
Русский язык 
Основные умения и навыки 
Абитуриент, используя знание теоретического материала в объеме данной программы, должен 

показать знание орфографической и пунктуационной грамотности - правописания проверяемых и 
непроверяемых гласных в корне, правописания двойных согласных, не с различными частями речи, 
правописание наречий и предлогов. 

Помнить правила постановки знаков препинания при обособлениях в простых предложениях, 
правила постановки знаков препинания во всех видах сложных предложений.  

Помнить об исключениях из правил. 
Уметь объяснить отдельные грамматические свойства языковых единиц, их стилистическую 

отмеченность. 
Умение анализировать абитуриент обнаруживает, например, при ответах на такие вопросы, как: 

к какой части речи относится слово; чем является слово в предложении; к какому типу относится 
данное простое предложение и т.д. 

 
Программа 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. 
Правописание согласных в конце слова. Правописание непроизносимых согласных. 

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 и заимствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Понятие об 
устойчивых словосочетаниях. Стилистически отмеченные слова. 

Словообразование 
Окончание, суффикс, постфикс (ся), корень, приставка как значимые части слова. Чередование 

согласных и гласных в корне. Правописание слов с чередующимися гласными о-а в корнях гор-гар, 
кос-кас. 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 в приставках. 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 
суффиксов. Правописание не с существительными. Род несклоняемых существительных. 
Правописание сложных существительных и сложных прилагательных. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Значение имени прилагательного и его грамматические признаки. 
Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Полная и краткая формы. 
Склонение прилагательных. Переход прилагательных в существительные.  

Правописание падежных окончаний прилагательных. Правописание важнейших суффиксов 
прилагательных. Правописание прилагательных, образованных от глаголов. Правописание не с 
прилагательными. Сравнительная степень прилагательных. Правописание сложных существительных 
и сложных прилагательных. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. Значение имени числительного. Числительные количественные и 
порядковые. Особенности склонения числительных. Правописание числительных. Собирательные 
числительные. Правописание дробных 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 спряжения. Наклонения 
(изъявительное, условное, повелительное). Времена глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем 
времени), род и число (в прошедшем времени).  

ПРИЧАСТИЕ. Значение причастий. Разряды. Отличие причастий от прилагательных. 
Правописание причастий: нн и н в причастиях, не с причастиями, нн и н в отглагольных 
прилагательных. Правописание суффиксов страдательных и действительных причастий настоящего 
времени (ущ/ющ, ащ/ящ, им, ем). Склонение причастий. Правописание кратких причастий. 
Словообразование глаголов и правописание. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ. Значение деепричастий, их правописание. Употребление деепричастий в 
значении наречий в предложении. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

НАРЕЧИЕ. Значение наречий. Правописание наречий. Образование наречий из 
существительных с предлогом. Переход наречий в предлоги. Наречия в функции сказуемого в 
безличном предложении (надо, стыдно и др.). Их отличие от кратких прилагательных в предложении. 
Сравнительная степень наречий в предложении. 

ПРЕДЛОГ. Понятие о предлоге, его употребление в предложении. Различные части речи в роли 
предлогов. Правописание предлогов. Правописание производных предлогов. Знаки препинания при 
их употреблении в предложении. 

СОЮЗ. Понятие о союзе, его употребление в простом и сложном предложении. Сочинительные 
и подчинительные союзы. Правописание союзов. Употребление местоимений в роли союзов в 
сложном предложении. Повторяющиеся союзы в предложении. 

ЧАСТИЦЫ. Понятие о частицах и их употребление в речи. Правописание частиц. Разряды 
частиц по смыслу. Отрицательные частицы не и ни. 

МЕЖДОМЕТИЕ. Значение междометий и знаки препинания при междометиях. Переход в 
междометия слов других частей речи (Будь здоров! Просто смех! Слава богу! Ладно! и др.). 

ВВОДНО-МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА (может быть, безусловно, к счастью, как видно и др.). 
Синтаксис 
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Связь слов в предложении; согласование, 

управление, примыкание. 
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 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. Тире в простом предложении. Типы предложений по составу: личные, 
безличные, неопределенно-личные, определенно-личные, обобщенно-личные, назывные. Однородные 
члены предложения. Обобщающее слово при однородных членах предложения. Неполные 
предложения. Слова-предложения Да и Нет и др. 

Знаки препинания между однородными членами при обобщающих словах. Обособленные 
второстепенные члены предложения (определения, приложения, дополнения, обстоятельства) и знаки 
препинания при них. Обращения, вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Понятие о предикативном центре (субъект, объект, действие).* 
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. Цитаты. 

Основная литература 
Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку для старших классов.-М.: Просвещение, 

2000 

* Только для гуманитарного факультета. 
                                        



Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебн. для 
10-11 классов., М.: Просвещение, 2005 

Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Русский зык. Синтаксис и пунктуация. Пособие для учазщихся и 
абитуриентов. – М.: Владос, АО «Московские учебники», 2003 

Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку. 9-11 класс. – 
М.: «Вербум-М», АО «Московские учебники», 2003 

Русский язык. Полный школьный курс. Под ред. Соболевой О.Л., - М.: «Аст-Пресс», 2000 

Дополнительная  литература 
Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Интенсивный курс русского языка. Почему так не говорят по-

русски. Пособие по культуре речи. – М.: Издательство «Наука», 2009 
Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Интенсивный курс русского языка. Пособие для подготовки к 

тестированию и сочинению в правилах, алгоритмах и шпаргалках. – М.: Издательство «Наука», 2008 
Гладких И.А. Сборник упражнений по русскому языку для абитуриентов. – М.6 Издательство 

«Флинта», 2005 
 


