1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по русскому языку для поступающих в Луганскую
государственную академию культуры и искусств имени М. Матусовского
разработана в соответствии с программой по русскому языку для 5 – 11
классов среднеобразовательной школы.
Материал

программы

Графика.

«Фонетика.
Фразеология»,

«Состав

распределен

Орфоэпия»,
слова.

по

следующим

разделам:

«Орфография»,

«Лексикология.

Словообразование»,

«Морфология»,

«Синтаксис. Пунктуация», «Стилистика и культура речи».
В

результате

изучения

материала

по

русскому

языку

для

вступительного экзамена абитуриент должен владеть навыками анализа
языковых единиц.
Знать:
основные орфографические нормы;
основные морфологические нормы;
основные пунктуационные нормы;
основные синтаксические нормы;
основные орфоэпические нормы;
основные лексические нормы;
основные стилистические нормы;
правила построения текста.
Уметь:
применять орфографические правила к конкретным языковым
явлениям;
охарактеризовать морфологические признаки и синтаксические
функции частей речи;
определять типы синтаксической связи в словосочетании и
предложении;
анализировать структуру предложения;
создавать связный текст;

находить и исправлять в тексте грамматические, стилистические,
речевые ошибки.
Вступительный экзамен по русскому языку проводится в виде тестов,
максимальное количество баллов – 100.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. Звуки речи и буквы. Гласные и
согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные.
Обозначение мягкости согласных на письме. Слог, ударение. Безударные
гласные, их правописание. Сильная и слабая позиция гласных и согласных
звуков.
ОРФОГРАФИЯ. Основные правила переноса слов. Проверяемые
безударные гласные в корне слова. Проверяемые согласные в корне слова.
Непроизносимые согласные в корне слова. Гласные после шипящих и ц.
Разделительные ъ и ь.
Чередование гласных и согласных звуков в корнях слов. Буквы е, и в
корнях с чередованием. Буквы а, о в корнях -кас-/-кос-; -лаг-/-лож-. Буквы а,
о в корне -раст- (-ращ-)/-рос-. Буквы а, о в корнях -зар-/-зор-, -гар-/-гор-; клан-/-клон-. Буквы о, ё после шипящих в корне слова.
Гласные и согласные в префиксах. Буквы з, с на конце префиксов. Буквы
е, и в префиксах пре-, при-.
Буквы и, ы после ц в разных частях слова.
Сложные и сложносокращённые слова. Соединительные о, е в сложных
словах. Сложные слова с пол-, полу-.
Правописание

имен

существительных.

Буква

ь

в

конце

существительных после ж, ч, ш, щ. Буквы е, и в окончаниях имён
существительных. Буквы щ, ч в суффиксе -щик-, (-чик-). Буквы е, и в
суффиксах -ек-, -ик-. Буквы о, е после ж, ч, ш, щ, ц в суффиксах и
окончаниях имён существительных. Не с именами существительными.
Правописание имен прилагательных. Написание безударных падежных
окончаний имён прилагательных. Не с именами прилагательными. Н, нн в

именах прилагательных. Суффиксы -к- и -ск- в именах прилагательных.
Буква о, е после ж, ч, ш, щ, ц в суффиксах и окончаниях прилагательных.
Написание сложных имён прилагательных слитно и через дефис. Написание
кратких прилагательных с основой на ж, ч, ш, щ.
Правописание имен числительных. Буква ь на конце и в середине
числительных. Слитное написание порядковых числительных с -тысячный, миллионный.
Правописание

местоимений.

Раздельное

написание

предлогов

с

местоимениями. Буква н в местоимениях 3-го лица после предлога. Дефис в
неопределённых местоимениях. Не в неопределённых местоимениях. Не и
ни в отрицательных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни
в отрицательных местоимениях.
Правописание глаголов, причастий, деепричастий. Не с глаголами.
Правописание личных окончаний глаголов. Раздельное написание частицы
бы (б) с глаголами. Буква ь в повелительном наклонении. Правописание
суффиксов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-).
Правописание

безударных

падежных

окончаний

в

причастиях.

Написание суффиксов причастий -ущ-(-ющ-), -ащ-(-ящ-). Написание
суффиксов причастий -ем-(-ом-), -им-. Н и нн в суффиксах причастий и
прилагательных, образованных от глаголов. Буквы а (я) и е перед нн в
страдательных причастиях прошедшего времени. Не с причастиями.
Не с деепричастиями.
Правописание наречий. Не с наречиями на -о (-е). Не и ни в наречиях.
Буквы о, а на конце наречий; буквы о, е после шипящих на конце наречий;
буква ь на конце наречий после шипящих. Н и нн в наречиях. Спитное и
раздельное написание наречий. Дефис в наречиях.
Правописание предлогов.
Правописание союзов.
Правописание частиц.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. Значение слова. Однозначные и
многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Группы слов по
значению: синонимы, антонимы, омонимы.
Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные слова.
Профессиональная лексика. Диалектные слова. Заимствованные слова.
Устаревшие слова. Неологизмы. Фразеологизмы.
СОСТАВ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Окончание и основа в
слове. Приставка (префикс), корень, суффикс, окончание как значимые части
слова. Способы словообразования в русском языке.
Сложные слова. Сложносокращенные слова.
МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное. Значение имени существительного и его
грамматические

признаки.

Существительные

одушевленные

и

неодушевленные, собственные и нарицательные. Род. Число. Падеж. Типы
склонения. Несклоняемые существительные.
Имя

прилагательное.

Значение

имени

прилагательного

и

его

грамматические признаки. Прилагательные качественные, относительные и
притяжательные. Полная и краткая форма. Склонение прилагательных.
Степени

сравнения

прилагательных.

Переход

прилагательных

в

существительные.
Имя числительное. Значение имени числительного и его грамматические
признаки. Числительные количественные и порядковые. Числительные
простые и составные. Особенности склонения числительных.
Местоимение. Значение местоимения и его грамматические признаки.
Разряды местоимений. Склонение местоимений.
Глагол.

Значение

глагола

и

его

грамматические

признаки.

Неопределенная форма глагола. Переходные и непереходные глаголы.
Возвратные глаголы. Виды глаголов. I и II спряжение. Наклонение глаголов
(изъявительное, условное, повелительное). Времена глагола. Лицо и число (в
настоящем и будущем времени). Безличные глаголы.

Причастие.

Значение

причастия,

его

грамматические

признаки.

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие причастия.
Причастный оборот.
Деепричастие. Значение деепричастия, его грамматические признаки.
Деепричастия несовершенного и совершенного вида. Деепричастный оборот.
Наречие. Значение наречия, его грамматические признаки. Степени
сравнения наречий.
Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. Различные части
речи в роли предлогов.
Союз. Понятие о союзе, его употребление в речи. Сочинительные и
подчинительные союзы.
Частица. Понятие о частице, ее употребление в речи. Разряды частиц по
значению.
Междометие. Значение междометий. Звукоподражательные слова.
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. Словосочетание. Главное и зависимое
слово в словосочетании. Виды словосочетаний.
Простое
высказывания:

предложение.

Виды

простых

повествовательные,

предложений

вопросительные,

по

цели

побудительные.

Восклицательные и невосклицательные предложения. Двусоставные и
односоставные предложения. Распространенные и нераспространенные,
полные и неполные предложения. Главные и второстепенные члены
предложения (подлежащее, сказуемое простое и составное, дополнение,
определение, обстоятельство) и способы их выражения. Тире между членами
предложения. Однородные члены предложения. Обобщающее слово при
однородных членах предложения. Знаки препинания между однородными
членами и при обобщающих словах. Обособленные второстепенные члены
предложения (определения, дополнения, обстоятельства) и знаки препинания
при них. Приложения, их обособление. Обращение, вводные слова и вводные
предложения, знаки препинания при них.
Сложное

предложение.

Типы

сложного

предложения.

Сложносочиненные предложения с союзами и знаки препинания в них.

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами.
Общее понятие об основных видах придаточных предложений. Знаки
препинания в сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненные
предложения

с

несколькими

придаточными

(соподчинение

и

последовательное подчинение придаточных предложений).
Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в них.
Сложные предложения с разными видами связи.
Прямая и косвенная речь. Диалог. Знаки препинания при прямой и
косвенной речи, при диалоге.
Цитата как способ передачи чужой речи. Знаки препинания при цитатах.
СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ. Текст, его основные признаки.
Типы речи (повествование, описание, рассуждение). Стили речи, их
классификация

(научный,

публицистический,

официально-деловой,

разговорный, художественный). Сфера применения, функции, стилевые
черты, особенности языковых средств, основные нормы различных стилей.
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