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ВВЕДЕНИЕ 

Программа вступительного экзамена по предмету «Русский язык» 
предназначена для абитуриентов, имеющих общее среднее образование и 
поступающих в ГОУ ВПО «ДонНАСА» на обучение по образовательным 
программам бакалавриата и специалитета. Программа направлена на 
организацию самостоятельной работы абитуриентов по подготовке 
к вступительному экзамену; разъяснение порядка проведения вступительного 
экзамена, критериев оценивания; обеспечение прозрачности процесса приема 
на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета.  

Программа содержит:  
- содержание дисциплины «Русский язык»;  
- порядок проведения вступительного экзамена. Общий порядок 

проведения вступительных экзаменов является единым для всех 
специальностей и регулируется «Порядком проведения вступительных 
испытаний для поступающих по образовательным программам высшего 
образования в ГОУ ВПО «ДонНАСА»» утвержденным Ученым советом 
ДонНАСА (Протокол № 10 от 25 июня 2018 г.).;  

- требования к знаниям абитуриентов;  
- критерии оценивания знаний абитуриентов;  
- перечень рекомендуемой литературы и электронных ресурсов для 

самоподготовки.  
Программа соответствует правилам приема в ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры».  
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Сведения о языке. Языковые единицы и нормы их употребления 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 
Звуки речи: гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие 

и глухие. Обозначение звуков речи на письме. Алфавит. Слог. Ударение. 
Гласные ударные и безударные. Основные нормы произношения гласных и 
согласных звуков и их обозначение на письме.  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. Добавочные значения слова: 
эмоционально-экспрессивное и стилистическое. Группы слов по значению: 
синонимы, антонимы, омонимы. Приёмы толкования лексического значения 
слова. Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные 



5 

 

(нейтральные) и слова, ограниченные в употреблении: диалектные слова; 
профессиональные слова, жаргонные, термины. Исконно русские и 
заимствованные слова. Устаревшие слова и неологизмы. Тематические 
группы слов. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 
выражения.  

СОСТАВ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Корень, суффикс, префикс и окончание – значимые части слова 

(морфемы). Основа слова. Однокоренные слова. Изменение и образование 
слов. Способы словообразования. Чередование гласных и согласных звуков. 
Сложные и сложносокращённые слова. 

МОРФОЛОГИЯ 
Имя существительное 
Имя существительное: общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Существительные одушевлённые и неодушевлённые, 
собственные и нарицательные. Род. Число. Склонение имён 
существительных. Типы склонения имён существительных. Способы 
образования имен существительных.  

Имя прилагательное 
Имя прилагательное: общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Качественные, относительные и притяжательные имена 
прилагательные. Степени сравнения качественных прилагательных и их 
образование. Полные и краткие качественные прилагательные, их роль в 
предложении. Способы образования имён прилагательных. 

Имя числительное 
Имя числительное: общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Числительные количественные (обозначающие целые 
числа, дробные, собирательные) и порядковые. Числительные простые и 
составные. Склонение числительных. 

Местоимение 
Местоимение: общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Разряды местоимений (личные, возвратное, 
вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, 
притяжательные, указательные, определительные). Склонение местоимений. 

Глагол 
Глагол: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Неопределённая форма (инфинитив). Переходные и непереходные 
глаголы. Вид глагола. Наклонение глагола (изъявительное, условное, 
повелительное), образование глаголов повелительного и условного 
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наклонения. Время глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем времени), 
род и число (в прошедшем времени) глаголов. І и ІІ спряжения глаголов. 
Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Способы образования 
глаголов. 

Причастие 
Причастие как особая форма глагола: общее значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Действительные и 
страдательные причастия, их образование. Краткие страдательные причастия, 
их роль в предложении. Причастный оборот. 

Деепричастие 
Деепричастие как особая форма глагола: общее значение; 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Деепричастия 
совершенного и несовершенного вида, их образование. Деепричастный 
оборот. 

Наречие 
Наречие: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Разряды наречий по значению (образа действия, времени, места, 
причины, цели, меры и степени). Степени сравнения наречий. Способы 
образования наречий. Ударение в наречиях. Наречие как средство связи 
предложений в тексте, а также как способ повышения изобразительности 
речи и выражения оценки. 

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

отдельных предлогов в русском языке (в сопоставлении с украинским). 
Употребление предлогов в, на, с, из. Употребление существительных с 
предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Использование в речи 
предлогов-синонимов. 

Союз 
Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 
Распознавать союзы и определять их вид; правильно использовать союзы для 
связи слов в предложении и предложений в тексте; употреблять в речи 
союзы-синонимы. 

Частица 
Частица как служебная часть речи. Формообразующие, отрицательные 

и модальные частицы. Употребление частиц в речи. 
Междометие 
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Междометие, его особенности. Звукоподражательные слова, их 
назначение в речи. 

 
СИНТАКСИС 

Словосочетание. Предложение 
Словосочетание. Строение и виды словосочетаний по способу 

выражения главного слова. Словосочетания, в которых допускаются ошибки 
в форме зависимого слова (в т. ч. словосочетания, различающиеся в русском 
и украинском языках). Использование в речи синонимичных словосочетаний. 
Предложение, его роль в языке. Виды предложений по цели высказывания; 
восклицательные предложения. Риторический вопрос. Предложения 
двусоставные и односоставные, простые и сложные предложения. Порядок 
слов в предложении. Логическое ударение. 

Двусоставное простое предложение. Главные и второстепенные 
члены предложения 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Способы 
выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 
именное). Второстепенные члены предложения: определение, дополнение и 
обстоятельство. Приложение как разновидность определения. Виды 
обстоятельств (по значению). Сравнительный оборот. 

Односоставные предложения 
Односоставные простые предложения с главным членом в форме 

сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные) и 
подлежащего (назывные), их роль в языке. 

Неполные предложения 
Неполные предложения. Их структура. 
Предложения с однородными членами 
Однородные члены (с союзной, бессоюзной и смешанной связью). 

Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в 
предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными словами, (словосочетаниями, 
предложениями) 

Обращение. Нераспространённое и распространённое обращение. 
Вводные слова (словосочетания, предложения). 

Предложения с обособленными членами  
Понятие об обособлении. Обособленные второстепенные члены (в т. ч. 

уточняющие): определения, приложения, обстоятельства. 
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 
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Прямая и косвенная речь как способы передачи чужой речи. Замена 
прямой речи косвенной. Цитата как способ передачи чужой речи. 

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение 
Сложное предложение и его признаки. Основные виды сложных 

предложений. Сложносочинённое предложение; его строение и средства 
связи в нём. Смысловые отношения между частями сложносочинённого 
предложения. 

Сложноподчинённое предложение 
Сложноподчинённое предложение, его строение и средства связи. 

Место придаточной части по отношению к главной. Основные виды 
придаточных: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 
(места, времени, образа действия и степени, сравнительные, причины, 
следствия, цели, условия, уступки). Сложноподчинённое предложение с 
несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение 
Бессоюзное сложное предложение, смысловые отношения между его 

частями. Находить сложные бессоюзные предложения и определять 
смысловые отношения между частями; правильно и уместно использовать 
бессоюзные предложения в речи. 

Сложное предложение с разными видами связи 
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

2. Орфография 
Безударные гласные в корне слова. Согласные в корне слова. Гласные и 

согласные в префиксах. Гласные после шипящих и ц. Гласные и, ы после ц. 
Гласные (не после шипящих) в суффиксах существительных, 
прилагательных, глаголов и причастий. Согласные (кроме н) в суффиксах 
существительных и прилагательных. Гласные е, и в окончаниях слов. Одна и 
две буквы н в суффиксах. Буквы ъ и ь. Употребление прописных букв. 
Различение на письме приставок не- и ни- в местоимениях и наречиях и 
частиц не и ни. Слитное и раздельное написание не и ни со словами. Дефис 
между частями самостоятельных слов, между словами и в служебных словах. 
Слитное и раздельное написание омонимичных самостоятельных и 
служебных слов. Непроверяемые орфограммы в словах. Перенос слов. 
Соединительные гласные в сложных словах. 

3. Пунктуация 
Знаки препинания в простых предложениях (в конце простого 

предложения; тире между подлежащим и сказуемым; написание одиночных 
приложений через дефис; приложения, выделяемые кавычками; выделение 
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запятыми сравнительного оборота; тире в неполных предложениях; запятая 
между однородными членами; двоеточие и тире при обобщающих словах в 
предложениях с однородными членами; знаки препинания при обращении; 
знаки препинания при вводных словах (словосочетаниях, предложениях); 
знаки препинания при обособленных членах предложения). Знаки 
препинания в сложных предложениях (между частями сложносочиненного 
предложения; между главной и придаточной частью сложноподчиненного 
предложения; в бессоюзных предложениях; в сложном предложении с 
разными видами союзной и бессоюзной связи). Знаки препинания при 
прямой речи, диалоге и цитатах. 

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Организация набора и приема абитуриентов на обучение по 
образовательным программам бакалавриата и специалитета регулируется 
Правилами приема ГОУ ВПО «ДонНАСА» на текущий год.  

2.2. Для конкурсного отбора абитуриентов при приеме на обучение по 
образовательным программам бакалавриата и специалитета используется 
вступительный экзамен по дисциплине «Русский язык».  

2.3. Для приема вступительных экзаменов создаётся экзаменационная 
комиссия из числа ведущих специалистов профильной кафедры, состав 
которой утверждается приказом ректора ГОУ ВПО «ДонНАСА».  

2.4. Оценивание знаний абитуриентов осуществляется по 100-балльной 
шкале. К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, которые получили 
оценки не ниже 60 баллов по профильному предмету.  

2.5. Экзаменационный билет содержит 26 заданий:  
Задания 1 – 10 – за каждый правильный ответ по 2 балла = 20 баллов. 
Задания 11 – 25 – за каждый правильный ответ по 4 балла = 60 баллов. 
Задание 26 – максимум 20 баллов. 
Итого: 100 баллов. 
2.6. Время на выполнение работы – 180 минут. Абитуриентам 

запрещается пользоваться справочной литературой, средствами связи и 
электронно-вычислительной техникой.  

2.7. Порядок обжалования результатов регламентируется «Положением 
об апелляционной комиссии ДонНАСА» утвержденным решением Ученого 
совета ДонНАСА от 24 апреля 2017 г., протокол № 8. 
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2.8. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по 
образовательным программам бакалавриата и специалитета, определяется 
Правилами приема ГОУ ВПО «ДонНАСА».  

2.10. Вступительный экзамен по дисциплине «Русский язык» сдается 
один раз, по его результатам абитуриент имеет право принимать участие 
в конкурсном отборе при поступлении на обучение по образовательным 
программам бакалавриата и специалитета. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ АБИТУРЕНТОВ  

Абитуриент, имеющий общее среднее образование и поступающий в 
ГОУ ВПО «ДонНАСА» на обучение по образовательным программам 
бакалавриата и специалитета, должен уметь:  

1. Различать в словах гласные и согласные; безударные и ударные гласные; 
звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные; делить слова на слоги, 
выделять ударный слог; определять звуковое значение букв в слове; 
располагать слова в алфавитном порядке; ставить ударение в соответствии с 
нормами русского литературного языка; находить и исправлять 
орфоэпические ошибки и ошибки, связанные с нарушением норм ударения. 

2. Определять лексическое значение слова, различать однозначные и 
многозначные слова, прямое и переносное значение многозначного слова, 
добавочные значения слова: эмоционально-экспрессивное и стилистическое; 
объяснять лексическое значение известных слов, используя различные 
приёмы толкования; находить в тексте омонимы, синонимы, антонимы и 
слова, относящиеся к одной тематической группе; отличать омонимы от 
многозначных слов; определять в тексте исконно русские и заимствованные 
слова, устаревшие слова и неологизмы, общеупотребительные и 
ограниченные в употреблении слова, опознавать термины, фразеологизмы; 
правильно и уместно использовать слова и фразеологизмы в соответствии с 
их значением, в том числе, слова с переносным значением, с эмоционально-
экспрессивной и стилистической окраской; подбирать к словам синонимы, 
антонимы, употреблять их для неоправданного повторения слов, а также для 
связи предложений в тексте.  

3. Отделять окончание слова от основы, членить основу на значимые части 
(морфемы); пользоваться словарём строения слов и школьным 
словообразовательным словарем; подбирать однокоренные слова, слова с 
одинаковыми префиксами и суффиксами; различать формы одного и того же 
слова и однокоренные слова; определять способ образования известных слов; 
опознавать слова с чередованием гласных и согласных звуков; опознавать 
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сложные и сложносокращенные слова, согласовывать сложносокращённые 
существительные с прилагательными и глаголами; правильно понимать и 
использовать в речи слова с учётом лексического и грамматического 
значения их составных частей. 

4. Распознавать имена существительные, определять их грамматические 
признаки; находить существительные одушевлённые и неодушевлённые, 
собственные и нарицательные; определять род, число, типы склонения имён 
существительных; устанавливать способы образования существительных, 
указывать значение суффиксов и префиксов, правильно образовывать 
существительные; правильно и уместно употреблять в речи имена 
существительные (в т.ч. и те, род и число которых не совпадает в украинском 
и русском языках), а также существительные общего рода, существительные, 
имеющие форму одного числа, падежные формы имён существительных, 
формы разносклоняемых имён существительных, несклоняемые 
существительные. 

5. Распознавать имена прилагательные, различать их грамматические 
признаки; находить прилагательные качественные, относительные, 
притяжательные; формы степеней сравнения качественных прилагательных; 
различать полные и краткие прилагательные; определять способы 
образования прилагательных, указывать значение суффиксов и префиксов, 
правильно образовывать прилагательные; правильно и уместно употреблять 
в речи имена прилагательные (в т. ч. формы сравнительной и превосходной 
степени, краткие имена прилагательные). 

6. Распознавать имена числительные, определять их грамматические 
признаки; склонять простые и составные числительные; правильно 
употреблять в речи сочетания существительных с количественными (в т. ч. 
дробными и собирательными) и порядковыми числительными. 

7. Распознавать местоимения, указывать их грамматические признаки; 
различать разряды местоимений (личные, возвратное, вопросительные, 
относительные, неопределенные, отрицательные, притяжательные, 
указательные, определительные); склонять и правильно употреблять в речи 
местоимения (в т. ч. для связи предложений в тексте); уместно использовать 
местоимения сам, свой, их для обозначения принадлежности, местоимения 
Вы, Вам как форму вежливости. 

8. Распознавать глаголы, определять их грамматические признаки; 
определять неопределенную форму глагола, переходные и непереходные 
глаголы, наклонение глагола (изъявительное, условное, повелительное), 
время и спряжение глагола, безличные глаголы; устанавливать способы 
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образования глаголов, указывать значение суффиксов, образовывать глаголы; 
правильно спрягать и уместно употреблять в речи глаголы совершенного и 
несовершенного вида, возвратные глаголы, безличные глаголы, глагольные 
словосочетания, в которых допускаются ошибки в форме зависимого слова (в 
т. ч. и словосочетания, различающиеся в русском и украинском языках), 
личные формы разноспрягаемых глаголов, формы повелительного 
наклонения от глаголов положить, класть, вынуть, не портить, лечь и др.; 
уместно использовать формы настоящего и будущего времени вместо 
прошедшего, одни формы наклонений в значении других.  

9. Распознавать причастия, определять их грамматические признаки; 
различать причастия действительные и страдательные, полные и краткие; 
правильно образовывать и употреблять в речи причастия и причастные 
обороты; соблюдать нормы употребления кратких причастий. 

10. Распознавать деепричастия, определять их грамматические признаки; 
различать деепричастия совершенного и несовершенного вида; правильно 
образовывать и употреблять их в речи, в т. ч. деепричастия с суффиксом -ся 
(-сь), деепричастный оборот. 

11. Распознавать наречия, определять их грамматические признаки; 
различать разряды наречий по значению (образа действия, времени, места, 
причины, цели, меры и степени), наречия в сравнительной и превосходной 
степени; определять способы образования наречий, правильно образовывать 
наречия; правильно и уместно употреблять наречия (в т. ч. в форме 
сравнительной и превосходной степени) в речи; использовать наречия как 
средство связи предложений в тексте, а также как способ выражения оценки 
и повышения изобразительности речи. 

12. Распознавать предлоги; правильно и уместно употреблять предлоги в 
речи, в т. ч. и те, употребление которых не совпадает в русском и украинском 
языках, а также предлоги в, на, с, из; правильно употреблять имена 
существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки; 
использовать в речи предлоги-синонимы. 

13. Распознавать частицы, их разряды по значению; правильно 
использовать частицы в речи, в том числе как средство повышения 
выразительности речи. 

14. Распознавать междометия; уместно использовать междометия в речи, в 
т. ч. для повышения выразительности речи. 

15. Различать словосочетание и предложение, главное и зависимое слово в 
словосочетании, типы словосочетаний по способу выражения главного слова; 
различать предложения разных видов (по цели высказывания, по наличию 
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или отсутствию эмоциональной окраски, по характеру грамматической 
основы, по количеству грамматических основ). 

16. Правильно строить, распространять и использовать в речи 
словосочетания, в том числе словосочетания, в которых допускаются ошибки 
в форме зависимого слова, и словосочетания, различающиеся в русском и 
украинском языках; употреблять синонимичные словосочетания. 

17. Определять структуру простого двусоставного предложения; 
распознавать главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
(определение, дополнение, обстоятельство), определять виды главных и 
второстепенных членов; правильно строить и использовать в речи 
предложения с разными видами главных и второстепенных членов. 

18. Распознавать односоставные предложения и определять их виды (в том 
числе в составе сложного); правильно и уместно использовать односоставные 
предложения разных видов в речи.  

19. Распознавать неполные предложения; правильно и уместно 
использовать неполные предложения в речи, в том числе в диалоге, а также в 
составе сложных предложений для предупреждения неоправданных 
повторений. 

20. Находить однородные члены предложения (распространённые и 
нераспространённые), разные ряды однородных членов в одном 
предложении, обобщающие слова при однородных членах; распознавать 
однородные и неоднородные определения; правильно строить и уместно 
использовать в речи предложения с однородными членами. 

21. Находить обращения, вводные слова (словосочетания, предложения); 
распознавать распространённые и нераспространённые обращения, 
определять значение и цель использования вводных слов (словосочетаний, 
предложений); в предложении и тексте; правильно и уместно использовать в 
речи обращения и вводные слова (словосочетания, предложения), в том 
числе для передачи отношения к адресату речи; использовать синонимию 
вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

22. Находить обособленные и уточняющие члены предложения; 
распознавать обособленные определения, приложения, обстоятельства; 
правильно строить и уместно использовать в речи предложения с 
обособленными и уточняющими членами предложения. 

23. Находить слова автора и прямую речь, предложения с косвенной 
речью; заменять прямую речь косвенной; правильно использовать в речи 
цитаты. 
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24. Различать сложные предложения разных видов, находить 
сложносочинённые предложения в тексте; определять структуру 
сложносочинённого предложения и указывать средства связи его частей; 
правильно и уместно использовать в речи сложносочинённые предложения. 

25. Распознавать сложноподчинённые предложения в тексте; определять 
структуру сложноподчинённого предложения и указывать средства связи его 
частей; распознавать сложноподчинённые предложения с разными видами 
придаточной части; определять место при даточной части по отношению к 
главной; правильно и уместно использовать в речи сложноподчинённые 
предложения (в т. ч. и с несколькими придаточными). 

26. Распознавать сложные предложения с разными видами союзной и 
бессоюзной связи; устанавливать смысловые отношения между частями 
сложного предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи; 
уместно использовать сложные предложения с разными видами связи в речи. 

27. Распознавать изученные орфограммы и объяснять их с помощью 
правил; правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 
исправлять орфографические ошибки на изученные правила. 

28. Распознавать изученные пунктограммы и объяснять их с помощью 
правил; правильно ставить знаки препинания на изученные правила; 
находить и исправлять пунктуационные ошибки. 

 
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
Экзаменационная комиссия проверяет ответы на вопросы 

представленной работы. Учитываются все типы ошибок и аккуратность 
выполнения задания. При оценивании используются следующие критерии:  
Задания 1 – 10 – за каждый правильный ответ по 2 балла = 20 баллов. 
Задания 11 – 25 – за каждый правильный ответ по 4 балла = 60 баллов. 
Задание 26 – максимум 20 баллов. Итого: 100 баллов. 
 

5. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
1. Бельчиков Ю. А. Словарь паронимов русского языка / 

Ю. А. Бельчиков, М. С. Панюшева. – М. : ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во 
Астрель», 2002.  

2. Большой словарь иностранных слов: более 25 000 слов / [сост. 
А. Ю. Москвин]. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : Центрполиграф, 2008. – 685 с. 

3. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. 10–11 классы 
[Текст] : учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / 
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А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 
287 с. 

4. Голуб И. Б. Русский язык и практическая стилистика : справочник / 
И. Б. Голуб. – М. : Юрайт, 2012.  

5. Иванов С. В. Словарь грамматических трудностей русского языка / 
С. В. Иванов, И. М. Гольберг. – М. : АСТ-Пресс, 2012.  

6. Иванова Т. Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. 
Произношение. Ударение. Грамматические формы / Т. Ф. Иванова. – М. : 
Русский язык, 2004.  

7. Каленчук М. Л. Большой орфоэпический словарь русского языка. 
Литературное произношение и ударение начала XXI в. / М. Л. Каленчук, 
Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина. – М. : АСТ-Пресс, 2012. 

8. Косолапова Н. А. Структура слова и орфография русского языка : 
учеб. пособ. / Н. А. Косолапова, Г. А. Николаев. – Казань, 1993. – 149 с. 

9. Культура русской речи : Энцикл. словарь-справочник / Под ред. 
Л. Ю.Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева. – М. : Флинта : Наука, 
2003. – 837 с. 

10. Ожегов С. И. Словарь русского языка : Ок. 57 000 слов / Под ред.  
чл.-кор. АН СССР  Н. Ю. Шведовой. – 19-е изд., испр. – М. : Русский язык, 
1987. – 750 с.  

11. Резниченко И. Л. Словарь ударений русского языка : около 
10 000 слов, все трудные случаи, все типы ударений, способы запоминания / 
И. Л. Резниченко ; Российская акад. наук. – М. : АСТ-Пресс, 2010. – 943 с. 

12. Розенталь Д. Э. Большой справочник по русскому языку [Текст] : 
орфография, пунктуация, орфографический словарь, прописная или 
строчная? : [12+] / Д. Э. Розенталь. – М. : Мир и Образование, 2015. – 1006 с. 

13. Розенталь Д. Э. Универсальный справочник по русскому языку 
[Текст] : орфография, пунктуация, практическая стилистика / Д. Э. Розенталь. 
– М. : Мир и Образование, 2015. – 702 с. 

14. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка / 
Д. Э. Розенталь. – М. : ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1998. – 384 с.  

15. Розенталь Д. Э. Сборник упражнений по русскому языку / 
Д. Э. Розенталь. – М. : ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век» : 
ООО «Издательство «Мир и Образование», 2004. – 448 с. 

16. Розенталь Д. Э. Управление в русском языке : Словарь-справочник / 
Д. Є. Розенталь. – М. : Изд-во АСТ-Пресс, 1997.  

17. Русский язык в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов 
/ Сост. : Н. А. Лушникова. – СПб : ООО «Виктория плюс», 2015. – 64 с. 

18. Соловьев В. Н. Словарь правильной русской речи [Текст] : 
орфографический, орфоэпический, грамматический словарь с 
комментариями : около 85 000 слов, более 400 комментариев, объясняющих 
написание, произношение, употребление слов : все орфографические и 
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орфоэпические правила русского языка / Н. В. Соловьев. – М. : Астрель : 
ACT, 2015. – 924 с. 

19. Соловьева Н. Н. Как пишется правильно? Нормы орфографии и 
пунктуации русского языка / Н. Н. Соловьева. – М. : Оникс : Мир и 
образование, 2008. – 95 с. 

 
Электронные ресурсы 

1. http://www.gramota.ru/ – справочно-информационный интернет- 
портал «Русский язык». 

2. http://schoollibrary.ioso.ru/i – школьная библиотека. 
3. http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm – Образовательные ресурсы  

Интернета. Русский язык. 
4. http://www.pycckoeslovo.ru/ – Репетитор по русскому языку. 
5. http://www.standart.edu.ru – Новый стандарт общего образования. 
6. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов. 
7. http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов. 
8. http://www.academic.ru – словари и энциклопедии. 
9. http://rusgram.narod.ru/ – Грамматика русского языка –  

ресурс, содержащий электронную версию Академической грамматики  
русского языка, составленной Академией наук СССР (Институт русского языка). 

10. http://slova.ndo.ru/ – Крылатые слова и выражения. 
11. http://www.ruscorpora.ru/ – Национальный корпус русского языка. 
12. http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm/ – Русский язык. 
13. http://www.gramma.ru/ – Русский язык: говорим и пишем правильно. 
14. http://www.ruslang.ru/ – Сайт Института русского языка имени  

В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН). 
15. http://www.slovo.zovu.ru/ – Словарь смыслов русского языка. 
16. http://www.slovari.ru/ – Электронные словари.  
17. http://www.docme.ru/ ЕГЭ 2012. Русский язык. Актив-тренинг. 

Вып. задан. А, В, С. Цыбулько И. П. 2011 – 192 с. 
18. http://www.docme.ru/ЕГЭ 2013. Русский язык. 50 типов вариантов.  

Бисеров А. Ю. 2013 – 368 с.  
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