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Форма проведения - тест,
максимальная оценка - 100 баллов.

Орфография
Правописание корней, суффиксов и окончаний.
Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц.
Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц в корне,

суффиксе, окончании.

Употребление Ь и Ъ.
Правописание корней. Правописание гласных в корне: проверяемые,

непроверяемые, чередующиеся.
Правописание  согласных  в  корне  слова  (звонких  \   глухих,

непроизносимых, двойных).
Гласные Ни Ь/после Цв корнях, суффиксах и окончаниях.

Правописание приставок: изменяющихся,  не изменяющихся  на
письме. Буквы 3 и С на конце приставок. Приставки ПРЕ- и ПРИ-.

Правописание И-Ы после приставок.

Правописание частей речи.
Правописание гласных в окончаниях существительных. Буквы Е и И

суффиксах -ЕК, -ИК. Согласные в суффиксе -ЧИК- (-ЩИК-). Большая буква

в собственных именах и наименованиях.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. Н и

НИ в суффиксах прилагательных. Различие суффиксов -К- и -СК-.

Правописание гласных в окончаниях глаголов. Гласные в суффиксах

глагола -ОВА-(-ЕВА-, -ЫВА- (-ИВА-). Мягкий знак в формах глаголов: -ТСЯ-

и -ТЬСЯ-, Ь после шипящих, в повелительном наклонении.
Правописание гласных в суффиксах причастий. Н и НН в суффиксах

причастий.
Различие О и А на конце наречий. Мягкий знак на конце наречий,

оканчивающихся на шипящие.
Орфограммы-дефисы. Слитное и дефисное написание слов с ПОЛ-.

Дефис в сложных существительных и прилагательных. Дефис в

местоимениях с суффиксами -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ и приставкой КОЕ-.

Дефисное написание наречий. Дефис в предлогах ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД.
Орфограммы - слитное и раздельное написание. Раздельное написание

предлогов с существительными и местоимениями. Слитное и раздельное

написание наречий.
Слитное и раздельное написание предлогов (в течение, ввиду и т.д.).

Отличие союзов зато, тоже, также, чтобы от других частей речи.

Приставки НЕ и НИ. Частицы НЕ и НИ. Слитное и раздельное

написание НЕ и НИ с разными частями речи.

Пунктуация
Пунктуация как система правил постановки знаков препинания.

Знаки препинания в конце предложения.

Знаки препинания в простом осложненном предложении:



Тире между подлежащим и сказуемым.
Знаки препинания в предложении с однородными членами: запятая,

двоеточие и тире.
Знаки препинания при обращении.

Знаки препинания при вводных словах и предложениях.

Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Знаки  препинания  при  обособленных  второстепенных  членах

предложения (причастный оборот, деепричастный оборот).
Кавычки   при   приложениях,   выраженных   собственными

существительными.
Знаки   препинания   при   уточняющих,   пояс^ительных   и

присоединительных членах предложения.
Выделение запятой сравнительного оборота.

Знаки препинания между частями сложного предложения.

Запятая между частями сложносочиненного и сложноподчиненного

предложения.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении: точка с

запятой, тире, двоеточие.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания

при цитатах.
Вариативность постановки знаков препинания.

Культура речи
Орфоэпические нормы
Основные орфоэпические нормы: произношение гласных, согласных

звуков, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических

форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и

отчеств.
Нормы ударения в современном русском языке.

Лексические нормы
Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим

значением. Нормы смысловой сочетаемости слов.

Морфологические нормы
Нормативное употребление форм имени существительного, имени

прилагательного, глагола, причастия и деепричастия.
Синтаксические нормы

Нормы согласования и управления в словосочетаниях. Правильное

построение предложений: согласование сказуемого с подлежащим,
употребление обособленных членов.

ЩЩрТ
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