УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЦПК РГТЭУ,
Ректор, профессор
С.Н. Бабурин
01.02.2011 г.

ПРОГРАММА
вступительного испытания по предмету "Русский язык"
I. Фонетика и орфоэпия
Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные. Слог, ударение. Позиционная мена гласных и согласных звуков.
Краткие сведения об орфоэпии. Основные нормы произношения безударных гласных, согласных, некоторых грамматических форм, слов иноязычного
происхождения.
Фонетический анализ слова.
II. Лексика
Слово и его значение. Типы лексических значений слов. Многозначные и
однозначные слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы в русском языке.
Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные слова. Профессиональная лексика. Диалектная лексика. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Фразеологизмы и их употребление. Нормы употребления слов и фразеологических оборотов в соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Изобразительно-выразительные средства лексики и фразеологии.
III. Морфемика, словообразование, орфография
1. Основа и окончание в слове. Корень, суффикс, приставка, окончание.
Различные способы образования слов. Морфемный и словообразовательный анализ слова.
2. Основные принципы орфографии. Правописание корней.
Правописание гласных в корне. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. Чередующиеся гласные О — А, Е — И, А (Я) — ИМ, А (Я) — ИН.
Гласные Э — Е в иноязычных словах. Гласные после шипящих и Ц. Правописание полногласных и неполногласных сочетаний в корнях.
Правописание согласных в корне. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные. Согласные корня перед суффиксами. Двойные согласные в
корне и на стыке корня и приставки. Иноязычные слова с двойными согласными.
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3. Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на согласную.
Приставка С-. Приставки, с чередованием З- — С-. Приставки РАЗ- (РАС-), РОЗ(РОС-). Иноязычные приставки ДЕЗ-, ДИЗ- (ДИС-). Безударные гласные в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ- (правописание по значению слова); иноязычные слова на ПРЕ- и ПРИ-.
Гласные Ы и И после приставок.
4. Буквы Ъ и Ь. Разделительные Ъ и Ь. Иноязычные слова с Ь после О.
Употребление Ь для обозначения на письме мягкости согласных. Употребление
Ь для обозначения грамматических форм.
5. Правописание О и Е (Ё) после шипящих и Ц. Гласные О—Е(Ё) в корнях
слов. Гласные О — Е в суффиксах существительных, прилагательных, наречий;
гласные Е (Ё) в суффиксах глаголов и всех отглагольных форм (золочёный, освещённый, ночёвка). Иноязычные слова с суффиксом – ЁР- (рус. сл. "ухажёр").
Гласные О — Е в окончаниях существительных, прилагательных; Ё в окончании
глагола (под ударением). Гласные после Ц. О —Е в окончаниях и суффиксах. Ы
— И после Ц.
6. Сложные слова и их правописание. Сложные слова с соединительными
гласными О и Е, без соединительных гласных и их правописание. Сложносокращённые слова и аббревиатуры, их правописание. Правописание сложных существительных и сложных прилагательных. Числительные в составе сложных слов.
7. Употребление прописной буквы. Прописная буква в тексте. Прописная буква в именах собственных, состоящих из одного слова. Прилагательные и наречия,
образованные от собственных имен лиц, животных, мифологических существ и т.п.
Прописная буква в именах собственных, состоящих из сочетания слов.
IV. Морфология и орфография
Нормативное употребление форм слова.
1. Имя существительное и его правописание. Значение имени существительного и его грамматические признаки. Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. Род. Число. Падеж. Типы склонения.
Падежные окончания существительных в единственном числе. Падежные
окончания существительных в родительном падеже множественного числа.
Склонение названий населенных пунктов на –ОВ, -ЕВ, -ОВО, -ЕВО, -ИН,
-ИНО. Окончания в творительном падеже аналогичных русских и иностранных
фамилий. Окончания существительных после шипящих. Окончания существительных после суффиксов –ИЩ-, УШК-, -ЮШК, -ЫШК-, -ИШК-, -Л-. Несклоняемые существительные. Суффиксы существительных –ЕК-, -ИК- (-НИК-,
-ЧИК-); -ИЧК-, -ЕЧК-, -ИНК-, -ЕНК-; -ОНЬК-, -ЕНЬК-; -ЧИК-, -ЩИК-; ЕЦ-, -ИЦ-. Существительные с –Н- и –НН-. Слитное и раздельное написание
НЕ с существительными.
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2. Имя прилагательное и его правописание. Значение имени прилагательного и его грамматические признаки. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Полная и краткая формы. Степени сравнения прилагательных. Переход прилагательных в существительные. Склонение прилагательных. Правописание падежных окончаний прилагательных. Особенности
склонения притяжательных прилагательных.
Суффиксы прилагательных, образованных от имён (-ЕНН-, -ОНН-, -АН-,
-ЯН-,-ИН-,-Н-, -ИВ-, -ЕВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -К-, -СК-, -ОВ-, -ЕВ-).
Прилагательные, оканчивающиеся на –ИНСКИЙ, -ЕНСКИЙ. Суффиксы
прилагательных, образованных от глаголов (-ИВ-, -ЕМ-, -ИМ-, -ИСТ-,-Н-, -НН-).
Краткие прилагательные. Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными.
3. Имя числительное и его правописание. Значение имени числительного.
Числительные количественные и порядковые. Особенности склонения числительных. Правописание числительных. Слитное и раздельное написание числительных (сложные количественные и порядковые; дробные и составные количественные и порядковые). Ь в конце и в середине числительных.
Склонение порядковых, количественных (простых, сложных, составных,
дробных) и собирательных числительных. НЕ с числительными.
4. Местоимение и его правописание. Значение местоимений. Ряды местоимений. Склонение местоимений и их правописание.
Неопределенные и отрицательные местоимения. Отличие местоимённых
сочетаний "не кто иной(другой), как"; "не что иное (другое), как" от "никто
иной (другой)"; "ничто иное (другое)".
5. Глагол и его правописание. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная форма глагола. Переходные и непереходные глаголы.
Виды глаголов. Наклонения глаголов (изъявительное, сослагательное, повелительное). Спряжение глаголов. Личные окончания глаголов (I и II спряжение,
исключения). Разноспрягаемые глаголы. Особоспрягаемые глаголы (выздороветь и др.; веять, таять — таить и др.; мерить, мучить).
Формы 2-го лица множественного числа повелительного и изъявительного
наклонений. Ь в глагольных формах.
Суффиксы глаголов –ОВО- (-ЕВО-), -ЫВА- (-ИВА-); ударный суффикс –ВА-.
Суффиксы –И- и –Е- в глаголах с приставками ОБЕЗ-, ОБЕС-. Образование и правописание глаголов прошедшего времени. НЕ с глаголами.
6. Причастие и его правописание. Понятие о причастии. Действительные и
страдательные причастия, их правописание. Склонение причастий и правописание окончаний. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий: -УЩ- (-ЮЩ-), -АЩ- (-ЯЩ-); -ЕМ-, -ИМ-, -НН-, -ЕНН-. Гласные перед
суффиксами причастий: -ВШ- (зависевший — зависел, таявший — таял и т.п.),
-НН- (А или Я: посеянный — посеять, задержанный — задержать; Е: увиден-
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ный — увидеть, высушенный — высушить, привлеченный — привлечь, вывезенный — вывезти). Краткая форма причастий. Н и НН в отглагольных прилагательных и причастиях. НЕ с причастиями и отглагольными прилагательными на
–МЫЙ.
7. Деепричастие и его правописание. Понятие о деепричастии. Деепричастие несовершенного и совершенного вида и их суффиксы. Гласные перед суффиксами деепричастий –В, -ВШ. НЕ с деепричастиями.
8. Наречие и его правописание. Значение и разряды наречий. Правописание наречий. Гласные и Ь на конце наречий. Н и НН в наречиях. НЕ и НИ в отрицательных и неопределенных наречиях. Дефисное написание наречий. Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий и наречных сочетаний.
Отличие наречий с приставками от однокоренных частей речи с предлогами. НЕ
с наречиями.
9. Предлоги и их правописание. Значение и образование предлогов. Употребление предлогов в речи. Непроизводные предлоги (простые и сложные).
Производные предлоги и предложные сочетания. Слитное и раздельное написание предлогов. Отличие производных предлогов от разных частей речи: наречий, существительных, деепричастий (в течение занятия — в течении реки,
вследствие дождя — в следствии принимали участие и т.п.)
10. Союзы и их правописание. Значение и виды союзов. Употребление
союзов в речи. Простые и составные союзы. Слитное написание союзов. Отличие союзов от местоимений и наречий с частицами и предлогами: чтобы — что
бы, тоже — то же, также — так же, зато — за то, притом, причем — при
том, при чем, итак – и так. Раздельное написание союзов: то есть (то бишь),
для того чтобы, потому что, так как, так что, как будто, в то время как и др.
11. Частицы и их правописание. Значение и разряды частиц. Раздельное и
дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их смысловое значение. НЕ с
разными частями речи и наречиями на О (слитно или раздельно).
12. Междометия и их правописание. Значение и разряды междометий.
Правописание сложных междометий и звукоподражательных слов. Междометные сочетания. Дефисное и раздельное написание.
Морфологический анализ слова.
V. Синтаксис и пунктуация
Принципы русской пунктуации: синтаксический, смысловой, интонационный.
1. Простое предложение и знаки препинания в нем. Понятие о предложении. Связь слов в предложении: согласование, управление, примыкание. Виды
простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные.
Двусоставное предложение. Члены предложения (подлежащие, сказуемое
простое и составное: глагольное и именное) и способы их выражения.
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Тире между членами предложения. Тире и его отсутствие между подлежащим и сказуемым; тире в неполном предложении; тире для обозначения пределов пространственных, временных, количественных.
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, дополнение, обстоятельство) и способы их выражения.
Односоставное предложение: определенно-личные, неопределенноличные, обобщенно-личные, безличные, назывные, полные и неполные.
Синтаксический разбор простого предложения.
Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обобщающее слово при однородных членах предложения.
Знаки препинания между однородными членами предложения. Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные неповторяющимися, повторяющимися и двойными союзами. Пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. Однородные и неоднородные определения, их различие. Запятая между повторяющимися словами. Дефисное написание повторяющихся слов.
Предложения с обособленными членами и знаки препинания в них.
Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая
конструкция.
Обособленные приложения. Способы обособления приложений одиночных и
распространенных.
Обособленные обстоятельства, выраженные одиночным деепричастием и
деепричастным оборотом. Нормы построения предложений с деепричастным оборотом. Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с предлогами и предложными сочетаниями.
Обособленные дополнения с предлогами кроме, помимо, за исключением и т.п.
Выделение уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения на письме.
Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота
со значением сравнения.
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами
предложения. Пунктуационные особенности предложений с вводными словами,
словосочетаниями и вводными предложениями. Отличия вводных слов от созвучных членов предложения.
Пунктуационные особенности предложений с обращением. Особенности
выделения обращения.
Пунктуационное выделение междометий и междометных предложений,
слов — предложений "да" и "нет".
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Синтаксические нормы построения простого предложения.
2. Сложное предложение и знаки препинания между его частями. Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Типы сложных
предложений.
Синтаксический разбор сложных предложений.
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения (запятая, точка с запятой, тире). Отсутствие запятой в
сложносочиненном предложении.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами. Основные виды придаточных предложений.
Знаки препинания между частями сложноподчиненного предложения с одним и несколькими придаточными. Отсутствие запятой между главным и придаточным предложениями. Знаки препинания в сложных предложениях с сочинением и подчинением. Обороты, не являющиеся придаточными предложениями.
Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания между частями бессоюзного сложного предложения (запятая, точка с запятой, двоеточие, тире).
Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном сложном предложении.
Сложные предложения с разными видами связи и знаки препинания в них.
Синтаксические нормы построения сложных предложений.
Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности
русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических
форм и синонимических конструкций.
3. Прямая и косвенная речь. Цитаты. Знаки препинания при прямой и косвенной речи. Знаки препинания при цитатах. Употребление кавычек. Сочетание
знаков препинания (двоеточие, тире, запятая).
VI. Речь, функциональные стили речи
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.
Текст, его строение, анализ и виды преобразования. Рецензия.
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Функциональные стили речи, их общая характеристика.
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