:
различия между языком и речью;
функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
связь языка и истории; культуры русского и других народов;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
нормы русского литературного языка;
смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты,
литературный язык,
языковая норма, культура речи;
важнейшие принципы и правила орфографии и пунктуации
русского языка;
орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
специфику устной и письменной речи;
правила продуцирования текстов разных жанров;
распознавание признаков разных жанров;
основные признаки функциональных стилей языка;
основные качества хорошей речи.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Фонетика.
Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие,
твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме.
Слог, ударение. Безударные гласные, их правописание.
Лексика.
Понятие о лексике. Значение слова. Многозначные и однозначные
слова. Омонимы. Прямое и переносное значение слов. Синонимы.
Антонимы. Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные
слова. Профессиональная лексика. Диалектные слова.
Заимствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Понятие об
устойчивых словосочетаниях.
Словообразование.
Окончание и основа в слове. Окончание, суффикс, корень, приставка
как значимые части слова. Чередование согласных и гласных в корне.
Правописание слов с чередующимися гласными о - а в корнях гор - гар, коскас. Правописание слов с чередующимися о - а в корнях лож - лаг, рос - раст.
Буквы е и о после шипящих в корне.
Буквы ы и и после ц.
Буквы з и с на конце приставок.
Правописание приставок при - и пре-.
Различные способы словообразования в русском языке.
Сложные слова и их правописание.
Сложносокращенные слова и их правописание.
Морфология и орфография.
Имя существительное.
Значение имени
существительного
и
его грамматические признаки. Существительные одушевленные и
неодушевленные, собственные и нарицательные. Род. Число. Падеж. Типы
склонения. Правописание падежных окончаний существительных.
Правописание важнейших суффиксов.
Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его
грамматические признаки. Прилагательные качественные, относительные и
притяжательные. Полная и краткая формы. Склонение прилагательных.
Степени сравнения прилагательных. Переход прилагательных в
существительные. Правописание падежных окончаний прилагательных.
Правописание важнейших суффиксов прилагательных.
Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные
количественные и порядковые. Особенности склонения числительных.
Правописание числительных.
Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений.
Склонение местоимений и их правописание.

Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки.
Неопределенная форма глагола. Переходные и непереходные глаголы.
Виды глаголов. Первое и второе спряжение. Наклонения (изъявительное,
условное, повелительное). Времена глагола. Лицо и число (в настоящем и
будущем времени), род и число (в прошедшем времени). Причастия и
деепричастия. Правописание глагольных форм.
Наречие. Значение наречий. Правописание наречий.
Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. Различные
части речи в роли предлогов. Правописание предлогов.
Союз. Понятие о союзе, его употребление в речи. Сочинительные и
подчинительные союзы. Правописание союзов.
Частицы. Понятие о частицах и их употребление в речи. Правописание
частиц.
Междометие. Значение междометий и знаки препинания при
междометиях.
Синтаксис.
Простое предложение. Связь слов в предложении: согласование,
управление, примыкание. Виды простых предложений по цели
высказывания:
повествовательные,
вопросительные,
побудительные.
Восклицательные предложения.
Члены предложения (подлежащее, сказуемое простое и составное,
дополнение, определение, обстоятельство) и способы их выражения. Типы
предложений по составу: личные, безличные, неопределенно-личные,
назывные, полные и неполные. Однородные члены предложения.
Обобщающее слово при однородных членах предложения. Знаки препинания
между однородными членами и при обобщающих словах. Обособленные
второстепенные
члены
предложения
(определения,
дополнения,
обстоятельства) и знаки препинания при них. Приложения, их обособление.
Обращения, вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при
них.
Сложное
предложение.
Типы
сложного
предложения.
Сложносочиненные предложения с союзами и знаки препинания в них.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами. Общее
понятие об основных видах придаточных предложений. Знаки препинания в
сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненные предложения с
несколькими придаточными (соподчинение и последовательное подчинение
придаточных предложений). Бессоюзные сложные предложения и знаки
препинания в них. Сложные предложения с сочинением и подчинением.
Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой и косвенной
речи.
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