Программа вступительных испытаний по русскому языку

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Лексическое значение слова

1. Прямое и переносное значение слова.
2. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.
3. Исконно русские слова.
4. Иностранные слова и их употребление в современном русском языке.
5. Фразеологические обороты русского языка.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ

1. Состав слова.
2. Правописание гласных в корне: проверяемые и непроверяемые безударные
гласные, чередующиеся гласные, гласные после шипящих и ц.
3. Правописание согласных в корне: звонкие и глухие согласные, удвоенные
согласные, непроизносимые согласные.
4. Разделительные ь и ъ.
5. Мягкий знак после шипящих во всех частях речи.
6. Правописание приставок: приставки на з-, приставка с-, приставки пре- и
при-, гласные ы и и после приставок.
7. Гласные после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях: гласные о и ё
после шипящих, гласные после ц.
ЧАСТИ РЕЧИ
Самостоятельные части речи

1. Имя существительное. Склонение имён существительных. Правописание
суффиксов имён существительных. Правописание сложных имён
существительных.
2. Имя прилагательное. Склонение имён прилагательных. Правописание
суффиксов имён прилагательных. Правописание сложных имён
прилагательных.
3. Имя числительное. Склонение порядковых и количественных
числительных. Числительное пол- (половина).
4. Местоимения. Правописание отрицательных и неопределённых
местоимений.
5. Глагол. Спряжение глаголов. Глагольные суффиксы.
6. Причастие. Правописание суффиксов в действительных и страдательных
причастиях. Краткие и полные страдательные причастия. Правописание н и
нн в прилагательных и причастиях.
7. Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида.

8. Наречие. Правописание наречий. Правописание н и нн во всех частях
речи.
Служебные части речи

1. Предлоги. Употребление некоторых предлогов. Правописание
производных предлогов.
2. Союзы. Правописание союзов и омонимичных частей речи.
3.Частицы. Правописание частиц –то, -либо, -нибудь и др. Частицы не и ни.
Правописание частицы не со всеми частями речи.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Простое предложение

1. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения.
Способы выражения подлежащего и сказуемого.
2.Тире между подлежащим и сказуемым.
3.Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных
предложений.
4. Знаки препинания между однородными членами. Однородные
определения.
5. Обособление определений.
6. Обособление приложений.
7. Обособление обстоятельств.
8. Обособление дополнений.
9. Слова, не являющиеся членами предложения.
Сложное предложение

1. Союзные и бессоюзные сложные предложения.
2. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
3. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
4. Знаки препинания в бессоюзном предложении.
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ

1. Знаки препинания при прямой речи.
2. Замена прямой речи косвенной.
3. Знаки препинания при цитатах.
КУЛЬТУРА РЕЧИ

1. Речевые ошибки и основные способы их исправления.
2. Грамматические ошибки и способы их исправления.

