Содержание (русский язык)
Фонетика. Звуки и буквы. Слог. Ударение. Звукобуквенный анализ слов.
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова.
Правописание приставок и предлогов (сопоставление). Разделительные мягкий (ь) и
твердый (ъ) знаки (сопоставление).
Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Простое и сложное
предложение.Предложение с однородными членами, запятая в предложениях с однородными членами.
Части речи. Грамматические признаки
самостоятельных частей речи.
Правописание в корне слова безударных гласных, парных звонких и глухих согласных,
непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных в падежных окончаниях
имен существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях глаголов.
Правописание суффиксов и окончаний в глаголах прошедшего времени.
Служебные части речи. Предлог, союз, частица (общее представление).
Имя существительное. Значение. Грамматические признаки. Синтаксическая роль.
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: общее значение,
вопросы, изменение по родам, числам, падежам, роль в предложении.Правописание
гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Склонение и правописание имен прилагательных во
множественном числе.
Местоимение. Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица
единственного и множественного числа.
Глагол. Особенности глагола. Прошедшее время глагола: употребление в речи,
изменение по числам и родам, правописание родовых окончаний.
Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаголов
по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II
спряжения. Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов.
Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа.
Наречие. Наречие — неизменяемая часть речи. Значение и вопросы. Правописание
наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а: близко, быстро, внимательно,
чудесно, интересно, налево, направо, слева, справа, издалека, издавна.
Имя числительное. Склонение количественных числительных в словосочетаниях
типа два карандаша, пять дней, десять страниц и их употребление в речи.
Слова с непроверяемым написанием (словарные).
Структура задания по русскому языку на вступительных испытаниях:
1. Вопрос теоретического характера по вопросам орфографии, пунктуации,
фонетики, лексики, морфологии, морфемики, синтаксиса.
2. Практическое задание на орфографию.
3. Практическое задание по вопросам морфологии и синтаксиса, пунктуации (части
речи и члены предложения; знаки препинания).
4. Грамматический разбор (фонетический, морфологический, морфемный).

