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Общие сведения о языке
1. Функции русского языка в современном мире. Русский литературный язык.
Диалекты русского языка.
2. Две формы существования русского языка: устная и письменная.
Фонетика. Орфоэпия
1. Звуки речи: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные
мягкие и твердые; звонкие и глухие.
2. Слог. Ударение.
3. Произносительные нормы русского языка.
Лексика. Фразеология
1. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и
переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы.
2. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова; диалектная и
профессиональная лексика.
3. Исконно русские и заимствованные слова.
4. Устаревшие слова, неологизмы.
5. Фразеологизмы: лексическое значение фразеологизма.
6. Отличие фразеологизма от слова и от свободного словосочетания.
7. Толковые словари русского языка.
Словообразование
1. Морфемный состав слова: основа и окончание; части основы (корень, приставка,
суффикс).
2. Варианты морфем. Чередование гласных и согласных в морфемах.
3. Способы образования слов.
4. Сложные слова. Сложносокращенные слова.
5. Морфемные и словообразовательные словари.
Морфология
1. Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.
2. Имя существительное: значение, постоянные и непостоянные признаки,
синтаксическая роль. Существительные одушевленные и неодушевленные,
собственные и нарицательные. Род. Типы склонения. Число. Падеж.
3. Способы образования имен существительных.
4. Имя прилагательное: значение, постоянные и непостоянные признаки,
синтаксическая роль. Разряды имен числительных по значению.
5. Полная и краткая формы качественных прилагательных. Степени сравнения
качественных прилагательных. Склонение прилагательных.
6. Способы образования имен прилагательных.

7. Имя числительное: значение, постоянные и непостоянные признаки,
синтаксическая роль.
8. Числительные количественные и порядковые. Разряды количественных
числительных.
9. Склонение числительных.
10.Местоимение. Значение местоимений. Разряды. Склонение местоимений.
11.Глагол: значение. Постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль.
Неопределенная форма глагола. Виды глаголов. Переходные и непереходные
глаголы. Спряжения глагола. Наклонения глагола. Времена глагола. Лицо и число
(в настоящем и будущем времени); род и число (в прошедшем времени).
12.Способы образования глаголов.
13.Причастие.
14.Дееепричастие.
15.Наречие. Значение наречий и их разряды. Способы образования наречий.
16.Предлог. Понятие о предлоге. Функции предлогов. Разряды предлогов.
17.Союз. Понятие о союзе. Функции союзов. Разряды союзов по значению.
18.Частица. Понятие о частице. Функции частиц. Разряды частиц по значению.
19.Междометие. Значения междометий.
Синтаксис
1. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи в словосочетаниях
(согласование, управление, примыкание).
2. Простое предложение.
3. Грамматическая основа. Виды простого предложения по цели высказывания, по
интонации. Односоставные и двусоставные предложения.
4. Виды односоставных предложений (определенно-личные, неопределенно-личные,
безличные, назывные).
5. Члены предложения: главные и второстепенные члены; способы выражения
членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения;
полные и неполные предложения.
6. Однородные члены предложения.
7. Обособленные члены предложения.
8. Приложения.
9. Обращения. Вводные слова и вводные предложения.
10.Сложное предложение.
11.Типы сложного предложения.
12.Союзные и бессоюзные сложные предложения.
13.Союзные сложные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения.
14.Сложносочиненные предложения с различными видами сочинительных союзов.
15.Сложноподчиненные предложения с различными средствами связи.
16.Виды сложноподчиненных предложений.
17.Бессоюзные сложные предложения.
18.Сложные синтаксические конструкции.

19.Прямая и косвенная речь.
20.Графика.
21.Алфавит. Соотношение между буквой и звуком. Обозначение мягкости согласных
на письме.
Орфография и пунктуация
1. Орфография. Орфограмма. Правописание гласных: а) в приставках; б) в корнях;
в) в суффиксах различных частей речи; г) в окончаниях различных частей речи.
2. Правописание согласных: а) в приставках; б) в корне слова и в суффиксах
различных частей речи.
3. Употребление разделительных ъ и ь знаков. Употребление неразделительного ь
знака.
4. Употребление строчных и прописных букв.
5. Слитные, раздельные и дефисные написания в словах.
6. Не и ни с разными частями речи.
7. Пунктуация.
8. Знаки препинания в конце предложения. Тире между членами предложения.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
9. Знаки препинания при обращениях, вводных словах и вводных предложениях.
10.Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.
11.Обособление приложений.
12.Знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях.
Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях.
13.Знаки препинания при прямой речи и при диалоге.
Речь
1. Устная и письменная формы речи. Диалог и монолог.
2. Текст; типы текстов (повествование, описание, рассуждение) и их структура.
3. Стили речи.
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