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Фонетика. Графика
Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Сильная и слабая позиции звука в слове (безударный гласный, согласный в 
конце слова и перед другим согласным). Упрощения в группах согласных. Слог. 
Слогоделение. Алфавит. Соотношение звуков и букв. Ударение в русском языке.

Лексикология. Фразеология
Лексическое значение слова. Многозначные и однозначные слова. Слова с 

прямым и переносным значением. Омонимы. Паронимы. Слова-синонимы и 
слова-антонимы. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 
Заимствованные слова. Термины. Лексика русского языка с точки зрения 
активного и пассивного употребления. Устаревшие и новые слова (неологизмы). 
Нейтральная и эмоционально окрашенная лексика. Фразеологизмы в русском 
языке. Наиболее употребительные фразеологические обороты. Типы словарей.

Состав слова. Словообразование
Строение слова. Основа слова и окончание. Части основы: корень, префикс, 

суффикс. Словообразование. Основа производная и непроизводная. Основные 
способы словообразования в русском языке: префиксальный, префиксально
суффиксальный, суффиксальный, бессуффиксный, сложение слов или основ, 
переход из одной части речи в другую. Образование слов с наиболее 
употребительными префиксами и суффиксами. Чередование звуков в корнях слов. 
Однокоренные слова и формы слова. Сложные слова. Способы их образования. 
Соединительные гласные в сложных словах.

Морфология
Самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, 

числительное, местоимение, глагол, наречие); служебные части речи (предлог, 
союз, частица); междометие.

Имя существительное как часть речи: значение, вопросы, на которые оно 
отвечает; морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Имена 
существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 
неодушевлённые. Род имён существительных: мужской, женский, средний. 
Существительные общего рода. Число имён существительных. Существительные, 
которые употребляются в обоих числовых формах. Существительные, которые 
употребляются только в единственном или только во множественном числе. 
Изменение имён существительных по падежам. Типы склонения имён 
существительных: первое, второе, третье. Падежные окончания существительных 
каждого типа склонения. Разносклоняемые имена существительные. 
Несклоняемые имена существительные.

Имя прилагательное как часть речи: значение, вопросы, на которые оно 
отвечает; морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 
Разряды прилагательных по значению: качественные, относительные,
притяжательные. Степени сравнения качественных прилагательных, способы их 
образования. Чередования согласных при образовании степеней сравнения. 
Краткая и полная формы качественных прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по падежам. Падежные окончания прилагательных.



Местоимение как часть речи: значение, вопросы, на которые оно отвечает; 
морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Соотнесённость 
местоимений с именами существительными, прилагательными, числительными. 
Разряды местоимений по значению: личные, возвратное, притяжательные, 
указательные, определительные, относительные, вопросительные, 
неопределённые, отрицательные. Особенности их склонения. Образование и 
правописание неопределённых и отрицательных местоимений.

Имя числительное как часть речи: значение, вопросы, на которые оно 
отвечает; морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 
Разряды числительных по значению: количественные (обозначающие целые 
числа, дробные, собирательные) и порядковые. Группы числительных по 
строению: простые, сложные, составные. Особенности склонения количественных 
числительных: 1, 2, 3, 4; 5 -  20, 30; 50 -  80; 40, 90, 100; 200 -  900; тысяча, 
миллион, миллиард; дробных; собирательных. Склонение, употребление 
порядковых числительных. Склонение, употребление составных числительных.

Глагол как часть речи: значение, вопросы, на которые он отвечает; 
морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Формы глагола: 
спрягаемые (глаголы настоящего, будущего, прошедшего времени), склоняемые 
(причастия), неизменяемые (инфинитив, деепричастие). Совершенный и 
несовершенный вид глагола. Образование видовых форм. Наклонение глагола: 
изъявительное, сослагательное, повелительное. Образование форм 
сослагательного и повелительного наклонений. Время глагола: настоящее, 
будущее, прошедшее. Изменение глаголов настоящего и будущего времени, 
повелительного наклонения по лицам и числам. Изменение глаголов прошедшего 
времени и сослагательного наклонения по числам, в единственном числе по 
родам. Безличные глаголы. Типы спряжения глаголов. Личные окончания 
глаголов 1 и 2 спряжений.

Причастие как особая форма глагола: значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль в предложении. Действительные и страдательные 
причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего 
и прошедшего времени. Изменение причастий по падежам. Причастный оборот. 
Полные и краткие причастия.

Деепричастие как особая форма глагола: значение, морфологические 
признаки, синтаксическая роль в предложении. Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. Их образование. Деепричастный оборот.

Наречие как часть речи: значение, вопросы, на которые оно отвечает; 
морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Разряды 
наречий по значению: качественные и обстоятельственные (места, времени, 
причины, цели, образа действия, меры и степени). Степени сравнения 
качественных наречий, их образование.

Предлог как служебная часть речи. Группы предлогов по происхождениюб 
непроизводные (первичные) и производные (вторичные, образованные от других 
слов). Группы предлогов по строению: простые и составные. Употребление 
предлогов с формами косвенных падежей существительных.

Союз как служебная часть речи. Группы союзов по значению и 
синтаксической роли: сочинительные (соединительные, разделительные,
противительные) и подчинительные (изъяснительные, временные, причинные,



целевые, условные, уступительные, следствия, сравнительные). Группы союзов по 
употреблению (единичные, парные, повторяющиеся) и по строению (простые и 
составные).

Частица как служебная часть речи. Группы частиц по значению и 
употреблению (формообразовательные, словообразовательные, модальные).

Междометие как часть речи. Группы междометий по происхождению 
(непроизводные и производные). Значения междометий. Звукоподражательные 
слова.

Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные синтаксические единицы. 

Сочинительная и подчинительная связь между словами и частями сложного 
предложения. Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. 
Типы словосочетаний по морфологическому выражению главного слова.

Предложение как основная синтаксическая единица. Типы предложений в 
современном русском языке: 1) по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные); 2) по эмоциональной окрашенности 
(восклицательные, невосклицательные); 3) по составу грамматической основы 
(двусоставные, односоставные); 4) по наличию или отсутствию второстепенных 
членов (распространённые, нераспространённые); 5) по наличию необходимых 
членов предложения (полные, неполные); 6) по количеству грамматических основ 
(простые, сложные); 7) по наличию или отсутствию осложняющих компонентов 
(однородных членов предложения, вводных слов, словосочетаний и предложений, 
вставных конструкций, обращений, обособленных членов предложения): 
осложнённые и неосложнённые.

Простое двусоставное предложение. Грамматическая основа 
предложения: подлежащее и сказуемое как главные члены двусоставного 
предложения. Согласование сказуемого с подлежащим. Способы выражения 
подлежащего. Типы сказуемых: простое глагольное, составное глагольное, 
составное именное. Способы их выражения. Второстепенные члены предложения: 
определение, дополнение, обстоятельство. Способы их выражения. Определение 
согласованное и несогласованное. Приложение как разновидность определения. 
Дополнение прямое и косвенное. Типы обстоятельств по значению (места, 
времени, причины, цели, условия).

Односоставные предложения. Грамматическая основа односоставного 
предложения. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого 
(определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные) 
или в форме подлежащего (назывные). Способы выражения главных членов 
односоставных предложений.

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными 
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
однородных членах с обобщающим словом. Предложения с обращениями. 
Обращения нераспространённые и распространённые. Знаки препинания при 
обращении. Предложения с обособленными членами. Порядок слов и интонация в 
предложениях с обособленными членами. Обособленные определения и 
приложения, нераспространённые и распространённые. Обособленные 
дополнения и обстоятельства. Обособленные уточняющие члены предложения.



Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Сравнительный 
оборот. Вводные слова и выражения, их значение, роль в предложении. Знаки 
препинания при вводных словах.

Сложное предложение. Признаки сложного предложения. Типы сложных 
предложений по способу связи их частей: союзные (сложносочинённые и 
сложноподчинённые) и бессоюзные.

Сложносочинённое предложение. Строение сложносочинённого 
предложения; интонация и союзы (соединительные, разделительные, 
противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого 
предложения.

Сложноподчинённое предложение. Строение сложноподчинённого 
предложения; интонация, союзы и союзные слова. Главное и придаточное 
предложения. Основные типы придаточных предложений: определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, причины, цели, условия, 
следствия, способа действия и степени, уступительные, сравнительные). 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, их типы в 
зависимости от характера связи между частями (с последовательным 
подчинением, с однородным подчинением, с неоднородным подчинением).

Бессоюзное сложное предложение. Значение и строение бессоюзных 
сложных предложений с разными смысловыми отношениями (перечисления, 
противопоставления, пояснения и др.) между частями предложения. Запятая, 
тире, двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Значение, строение, употребление предложений, которые состоят из нескольких 
частей, объединенных сочинительной, подчинительной, бессоюзной связью. 
Знаки препинания в предложениях данного типа.

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Предложения с 
прямой речью. Слова автора. Косвенная речь как способ передачи чужой речи. 
Замена прямой речи косвенной. Цитата как разновидность прямой речи. Диалог.

Орфография
Правописание сочетаний жи, гии, ча, ща, чу, щу; ци, цы; чк, чн, нч, нщ, щн, 

рщ. Прописная буква в собственных именах, географических названиях, в первом 
слове предложения. Написание безударных гласных, звонких/глухих согласных в 
корне, префиксе, суффиксе. Удвоенные, непроизносимые согласные в корне 
слова. Разделительные ъ, ь. Не с разными частями речи. Буква ь на конце разных 
частей речи после ж, ч, ш, щ. Правописание безударных гласных в окончаниях 
существительных, прилагательных, причастий. Я  и нн в именах прилагательных, 
причастиях, наречиях. Правописание местоимений ничего -  нечего, никого -  
некого, ничему -  нечему, никому -  некому, а также ни у  кого -  не у  кого, ни к чему 
-  не к чему. Написание через дефис местоимений кто-то, что-то, кто-нибудь, 
что-нибудь, кое-кто. Буква ь в числительных, глагольных формах. Буквы е, ё 
после ж, ш, щ в корнях, суффиксах, окончаниях разных частей речи. Буквы о, а 
на конце наречий. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Написание предлогов через дефис (из-за, из-под). Правописание сложных слов, 
относящихся к разным частям речи, слитно или через дефис. Правописание 
производных предлогов и союзов. Основные правила переноса слов.



Пунктуация
Знаки препинания в конце предложения. Тире между группой подлежащего 

и группой сказуемого. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в союзных и бессоюзных сложных предложениях всех типов. 
Знаки препинания при прямой речи.

Іспит проводиться в письмовій формі (тестові завдання різних типів, 
закритих і відкритих).

Кожне завдання має інструкцію щодо його виконання.
Загальна кількість балів за виконання тестових завдань дорівнює 100.

Голова предметної комісії


