ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной
программы учебной дисциплины «Русский язык» для профессий начального
профессионального
образования
и
специальностей
среднего
профессионального образования.
Основные разделы и темы, которые должны знать абитуриенты:
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ
Звуки речи: гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и
глухие. Обозначение звуков речи на письме. Алфавит. Слог. Ударение. Гласные
ударные и безударные. Основные нормы произношения гласных и согласных
звуков и их обозначение на письме.
ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значение слова. Добавочные значения слова:
эмоционально-экспрессивное и стилистическое: Группы слов по значению:
синонимы, антонимы, омонимы. Приёмы толкования лексического значения
слова. Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные
(нейтральные) и слова, ограниченные в употреблении: диалектные слова;
профессиональные слова, жаргонные, термины. Исконно русские и
заимствованные слова. Устаревшие слова и неологизмы. Тематические группы
слов. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения.

СОСТАВ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Корень, суффикс, префикс и окончание – значимые части слова
(морфемы). Основа слова. Однокоренные слова. Изменение и образование слов.
Способы словообразования. Чередование гласных и согласных звуков.
Сложные и сложносокращённые слова.
МОРФОЛОГИЯ
Имя существительное
Имя существительное: общее значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль. Существительные одушевлённые и неодушевлённые,
собственные и нарицательные. Род. Число. Склонение имён существительных.
Типы склонения имён существительных. Способы образования имен
существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное: общее значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль. Качественные, относительные и притяжательные имена
прилагательные. Степени сравнения качественных прилагательных и их
образование. Полные и краткие качественные прилагательные, их роль в
предложении. Способы образования имён прилагательных.

Имя числительное
Имя числительное: общее значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль. Числительные количественные (обозначающие целые
числа, дробные, собирательные) и порядковые. Числительные простые и
составные. Склонение числительных.
Местоимение
Местоимение:
общее
значение,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль. Разряды местоимений (личные, возвратное,
вопросительные,
относительные,
неопределенные,
отрицательные,
притяжательные, указательные, определительные). Склонение местоимений.
Глагол
Глагол: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая
роль. Неопределённая форма (инфинитив). Переходные и непереходные
глаголы. Вид глагола. Наклонение глагола (изъявительное, условное,
повелительное), образование глаголов повелительного и условного наклонения.
Время глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем времени), род и число (в
прошедшем времени) глаголов. І и ІІ спряжения глаголов. Разноспрягаемые
глаголы. Безличные глаголы. Способы образования глаголов.
Причастие
Причастие как особая форма глагола: общее значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия, их
образование. Краткие страдательные причастия, их роль в предложении.
Причастный оборот.
Деепричастие
Деепричастие как особая форма глагола: общее значение;
морфологические
признаки,
синтаксическая
роль.
Деепричастия
совершенного и несовершенного вида, их образование. Деепричастный
оборот.
Наречие
Наречие: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая
роль. Разряды наречий по значению (образа действия, времени, места, причины,
цели, меры и степени). Степени сравнения наречий. Способы образования
наречий. Ударение в наречиях. Наречие как средство связи предложений в
тексте, а также как способ повышения изобразительности речи и выражения
оценки.
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления отдельных
предлогов в русском языке (в сопоставлении с украинским). Употребление
предлогов в, на, с, из. Употребление существительных с предлогами по,

благодаря, согласно, вопреки. Использование в речи предлогов-синонимов.
Союз
Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и
подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях.
Частица
Частица как служебная часть речи. Формообразующие, отрицательные и
модальные частицы. Употребление частиц в речи.
Междометие,
назначение в речи.

его

Междометие
особенности. Звукоподражательные

слова,

их

СИНТАКСИС.
Словосочетание. Предложение
Словосочетание. Строение и виды словосочетаний по способу выражения
главного слова. Словосочетания, в которых допускаются ошибки в форме
зависимого слова (в т. ч. словосочетания, различающиеся в русском и
украинском языках). Использование в речи синонимичных словосочетаний.
Предложение, его роль в языке. Виды предложений по цели высказывания;
восклицательные
предложения.
Риторический
вопрос.
Предложения
двусоставные и односоставные, простые и сложные предложения. Порядок
слов в предложении. Логическое ударение.
Двусоставное простое предложение. Главные и второстепенные члены
предложения
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Способы
выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и
именное). Второстепенные члены предложения: определение, дополнение и
обстоятельство. Приложение как разновидность определения. Виды
обстоятельств (по значению). Сравнительный оборот.
Односоставные предложения
Односоставные простые предложения с главным членом в форме
сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные) и
подлежащего (назывные), их роль в языке.
Неполные предложения
Неполные предложения.
Предложения с однородными членами
Однородные члены (с союзной, бессоюзной и смешанной связью).
Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в

предложениях с однородными членами.
Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями,
предложениями)
Обращение. Нераспространённое и распространённое обращение.
Вводные слова (словосочетания, предложения).
Предложения с обособленными членами
Понятие об обособлении. Обособленные второстепенные члены (в т. ч.
уточняющие): определения, приложения, обстоятельства.
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь
Прямая и косвенная речь как способы передачи чужой речи. Замена
прямой речи косвенной. Цитата как способ передачи чужой речи.
Сложное предложение. Сложносочинённое предложение
Сложное предложение и его признаки. Основные виды сложных
предложений. Сложносочинённое предложение; его строение и средства связи в
нём. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.
Сложноподчинённое предложение
Сложноподчинённое предложение, его строение и средства связи. Место
придаточной части по отношению к главной. Основные виды придаточных:
определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа
действия и степени, сравнительные, причины, следствия, цели, условия,
уступки). Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение
Бессоюзное сложное предложение, смысловые отношения между его
частями.
Сложное предложение с разными видами связи
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.
ОРФОГРАФИЯ
Безударные гласные в корне слова. Согласные в корне слова. Гласные и
согласные в префиксах. Гласные после шипящих и ц. Гласные и, ы после ц.
Гласные (не после шипящих) в суффиксах существительных, прилагательных,
глаголов и причастий. Согласные (кроме н) в суффиксах существительных и
прилагательных. Гласные е, и в окончаниях слов. Одна и две буквы н в
суффиксах. Буквы ъ и ь. Употребление прописных букв. Различение на письме
приставок не- и ни- в местоимениях и наречиях и частиц не и ни. Слитное и
раздельное написание не и ни со словами. Дефис между частями
самостоятельных слов, между словами и в служебных словах. Слитное и
раздельное написание омонимичных самостоятельных и служебных слов.
Непроверяемые орфограммы в словах. Перенос слов. Соединительные гласные

в сложных словах.
ПУНКТУАЦИЯ
Знаки препинания в простых предложениях (в конце простого
предложения; тире между подлежащим и сказуемым; написание одиночных
приложений через дефис; приложения, выделяемые кавычками; выделение
запятыми сравнительного оборота; тире в неполных предложениях; запятая
между однородными членами; двоеточие и тире при обобщающих словах в
предложениях с однородными членами; знаки препинания при обращении;
знаки препинания при вводных словах (словосочетаниях, предложениях); знаки
препинания при обособленных членах предложения). Знаки препинания в
сложных предложениях (между частями сложносочиненного предложения;
между главной и придаточной частью сложноподчиненного предложения; в
бессоюзных предложениях; в сложном предложении с разными видами
союзной и бессоюзной связи). Знаки препинания при прямой речи, диалоге и
цитатах.
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