Программа
общеобразовательного вступительного испытания,
проводимого КубГУ самостоятельно,
по русскому языку
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов.
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их
употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление.
Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного
русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая
ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и
неологизмов.
Фразеология.

Фразеологические

единицы

и

их

употребление.

Лексикография.
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.

Звуки и буквы.

Позиционные(фонетические) и исторические чередования звуков.
Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения
гласных и согласных звуков. Ударение.
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова.
Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и
непроизводные. Морфемный разбор слова.
Словообразование.

Морфологические

способы

словообразования.

Понятие словообразовательной цепочки.
Неморфологические

способы

словообразования.

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в
современном русском языке.
Основные

понятия

морфологии

и

орфографии.

Взаимосвязь

морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцированные написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после
шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и глухих
согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ,
ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание
гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы
после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв.
Правила переноса слов.
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические
разряды имен существительных.
Род имен существительных. Распределение существительных по родам.
Существительные общего рода.
Определение

и

способы

выражения

рода

несклоняемых

имен

существительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и
склонение

имен

существительных.

существительных.

Правописание

Морфологический
падежных

разбор

окончаний

имен
имен

существительных Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен
существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные
наименования и их правописание.
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды
имен прилагательных. Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных.
Простая (синтетическая и сложные (аналитические) формы степеней
сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней
сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности
образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и
полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности.
Прилагательные
образования и

относительные

и

притяжательные.

Особенности

употребления притяжательных прилагательных. Переход

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен
прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение
качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения
притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен
прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных.
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды
имен

числительных.

Простые,

сложные

и

составные

числительные.

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен
числительных.

Правописание

числительных

в

речи.

имен

числительных.

Особенности

Употребление

употребления

имен

собирательных

числительных.
Местоимение

как

часть

речи.

Разряды

местоимений.

Значение,

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы
глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского
глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория
наклонения

глагола.

Наклонение

изъявительное,

повелительное,

сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глаголов.
Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор
глагола. Правописание глаголов.
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки
прилагательного

у

причастий.

Морфологический

разбор

причастий.

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в
причастиях

и

отглагольных

прилагательных.

Переход

причастий

в

прилагательные и существительные.
Деепричастие
деепричастий.

как

особая

Морфологический

деепричастий в наречия и предлоги.

глагольная
разбор

форма.

Образование

деепричастий.

Переход

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор
наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на
шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное
написание наречий.
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления
предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация
союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и
союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический
разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное
написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.
Морфологический

разбор

междометий.

Правописание

междометий.

Функционально-стилистические особенности употребления междометий.
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные принципы
русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Классификация

словосочетаний.

Виды

синтаксической

связи.

Синтаксический разбор словосочетаний
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения
простые и сложные.
Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске.
Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по
структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и
нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения.
Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Порядок
слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого
предложения. Синтаксический разбор простого предложения.

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях.

Знаки

препинания

при

однородных

и

неоднородных

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах,
соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при
однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах
Знаки

препинания

при

обособленных

членах

предложения.

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие,
пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные
синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не
связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях.

Знаки

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при
вставных

конструкциях.

Знаки

препинания

при

междометиях.

Утвердительные, отрицательные. Вопросительно – восклицательные слова.
Понятие

о

сложном

предложении.

Знаки

препинания

в

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор ССП. Знаки
препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.
Синтаксический разбор СПП с одним придаточным Знаки препинания
в сложноподчиненном предложении с несколькими
Синтаксический

разбор

СПП

с

несколькими

придаточными.

придаточными.

Знаки

препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в
БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП. Синтаксический разбор БСП. Период.
Знаки

препинания

в

периоде.

Синонимия

разных

типов

сложного

предложения.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
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