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ОРФОГРАФИЯ 

Правописание морфем. 

Правописание гласных и согласных в корне. Безударные проверяемые гласные. Прове-

ряемые согласные. Непроверяемые гласные и согласные. Одна и две согласные буквы на 

стыке корня с последующей суффиксальной или корневой морфемой (слова типа про-

граммка, теракт). Правописание гласных и согласных в корне. Непроизносимые соглас-

ные. Чередующиеся гласные. Буквы Ы и И после приставок. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные в приставках НЕ- и НИ-. Буквы А и О в приставках. Согласные на конце приста-

вок. Одна и две согласные на стыке приставки и корня. 

Правописание гласных и согласных в суффиксах. Гласные в суффиксах -ЕК и -ИК (а 

также -НИК, -ЧИК, -ЩИК, -ИН-, -ИЦ-, -ЕЦ, -ОК и т. п.). Суффиксы прилагательных -К- и 

-СК-. Гласные в суффиксах глаголов и отглагольных слов -ЕВА-/-ОВА- и -ИВА-/-ЫВА-. 

Буквы А и О на конце наречий. Н и НИ в прилагательных, причастиях, существительных, 

наречиях. Гласные в суффиксах прилагательных -ЕВ-, -ИВ-, -ЛИВ-, -ЧИВ-, -ЕН-, -АН-, -

ЯН- и др. Гласные в суффиксах причастий. Гласные перед суффиксом -Л- в глаголах про-

шедшего времени. Гласные в суффиксах глаголов типа обессилеть, обессилить. Суффикс 

-И- в повелительном наклонении глагола. 

Правописание гласных в окончаниях. Гласные в окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. 

Гласные в окончаниях существительных. Гласные в окончаниях прилагательных, прича-

стий, порядковых числительных. 

Правописание гласных после шипящих и Ц. 

Написание букв О, Ё, Е после шипящих и Ц. Буквы О и Ё после шипящих в корне. 

Буквы О, Ё и Е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях. Написание букв И, Ы по-

сле Ц; И в сочетаниях ЖИ, ШИ. Буквы И и Ы после Ц в корнях, суффиксах, окончаниях. 

ЖИ, ШИ.  

Употребление букв Ъ и Ь.  

Употребление разделительных Ъ и Ь. Разделительный Ъ после приставок и в сложных 

словах. Разделительный Ь. Употребление Ь для обозначения мягкости согласных. Ь в сло-

вах с мягкими согласными. Отсутствие Ь в сочетаниях НЧ, НЩ, РЧ, РЩ, ЧК, ЧН, ЩН. Ь и 

его отсутствие в форме родительного падежа множественного числа существительных на 

-ня (вишен, черешен, яблонь, кухонь и т. п.), в существительных с уменьшительным суф-

фиксом -К- (вишенка, яблонька). Написание Ь в глаголах. Ь в повелительном наклонении 

глаголов. -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах. Написание Ь в числительных. Ь и его отсутствие в ко-

личественных и порядковых числительных. Написание Ь после шипящих на конце слов. Ь 

и его отсутствие после шипящих на конце существительных, глаголов, кратких прилага-

тельных, наречий, частиц. 

Слитное, раздельное и дефисное написание слов.  

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со словами различных частей речи. НЕ с 

существительными, прилагательными, наречиями. НЕ и НИ в отрицательных местоиме-

ниях и наречиях. НЕ с глаголами и деепричастиями. НЕ с причастиями. Частицы НЕ и 

НИ, союз НИ - НИ.  

Слитное и раздельное написание служебных слов. Слитное написание союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО и др. в отличие от сочетаний ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ и др. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов, отличие предлогов от знаменательных ча-

стей речи.  

Слитное и раздельное написание наречий. Написание наречий, образованных от дру-

гих наречий (навсегда, повсюду и др.), собирательных числительных (вдвое, надвое и др.), 

кратких и полных прилагательных (сгоряча, вручную и др.), местоимений (вничью, по-
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иному и др.), существительных (наземь, поодиночке, вдаль и др.); отличие наречий от су-

ществительных с предлогами. 

Слитное написание сложных слов. Написание сложных слов с соединительными глас-

ными (языкознание, земледелие) и без соединительных гласных: с иноязычными корнями 

(авиалиния, поликлиника), при сращении словосочетания (кислородсодержащий, умали-

шенный), с существительными на –мя (времяпрепровождение, семяпочка), глагольными 

формами (горицвет, вертишейка), числительными (двадцатиметровый, сорокаквартир-

ный и др.). 

Дефисное написание слов. Дефисное и раздельное написание слов с повторяющимися 

компонентами. Дефисное написание сочетаний синонимического, антонимического и ас-

социативного характера. Дефисное написание сложных слов. Дефисное написание при-

ставок, суффиксов, слов служебных частей речи. 

 

ПУНКТУАЦИЯ 

Знаки препинания в простом предложении. 

Члены предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Грамматическое 

значение членов предложения, способ подчеркивания при анализе предложения. 

Виды осложнения простого предложения. Однородные члены предложения. Однород-

ные члены с обобщающим словом. Обособленные второстепенные члены предложения 

(определение, приложение, дополнение, обстоятельство). Уточняющие члены предложе-

ния. Слова и конструкции, не являющиеся членами предложения и грамматически не свя-

занные с членами предложения: обращение, вводные слова, вводные предложения, встав-

ные конструкции. Конструкции с союзом КАК. 

Тире между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в не-

полных и эллиптических предложениях. Тире для обозначения пространственных, вре-

менных, количественных пределов (в значении «от ... до»). 

Знаки препинания в конце предложения. Точка, восклицательный и вопросительный 

знаки, многоточие, сочетание нескольких знаков. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Пунктуация в сложносочиненном предложении. Запятая и тире между предикативны-

ми единицами. Отсутствие знака препинания в предложениях с общим компонентом.  

Пунктуация в сложноподчиненном предложении. Запятая между предикативными 

единицами – главной и придаточной частями предложения. Запятая при составных сою-

зах. Запятая и ее отсутствие между однородными придаточными. Запятая и ее отсутствие 

на стыке двух союзов (подчинительных; сочинительного и подчинительного). Отсутствие 

запятой в предложениях с придаточной частью, состоящей из одного союзного слова. От-

сутствие запятой между главной и придаточной частями предложения наличии перед под-

чинительным союзом или союзным словом частицы НЕ, одиночного сочинительного сою-

за (И, ИЛИ и т. п.), при наличии повторяющегося или двойного сочинительного союза.   

Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. Запятая, точка с запятой, двоеточие, 

тире между предикативными единицами. 

Пунктуационное оформление чужой речи (прямая речь, косвенная речь, диалог, ци-

тирование). 

Знаки препинания при прямой речи, косвенной речи, цитировании. Оформление пря-

мой речи и слов автора. Отличие прямой речи от косвенной речи. Оформление цитат.  

Знаки препинания в диалоге. Оформление диалога при помощи кавычек и без кавычек. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ 

Фонетика. 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи (гласные ударные и безударные; согласные 

звонкие и глухие, твердые и мягкие, сонорные). Соотношение звуков и букв. Слог. Сло-
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весное ударение. Интонация, ее основные элементы: логическое ударение, пауза, темп, 

тембр речи, мелодика (повышение − понижение голоса). 

Лексикология и фразеология. 

Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и мно-

гозначные слова. Прямое и переносное значение слова, Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова, в 

том числе старославянизмы. Развитие словарного запаса: устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы), неологизмы. Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении: 

диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Фразеологизмы. Лексическое значение 

фразеологизма. 

Морфемика. 

Морфема как минимальная значимая часть слова. Корень, приставка, суффикс, окон-

чание. Основа слова и окончание. Однокоренные слова. Слова с одним корнем и несколь-

кими (сложные). Чередование звуков в морфемах. Этимология как раздел лингвистики, 

исследующий происхождение слов, их первоначальную структуру. 

Словообразование. 

Словообразование как источник непрерывного пополнения словарного запаса русского 

языка. Способы образования слов; морфологические (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение) и неморфологические. 

Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды. Начальная форма слова. Самостоя-

тельные части речи: имена существительные, прилагательные, числительные, местоиме-

ния, глаголы, причастия, деепричастия, наречия. Их морфологические признаки, синтак-

сические функции. Разряды самостоятельных частей речи по значению и структуре. 

Служебные части речи: предлог, союз, частица. Их разряды по значению и структуре. 

Междометие как особая часть речи. Звукоподражательные слова. Переходные явления в 

частях речи.  

Синтаксис. 
Словосочетание и предложение как синтаксические единицы. Номинативная функция 

словосочетания, коммуникативная функция предложения. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. Виды словосочетаний 

по характеру главного слова (именные, глагольные, наречные). Типы связи слов в слово-

сочетании: согласование, управление, примыкание. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Характеристика предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные), по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Простое предложение.  Предложения двусоставные и односоставные, распространен-

ные и нераспространенные, полные и неполные. Грамматическая  основа предложения.  

Подлежащее  и сказуемое как главные члены  предложения. Типы сказуемых. Способы 

выражения подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное), 

приложение, дополнение (прямое, косвенное), обстоятельство (виды обстоятельств по 

значению). Способы выражения второстепенных членов предложения. 

Осложненное простое предложение. Виды осложнения простого предложения: одно-

родные члены; обособленные второстепенные члены; уточняющие члены; слова и кон-

струкции, не являющиеся членами предложения; сравнительный оборот. 

Сложное предложение. Союзные и бессоюзные предложения. Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Виды придаточных предложений. Виды сложнопод-

чиненных предложений с несколькими придаточными частями. Последовательное, одно-

родное и параллельное (неоднородное) подчинение придаточных. Сложные предложения 

с разными видами связи. Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь, 

диалог. 
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Типы словарей. 

Энциклопедические словари. Лингвистические словари: орфографический, орфоэпиче-

ский, толковый, словари синонимов, антонимов, омонимов, фразеологический словарь, 

словообразовательный, этимологический и др. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ И СТИЛИСТИКА 

Речевые нормы. 

Орфоэпические нормы. Нормы ударения. Нормы произношения гласных и согласных 

звуков.  

Лексико-фразеологические нормы. Смысловая точность речи. Лексическая сочетае-

мость. Типичные лексические ошибки: тавтология, плеоназм, смешение паронимов и др. 

Употребление фразеологизмов.  

Морфологические нормы. Употребление форм самостоятельных частей речи: суще-

ствительных прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, причастий, дее-

причастий, наречий.  

Синтаксические нормы. Связь слов в структуре словосочетания, нормы управления и 

согласования. Координация подлежащего и сказуемого. Употребление однородных чле-

нов, союзов при однородных членах, однородных членов с обобщающими словами. Упо-

требление причастных и деепричастных оборотов. Употребление сложных предложений. 

Типичные ошибки в сложноподчиненном предложении: смешение конструкций главного 

и придаточного предложений, неправильное употребление придаточных с союзным сло-

вом КОТОРЫЙ, избыточность союзных средств и др. Нормативный ввод цитат с личными 

местоимениями. Типичная ошибка: смешение косвенной речи с прямой речью.  

Стилистические нормы. Нормы сочетаемости стилистических средств языка. Типич-

ные стилистические ошибки: неоправданное использование иностилевых элементов, сме-

шение лексики различных исторических эпох и т. п.  

Русский литературный язык и его стили. 

Литературный язык. Понятие о литературном языке. Основные признаки литературно-

го языка.  

Стили литературного языка в традиционном их понимании.  Стили книжный и разго-

ворный. Стилистическая окраска: книжная (высокая) и разговорная (сниженная). Стили-

стически не окрашенные средства (нейтральная лексика). Стилистическая характеристика 

лексики в словарях. Стилистические синонимы. Экспрессивно-стилистические нормы. 

Функциональные стили. Система функциональных стилей: научный, официально-

деловой, публицистический, художественный, разговорный. Характеристика стилей. 

Функционально-стилистические нормы. 

Средства выразительности речи (стилистические приемы). 

Понятие о тропе. Основные виды тропов. Фигуры речи (стилистические фигуры, рито-

рические фигуры). Основные фигуры. Приемы звукописи. Понятие о звукописи. Основ-

ные приемы звукописи. 

 

ТЕКСТ И ЕГО СТРОЕНИЕ 

Текст и его основные признаки. 

Понятие текста. Основные признаки текста: цельность, связность. Тема и основная 

мысль текста. Развитие мысли в тексте: «данное» и «новое»; цепной и параллельный спо-

соб связи между предложениями в тексте; деление текста на абзацы. Композиция текста. 

Типы речи. 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их тематические и структурные 

признаки. Особенности каждого типа речи в различных функциональных стилях. 

Жанры. 

Речевые жанры (эссе, рецензия и др.) и их функционально-стилистические особенно-

сти. 
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Работа над сочинением-рассуждением. 

Критерии оценки сочинения-рассуждения. Композиция и содержание сочинения-

рассуждения. Смысловой и композиционный анализ текста. Анализ выразительных 

средств. Выявление проблемы текста. Виды проблем. Приемы выделения проблем. Спо-

собы формулировки проблем. Комментарий проблемы. Виды комментария, способы 

оформления. Выявление позиции автора. Аргументация собственной позиции. Виды ар-

гументов. Способы речевого оформления аргументации. Работа над композицией сочине-

ния. Использование функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и их комбинаций в текстах разной стилевой принадлежности. 
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*) Основой подготовки к вступительному испытанию являются базовые учебники и пособия 
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