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I.  Состав слова. Способы словообразования. 

 

II. Орфография.                                 

  

1. Правописание гласных в корне слова. Чередование корней.  

2. Правописание гласных после шипящих и Ц.                                                                                   

3. Гласные  Ы и И после приставок. 

4. Согласные в корне слова. 

5. Двойные согласные. 

6. Употребление Ъ и Ь.  

7. Приставки ПРЕ- и ПРИ-.                  

8. Правописание окончаний и суффиксов имен существительных и 

прилагательных.                 

9. Правописание числительных.     

10. Правописание НН и Н  в различных частях речи.                          

11. Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов и причастий.  

12. Написания слитные, раздельные и через дефис (общие правила, 

написание существительных, прилагательных и наречий).  

13. Правописание предлогов, союзов, частиц и междометий.   

14. Употребление и правописание частиц НЕ и НИ.  

15. Прописные и строчные буквы.   

 

 III. Пунктуация. 

 

1. Простое и сложное предложение. Тире между подлежащим и сказуемым. 

2. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.                                       

3. Обособленные второстепенные члены предложения.   

4. Типы словосочетаний по способу связи (согласование, управление и 

примыкание).                                                

5. Обращение, междометие, вводные слова и предложения.       

6. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.       

7. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях.        

8. Знаки препинания в предложениях с сочинением и подчинением.                                

9. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.                     

10.  Прямая и косвенная речь.  Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью.               
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IV. Лексическая состав русского языка.  

 

1. Общеупотребительная лексика.  

2. Профессионализмы,  жаргонизмы,  диалектизмы.  

3. Заимствованные слова.  

4. Историзмы и архаизмы.                         

5. Многозначность слова. Омонимы и паронимы. 

6. Синонимы и антонимы.  

7. Русская фразеология (фразеологические сочетания, пословицы, поговорки, 

афоризмы). 

 

Тест по русскому языку состоит из трех частей  и содержит 20 заданий. За 

каждое правильное выполненное задание – 5 баллов.  Продолжительность 

экзамена  – два академических часа. 

Максимальное количество баллов за первую часть (орфография) – 50. 

Максимальное количество баллов за вторую часть (пунктуация) – 35. 

Максимальное количество баллов за третью часть (лексический состав 

русского языка) – 15. 

 

Максимальное количество набранных баллов – 100. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 




