
Программа экзамена по русскому языку 
 

Тема 1. Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. Звуковое 

значение букв е, ё, ю, я. Употребление букв ь и ъ, их функции. Гласные и 

согласные звуки. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. Глухие и 

звонкие, твердые и мягкие согласные. Обозначение мягких и твердых, глухих и 

звонких согласных на письме. Элементарные сведения о фонетической 

транскрипции. 
 

Тема 2. Основные нормы русского литературного произношения. 
 

Тема 3. Правописание гласных в корне. 

Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. 

Чередующиеся гласные. Гласные после шипящих и после Ц. 
 

Тема 4. Правописание согласных в корне.  
Звонкие и глухие согласные. Двойные согласные в корне и на стыке корня и 

приставки. Непроизносимые согласные.  
 

Тема 5. Разделительные ъ и ь.  
 

Тема 6. Правописание приставок.  

Приставки, оканчивающиеся на согласную. Приставка С-. Приставки, 

оканчивающиеся на З-. Безударные гласные в приставках. Приставки пре- и при- . 

Гласные ы — и после приставок. 
 

Тема 7. Гласные е — о после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях 

разных частей речи.  
Гласные е — о в суффиксах. Гласные е — о в окончаниях. Гласные после Ц. 
 

Тема 8. Правописание имен существительных.  
Падежные окончания существительных в единственном числе. Падежные 

окончания существительных во множественном числе. Окончания 

существительных после суффиксов.  

Суффиксы существительных. Существительные с Н и НН. 
 

Тема 9. Правописание имен прилагательных.  
Падежные окончания прилагательных. Суффиксы прилагательных, 

образованных от имен существительных. Суффиксы прилагательных, 

образованных от глаголов. 
 

Тема 10. Правописание сложных слов. 
Сложные слова с соединительной гласной. Сложные слова без 

соединительной гласной. Сложные существительные (слитное/дефисное 

написание). Сложные прилагательные (слитное/дефисное написание). 
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Тема 11. Правописание имен числительных. 

Количественные числительные. Порядковые числительные. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. 
 

Тема 12. Правописание местоимений. 

Личные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. 
 

Тема 13. Правописание глаголов.  

Личные окончания глаголов. Буква ь в глагольных формах. Суффиксы 

глаголов. 
 

Тема 14. Правописание причастий. 
Суффиксы причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  

 

Тема 15. Правописание наречий. 
Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящие. 

Отрицательные наречия. Дефисное/слитное написание наречий. Раздельное 

написание наречий и наречных сочетаний  
 

Тема 16. Правописание предлогов. 
Непроизводные предлоги. Производные предлоги и предложные сочетания. 

Слитное/раздельное написание предлогов.  
 

Тема 17. Правописание союзов. 

Слитное написание союзов. Раздельное написание союзов  
 

Тема 18. Правописание частиц. 
Раздельное написание частиц. Дефисное написание частиц. Правописание НЕ 

и НИ. 

НЕ с именами существительными. НЕ с именами прилагательными. НЕ с 

именами числительными. НЕ с местоимениями. НЕ с глаголами. НЕ с 

причастиями. НЕ с наречиями. НЕ в составе союзов и союзных слов. 

Разграничение НЕ и НИ.  
 

Тема 19. Правописание междометий и звукоподражательных слов.  
 

Тема 20. Употребление прописных букв. 
 

Тема 21. Знаки препинания в конце и в начале предложения.  
Знаки препинания в конце предложения. Вопросительный и восклицательный 

знаки внутри предложения. 
 

Тема 22. Знаки препинания в простом предложении. 
Тире между подлежащим и сказуемым. Соединительное тире. Выделительное 

тире. 
 



Тема 23. Знаки препинания при однородных членах предложения.  

Однородные члены, соединенные и не соединенные союзами. Однородные 

члены с обобщающими словами. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные и неоднородные приложения. 
 

Тема 24. Знаки препинания при повторяющихся членах предложения. 
 

Тема 25. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Знаки препинания при обособленных определительных оборотах. 

Обособленные и необособленные согласованные определения. Знаки препинания 

при обособленных и необособленных приложениях.  

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. Деепричастные 

конструкции. Обстоятельства, выраженные существительными и наречиями. 

 

Тема 26. Знаки препинания при ограничительно-выделительных 

оборотах.  

Знаки препинания при оборотах со значением включения, исключения и 

замещения. 

 

Тема 27. Знаки препинания при уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах предложения. 

Уточняющие члены предложения. Пояснительные члены предложения. 

Присоединительные члены предложения. 

 

Тема 28. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. 

Вводные слова, сочетания слов и предложения. Вставные конструкции.  

 

Тема 29. Знаки препинания при обращениях, междометиях и частицах. 

Обращения. Междометия и междометные предложения. 

Знаки препинания при утвердительных, отрицательных и вопросительно-

восклицательных словах. 

 

Тема 30. Знаки препинания в сложном предложении. 

Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Сложные синтаксические конструкции. 

 

Тема 31. Знаки препинания при прямой речи и цитатах. 

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при цитатах.  

 

Тема 32. Текст как единица речи. Стилистическая окраска текста. 

 

Тема 33. Средства выразительности речи. 

 

Тема 34. Культура речи.  

Орфоэпические, грамматические, лексические нормы. Типы речевых ошибок. 


