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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по русскому языку адресована абитуриентам, готовящимся к поступлению 

в Пензенский государственный университет. 

Главная цель программы – дать последовательный, сконцентрированный перечень 

тем фонетики, лексики, грамматики, орфографии, пунктуации, культуры речи для 

подготовки к поступлению в высшее учебное заведение. 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(базовый и профильный уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

При подготовке программы учтены требования «Кодификатора элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для 

проведения единого государственного экзамена по русскому языку» и «Спецификации 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году единого 

государственного экзамена по русскому языку», подготовленных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений». 

Приступая к изучению той или иной темы, следует внимательно прочитать 

соответствующий раздел программы. 

Предлагаемая программа содержит список рекомендуемой литературы. 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Фонетика, графика, орфоэпия, орфография 

Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твѐрдые 

и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Основные функции мягкого 

знака. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слог и ударение.  

Орфоэпия. 

Правописание Ь после шипящих. Правописание Ь и Ъ разделительных знаков. 

Правописание Ы и И после приставок на согласную. Правописание приставок на З и С. 

 

Лексика 

Понятие о лексике. Лексическое значение слова. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Контекстные синонимы и антонимы. 

Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении (диалектизмы, 

профессиональная лексика, термины). 

Заимствованные слова. Устаревшие слова (историзмы и архаизмы). Неологизмы. 

Фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые слова. 

 

Словообразование и орфография 

Состав слова. Окончание и основа. Окончание, суффикс, корень, приставка как 

значимые части слова. 

Способы словообразования в русском языке: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (целых слов, основ слов, части 

основы с целым словом), слияние слов, переход слов из одной части речи в другую. 

Безударные гласные в корне слова (проверяемые и не проверяемые ударением). 

Правописание слов с чередующимися гласными (-кос- – -кас-, -лож- –   -лаг-, -гор- – -

гар-, -рос- – -раст(щ)-, -зор- – -зар-, -ровн- – -равн-, -бер- – -бир- и др.). 

Буквы Е и О после шипящих в корне. Приставки пре-, при-. Буквы И, Ы после Ц. 

Правописание согласных в корне слова. 

Сложные слова и их правописание. 

Сложносокращѐнные слова и их правописание. 

 

Морфология и орфография 

Имя существительное. Значение имени существительного и его грамматические 

признаки. Существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и 

нарицательные. Род. Число. Падеж. Типы склонения. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. Правописание падежных 

окончаний имѐн существительных. 

Правописание О и Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. О, Е в 

суффиксах существительных после шипящих и Ц. 

Орфография суффиксов -чик-, -щик-, -ек-, -ик-. 

Правописание НЕ с именами существительными. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические 

признаки. Прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Полная и краткая формы. Степени сравнения качественных имѐн прилагательных, их 

образование. 

Склонение прилагательных. Орфография падежных окончаний прилагательных. 

Правописание НЕ с прилагательными. Орфография суффиксов (-ов-,      -ев-, -ан-, -ин-, 

-енн-, -ск-, -к- и др.). Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Переход прилагательных в существительные. 



Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные количественные 

(целые, дробные и собирательные) и порядковые; простые и составные. Особенности 

склонения числительных. Частица НЕ с числительными. Орфография падежных окончаний 

числительных. 

Местоимение. Значение местоимения. Разряды местоимений. Орфография падежных 

окончаний местоимений. Правописание НЕ и НИ с местоимениями. Дефис в местоимениях. 

Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределѐнная форма 

глагола (инфинитив). Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные 

глаголы. Вид глагола. 

Первое и второе спряжения. Разноспрягаемые и особоспрягаемые глаголы. 

Наклонение глагола (изъявительное, условное, повелительное). 

Время глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем временах), род и число (в 

прошедшем времени). 

Правописание личных окончаний глагола. Частица НЕ с глаголами. Орфография 

суффиксов глаголов. Орфография глаголов повелительного наклонения. Правописание Ь в 

глагольных формах. 

Причастие. Значение причастий, признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Действительные и страдательные причастия, их образование. Правописание суффиксов 

причастий. 

Склонение причастий. Правописание падежных окончаний. 

Правописание НЕ с причастиями. 

Деепричастие. Значение деепричастий, признаки глагола и наречия у деепричастий. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование, переход 

деепричастий в наречия. 

Правописание НЕ с деепричастиями. 

Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Правописание НЕ и НИ с наречиями. Орфография суффиксов наречий (-н- и -нн-; О, Е 

в суффиксах наречий; О, А на конце наречий). Дефис в наречиях. Правописание Ь в наречиях 

на шипящую. Слитное и раздельное написание наречий с приставками, их отличие от 

омонимичных частей речи. 

Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. Разряды предлогов по 

происхождению (производные и непроизводные). 

Орфография предлогов, образованных от наречий и существительных (навстречу, 

вокруг, сверх, ввиду, в течение, в продолжение, вследствие, в соответствии с и др.). 

Союз. Понятие о союзе, его употребление в речи. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Орфография союзов тоже, также, зато и др., их отличие от местоимений и наречий. 

Частица. Понятие о частицах и их употребление в речи. Разряды частиц по значению. 

Дефисное и раздельное написание частиц. Разграничение частиц НЕ и НИ. 

Междометие. Понятие о междометии. Значение междометий. Дефис в междометии. 

 

Синтаксис 

Словосочетание. Отличие словосочетания от слова, сочетания слов и предложения. 

Главное и зависимое слово. Способы и средства связи слов в словосочетании.  

Простое предложение. Виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной 

окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных членах предложения. Подлежащее, способы его выражения. 

Сказуемое, его типы (простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, 

составное именное сказуемое). Согласование глагольного сказуемого с подлежащим. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 



Второстепенные члены предложения (определение, приложение, дополнение, 

обстоятельство) и способы их выражения. 

Типы предложений по составу: двусоставные и односоставные (определѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные, назывные). Предложения полные и 

неполные. Тире в неполном предложении. 

Однородные члены предложения. Союзы при однородных членах. Обобщающее слово 

при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные определения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Обособленные второстепенные члены предложения (определения, приложения, 

дополнения, обстоятельства). Пунктуация при обособленных членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. Вставные 

конструкции. Знаки препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями. 

Обращения и знаки препинания в предложениях с обращениями. 

Сложное предложение. Типы сложных предложений. Сложносочинѐнные 

предложения и знаки препинания в них. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами. Общее понятие об 

основных видах придаточных предложений. Сложноподчинѐнное предложение с 

несколькими придаточными. Однородное, параллельное и последовательное подчинение 

придаточных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в них. 

Сложные предложения с разными видами связи, знаки препинания в них. 

Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при 

прямой и косвенной речи. Пунктуация при цитатах. 

 

Текст 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации 

общения. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Стили речи: книжные (научный, официально-деловой, публицистический, стиль 

художественной литературы) и разговорный. 

Способы и средства связи предложений в тексте. 

 

Языковые нормы 

Орфоэпические нормы: нормы произношения и ударения в современном русском 

языке.  

Лексические нормы: лексическая сочетаемость, уместность употребления слов и 

выражений в соответствии со стилем речи. 

Грамматические нормы. Морфологические нормы – нормативное образование и 

употребление форм слов различных частей речи. Синтаксические нормы – нормы 

построения словосочетаний и предложений; согласование главных и второстепенных членов 

предложения.  

Виды речевых и грамматических ошибок.  

 

Художественно-изобразительные средства языка 

Тропы: аллегория, аллюзия, гипербола, гротеск, ирония, литота, метафора, 

метонимия, олицетворение, перифраз, реминисценция, синекдоха, сравнение, эпитет. 

Фигуры речи: анафора, антитеза, бессоюзие, градация, зевгма, инверсия, лексический 

повтор, многосоюзие, оксюморон, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, парцелляция, период, синтаксический параллелизм, умолчание, 

эпифора. 



Звуковые средства выразительности: аллитерация, ассонанс, благозвучие, 

звукопись, звукоподражание, неблагозвучие. 

Изобразительные возможности лексики и фразеологии: антонимы (контекстные 

антонимы), синонимы (контекстные синонимы), омонимы, паронимы, слова в переносном 

значении, диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины, книжная лексика, 

экспрессивная разговорная лексика, просторечная лексика, неологизмы, устаревшие слова 

(архаизмы и историзмы), заимствованные слова, фразеологизмы, лексический повтор. 
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