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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ФОНЕТИКА.
Основные правила обозначения гласных и согласных звуков на письме.
Принципы русской орфографии.
ЛЕКСИКА.
Лексическая система русского языка. Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Заимствованная
лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Фразеологизмы.
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Письменная речь: трудные случаи орфографии и пунктуации (правописание
корней, приставок, суффиксов и окончаний). Устная речь. Монологическая и
диалогическая речь.
МОРФОЛОГИЯ И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
Имя существительное
Существительное как часть речи. Постоянные признаки существительного:
грамматический
род,
склонение,
собственное/нарицательное,
одушевленное/неодушевленное. Непостоянные признаки существительного:
падеж, число. Образование имен существительных.
Имя прилагательное
Прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные признаки
прилагательного.
Разряды
прилагательных.
Образование
имен
прилагательных.
Имя числительное
Числительное как часть речи. Постоянные и непостоянные признаки
числительного. Образование числительных. Разряды числительных и их
употребление. Склонение числительных.
Глагол
Глагол как часть речи. Постоянные и непостоянные признаки глагола.
Особенности в использовании личных форм. Особенности использования
временных форм. Особенности в использовании категории вида.
Использование глагольных форм: причастие и деепричастие. Образование
глаголов.
Наречие

Наречие как часть речи. Значение и грамматические признаки наречий.
Происхождение наречий. Правописание наречий.
СИНТАКСИС.
Простое предложение
Простое предложение. Двусоставные и односоставные предложения.
Главные члены предложения. Нераспространенные и распространенные
предложения. Определение и приложение. Обстоятельство. Дополнение.
Обособление второстепенных членов.
Однородные члены и знаки препинания при них.
Вводные слова и обращения. Вставные конструкции.
Сложное предложение
Виды сложных предложений: сложносочиненное, сложноподчиненное,
бессоюзное предложения.
Пунктуация в сложносочиненных предложениях.
Пунктуация в сложноподчиненных предложениях (с одним и несколькими
придаточными).
Пунктуация в бессоюзном сложном предложении.
Пунктуация в сложных предложениях с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой и косвенной речи, диалоге, цитатах.
СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА.
Система функциональных стилей русского языка. Научный стиль и его
основные жанры. Официально-деловой стиль. Основы составления
документации. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык
художественной литературы.

МАТЕРИАЛЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ

Озаглавьте отрывок. Определите стиль и тип речи. Вставьте
пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания, объясните их
расстановку.
Текст

Теперь конец сентября но ветлы ещё (не) пожелтели. Зато отовсюду из (за) домов с
задворков проглядывают верхушки жёлтых и (багрово) красных деревьев.
Травка которой зар..сло всё село (то) же как и ветлы была бы совершенно зелёная если бы
старые липы растущие в ограде (не) начали ронять пожелтевшей листвы. Так как вчера
был сильный ветер листьев хватило на то (что) бы зап..рошить всё село. Теперь уже сквозь
опавшие на дорогу листья проглядывает зелень травы. Среди (жёлто) зелёного
разноцветья ярко поблескивает (не) широкая проезжая дорога.
В небе какое (то) странное соч..тание наивной голубизны и тёмных туч... Временами
проглядывает ясное солнце и тогда ещё чернее делаются тучи еще голубее чистые участки
неба ещё желтее листва ещё зеленее трава. А (в) дали проглядывает сквозь (полу) опавшие
липы старенькая колокольня.

