
Русский язык и культура речи 

(подготовительный курс) 

 

1. Понятия языка и речи. Уровни и единицы языка и речи. 

2. Значение письма. Предписьменные формы передачи информации. Типы графического письма 

(пиктография, идеография, фонография). 

3. Алфавит и его значение. Генеалогия алфавитов. Особенности русского алфавита и его история. 

4. Звуки и буквы. Графика. Двойная роль букв Е Ё Ю Я. 

5. Графические средства создания выразительности. Символическое значение букв. 

6. Фонетика. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные. Звонкие и глухие 

согласные. Оглушение и ассимиляция согласных. 

7. Понятие эвфонии. Требования к звуковой организации речи и основные недостатки в её 

организации. 

8. Фонетические средства создания выразительности (аллитерация, ассонанс, сложные повторы) и 

их функции. 

9. Понятие орфограммы. Причины возникновения орфограмм. Орфография и её роль. Корни с 

проверяемыми, непроверяемыми и чередующимися гласными. 

10. Генеалогия славянских языков. Понятие старославянского языка и его роль на протяжении 

истории. Звуковые различия русских и старославянских слов. 

11. Различия стихотворной и прозаической речи. Силлабическая и тоническая системы 

стихосложения. 

12. Силлабо-тоническая система стихосложения. Стопа. Метр. Стихотворные размеры. 

13. Рифма, её разновидности и функции. Вольный стих, белый стих, верлибр. 

14. Морфемный состав слова. Корни и аффиксы. Выразительные возможности аффиксов. 

15. Основа слова. Способы словообразования. 

16. Лексикология. Лексема и словоформа. Структура слова и его значения. 

17. Однозначные и многозначные слова. Омонимы. Выразительные возможности многозначности 

и омонимии. Понятие каламбура. 

18. Эпитеты, сравнения, метафоры, их разновидности и функции. 

19. Метонимия, синекдаха, гипербола, литота, ирония, перифраз и их функции. 

20. Синонимы, антонимы, паронимы и их выразительные возможности. 

21. Деление лексики по частотности её употребления. Активный и пассивный запасы. Устаревшие 

слова и неологизмы. 

22. Лексика, ограниченная сферой употребления (диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы). 

23. Деление лексики с точки зрения её происхождения (русская, старославянская, иноязычная). 



24. Понятие фразеологизма. Классификации фразеологизмов. 

25. Грамматические признаки существительного. Род, число, падеж существительного. 

26. Понятие склонения. Распределение существительных по типам склонения. Разносклоняемые и 

несклоняемые существительные. 

27. Грамматические признаки прилагательного. Разряды прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных. Полные и краткие формы. Усечённые прилагательные. 

28. Грамматические признаки числительных. Разряды числительных. Склонение числительных. 

29. Понятие местоимения. Две классификации местоимений. Разряды местоимений. 

30. Понятие глагола. Грамматические признаки глагола. Инфинитив. Типы спряжения. 

31. Категории вида, залога, наклонения и времени у глагола. 

32. Причастие как особая форма глагола. Правописание суффиксов причастий. 

33. Нормы употребления и правописания служебных частей речи (предлогов, союзов и частиц). 

34. Выразительные возможности морфологии. 

35. Единицы синтаксиса. Типы и средства синтаксической связи. 

36. Словосочетание и его типы. 

37. Предложение. Главные члены предложения. 

38. Второстепенные члены предложения. Понятие однородности. 

39. Пунктуация. Знаки препинания при однородных членах. 

40. Обособленные члены предложения. 

41. Односоставные и двусоставные предложения 

42. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

43. Вводные слова и вставные конструкции. 

44. Выразительные возможности синтаксиса и интонации. Прямая и несобственно-прямая речь. 

45. Понятие текста. Основные признаки текста. Тема, идея, проблема текста. Композиция текста и 

его стилистическая целостность. 

46. Типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

47. Речевая ситуация и её компоненты. 

48. Понятие стиля. Функциональные стили речи в современном русском языке. 

49. Разговорный, официально-деловой и научный стили. 

50. Публицистический стиль. Проблема художественного стиля. 


