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прогрлммл по русскому языку

Проерамма сосmавлена в сооmвеmсmвчч с Прuмернымч проераммамч
всmуп чmельных эrcаменов разрабоmаннымч Мчнчсmерсmвом образованчя РФ
(Пчсьмо Мчнчсmерсmва образованчя РФ 18 февраля 2000е. Ns 14-51-129uH/12).

Объем r,ребоваlIий по русскому языку.

I Ia экзамене по русскому языку абиT,уриеrrт /(оJIжсII
орфоr,рафичсскуIо и lIyHKтyalIиoIIIIylo l,рамо,пIость, зIIаIIис соо,гве,l,с,ll]уItlII(их
,I,акже зIIаIIис,геории русского язLIка в IIредеJIах приl]с/IеIIIIой Ilиже программы.

IIоказа,l,ь:

lIраI]иJI, а

Фоllе,t,ика. Графика.
Звуки и буквы, их соотrIошение. I-рафика. Алфави,г. Звукоtзос зIIачеIIие букll с, ё, Io, я.
Употреб.ltение букв ь и ъ, их фуIкtции.
l':lасныс и соl,JIасные звуки. С;tог. Ударение. l-:lactll,Ie уларIIыс и бсзуltарIIые.
lIравоtlисаllие бсзуларных I-ласIILIх. lIраIIописаIIие гJIасIILIх lIocJIe IIIипяпIих и Iц. l'.ltухие и
звоIlкие, ,гвердые и мягкие согJIосrIые. Обозначенис мягких и ,гвердых, гJIухих и зl]опких
соI,JIасных на письме.
()сlIоlзIIыс IIормы русского JIи,l,сра,l,урIIоl,о произIIоIIIсIIия. Э.ltемеrI,гарtt1,1с сI}еi{сIIия о

фоItе,гичсской,граIIскрипции.

JIсксика.
llонятис о JIсксикс. Значеrrие cJIoI}a. 11рямое и персносIIос значение сJIова. МIIоt,озItачныс
и однозIIачIIIrIс сJIовa. ОмоrIимы. СиItонимы. Антоllим1,1.
JIсксика pyccкol-o языка с,l,очки зрсIIия IIроисхожIIеIIия: искоIIIIо русскис и
заимс,гt]оl]аIIIIыс cJIoI]a.

JIексика русского языка с гочки зреIIия уIо,греби,геJILIIос,I,и: обll1еуttотреби,t,сJt1,1t1,1с cJIol}a,

устаревlпие сJIова (архаизмы и историзмы), нео.llогизмы.
JIсксика pyccкol,o языка сгочки зреIIия сферы употрсб.llсtIия: tlрофсссиоIIzuIыILIс cJIoI]a,

лиаJIек,гIIые cJIoI}a. Понятие о фразсо.lrогизмах.

CocтaB сJIова. С;IовообразоваIIие.
l Iрис,t,аtзка, корсIIь, суффикс, окоIIчаIIис как миIIимZUIыIыс зIIачимыс час,l,и сJIова. l Iоrlя,гис
о с.llовообразоватсJILIIых и формообразоватсJIыIых час,tях слова. ()сIIова оJIова и
окоIIчаIIис. I Iу.lIсlзос окоIIчание.
l IравоttисаIIие зIIачимых час,l,сй c:loBa: lIристаI]ок, корItей с чсредуIощимися I)IооIIIrIми и
соI,JIасными, суффиксов, окоIIчапий - у сJIов различIlых час,гсй рсчи. ПраllоIlисаIIие cJIoI] с

21IlойIrыми и IIсlIроизrIосимыми соI,JIасIIыми.
()сlIовIrыс сttособы с.ltовообревоваIIия в русском языкс. lIонятис ltроизllо7цtой и
lIроизво/{яltlсй ocItoB. Различtll,rе с;tовообразовагеJIыIые cpeitcTBa. Словообразоваttис имеII
суIIIсс,1,1]и,t,сJIьIIых, lIриJIагатеJII)III)Iх, чисJIи,l,елыIых, I,JIal,o.ltoB, Itаречий.
C.ltoжHr,Ic и сJIожIIосокращспIIыс cJIoI}a, их IIраI]оIIисаIIис.

Морфо;lоl,ия.
Имя супцес,гви,t,еJIьIrое. Зtlачсrlис имсIIи сущесl,ви,l,сJIIrIIоl,о, el,o l,раммагичсскис IIризIIаки
и сиIIтаксичсская роJIь в lIрс/IJIожсIIии. lIостояIIIIые и IIсlIос,l,ояIIIILIс l,рамма,I,ичсскис
lIризIIаки. Собс,гвсrItILIс и IIариItаl,сJIыIыс имсIIа суIIIсс,гI}и,l,сJIьIlI)Iе. ().ltyrlrcB.lICIIIIoC,l,Il и
IIco.1{yIIIcI}JIcIIIIocl,b, Ро21 (муяtской, х<сltский, срс2lltий, обтtlий). Pozr IIсскJIоIIясмых имсII
cyIIIcc,l]]и,l,CJII>IIIrIX. Чис.ltо. Суlllссr,ви,l,сJII>IIые, имеIоIIIис форму 

,гоJIько е/{иIIс,гвсIIIIоI,о иJIи



,I,oJIbKo MIIoжcc1,I]eIIIIoI,o чисJIа. lIадеж. Ск;lоlIеltие имен cyIIIecTI]и,I,eJILHLIx - IIcpl]oс, l},t,U1)oC.
,l,pc,l,bc; 

разlIоскJIоIIяемыс имсIIа суII(ес,гI]иI,сJIIrIIые, скJIоIIсIIис п() образllу имсII

lIpиJIaI,a,l,cJIbIILIx. l1раlзоttисаIIие имеII суIIIсс,I,ви,гельных.

Имя IIри.rIаI,атеJIыIое. ЗIIачсIIие имени приJIаI,ателыIого, его грамматичсскис lIри:]IIаки и

сиII,1,аксичсскuш роJIь, Разря.l1ы имеII IIриJIаI,а,гелLIIых tIо ЗIIачеIIиIо и грамма'гичССКим

IIризIIакам: качествеIIIIыс, относитсJIы{IrIе, притяжатсJIьIiые. КачссL,llсtltIl,tс

IIриJIаI,агсJII>IIIIIс| IIолItiU{ и кра,[кая форма, с,гсIIсIIи сравIIсIIия. ОбразоваIIис сраI]IIиl,сJlыIой

и lIреt]осхо/lIIой стеIIеIIей сраI]IIсIIия. Грамма,гические IIризIIаки кра,гких фпр* и форм
с,l,сIIсIIей сравIIеIIия.'I'иtlы скJIонепия имеII IIрилагатеJIьных.

Имя чисIIитеJIыIое. ЗtIачсtIие имени чисJIитсльного и el,o грамматичсскис IIризIIаки:

IIа/lсж; чисJIо и pozt. Сиtl,гаксическая роJIь имсII числи,гсJILIILIх. Разря.ltы IIо зIIачсIIиlо:

коJIичсс,гвсIIIIые (lte.ltl,tc. собира,I,с.]II)I{I)Iс, /tробllыс) и поря/(ковыс. Чис.iIи,I,сJIыI1,Iс lIрос,I,ыс I,I

сос,гаl]IIыс. ()собсIIIIости скJIоIIс llия числи,I,еJIыIых. ПравоtlисаIIис имсII чис.lIи,I,с-rILIIых.

Месl,оимеlrие. Зlrачсttие мсс,гоимепий. Разря:цы местоимеIIий IIо зIIачсIIиIо и lIo

соо,l]Iосиl,сJIыIос,ги с l1руI,ими частями речи. f'рамма,гические призIIаки мсс,l,оимсllttй

рzLзIII)Iх разря/(ов и их сиIIl,аксическая poJIL. Ск.понение местоимеIlийи их lIравоIIисаIIис.

I'.lIa1,o.1l. ЗItачсllис глагоJIа, cI,o I,рамматичсские признаки и сиII,1,аксическая роJIь.
l Iос,гояlIlI1,1с IIризIIаки: IIcpcxo/цIocтb-IIcIIepexo/(IIoc,I-I>, l]и/(, возI]ра,1,IIос,l,ь. сlIряжсlIис.
Разltосltряl,?смIlIс и особосIIряI,асмые I,JIat,oJILI. IIeIloc,1,oяltttl,tc призIIаки: llакJIоlIсIIис
(изъяllи,гсзILIIое, усJIовIIос, IIоI]еJIи,геJILIIое), l}рсмя (в изт,яlзи,геJIыIом накJIоIIсIIии). ;lиtltl и
чисJIо (в изт,яви,гелыIом и IIовслителыIом IIакJIоIIении), родt и число (в изт,яви,t,сjIыIом и

ycJIoI]IIoM IIаклонеIIии). FIсопрслеJIснная форма глагола. БезличIlые I,JIагоJIы. l Iричас,гис и

/IссIIричас,I,ис как особыс формы I,JIaI,oJIa; их сиIIтаксичсская poJIL, l'рамматичсскис
lIризIlаки lIричастий. /(сйсr,ви,геjILIII)Iе и с,l,ра/IателыIыс IIричас,гия IIас,гояIIlсl,о и

llpoIIlc/tIIIcI,o l]рсмеIIи. их обрzвовапис. llо.llllые и кра,гкис сl,раl(атеJIыILIс lIричас,гия.

Ск;tоIrеlIис lIoJIIII>Ix ltричас,t,ий. I'раммаr,ичсские IIризпаки /IесIIричастий. ()бразоваrrис

/{ссllричас,l,ий глаго.llов со]}срIIIсIIIIого и IIccoI}cpIпeHHoI,o виl(а. ()собеннос,ги уttо,lpсбJIсIIия
/(есIIричас,гий. I IраrзописаIIис I,JIаголыIIJх форм.
Наречис. ЗttачсIrие IIарсчий. их сиIIтаксичсская роль в IIре/1JIожеIIии. Разря/lы ltарсчий lto
зIIачсIIиI(). СтсItсlIи сраI}IIсIIия IIаречий и их образоваIIис. lIравописаlIис tIарсчий.

flреlц"rIоl,. lIрсlt.lrог как сJIужебIIая час,гl, рсчи. IIсIrроизво/чIыс и IIроизl]о/lIIыс llрсii,iоl,и.
lIрос,гыс и coc,[aI}III>Ie IIрсl(JIоt,и. их правоIIисаIIис.
Соrоз. СоIоз как с.ttужсбllая ч?стIl речи. СоIозы сочиIIи,геJIыIыс и lIо/(чиIIи,гсJILIIыс.

Классификаtция сочиIIи,I,еJILных и поI(чиIIи,I,сJILIIых соIозов IIо значсIIиIо. IIросr,ыс и

сос,l,аl}IIыс соIозLI, их сJIи,гIIос и pzBlIeJILIIoe IIаIIисаIIие.

Часr,иII1,I. Час,гиlIа как сJIужсбIIая частI) рсчи. Разрялы частиц. О,грица,ге.rI],lILIс час,гиI(ы llc
и IIи; раз.]Iичие в их значсIIии. РазделIIIIое и /tсфиспое написаIIис частиII.

Мсж/tоме,l,ис как особая частL речи. ЗIIаки преlIинания при межl(омстиях.

сиrrтаксис.
Сltовосtlчс,гаIIие. СтросtIис сJIоl]осочетаIIий. Виды подчиIIи,геJIьной сl}язи сJIо]] l]

сJIоI]осочсl,аIIии: соI,JIасоваIIие, уIIравлеIIис, IIримыкание.
fIре7ц;Iожсllис как ocltoBIliu{ елиIIиI(а синтаксиса. 'l'иtl1,I ttрелложсtIий lIo IIс.]Iи

l]IlIскtlзывZlIIия (IIовес,гвоI]агсJII)IIые, побуl(итеJIыlые, вопроситеJIыIые) и IIо эмоIIиоIIаJIыIой

окраске (восклицатеJII)IIые и IIевоскJIицательные).
[Iросmое преdложенuе.'I'ипы IIрелложений IIо структуре: l{вусоставные и ol(Ilococl,al]Ilt-Ic.

Ч:lеItы tIре/IJIожеIIия. IIоlUtежапIее и сказуемое как гJIавнLIе члсIIIlI /(Bycoc,[aI}IIoI,o
IlреlUIожсItия. Особеrrttос,t,и связи tIолJIсжаrrIеI,о и скzLзусмого. Сlrособы l]ыражсIIия

IIo/IJIcжaIIlcI,o. 'Гипы cKitзycMoI,o (простое глаI,ольное, составное l,JIaI,oJILIloc, coc,I,a]]IIoc

имеIIIIос) и способы его выражения. Тире между подлежащим и сказусмым.
В,горос,геIIеIIIIые члены IIредJIожения: определения (согласоваIIныс и IIесоI)IасоваIIIIыс),



lIРИJIОЖеIIИС КаК РаЗНОВИднос'гь оIIрслсJIеIIия, /{оlIолIIения (прямые и косl]сIIIIые),
ОбС'гоя'ге.ltьс,гва (времени, места, IIричины, I(еJIи, условия, образа лсйстI}ия, ус,гугrки);
сlIособы их выражения.
ОЛllОСосr'авIlые предложения: определенно-JIичные, неопределеrIно*JIичнIrIg, безличtt1,1е,
IlzLЗЫвIIые. Способы вLIражения глаI]IIого члена односос,гавIIых прсдд.ltожениЙ.
IIРе2lЛОЖСНия распространеIIIIые и IIераспростраIIеIIIIые; полIIые и IIеIIоJIныс.
()с.llожlIсIIис lIpoc,l,oI,o IIре/IJIожеIIия. О/(нородныс чJIеIIЫ IIрс/(JIожсния, их сl}язь I]

IIре/IJIожсIIии, зIIаки IIреIIиIIаIIия межлу о/{норо/{IIыми чJIснами. ОбобIIIаIоIIшс сJIова lIри
о/цIоро/{IIых чJIеIIах. ЗtIаки препинания при обобtцающих сJIовах.
Обособлснtlыс I]торостепсIIIIые чJIеIIы прелJIожеIIия: оIIрсдслеIIия (в ,[ом чисJIс
ttриJtожеttия), доlIоJIIIения, обстоятс.ltьства, зIIакИ IIреIIиIIания при IIих. ()браltцеtIия,
]}во/(IIыс cJIoI]a и пре/{ложе|lия, вс,гаt]ные коIIс,[рукIIии, сра]]IIитсJIыIыс оборо.гт,l и зIIаки
lIреIIиIIаI{ия при Ilих.
Сttособы lIсреrIачи чужой речи. Прямая и косвсIIIIая речь. ЗIIаки IIрепинаIIия lIри tlрямой
рсчи. I{и,r,аr,а; знаки преIIинания при циl,атах.

Слоэшtое преOлоэtсенuе. ТипьI сJIожIIоI,о предJIожсния. СоIозItыс (с:lожtrосочиIIсIIIIыс и
сJIож[IоlIолчиltеrIныс) и бессоюзIIыс сJIожные lIрсдJIожеIIия.
С.llОЖrIОСОЧИНСIIIILIе IIрелJIожеIIия с соелинитеJILIIыми, противитсJII>IIIIIми,
рulзJ{сJIи,l,сJIыIыми соIозами и знаки препинаIIия l} них.
С.llожtlоttОдчиIlеIlнЫе IIрсдJIоЖения: l)IавнаЯ и IIридатОчная час.гЬ, cpe/Ic,ll]a связи между
IIими (ltоilчиlтитсJlыIые соIозы и соIозIIые слова). Виды IIрилаточных преIIJIожений. Мссто
tlри.l1а,t,очtIой час,ги lIo о,l]IошсIIиIо к rltaBrIoй. С.ltожIlополчинеIIныс IIрсд{JIожеIIия с
IIсскоJIькими lIрида,гочными: одIIоро/{IIос, lIapaJIJIcJILIIoc и IIосJIедоватеJILIIое lIо/IчиIIеIIис
lIриJ-(а,l,очIIых часr,ей. Знаки IIреIIиIIаIIия I] сJIожIIоIIо/IчиIIоIIIIых I]релJIожсIIиях с оIIIIим и
носкоJILкими прила,гочIIIrIми.
Ijсссоl<rзrIl>Iс сJIожIIые IIрсдJIожеIIия. Смыс.ltоtlыс отIlоlпсIIия меж/(у час.[ями бсссокrзItоt.<r
сJIожIIоI,о l]рслложеI{ия, зIIаки преIIинания в tIeM.
С;tожнt lе IIрелJIожения с рIвJIиЧIIыми l]илами сl}язи (бессоюзllой и соI<lзItой
сочиIIи,I,еJIыtой и llоl(чини,ге.ltыlой), знаки преIIиIIаIIия в IIих.
llоttя,гие o ,',c*c,l,e и его час,[ях. OctloBttl,te призIIаки..eкc.[a.
'l'иlt1,1 

рсчи: tIо]]ес.l.вование, описаI{ие, рассуждение.
С,t,и.ltи рсчи.
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