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ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Абитуриенты должны знать общие сведения о русском языке, определения 

основных изучаемых единиц языка и категорий, орфографические и пунктуационные 

правила. 

Объяснительная записка 

Программа по русскому языку разработана с учетом действующей программы по 

русскому языку для 10-11 классов (письмо Министерства образования и науки Украины 

от 14.07.2016 р. № 826) и 5-9 классов (приказ Министерства образования и науки Украины 

от 29.05.2015 г. № 585, с изменениями – приказ МОН Украины от 07.06.2017 №804). 

 

Фонетика 
Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и 

мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Правописание ь и ъ. 

Буквы Ё и О после шипящих в корне. Буквы Ы и И после Ц. 

Слог, ударение. Безударные гласные, их правописание. Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов (ГОР-ГАР, КОС-КАС, ЛОЖ- ЛАГ, РОС-РАСТ, БИР-БЕР, МИР-

МЕР и другие). 

Чередование согласных звуков.  

 

Лексика 
Понятие о лексике. Значение слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Словарное богатство русского языка. Общеупотребительная и профессиональная лексика. 

Диалектная лексика. Заимствования в русском языке. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Понятие об устойчивых словосочетаниях (фразеологизмах).  

 

Словообразование 
Основа и окончание слова. Корень, приставка, суффикс, окончание как значимые 

части слова. Различные способы словообразования в русском языке.  

Правописание приставок, оканчивающихся на З- и С-. Правописание приставок ПРИ- и 

ПРЕ-. Сложные слова и их правописание. Сложносокращенные слова и их типы. 

 

Морфология 
Имя существительное. Значение имени существительного и его грамматические 

признаки. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Род. Число. Падеж. Типы склонения. Разносклоняемые существительные. 

Правописание падежных окончаний существительных. Правописание важнейших 

суффиксов. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические 

признаки. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Полная и 

краткая форма прилагательных. Склонение прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных. Правописание падежных окончаний прилагательных. Правописание 

важнейших суффиксов. 

Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные 

количественные, собирательные, порядковые. Особенности склонения числительных. 

Местоимение. Значение местоимений, разряды местоимений. Склонение местоимений и 

их правописание. 

Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная форма 
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глагола. Переходные и непереходные глаголы. Виды глаголов. Спряжение глаголов. 

Наклонения глаголов (изъявительное, условное, повелительное). Времена глаголов. Лицо, 

число, род глагольных форм. 

Причастие. Его грамматические признаки. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание -н- и -нн- в отглагольных прилагательных и 

причастиях. 

Деепричастие. Его грамматические признаки. Образование деепричастий, их 

употребление в речи. 

Наречие. Его грамматические признаки. Значение наречий. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий.  

Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. Различные части речи в 

роли предлогов. Правописание предлогов.  

Союз. Понятие о союзе, его употребление в речи. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Правописание союзов.  

Частицы. Понятие о частицах, их употребление в речи. Правописание частиц. 

Междометие. Значение междометий и знаки препинания при междометиях. 

 

Синтаксис 
 

Словосочетание. Понятие о словосочетании. Связь слов в словосочетаниях: 

согласование, управление, примыкание.  

Простое предложение. Виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. 

Односоставные и двусоставные, полные и неполные предложения. Виды односоставных 

предложений: личные (определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные), 

безличные, назывные. Члены предложения (подлежащее, сказуемое простое и составное, 

дополнение, определение, обстоятельство), способы их выражения. Однородные члены 

предложения. Обобщающее слово при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при однородных членах и обобщающих словах. Обособленные 

второстепенные члены предложения (определения, дополнения, обстоятельства) и знаки 

препинания при них. Приложения, их обособление. Обращение, вводные слова и вводные 

предложения, знаки препинания при них.  

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Сложносочиненные 

предложения 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.  
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Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Розенталь Д. Э. Практическое пособие по русскому языку для поступающих 

в вузы / Д. Э. Розенталь. – М.: ОНИКС 21 век, Мир и образование, 2004. – 416 с. 

2. Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах 

средней школы / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. –  43-е изд. – М.: Просвещение, 

2003. – 288 с. 

3. Баранов М.Т. Русский язык. Справочник для учащихся / М.Т. Баранов, Т.А. 

Костяева, А.В. Прудникова. – М.: Просвещение, 1993. – 289 с. 

Дополнительная 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.  – М.: 

ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 с. 

5.  Семенюк А.А. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник 

/ А.А. Семенюк, И.Л. Городецкая, М.А. Матюшина. – М.: Русский язык, 1994. – 586 с. 

6. Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного 

языка. Словарь справочник / Под ред. Горбачевича К.С.; Качевская Г.А., Невжинская 

А.М., Николаева М.Г., Перевозчикова Ф.Д., Сергеев В.Н., Соловьев Н.В., Толикина Е.Н., 

Фелицына В.П., Шмелева И.Н. (сост.). – Л.: Наука, 1982. – 518 с. 
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