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на программы бакалавриата и программы специалитета

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Парные и непарные по глухости–
звонкости, твердости–мягкости согласные. Позиционные изменения
согласных
(оглушение звонких шумных согласных на конце слова, ассимиляция по глухости, по
звонкости, по мягкости). Орфоэпические нормы.
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Слово. Лексическое значение слова. Многозначность. Прямое и переносное
значение слова. Общеупотребительная лексика. Архаизмы, историзмы и неологизмы.
Этимология
лексики
русского
языка.
Научная
лексика
(терминология).
Необщеупотребительная лексика (жаргонизмы, диалекты, профессионализмы.
Заимствования в русском языке.
Лексические нормы. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Словари русского
языка.
Текст. Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Функциональные стили
речи: книжные (художественный, научный, официально-деловой, публицистический) и
разговорный
(обиходно-бытовой).
Устойчивые словосочетания и фразеологизмы. Тропы (лексические и синтаксические
средства выразительности речи).
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СОСТАВ СЛОВА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ОРФОГРАФИЯ
Основа слова и окончание. Морфемная структура слова: приставка, корень,
суффикс,
окончание,
интерфикс
(соединительный
гласный),
постфикс.
Способы словообразования в русском языке: морфологические (суффиксальный,
приставочный, сложение основ, аббревиация (сокращение) и др.) и неморфологические
(переход из одной части речи в другую и др.). Правописание безударных гласных в корне
слова. Правописание слов с чередующимися гласными и согласными.
Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на согласную. Приставка с-.
Приставки, оканчивающиеся на -с и -з. Безударные гласные в приставках. Приставки
пре- и при-. Правописание гласных -ы и -и после приставок.
Буквы -о-, -е- после шипящих в разных частях слова. Буквы -ы, -и после ц- в разных
частях слова.
Правописание согласных в корне. Двойные согласные в корне и на стыке частей
слова. Непроизносимые согласные. Правописание разделительных -ъ и -ь. Правописание
сложных и сложносокращенных слов.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Части речи. Имя существительное. Значение имен существительных, их постоянные
и непостоянные грамматические признаки (грамматические категории): собственные /
нарицательные, одушевленные /неодушевленные, род, число, падеж, склонение.
Синтаксическая роль существительных (подлежащее, именная часть сказуемого,
дополнение и пр.).
Правописание
падежных
окончаний
и
суффиксов
существительных.
Имя прилагательное. Значение имен прилагательных, их грамматические признаки
(грамматические категории): род, число, падеж. Разряды прилагательных (качественные,
относительные, притяжательные), их особенности. Степени сравнения качественных
имен прилагательных. Синтаксическая роль прилагательных (определение, именная
часть сказуемого). Правописание падежных окончаний и суффиксов, -н- и –нн- в полной
и краткой форме прилагательных, частицы не- с прилагательными.
Имя числительное. Значение имен числительных. Классификация числительных.
Особенности собирательных числительных. Склонение числительных. Синтаксическая
роль числительных. Правописание числительных.
Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Грамматические
признаки различных разрядов местоимений. Особенности склонения местоимений.
Синтаксическая роль различных разрядов местоимений. Правописание местоимений.
Слитное и раздельное написание частиц не- и ни- с местоимениями.
Глагол. Значение глаголов. Постоянные и непостоянные грамматические признаки
глаголов: вид, переходность, возвратность, спряжение, залог, наклонение, лицо, число,
род.
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Причастие и деепричастие как особые формы глагола, их образование и основные
грамматические категории. Синтаксическая роль различных глагольных форм.
Правописание глаголов I и II спряжения и разноспрягаемых глаголов, частицы не- с
глаголами, -н- и –нн- в краткой и полной форме причастий, -ь в инфинитиве, во 2-м лице
ед. числа, в повелительном наклонении.
Наречие. Значение наречий. Классификация наречий. Образование сравнительной
степени наречий. Синтаксическая роль наречий (обстоятельство, часть сказуемого и пр.).
Правописание наречий.
Предлог как часть речи. Классификация предлогов. Правописание предлогов.
Союз как часть речи. Классификация союзов. Типы сочинительных союзов. Типы
подчинительных союзов, их соотношение с другими частями речи (местоимениями и
наречиями). Правописание союзов.
Частицы. Классификация частиц и их употребление в речи. Правописание частиц не
и ни.
Междометия.

Значение

междометий.

Знаки препинания

при междометиях.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Словосочетание и простое предложение. Грамматическая основа предложения.
Способы подчинительной связи в словосочетании: согласование, управление,
примыкание.
Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. Типы предложений по
составу. Двусоставные предложения. Односоставные предложения: безличные,
неопределенно-личные, обобщенно-личные, определенно-личные, назывные. Способы
выражения главных членов в этих предложениях. Полные и неполные предложения.
Умение различать неполное двусоставное предложение и односоставное предложение.
Члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Типы сказуемых (простое глагольное,
составное глагольное, составное именное). Второстепенные члены предложения:
дополнение (прямое и косвенное), определение (согласованное и несогласованное;
приложение) обстоятельство. Способы выражения главных и второстепенных членов
предложения. Обособленные второстепенные члены предложения. Пояснительные,
уступительные и присоединительные конструкции, особенности их пунктуационного
оформления.
Однородные члены предложения. Обобщающее слово при однородных членах
предложения. Знаки препинания при однородных членах. Слова, не являющиеся членами
предложения (обращения, вводные слова и конструкции, вставные конструкции), их
типы и роль в тексте, знаки препинания при них.
Сложное предложение. Союзная сочинительная и подчинительная и
бессоюзная связь в предложениях. Сложносочиненные предложения. Типы
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сложносочиненных предложений. Союзы в сложносочиненном предложении. Знаки
препинания между простыми предложениями в составе сложносочиненного
предложения. Сложноподчиненные предложения. Союзы и союзные слова. Виды
придаточных
предложений.
Однородное,
параллельное
(неоднородное)
и
последовательное подчинение.
Сложное предложение с сочинением и подчинением. Знаки препинания в
сложноподчиненных предложениях.
Бессоюзное сложное предложение, средства связи в нем, отношения между частями
(простыми предложениями). Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. ЦИТИРОВАНИЕ
Способы пунктуационного оформления прямой речи, диалога и цитат. Замена
прямой речи косвенной речью.
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