ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Тестовые задания.
Назначение теста - определить уровень подготовки по русскому
языку выпускников средней школы на вступительных испытаниях.
Программа по русскому языку предполагает, что выпускники школы
овладели навыками грамотного письма, знакомы с отбором и организацией
языковых средств, знакомы с правилами правописания знаков препинания,
имеют представление о культуре речи.
В соответствии с программой выпускники школы должны знать:
1) фонетическую систему русского языка;
2) морфологию и синтаксис;
3) изобразительно-выразительные средства русского языка;
4) лексический и фразеологический составы языка.
Они должны владеть:
1) правилами
звуко-буквенного,
слитно-раздельно-дефисного
написания слов;
2) умением видеть и исправлять нарушения орфоэпических,
лексических и синтаксических правил;
3) умением определять стилистическую принадлежность текста;
4) умением находить в тексте смысловые отрезки, требующие
выделения их знаками препинания.
Разделы программы:
1) Орфография
2) Пунктуация
3) Культура речи
Элементы содержания курса русского языка, включенные в
тесты:
1) Безударные гласные корня слова (проверяемые ударением).
2) Безударные гласные, не проверяемые ударением.
3) Чередование гласных в корнях слов.
4) Непроизносимые согласные.
5) Правописание приставок, изменяющихся на письме.
6) Приставки пре- и при-.
7) Разделительные Ъ и Ь знаки.
8) Буквы Ы и И после приставок.

9) Буквы Е и О после шипящих и Ц.
10) Падежные окончания имен существительных (правописание И
и Е в родительном, дательном и предложном падежах единственного
числа).
11) Правописание сложных имен существительных.
12) Правописание сложных прилагательных.
13) Правописание неопределенных и отрицательных местоимений.
14) Правописание окончаний глаголов.
15) Правописание суффиксов причастий.
16) Ни НН в прилагательных и причастиях.
17) Правописание наречий (слитно, раздельно, через дефис).
18) Правописание предлогов.
19) Правописание союзов.
20) Правописание частиц.
21) Правописание НЕ с различными частями речи.
22) Частицы НЕ и НИ.
23) Тире между подлежащим и сказуемым.
24) Обособленные определения.
25) Обособленные приложения.
26) Обособленные дополнения.
27) Обособленные обстоятельства.
28) Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.
29) Однородные члены предложения и обобщающие слова.
30) Типы сложных предложений.
31) Тире и двоеточие в бессоюзных предложениях.
32) Вводные слова.
33) Орфоэпия. Ударения в некоторых словах и формах.
34) Лексика. Паронимы. Разграничение значений паронимов.
35) Фразеология. Значение и употребление фразеологизмов.
36) Стилистика.
Употребление форм имен существительных
(существительного второго склонения мужского рода в именительном
падеже множественного числа; в родительном падеже множественного
числа).
37) Стилистика. Строй простого предложения.
38) Стилистика. Предложения с причастным и деепричастным
оборотами.
39) Управление глаголов.

