
РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

Общие сведения о языке 

Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. 

Русский литературный язык – нормированная и обработанная форма 

общенародного языка. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Место русского языка в 

кругу родственных славянских языков. 

Язык и культура. Язык и история народа. Основные изменения в русском 

языке за последние десятилетия. Проблемы экологии языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Русские писатели о богатстве и художественной выразительности русского 

языка.  

Лингвистика как наука о языке. Разделы лингвистики. Выдающиеся ученые-

русисты. Основные лингвистические словари. 

Система языка 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Фонетика. Звук как единица языка. Классификация гласных и согласных 

звуков. Смыслоразличительная роль звуков речи. Понятие о фонеме. 

Ударение в русском языке. Смыслоразличительная роль словесного 

ударения.  

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Интонация. Основные элементы интонации (логическое ударение, пауза, 

повышение-понижение голоса, тон речи и др.). 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к 

интонационно правильной и выразительной речи. 

Лексика и фразеология. Слово как основная единица языка. Лексическое и 

грамматическое, прямое и переносное значение слов; однозначные и 

многозначные слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Исторические изменения в 

словарном составе языка. Архаизмы и историзмы. Основные источники 

пополнения лексики. Неологизмы. 

Происхождение слов: исконно русские и заимствованные слова. 

Старославянизмы. 

Общеупотребительные и не общеупотребительные слова. Диалектизмы, 

профессионализмы, слова-термины. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические 

сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Источники 

фразеологизмов. 

Лексические средства выразительности речи. Лексические словари русского 

языка. 

Морфемика и словообразование. Морфема как единица языка. Виды 

морфем. Чередование гласных и согласных в морфемах. Исторические 

изменения в структуре слов. Этимология как раздел лингвистики. 



Основные способы образования слов в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи.  

Морфемные и словообразовательные словари. 

Морфология. Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные 

части речи. Междометие. 

Имя существительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. Способы образования имен существительных. 

Имя прилагательное: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. Разряды имен прилагательных по значению.  

Способы образования имен прилагательных. 

Имя числительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. Числительные количественные и порядковые. Разряды 

количественных числительных. Склонение числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды. Склонение местоимений. 

Глагол: значение. Постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая 

роль. Способы образования глаголов. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Наречие. Значение наречий и их разряды. Способы образования наречий.  

Предлог. Понятие о предлоге. Функции предлогов. Разряды предлогов. 

Союз. Понятие о союзе. Функции союзов. Разряды союзов по значению. 

Частица. Понятие о частице. Функции частиц. Разряды частиц по 

значению.  

Междометие. Значение междометий.  

Морфологические средства выразительной речи. 

Синтаксис. Словосочетание и предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи в словосочетаниях.  

Простое предложение. 

Грамматическая основа. Виды простого предложения по цели 

высказывания, по интонации. Односоставные и двусоставные предложения. 

Виды односоставных предложений.  

Члены предложения: главные и второстепенные члены; способы выражения 

членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения; 

полные и неполные предложения. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные слова и вводные предложения. 

Сложное предложение.  

Типы сложного предложения. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Союзные сложные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сложносочиненные предложения с различными видами сочинительных 

союзов. 

Сложноподчиненные предложения с различными средствами связи. Виды 

сложноподчиненных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения.  



Сложные предложения с различными видами связи.  

Предложения с прямой и косвенной речью. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Изобразительные средства синтаксиса. 

Культура речи 

Культура речи, ее предмет и задачи. 

Основное понятие культуры речи на уровне правильной речи – нормы 

литературного языка. Нормы орфоэпические, лексические, грамматические, 

правописные. Вариантность нормы. 

Информация о языковой норме в различных типах лингвистических 

словарей. Справочная литература о культуре русской речи. 

Орфография и пунктуация 

Русское правописание как система общепринятых норм письма. Роль 

орфографии и пунктуации в письменном общении между людьми. 

Справочники по орфографии и пунктуации. 

Орфография как система правил. Разделы русской орфографии и принципы 

написания. 

Правописание морфем. Принцип единообразного написания морфем – 

ведущий принцип русского правописания. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Роль смыслового и 

грамматического анализа при выборе правильного написания.  

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. Принципы 

русской пунктуации. Пунктуация как способ отражения на письме смысловой 

стороны речи, ее синтаксического и пунктуационных особенностей. Знаки 

препинания отделительные и выделительные. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 

1. знаки препинания в конце предложения; 

2. знаки препинания внутри простого предложения; 

3. знаки препинания между частями сложного предложения; 

4. знаки препинания при передаче чужой речи; 

5. знаки препинания в связном тексте. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Типы текстов 

по функционально-смысловым особенностям и по стилям речи. Способы и 

средства связи предложений в тексте. 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

   Задание 1. Выполните предложенные задания по орфографии, 

пунктуации и культуре речи. Если какое-то задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом вернитесь к нему. 

 

1. Вставьте пропущенные буквы в корнях с чередующимися гласными. 

Накл…нить голову, заг…реть в Крыму, отр…сль промышленности, 

разр…внять землю, зап…реть дверь. 

2. Вставьте пропущенные буквы в приставках. 



Во…вание, бе…граничный, пр…морский, ра…жечь костер, 

пр…неприятное известие. 

3. Вставьте О или Ё после шипящих. 

Ч…лка, печ…шь, горяч…, крыж…вник, размеж…вывать. 

 

4. Вставьте Н или НН в следующих словах. 

Рва…ая обувь, маши…ый перевод, ю…ый спортсмен, овчи…ый тулуп, 

дли…ая веревка. 

5. Вставьте Е или И в окончаниях существительных. 

Отдыхать на взморь…, быть в отчаяни…, письмо Мари… Ильиничн…, 

добраться до башн…, подъехать на машин… . 

6. Определите правильное написание предлогов и омонимичных им частей 

речи, раскройте скобки. 

(Из)под стола, что-то (на)подобие рисунка, (в)следствие вмешались 

общественные организации, болеть (в)течение месяца, поговорить (на)счет 

отпуска. 

7. Определите правильное написание слов с пол- и полу, раскройте скобки. 

(Пол)города, (пол)луга, (пол)Киева, (полу)шубок, (пол)апельсина. 

8. Поставьте, где нужно, тире между подлежащим и сказуемым. 

a) Эльбрус, Казбек,  Монблан   высочайшие горы Европы. 

b) Фонетика   учение о звуках речи. 

c) Человечество    есть часть биосферы, продукт ее эволюции. 

d) Сочувствие вызывает доверие, а доверие  тоже ключ к успеху. 

e) Язык пословиц   сжат,  образен и меток. 

 

9. Расставьте знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

a) Крепок высок могуч многолетний дуб. 

b) Лес да степь кругом. 

c) Тема интересная да не новая. 

d) Ничто не шевелилось ни одна травка внизу ни один лист на верхней 

ветке дерева. 

e) Лучшие наши писатели а именно Пушкин Гоголь Тургенев Лев Толстой 

Чехов Горький много поработали над созданием русского 

литературного языка. 

10. Расставьте знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. 

a) Всегда спокойный и рассудительный Виктор не торопился с ответом. 

b) Недавно срубленные сосны издавали приятный смолистый запах. 

c) Войдя в аудиторию профессор поздоровался со студентами. 

d) Я думаю кроме России в сентябре месяце нигде подобных дней не 

бывает. 

e) Солнце еще не вошедшее в силу греет бережно и ласково. 

11. Поставьте, где нужно, запятые в сложносочиненных предложениях. 

a) Время стояло самое благоприятное то есть было темно, слегка морозно 

и совершенно тихо. 

b) Восхождение на гору – трудная задача зато вид с горы вознаградит нас 

за все усилия. 



c) Он любил только музыку и ни чтение книг его не отвлекало, ни кино 

не интересовало.  

d) Солнце село но в лесу еще светло. 

e) Горячее лицо искало ветра да ветра-то и не было. 

12. Поставьте тире или двоеточие в бессоюзных сложных предложениях. 

a) Степан боялся подойти к обрыву скользко. 

b) Дунул ветер все дрогнуло, ожило и засмеялось. 

c) Варвара прислушалась донесся шум вечернего поезда. 

d) Он гость ты хозяин. 

e) Однако пора спать уже без четверти шесть. 

13. Поставьте, где нужно, запятые  перед союзом КАК в следующих 

предложениях. 

a) Он оглядывался на все стороны как зверек, пойманный детьми. 

b) Я смотрел как очарованный. 

c) Мы знаем Индию как страну древней культуры. 

d) Такие деревья как липа, клен, дуб почти полгода находятся в 

состоянии     

                глубокого покоя. 

e) Воздушной паутины ткани блестят как сеть из серебра. 

14. Подчеркните слова, имеющие окончание –ОВ в форме родительного 

падежа множественного числа. 

Татары, румыны, таджики, грузины, болгары. 

 

Задание 2. Изложите свое понимание афоризма (пословицы,  поговорки, 

изречения одного по выбору) в форме письменного ответа в объеме не 

менее 150 слов. 

1. Делу -  время, а потехе -  час. 

2. Человек, получивший благодеяние, должен всю жизнь помнить об этом, а 

человек, оказавший благодеяние, должен сейчас же забыть об этом. (Демосфен) 


