ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
1. Лексика и фразеология. Словарное богатство русского языка. Синонимы, антонимы,
омонимы. Прямое и переносное значения слова. Понятие о фразеологических оборотах
русского языка. Происхождение и значение фразеологизмов. Разновидности лексики
литературной речи. Исправление стилистических ошибок.
2. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Соотношение звука и буквы.
Русский алфавит. Ударение. Фонетическая транскрипция. Произношение некоторых
звуков и сочетаний звуков. Непроизносимые согласные. Удвоенные согласные. (на
стыке приставки и корня, на стыке корня и суффикса, иностранные слова). Принципы
русской орфографии. Правописание с заглавной буквы. Правописание букв Е и О
после шипящих и Ц. Правописание приставок на З-/С-. Правописание Ы и И.
Употребление Ъ и Ь знаков.
3. Морфемика и словообразование. Состав слова. Способы словообразования.
Правописание морфем. Чередующиеся гласные в корнях слов. Проверяемые и
непроверяемые гласные в корнях слов. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-.
Правописание сложных слов (слитно и через дефис). Правописание НЕ и НИ с
разными частями речи.
4. Морфология и законы правописания.
5. Имя существительное. Склонение существительных. Правописание падежных
окончаний существительных. Правописание суффиксов существительных.
6. Имя прилагательное. Правописание суффиксов и окончаний имѐн прилагательных.
7. Имя числительное. Значение и употребление числительных. Правописание
числительных.
8. Местоимение. Значение и употребление местоимений. Правописание неопределѐнных
и отрицательных местоимений.
9. Глагол. Инфинитив. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Глагольные
формы: причастие, деепричастие. Причастие. Действительные и страдательные
причастия. Правописание суффиксов причастий. Деепричастие. Употребление
деепричастий.
10. Наречие. Правописание наречий.
11. Служебные части речи. Предлоги. Употребление и правописание предлогов. Союзы.
Частицы. Правописание союзов и частиц. Междометия. Особенности употребления.
12. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение. Синтаксический разбор
предложения. Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения.
Разбор по членам предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Простое
осложнѐнное предложение. Предложения с однородными членами. Предложения с
обособленными членами. Обособление определений. Обособление приложений.
Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. Предложения с обращениями.
Предложения с вводными конструкциями. Сравнения и сравнительные обороты в
предложении. Знаки препинания. Сложное предложение. Сложносочинѐнное,
сложноподчинѐнное и бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в
сложносочинѐнных предложениях. Сложноподчинѐнное предложение. Виды
придаточных предложений. Бессоюзное сложное предложение. Запятая и точка с
запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие и тире в бессоюзном
сложном предложении. Сложные предложения с разными видами связи. Способы
передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи.

