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1.ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ПОСТУПАЮЩЕГО
1.1.Поступающий должен знать:
определения основных языковых единиц, речеведческих понятий,
орфографических и пунктуационных правил;
1.2.Поступающий должен уметь:
- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание
соответствующих слов;
- различать основные группы сложносочинённых предложений по союзам
и значениям;
- различать главные и придаточные предложения, определяя их границы
(с одним и несколькими придаточными);
- видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять
смысловые отношения между ними (значения);
- различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения,
противопоставления;
- уметь правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях;
- различать изученные способы словообразования глаголов,
прилагательных, наречий;

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
1. Орфография
1.1.

Состав слова. Основные принципы русской орфографии.

1.2.

Правописание безударных гласных в корне слова.

1.3. Правописание чередующихся гласных в корне слова.
1.3.

Правописание гласных после шипящих и Ц.

1.4.

Правописание звонких и глухих согласных. Непроизносимые согласные.

1.5.

Правописание согласных и гласных в приставках.

1.6.

Приставки ПРЕ- и ПРИ-

1.7.

Правописание гласных И и Ы после приставок на согласную.

1.8.

Правописание двойных согласных.

1.9.

Правописание букв Ъ и Ь.

1.10. Употребление прописных букв.
1.11. Правописание окончаний и суффиксов имен существительных.
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1.12. Правописание окончаний и суффиксов имен прилагательных.
1.13. Правописание сложных имен существительных и прилагательных.
1.14. Правописание

имен

числительных

(количественных,

порядковых,

дробных).
1.15. Правописание местоимений (личных, неопределенных и отрицательных).
1.16. Правописание личных окончаний глаголов. Правописание суффиксов
глаголов.
1.17. Правописание окончаний и суффиксов причастий.
1.18. Правописание деепричастий.
1.19. Правописание наречий слитно, раздельно и через дефис.
1.20. Одна и две буквы Н в различных частях речи.
1.21. Правописание предлогов.
1.22. Правописание союзов слитно и раздельно.
1.23. Правописание частиц раздельно и через дефис.
1.24. Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.
1.25. Правописание междометий.
2. Пунктуация
2.1.

Принципы

русской

пунктуации:

грамматический,

смысловой,

пунктуационный. Структура предложения и пунктуация.
2.2.

Простое предложение и его виды.

2.3.

Постановка тире в простом предложении.

2.4.

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.

2.5.

Знаки препинания при обособленных членах предложения (обособление
дополнений,

определений,

обстоятельств,

приложений,

уточнений,

пояснений, сравнений).
2.6.

Знаки препинания при выделении вводных слов и предложений.

2.7.

Знаки препинания в предложениях с обращениями.

2.8.

Знаки препинания в предложениях с междометиями и словамипредложениями ДА, НЕТ.
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2.9.

Сложное предложение и его типы.

2.10. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
2.11. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним и
несколькими придаточными.
2.12. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
2.13. Знаки препинания при прямой речи и в диалоге.
2.14. Знаки препинания при цитатах.
3.
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