
Предисловие    

Р азд ел  1 НАУКА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

§ 1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский 

литературный язык и языковая норма  

§ 2. Язык как система. Основные уровни языка  

§ 3. Язык как развивающееся явление  

§ 4. Русский язык в современном мире  

Р азд ел  2 ЯЗЫК И РЕЧЬ 

§ 5. Понятие речевой коммуникации, виды речевой деятельности   

§ 6. Текст: Структурно-смысловые признаки  

§ 7. Функционально-смысловые типы речи  

§ 8. Стилистика. Функциональные стили языка  

Разговорный стиль  

Научный стиль  

Официально-деловой стиль  

Публицистический стиль  

Стиль художественной литературы   

§ 9. Культура речи  

§ 10. Лингвостилистический анализ текста    

Задания для самопроверки    

Р азд ел  3 ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

§ 1 1 .  Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое, прямое и 

переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка  

§ 12. Многозначность слова и омонимы  

§ 13. Синонимы, антонимы, паронимы. Понятие антитезы  

§ 14. Лексика с точки зрения ее происхождения  

§ 15. Лексика с точки зрения ее употребления  

§ 16. Активный и пассивный словарный запас. Лексический разбор слова, предупреждение 

лексических ошибок  

§ 17. Фразеологизмы, клише и этикетные слова в речи  

§ 18. Лексические и фразеологические словари  

Задания для самопроверки  

Р азд ел  4 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ 

§ 19. Звуки речи. Фонема, транскрипция, фонетический разбор слова  

§ 20. Соотношение звука и буквы. Слог, ударение, орфоэпическая норма, книжный и 

разговорный стили произношения  

§ 21. Фонема и орфограмма  

§ 22. Орфографические правила  

Принципы русской орфографии, фонемные правила  

Правописание ы и и  

Правописание букв ей о после шипящих и ц  

Правописание приставок на з-(с-)  

§ 23. Благозвучие речи: фонетические средства выразительности, ассонанс, аллитерация  

Задания для самопроверки  

Р азд ел  5 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

§ 24. Состав слова  

Морфема как значимая часть слова  

Морфемный разбор слова  

§ 25. Понятия производной и производящей основ. 



Словообразовательный анализ слова  

§ 26. Способы словообразования  

§ 27. Понятие об этимологии. 

Этимологический анализ слова  

§ 28. Многозначность и омонимия морфем, синонимия и антонимия морфем  

§ 29. Правописание морфем. Чередующиеся гласные в корнях слов, правописание 

приставок пре- и при-  

Задания для самопроверки  

Р азд ел  6 

МОРФОЛОГИЯ И ЗАКОНЫ ПРАВОПИСАНИЯ 

§ 30. Словоформа как единица морфологии. Грамматическое значение слова  

§ 31. Имя существительное  

Категория одушевленности / неодушевленности существительных  

Род существительных  

Число существительных  

Склонение существительных 

Падеж существительных  

Словообразование существительных  

Правописание существительных  

§ 32. Имя прилагательное  

Разряды прилагательных по значению  

Степени сравнения прилагательных  

Склонение качественных и относительных прилагательных  

Словообразование прилагательных  

Правописание прилагательных  

§ 33. Имя числительное  

Морфемный состав числительных  

Склонение числительных  

Разряды числительных по значению  

§ 34. Местоимение  

Разряды местоимений  

Грамматические разряды местоимений  

§ 35. Глагол  

Вид глагола  

Наклонение глагола  

Время глагола  

Лицо глагола  

Спряжение   

§ 36. Глагольные формы: причастие и деепричастие  

Залог причастий  

Полная/краткая форма причастий  

Деепричастие  

Вид деепричастий  

§ 37. Наречие  

Разряды наречий по значению  

Роль наречий в предложении  

Степени сравнения наречий  

Словообразование наречий  

Правописание наречий   

§ 38. Слова категории состояния  

Степени сравнения слов категории состояния  

Роль в предложении слов категории состояния  



Словообразование слов категории состояния  

§ 39. Служебные части речи  

Предлог  
Разряды предлогов по значению  

Разряды предлогов по структуре  

Разряды предлогов по происхождению  

Правописание предлогов  

Союз  
Разряды союзов по структуре  

Разряды союзов по происхождению  

Разряды союзов по значению и грамматическим функциям   

Правописание союзов  

Частицы  

Разряды частиц по структуре и значению  

Правописание частиц  

§ 40. Междометия и звукоподражательные слова  

Задания для самопроверки  

Р азд ел  7 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

§ 4 1 .  Основные единицы синтаксиса. Виды синтаксических связей, интонационное и 

пунктуационное оформление синтаксических конструкций  

§ 42. Словосочетание  

Виды связи слов в словосочетании  

Смысловые отношения словосочетаний  

Стержневое слово в словосочетании с точки зрения принадлежности к части речи  

§ 43. Простое предложение  

Предложение по цели высказывания  

Эмоциональная окраска предложений  

Структура простого предложения  

Грамматическая основа предложения  

Типы сказуемого  

Знаки препинания между подлежащим и сказуемым  

Второстепенные члены предложения  

Односоставные предложения  

§ 44. Понятие о простом осложненном предложении  

Однородные члены предложения  

Пунктуация при однородных членах предложения  

Обобщающие слова при однородных членах 

предложения  

Однородные и неоднородные второстепенные члены предложения  

Обособленные члены предложения  

Обособление согласованных определений  

Обособление приложений  

Обособление дополнений  

Обособление обстоятельств  

Обособление уточняющих членов предложения, оборотов со значением пояснения или 

присоединения . 

§ 45. Сложное предложение  

Сложносочиненное предложение  

Типы сложносочиненных предложений  

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях  

Сложноподчиненное предложение  

Основные группы придаточных предложений 



Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным  

Многочленное сложноподчиненное предложение  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными  

Бессоюзное сложное предложение  

Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении  

§ 46. Сложное синтаксическое целое  

§ 47. Многочленные сложные предложения  

§ 48. Способы передачи чужой речи  

Задания для самопроверки  

Список литературы 
 


