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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Русский язык в современном мире 

Русский язык в современном мире. Язык, культура, история народа. 

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации; 

русский язык как национальный язык русского народа; русский язык как 

язык межнационального общения народов России; русский язык как один из 

важнейших мировых языков. 

Речь 

Функциональные стили речи и их особенности. Научный, официально- 

деловой, публицистический, художественный и разговорный стиль речи: 

сферы использования, цели использования, основные признаки, основные 

жанры. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Речь правильная и хорошая. Понятие об основных качествах хорошей 

речи: точности, уместности, выразительности, богатстве. 

 

Фонетика, орфоэпия 

Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Слог. 

Транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Особенности произношения в русском языке. Благозвучие русской 

речи. 

 

Лексикология, фразеология 

Словарная система русского языка. Лексика как культурное достояние 

народа. Слово в лексической системе языка. Слова однозначные и 

многозначные. Многозначность слова - особенность русской лексической 

системы. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, особенности их 

употребления. 

Фразеология и фразеологизм. Фразеология как культурное достояние 

народа. 

Лексические и фразеологические словари. 
 

Морфемика и словообразование 

Понятие о морфемике и морфеме как значимой части слова. Морфемы 

русского языка: корни, приставки, суффиксы, окончания. 

Понятие о словообразовании. Основные способы образования слов: 

морфологические и неморфологические способы словообразования, их 

разновидности. 

Словообразовательный разбор и разбор слова по составу. 
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Морфология 

Морфология как учение о частях речи. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Имя существительное как самостоятельная часть речи: род, число, 

падеж, склонение. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Имя прилагательное как часть речи. Разряды имён прилагательных: 

качественные, относительные и притяжательные. 

Краткие прилагательные. Степени сравнения качественных 

прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Особенности склонения прилагательных. Правописание 

прилагательных. 

Имя числительное как часть речи: разряды и грамматические 

признаки. Особенности склонения числительных. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Особенности 

склонения местоимений различных разрядов. 

 

Глагол и глагольные формы 

Глагол как часть речи, его грамматические особенности. 

Причастие. Особенности образования и правописания причастий. 

Деепричастие. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

 

Наречие, категория состояния 

Наречие и слова категории состояния: основные разряды, 

правописание. 

 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи. Классификации предлогов по 

составу. 

Переход предлогов в другие части речи. Правописание предлогов 

Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Правописание сложных и составных союзов. 

Частицы как часть речи. 

 

Синтаксис 

Синтаксис как один из важнейших разделов русского языка. Основные 

единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. 

 

Словосочетание 

Понятие о словосочетании. Виды синтаксической связи в 

словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

 

Простое предложение 
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Понятие о предложении. Простые предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные). Деление 

предложений на восклицательные и невосклицательные. Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Понятие об односоставных и двусоставных предложениях. Типы 

односоставных предложений. 

Неполные предложения. Отличие односоставных предложений от 

неполных. 

 

Главные и второстепенные члены предложения 

Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое и способы его выражения. Типы сказуемых: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Общее понятие о второстепенных членах предложения: определение, 

приложение как особое определение, дополнение, обстоятельство. 

 

Понятие об осложнении простого предложения 

Однородные члены предложения, их признаки. Члены предложения, 

не являющиеся однородными. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Понятие о вводных и вставных конструкциях. 

Понятие об обращении. 

 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Типы сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. 

 

Способы передачи чужой речи 

Речь прямая и косвенная. Цитирование. 

 

Орфография 

Правописание согласных в корне слова: парные по глухости- 

звонкости, непроизносимые, двойные. Правописание безударных 

проверяемых и непроверяемых гласных в положении не после шипящих и Ц. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Правописание гласных после шипящей и Ц. 

Правописание приставок. Приставки, не зависящие от произношения. 

Приставки на -з, - с. Приставки пре -, при -. Ы - И после приставок. 

Правописание окончаний существительных, 

прилагательных, причастий, глаголов. 

Правописание суффиксов существительных, 
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прилагательных, причастий, глаголов, наречий. Правописание 

суффиксов причастий. 

Н и НН в словах различных частей речи. 

Правописание НЕ и НИ с различными частями речи. Различение на 

письме 

НЕ и НИ. 

Слитные, дефисные и раздельные написания различных частей речи. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

 

Пунктуация 

Знаки препинания в конце и в начале предложения. Знаки конца 

предложения. 

Знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и 

без союзов. Знаки препинания при однородных членах предложения с 

обобщающими словами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. 

Знаки препинания при однородных приложениях. 

Знаки препинания при обособленных согласованных и 

несогласованных определениях. Знаки препинания при обособленных 

приложениях. 

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Знаки препинания при уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах предложения. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при вводных словах, сочетаниях слов и 

предложениях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при обращении. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. Трудности 

постановки знаков препинания в СПП. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. 

Сочетание знаков и последовательность их расположения. 

Знаки препинания на стыке союзов. 

Знаки препинания при прямой речи, диалоге, косвенной речи. 

Особенности постановки знаков препинания при цитатах. 

 

Текст 

Текст как произведение речи. Целостность и связность как основные 

признаки текста. Тема, основная мысль, проблематика текста. Средства и 

виды связи предложений в тексте. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определённой 
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разновидности языка, функциональному стилю. Информационная обработка 

текста различных стилей и жанров. 

 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам речевого поведения - основные составляющие культуры 

речи. 

Орфоэпические и акцентологические нормы. Слова, сложные с 

орфоэпической точки зрения. 

Лексические нормы русского языка. 

Морфологические нормы. Правила использования грамматических 

форм разных частей речи. 

Синтаксические нормы. Типы синтаксических ошибок: нарушение 

норм управления; ошибки при согласовании главных членов предложения; 

ошибки при употреблении причастных оборотов; неверное употребление 

деепричастного оборота; ошибки в употреблении однородных членов 

предложения; ошибки при построении сложного предложения. 

Культура письменной речи. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание по русскому языку для кандидатов по 

очной форме обучения проводится в форме письменного задания. 

Объём знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

выполнения письменного задания, соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по общеобразовательному предмету «Русский язык». 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Голуб, И.Б. ЕГЭ 2019. Русский язык без репетитора [Текст] / И.Б. 

Голуб. - М.: Эксмо - Пресс, 2018. 

2. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. ЕГЭ 2018.Русский язык. Типовые 

тестовые задания / И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева. - М.:Экзамен, 

2018. 

3. Политова, И.Н. ЕГЭ 2020. Русский язык в схемах и таблицах.- М.: 

Экзамен, 2020. 

4. С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык. 10 класс. Учебник (базовый) / 

С.И. Львова, В.В. Львов.- М.: Мнемозина, 2019. 

5. 

Дополнительная литература 

1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский 

язык/ Н.С. Валгина, Д.Э.Розенталь, М.И. Фомина. - М.: Альянс, 2018. 
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2. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э.,Теленкова М.А. Современный русский 

язык / И.Б.Голуб, Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. - М.: Айрис-Пресс, 

2017. 

3. Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и 

пунктуация/С.И. Львова. - М.: Дрофа, 2017. 

4. Лекант, П.А. Русский язык: справочник / П.А. Лекант, Н.Б. Самсонов. 

- 3-е изд., испр. и доп . - М. : Юрайт, 2019. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - русский язык 

для всех: http://www.gramota.ru/ 

2. Культура письменной речи: http://gramma.ru/ 

3. URL: http://www.ruslang.ru - сайт Института русского языка им. 

В.В.Виноградова РАН. 

4. URL:http://www.korunb.nlr.ru - корпорация универсальных научных 

библиотек (подбор электронных ресурсов и литературы по запросу 

пользователя), организатор проекта - российская национальная 

библиотека. 

5. URL: http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Reference/ Dictionaries/ Russion _dict/ 

- словари русского языка. 

http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.korunb.nlr.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Reference/%20Dictionaries/%20Russion
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Reference/%20Dictionaries/%20Russion
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