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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительных экзаменов по дисциплине «Русский язык»
предназначена для абитуриентов, поступающих в Академию социального управления на
очное и заочное отделения. Программа построена на базе школьного курса русскому
языку и соответствует требованиям, предъявляемым выпускникам общеобразовательных
школ при сдаче единого государственного экзамена.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ
1. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ.
Фонетические единицы. Соотношение буквы и звука. Ударение словесное и логическое.
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Фонетический разбор
слова.
Произносительные нормы русского языка.
2. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
Морфема как единица языка. Виды морфем. Чередование гласных и согласных в
морфемах. Исторические изменения в структуре слов.
3. ОРФОГРАФИЯ
Правописание гласных в корне: проверяемые безударные гласные; непроверяемые
безударные гласные; чередующиеся гласные; гласные после шипящих и Ц в корне; буква
Э. Правописание согласных в корне: звонкие и глухие согласные; двойные согласные в
корне и на стыке приставки и корня; непроизносимые согласные.
Разделительные Ъ и Ь знаки.
Правописание приставок: приставки на З-, С- и приставка С-; приставки ПРЕ- и ПРИ-;
гласные А и О в приставках; гласные Ы и И после приставок.
Правописание гласных после шипящих и Ц в окончаниях. Правописание гласных после
шипящих и Ц в суффиксах.
4. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Имя существительное
Разряды имен существительных по значению. Род имен существительных. Число имен
существительных. Падеж и склонение имен существительных. Правописание имен
существительных Падежные окончания имен существительных Окончания имен
существительных после суффиксов Суффиксы имен существительных Имена
существительные с Н и НН Сложные имена существительные
Имя прилагательное. Разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен
прилагательных. Склонение имен прилагательных. Переход имен прилагательных в имена
существительные. Правописание имен прилагательных Окончания имен прилагательных
Суффиксы имен прилагательных Сложные имена прилагательные
Имя числительное. Разряды имен числительных. Правописание имен числительных.
Местоимение. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Правописание
местоимений
Глагол. Инфинитив, его лексические, морфологические и синтаксические особенности.
Переходные и непереходные глаголы. Виды глаголов. Спряжение глаголов.
Правописание глаголов.

Причастие, его лексические, морфологические и синтаксические особенности
Правописание причастий.
Деепричастие, его лексические, морфологические и синтаксические особенности.
Правописание деепричастий
Наречие. Разряды наречий. Правописание наречий
Служебные части речи. Предлоги. Слитное и раздельное написание предлогов. Союзы
Слитное и раздельное написание союзов. Частицы Значение и употребление частиц НЕ и
НИ Правописание частиц
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ.
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное
синтаксическое целое.
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы
построения словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения.
Простое предложение.
Виды предложений по цели высказывания. Прямой и обратный порядок слов.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены предложения
(определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Односоставное и неполное
предложения. Осложненное простое предложение.
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.
Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных членов
предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с
союзами и без союзов.
Предложения с обособленными и уточняющими членами.
Обособление определений. Обособление приложений. Обособление дополнений.
Обособление обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Знаки препинания при
словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова и
предложения. Знаки препинания при обращении. Употребление междометий в речи.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания
при цитатах.
Сложное предложение.
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении. Использование сложноподчиненных
предложений в разных типах и стилях речи. Бессоюзное сложное предложение. Знаки
препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных
предложений в речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ.
Слово в лексической системе языка. Многозначность слова. Прямое и переносное
значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы,
синонимы, антонимы, паронимы и их
употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов,
паронимов. Градация. Антитеза. Фразеологизмы. Лексические нор мы.
ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ.
Функциональные стили речи и их особенности. Признаки, структура текста. Сложное
синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений
в тексте.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).

ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ.
Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические (морфологические) нормы.
Грамматические (синтаксические) нормы.

