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РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

1. Звуки речи: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. 

Согласные мягкие и твердые; звонкие и глухие.  

2. Слог. Ударение. Произносительные нормы русского языка. 

3. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

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

4. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова; диалектная и 

профессиональная лексика.  

5. Исконно русские и заимствованные слова. Устаревшие слова, 

неологизмы. 

6. Фразеологизмы: лексическое значение фразеологизма. Отличие 

фразеологизма от слова и от свободного словосочетания.  

7. Морфемный состав слова: основа и окончание; части основы (корень, 

приставка, суффикс).  

8. Способы образования слов. Сложные слова. Сложносокращенные слова.  

9. Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

10. Имя существительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль.  

11. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Род имен существительных. 
12. Типы склонения имен существительных. Число. Падеж. Склонение имен 

существительных: правописание падежных окончаний.  
13. Способы образования имен существительных. Сложное 

существительное: определение и правописание (слитно, через дефис).  
14. Имя прилагательное: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль.  

15. Разряды имен прилагательных: качественные, относительные и 

притяжательные. 

16. Склонение имен прилагательных. 

17. Способы образования имен прилагательных. Сложное прилагательное: 

определение и правописание (слитно или через дефис).  



18. Имя числительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. 

19. Разряды числительных: количественные, собирательные, порядковые и 

дробные.   
20. Склонение имен числительных, в том числе составных  (количественных, 

порядковых). 
21. Местоимение: значение, разряды (личные, притяжательные, возвратные, 

неопределенные, указательные, вопросительные, относительные, 

определительные, отрицательные). 

22. Глагол: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая 

роль. 

23. Неопределенная форма глагола. Виды глаголов. Переходные и 

непереходные глаголы.  

24. Спряжения глагола.  

25. Наклонения глагола.  

26. Времена глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем времени); род и 

число (в прошедшем времени). 

27. Причастие: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. 

28. Деепричастие: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. 

29. Наречие: значение, и их разряды (обстоятельственные, 

определительные), синтаксическая роль.  

30. Предлог: понятие о предлоге, его функции. Разряды предлогов (по 

происхождению, по значению).  

31. Союз: понятие о союзе, его функции. Разряды союзов по значению. 

32. Частица: понятие о частице. Функции частиц. Разряды частиц по 

значению. 

33. Междометие. Значения междометий. 

34. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи 

в словосочетаниях (согласование, управление, примыкание). 

35. Простое предложение. Грамматическая основа. Виды простого 

предложения по цели высказывания, по интонации.  

36. Односоставные и двусоставные предложения. Виды односоставных 

предложений (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 

назывные). 

37. Члены предложения: главные и второстепенные члены; способы 

выражения членов предложения.  

38. Распространенные и нераспространенные предложения; полные и 

неполные предложения. 

39. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 
40. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки 

препинания. 
41. Определения. Однородные и неоднородные определения.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


42. Согласованные и несогласованные определения. 
43. Обстоятельство: значение, основные виды, способ выражения. 
44. Дополнение: значение, основные виды, способ выражения. 

45. Приложение. Однородные и неоднородные приложения. 

46. Обращения: определение, виды (распространенные и 

нераспространенные) и знаки препинания. 

47. Вводные слова, словосочетания и вводные предложения. Знаки 

препинания. 
48. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения: 

знаки препинания.  
49. Сравнительный оборот: определение и знаки препинания.  
50. Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные и 

бессоюзные сложные предложения. 

51. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания. 

52. Союзные сложные предложения: сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 

53. Сложносочиненные предложения с различными видами сочинительных 

союзов. 

54. Сложноподчиненные предложения с различными средствами связи. 

Виды сложноподчиненных предложений.  

55. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания. 

56. Знаки препинания в конце предложения.  

57. Тире между членами предложения. 

58. Орфография. Орфограмма.  

59.  Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Средства связи предложений в тексте.  

60. Понятие о культуре речи. Стили и функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) и их структура. 

 

 

 


