Программа вступительных испытаний
по предмету «Русский язык»
для поступающих в Сибайский институт (филиал) БашГУ
Раздел 1.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.
Фонетика как раздел науки о языке. Звуки речи, их
смыслоразличительная функция. Звуки гласные и согласные.
Гласные звуки ударные и безударные. Произношение безударных
гласных. Правописание безударных гласных в корне.
Согласные звуки: твердые - мягкие, глухие - звонкие. Парные
согласные по твердости - мягкости и глухости - звонкости. Непарные
согласные по твердости - мягкости и глухости - звонкости. Произношение
согласных звуков. Понятие орфограммы. Правописание глухих и звонких
согласных в корнях слов. Двойные согласные в слове.
Позиционные изменения звуков.
Слог как фонетическая единица. Правила переноса слов.
Фонетический разбор.
Русская графика. Алфавит. Соотношение звуков и букв. Правильное
произношение букв. Звуковое значение букв е, е, ю, я; роль букв ъ, ь.
Лексика как раздел науки о языке. Лексическое значение слова и
способы его толкования: описание значения слова, подбор синонимов,
антонимов, однокоренных слов. Толковые словари.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение
слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Словари омонимов и синонимов.
Понятие о фразеологизмах.
Словарный запас русского языка. Слова нейтральные и стилистически
окрашенные. Слова исконно русские и заимствованные. Фонетические
особенности иноязычных слов: наличие ф, начальных а или э, сочетаний ке,
ге, хе, пю, вю, бю, мю, кю и др. Правописание цы и ци в словах.
Слова
ограниченной
сферы
употребления:
диалектизмы,
профессионализмы. Термины.
Слова устаревшие. Неологизмы, пути их появления в языке
(заимствования, использование словообразовательных моделей языка).
Стили речи: научный, официально-деловой, публицистический,
разговорный, художественный, их специфические черты и языковые
особенности.
Речевые жанры научного стиля: монография, научная статья, учебная и
научная литература, лекция, диспут и др.
Речевые жанры публицистического стиля: ораторское выступление на
митинге и собрании, статьи, репортажи, интервью и др.
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Речевые жанры официально-делового стиля: законы, приказы,
распоряжения, акты, документы (справки, удостоверения, заявления,
доверенности) и др.
Формы художественной речи: прозаическая, стихотворная. Языковые
средства художественной речи (сравнение, метафора, гипербола и др.)
Языковые особенности разговорной речи.
Словообразование и орфография.
Словообразование как раздел науки о языке. Морфемное строение
слова. Корень, приставка, суффикс, окончание, как морфемы, передающие
информацию о лексическом значении, грамматических признаках и
стилистической принадлежности слова. Нулевое окончание.
Основа слова и основа формы слова.
Правописание морфем как основа для группировки орфограмм.
Правописание корней: с проверяемыми и непроверяемыми гласными и
согласными, с чередующимися гласными (бир-бер, пир-пер, дир-дер, мирмер, стил-стел ; кас-кос, лаг-лож, гар-гор, мак-мок, зар-зор, равн-ровн,
раст-рос, скач-скоч, плав-плов); с непроизносимыми согласными, с
удвоенными согласными. Правописание о-е после шипящих и ц в корне.
Буквы и-ы в корнях после приставки на согласный.
Орфограммы в приставках (правописание приставок): приставки на -з,
-с, безударные гласные в приставках, приставки пре- и при-.
Орфограммы в суффиксах (правописание суффиксов): суффиксы имен
существительных ( -ек, -ик, -чик, -щик, ; -ец, иц, -ечк, ичк; -енк, -инк; о-е
после шипящих и ц); суффиксы имен прилагательных (-ск; -ев, ив,; -чив, лив; -енск, -инск); суффиксы глаголов (-ова, -ева, -ыва, -ива).
Основные способы образования слов в русском языке: приставочный,
суффиксальный, приставочно-суффиксальный; сложение как способ
образования имен существительных и прилагательных. Сложносокращенные
слова. Слияние (сращение) как способ образования имен прилагательных
(долго играющая — долгоиграющая).
Правописание сложных слов: слитное, дефисное. Написание слов с
пол-(полу-).
Переход имен прилагательных в имена существительные как способ
образования новых слов (посевная, столовая).
Словообразовательное гнездо как совокупность однокоренных слов.
Школьный словообразовательный словарь А.Н.Тихонова. Орфографический
словарь.
Морфология и орфография.
Морфология как наука о частях речи и грамматических значениях
слов. Части речи, принципы распределения слов по частям речи
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(грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки).
Знаменательные и служебные части речи. Междометие. Деление
знаменательных частей речи на склоняемые (имена существительные, имена
прилагательные, имена числительные, местоимения), спрягаемые (глагол), и
неизменяемые (наречие).
Имя существительное.
Имя существительное как часть речи, его грамматическое значение,
морфологические и синтаксические признаки. Основные способы
образования имен существительных в русском языке. Имена
существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и
нарицательные. Правописание собственных имен существительных.
Род имен существительных (мужской, женский и средний);
существительные общего рода, их сочетание с именами прилагательными и
глаголами прошедшего времени. Род сложносокращенных слов, сочетания с
ними имен прилагательных, местоимений и глаголов прошедшего времени.
Мягкий знак после шипящих на конце существительных.
Число имен существительных. Существительные, изменяющиеся по
числам, и существительные, имеющие форму только одного числа (только
единственного или только множественного).
Склонение имен существительных. Определяющее влияние рода на
распределение существительных по типам склонения. Несклоняемые
существительные. Разносклоняемые существительные. Существительные,
склоняющиеся как прилагательные.
Орфограммы в падежных окончаниях (правописание падежных
окончаний): о-е после шипящих и ц в окончаниях; особенности окончаний
существительных 2 склонения на -ие, -ий, 1 склонения на -ия в дательном и
предложном падежах единственного числа; окончания существительных 2
склонения в именительном и родительном падежах множественного числа
(инженеры, доктора, мест, помидоров, башкир).
Морфологический разбор имен существительных, выделение
постоянных и непостоянных признаков.
Имя прилагательное.
Имя прилагательное как часть речи, его грамматическое значение,
морфологические и синтаксические признаки. Основные способы
образования имен прилагательных в русском языке.
Прилагательные качественные, относительные и притяжательные.
Степени сравнения качественных прилагательных, их образование.
Морфологические и синтаксические особенности простой формы
сравнительной степени.
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Прилагательные
полные
и
краткие.
Образование кратких
прилагательных, характер их изменения и роль в предложении.
Правописание кратких форм прилагательных на шипящий.
Склонение качественных, относительных и притяжательных
прилагательных.
Орфограммы падежных окончаний прилагательных (правописание
падежных окончаний): о-е после шипящих и ц в окончаниях.
Морфологический разбор имен прилагательных.
Имя числительное.
Имя числительное как часть речи, его грамматическое значение,
морфологические
и
синтаксические
признаки.
Числительные
количественные, порядковые, собирательные. Числительные простые,
сложные, составные. Склонение различных групп числительных.
Правописание числительных: слитное и раздельное; ь в середине и на
конце числительных.
Синтаксические особенности количественных числительных, их связь
с существительными и роль в предложении.
Синтаксические свойства порядковых числительных, их связь с
существительными и роль в предложении.
Ограничения в сочетаниях с существительными собирательных
числительных.
Морфологический разбор числительных.
Местоимение.
Местоимение как часть речи, его грамматическое значение,
морфологические и синтаксические признаки. Разряды местоимений. Род,
число, особенности склонения в зависимости от разряда. Роль в
предложении.
Правописание отрицательных и неопределенных местоимений с
предлогами.
Морфологический разбор местоимений.
Глагол и его формы.
Глагол как часть речи, его грамматическое значение, морфологические
и синтаксические признаки. Набор глагольных форм: неопределенная
(начальная) форма глагола, личные формы глагола, причастия и
деепричастия. Основные способы образования глаголов в русском языке.
Грамматические признаки, присущие всем формам глагола (вид) и
присущие только личным формам глагола (наклонение, время, лицо).
Наклонение глагола.
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Значение и образование форм изъявительного, условного и
повелительного наклонений. Правописание глаголов в формах условного и
повелительного наклонений. Употребление форм одного наклонения в
значении другого.
Употребление неопределенной формы глагола в значениях разных
наклонений.
Время глагола.
Значение и образование форм настоящего, будущего и прошедшего
времени. Время и вид глагола, их взаимодействие. Употребление форм
настоящего и будущего времени в значении прошедшего в художественном
повествовании.
Лицо глагола.
Значение, набор форм лица для глаголов настоящего и будущего
времени. Спряжение глаголов. Правописание безударных окончаний 1 и 2
спряжений. Разноспрягаемые глаголы. Различение форм 3 лица на -тся и
неопределенной формы на -ться.
Безличные глаголы. Употребление глаголов 2 лица единственного
числа с обобщающим значением в речи.
Глаголы переходные и непереходные как отражение связи глаголов с
падежными формами имен существительных.
Морфологический разбор личных форм глагола, выделение их
постоянных и непостоянных признаков.
Причастие как особая форма глагола, имеющая признаки глагола и
прилагательного. Причастия действительные и страдательные. Образование
действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего
времени. Зависимость написания суффиксов действительных причастий от
спряжения глаголов. Сохранение суффиксального гласного в конце основы
неопределенной формы или замена и на е при образовании страдательных
причастий прошедшего времени (засеять - засеянный, приклеить приклеенный).
Причастия полные и краткие, различение кратких форм страдательных
причастий и качественных прилагательных (написание н и нн в
однокоренных кратких формах причастий и прилагательных).
Причастный оборот, его синтаксическая роль. Построение
предложений с причастным оборотом, выделение причастных оборотов на
письме. Замена предложений с придаточными определительными
предложениями на предложения с причастным оборотом.
Морфологический разбор причастий.
Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия
у деепричастий.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование.
Деепричастный оборот, его синтаксическая роль. Построение
предложений с деепричастным оборотом, выделение деепричастных
оборотов
на
письме.
Замена
предложений
с
придаточными
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обстоятельственными предложениями на предложения с деепричастным
оборотом.
Морфологический разбор деепричастий.
Наречие как часть речи, его грамматическое значение,
морфологические особенности и синтаксические признаки. Основные
способы образования наречий в русском языке.
Разряды наречий. Образование степеней сравнения. Различение
степеней сравнения наречия и имени прилагательного. (Речь его стала
громче - Говорить он стал громче).
Особенности написания наречий: о-а на конце наречий; ь на конце
наречий после шипящих; н - нн в наречиях; дефисное написание наречий;
слитное и раздельное написание наречий.
Переход существительных и деепричастий в наречия.
Морфологический разбор наречий.
Служебные части речи.
Понятие о служебных частях речи, их отличия от знаменательных
частей речи; состав служебных частей речи, их грамматические особенности.
Предлоги как средство связи слов в словосочетании. Производные и
непроизводные предлоги. Соотношение непроизводных предлогов и
приставок. Правописание производных предлогов ввиду, в течение,
вследствие, навстречу и др., их отличия от омонимичных сочетаний
непроизводного предлога с именем существительным. Употребление
предлогов в и на, с и из, по , благодаря, согласно, вопреки.
Использование в речи предлогов-синонимов.
Морфологический разбор предлогов.
Союзы как средство синтаксической связи членов предложения и
частей сложного предложения. Союзы сочинительные и подчинительные, их
смысловые группы.
Правописание союзов также, тоже, зато, чтобы в отличие от
созвучных сочетаний слов.
Морфологический разбор союзов.
Частицы как служебная часть речи. Использование частиц для
образования форм условного наклонения глагола (формообразующие
частицы) и для выражения различных смысловых оттенков.
Правописание частиц ли, же, бы. Смысловые различия частиц не и ни
в предложении. Правописание частиц не и ни с различными частями речи.
Морфологический разбор частиц.
Синтаксис и пунктуация.
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Синтаксис как раздел науки о языке, изучающий словосочетания,
предложения, текст. Понятие о пунктуации и о пунктограмме. Виды
синтаксической связи - сочинение и подчинение.
Словосочетание.
Строение и грамматическое значение словосочетания. Сочинительные
и подчинительные словосочетания. Способы связи слов в подчинительном
словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Простое предложение.
Интонационные и грамматические признаки предложения. Основные
отличия предложения от словосочетания.
Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные
предложения и их интонационные особенности. Нормы порядка слов в
предложении. Логическое ударение как средство выделения данного и
нового.
Двусоставное предложение. Грамматическая основа двусоставного
предложения: подлежащее и сказуемое. Морфологические способы
выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое и составное (составное
именное и составное глагольное), способы их выражения.
Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с
подлежащим.
Односоставные предложения. Односоставные предложения с главным
членом в форме подлежащего (назывные), их грамматические особенности.
Употребление назывных предложений в художественном описании для
обозначения времени и места.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого
(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные).
Синтаксическая
синонимия
односоставных
и
двусоставных
предложений.
Понятие о неполном предложении. Использование неполных
предложений в диалогической и монологической речи.
Предложения
распространенные
и
нераспространенные.
Второстепенные
члены
предложения:
определение,
дополнение,
обстоятельства.
Виды
определений
(согласованные
и
несогласованные),
морфологические формы их выражения.
Виды дополнений (прямые и косвенные), морфологические способы
их выражения.
Виды обстоятельств, морфологические способы их выражения.
Сравнительный оборот, выделение его запятыми.
Предложения с однородными членами.
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Однородные члены предложения, их признаки. Связь однородных
членов: союзная и бессоюзная. Характер союзов, соединяющих однородные
члены предложения.
Предложения с несколькими рядами однородных членов. Знаки
препинания при однородных членах. Обобщающие слова при однородных
членах, знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при
однородных членах предложения.
Однородные и неоднородные определения.
Предложения с обособленными членами.
Понятие обособления как смыслового, интонационного и
пунктуационного выделения частей высказывания.
Обособление определений и приложений, общие условия их
обособления (морфологические средства выражения, одиночностьраспространенность). Построение предложений с причастным оборотом.
Обособление обстоятельств. Построение предложений с деепричастным
оборотом.
Предложения с уточняющими членами, их интонационные и
пунктуационные особенности.
Предложения с обращениями, вводными словами, словосочетаниями и
предложениями.
Обращения распространенные и нераспространенные. Обращения в
предложениях с прямой речью. Знаки препинания при обращении.
Вводные слова, словосочетания и предложения, их смысловые
разряды. Интонационные особенности предложений с вводными
конструкциями. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и
предложениях. Отличия вводных слов от созвучных членов предложения.
Сложное предложение.
Структура сложного предложения. Виды сложных предложений с
союзами и бессоюзной связью.
Сложносочиненное предложение.
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем:
интонация и сочинительные союзы. Смысловые отношения между частями
сложносочиненного предложения. Знаки препинания между частями
сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение.
Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная
части; средства связи частей в сложноподчиненном предложении
(интонация, подчинительные союзы и союзные слова). Место придаточного
предложения по отношению к главному. Основные виды придаточных
предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные.
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Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными,
способы подчинительной связи в них (однородное и неоднородное
соподчинение, последовательное и параллельное подчинение).
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
Бессоюзное сложное предложение.
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного
предложения и способы выражения их средствами интонации и пунктуации.
Синонимия предложений с союзной и бессоюзной связью.
Сложные предложения с разными типами связи.
Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной
связи. Грамматико-пунктуационный анализ таких предложений (схемы и
знаки препинания).
Предложения с прямой речью.
Части предложения с прямой речью (слова автора и прямая речь).
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Синонимия
предложений с прямой и косвенной речью.
Синтаксический анализ всех видов предложения.
Текст.
Тема и основная идея связного текста. Виды и средства связи
(морфологические и лексические) между предложениями текста.
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