
Программа подготовительных курсов по подготовке к сдаче ЕГЭ  

по дисциплине «Русский язык» 

 2016-2017 учебный год 

№ п/п 
Морфология. 

Орфография 
Синтаксис. Пунктуация 

Основы культуры речи. 

Речь, текст. Лексика и 

фразеология. 

1.  

Фонетический разбор. 

Состав слова. Разбор 

слова по составу и 

способы 

словообразования. 

Части речи и члены предложения. 

Словосочетание. Виды 

синтаксической связи в 

словосочетании.  

Орфоэпические нормы. 

Наиболее частотные 

ошибки в 

произношении и 

ударении. 

2. . 

Правописание 

безударных гласных в 

корне. Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные. 

Чередование гласных в 

корне слова. 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

предложения. Второстепенные 

члены предложения. 

Понятие об однородных членах 

предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

Орфоэпические нормы. 

3.  

Гласные о/е после 

шипящих и ц. ь после 

шипящих. 

Двусоставные и односоставные 

предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Знаки препинания в предложениях 

с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Лексические нормы. 

4. . Проверочный тест 

5.   Гласные ы/и после ц. 

Полные и неполные 

предложения. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном 

предложении. 

Лексическое значение слова. 

Группы слов по 

происхождению и 

употреблению. 

6.  

Правописание согласных 

в корне (звонкие и 

глухие, непроизносимые, 

двойные согласные). 

Разделительные ъ и ь. 

Знаки препинания при 

сравнительных оборотах и 

конструкциях с союзом как. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 



7. . 

Правописание приставок 

(приставки с постоянным 

написанием, приставки на 

з и приставка с, 

приставки пре-/при-). 

Гласные ы/и после 

приставок. 

Обособленные члены 

предложения. Обособленные 

определения. 

Фразеологические обороты. 

8. . 

Правописание суффиксов 

существительных и 

прилагательных (кроме 

н/нн).  

Обособленные приложения. 
Грамматические нормы 

(морфологические). 

9.  Проверочный тест 

10. . 

Правописание личных 

окончаний глаголов. ь в 

глагольных формах. 

Правописание суффиксов 

глаголов и причастий 

(кроме н/нн).  

Обособленные 

обстоятельства. 

Грамматические нормы 

(морфологические). 

11. 0

. 

Правописание н и нн в 

словах различных частей 

речи. 

Обособленные дополнения. 

Обособленные уточняющие, 

пояснительные, 

присоединительные члены 

предложения. 

Грамматические нормы 

(синтаксические). 

12. 1

. 

Правописание н и нн в 

словах различных частей 

речи. 

Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

словами. Вводные 

предложения 

Понятие о тексте как речевом 

произведении. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста. Средства связи 

предложений в тексте. 

13. 2

. 
Правописание наречий. 

Осложненное простое 

предложение. 

Обобщение: знаки 

препинания в простом 

осложненном предложении. 

Типы речи. Повествование, 

описание, рассуждение. 

Понятие о стилях речи.  

14. . Проверочный тест 

15. 1

4

. 

Правописание служебных 

частей речи. 

Сложное предложение. 

Типы сложных предложений 

по способу связи частей. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

Научный, официально-

деловой, публицистический и 

разговорный стили. 



16. 5

. 

Правописание частиц не 

и ни. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Художественный стиль речи. 

Выразительность русской 

речи. Выразительные средства 

русской фонетики, 

словообразования, лексики и 

фразеологии.  

17. 6

. 

Слитное и раздельное 

написание частицы не. 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Выразительные средства 

грамматики: морфологические 

и синтаксические. 

18. . Контрольный тест. 

 


