Российская Федерация

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования – Владимир, проспект Ленина, 73

Программа-тренинг
«Красивый русский: ГИА»
Как получить высокий балл по русскому языку? Приняв участие в нашей программе, вы узнаете: с чего следует начинать подготовку к ГИА, как правильно
распределить свои силы, как грамотно использовать свои ресурсы, получите представление о языке как о системе, поймжте, что эти знания не сводятся к шаблонным
ответам на вопросы в экзаменационном бланке, а представляют собой гармоничное единство лингвистики и литературы. Вы также получите импульс к дальнейшему
углубленному изучению предмета.
© О.И. Соколова, сертифицированный эксперт, кандидат филологических наук, доцент

ЧАСТЬ А
Язык и речь. Язык как система. Грамматическая система. Понятие о составе слова. Система частей речи.
Формирование базовых навыков: умение определять структуру слова, определять принадлежность слова к определенной части речи.
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I. ОРФОГРАФИЯ
1. Правописание гласных в корне слова.
Гласные, проверяемые ударением. Непроверяемые гласные. Чередующиеся гласные. Буквы э – е.
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2. Правописание согласных в корне слова.
Звонкие и глухие согласные. Двойные согласные. Чередующиеся согласные. Непроизносимые согласные.
3. Правописание гласных после шипящих и Ц.
Гласные а, у, и после шипящих. Гласные е(ж) после шипящих в корне.
Гласные после ц в корне. Гласные о/е(ж) после шипящих в окончаниях имен существительных иприлагательных. Гласные о/е(ж) после
шипящих в суффиксах имен существительных,прилагательных и наречий. Гласные е(ж) после шипящих в окончаниях глаголов.
Гласные е(ж) после шипящих в суффиксах глаголов, причастий и отглагольных существительных. Гласные о/е после ц в окончаниях и
суффиксах. Гласные ы/и после ц в окончаниях и суффиксах.
4. Разделительные ъ и ь.
Разделительныйъ после приставки. Разделительныйъ в сложных словах. Разделительный ь.
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5. Ь в грамматических формах
Ьв неопределенной форме глагола. Ъ в глаголах 2-го лица единственного числа.
Ь в глаголах повелительного наклонения. Ь в существительных 3-го склонения.
Ь в наречиях.
Отсутствие ь:
- в существительных родительного падежа множественного числа после шипящих.
- в форме родительного падежа множественного числа существительных на-ня.
- в существительных мужского рода после шипящих.
- в кратких прилагательных после шипящих.
- в глаголах 3-го лица.
6. Ь для обозначения мягкости предыдущего согласного
Ь в конце слова и в производных словах. Ь после мягкойл. Ь в прилагательных,
числительных.
Отсутствие ьв сочетании с ч и щ; между двумя мягкими л.
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7. Правописание приставок
Единообразное написание приставок. Приставки на з-. Приставка с-. Приставка близ-. Приставки пре- и при-.
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8. Гласные ы и и после приставок
Ы иИпосле приставок, оканчивающихся на согласный. И после иноязычных приставок.
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9. Правописание имен существительных
Окончания имен существительных.
Гласные в суффиксах имен существительных (-ик-, -чик-, -ек-; -ец-, -иц-; -ичк-, -ечк-; -оньк-, еньк-).
Согласные в суффиксах имен существительных ( -чик-, -щик-).
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10. Правописание имен прилагательных
Окончания имен прилагательных.
Гласные в суффиксах имен прилагательных (-ив-, -ев-; -чив-, -лив-; -оват-,
-еват-; -оньк-, -еньк-).
Согласные в суффиксах имен прилагательных и на стыке морфем (-к-, -ск-;
-инск-, -енск-; -чн-, -шн-; -щ-).
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11. Правописание сложных слов.
Сложные слова с соединительными гласными о и е. Сложные слова без соединительной гласной. Правописание сложных
существительных и прилагательных. Дефисное написание сложных слов. Правописание сложных числительных и слов с пол- и полу-.
12. Правописание Н и НН в прилагательных, причастиях, существительных, наречиях.
Н и НН в суффиксах отыменных прилагательных.
Н и НН в суффиксах прилагательных, образованных от слов с основой на -н:осенний, чеканный.
Н и НН в суффиксах полных отглагольных прилагательных и страдательныхпричастий.
Н и НН в суффиксах кратких отглагольных прилагательных и страдательныхпричастий.
Н и НН в суффиксах существительных и наречий на -о, -е, образованных от страдательныхпричастий и отглагольных прилагательных.
Гласные перед Н и НН в причастиях.
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13. Правописание глаголов
Личные окончания глаголов.
Суффиксы глаголов (-ова-, -ева-/-ыва-, ива-; -и-, -е-).
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14. Правописание наречий
Гласные о, а на конце наречий. Слитное написание наречий. Дефисное написание наречий. Раздельное написание наречий.
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15. Правописание предлогов
Дефисное написание предлогов. Слитное написание предлогов. Раздельное написание предлогов.
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16. Правописание союзов
Слитное написание союзов. Раздельное написание союзов.
17. Правописание частиц
Раздельное написание частиц. Дефисное написание частиц: -то, -либо, -нибудь.
18. Правописание частицы НЕ
Слитное написание НЕ с существительными, прилагательными, наречиями
на -о. Раздельное написание НЕ с существительными, прилагательными,наречиями на -о.
Правописание НЕ с именами
числительными. Правописание НЕ с местоимениями. Правописание НЕ с глаголами и деепричастиями.
Правописание НЕ с причастиями. Написание НЕ с отглагольными прилагательными на -мый и с причастиямина -мый. Правописание
НЕ с наречиями (отрицательными и отыменными: негде, некуда; невдалеке, невмоготу; местоименными и усилительными: не здесь, не
так; не вполне, не совсем; предикативными наречиями: не надо, не время; со сравнительной степенью наречий: не хуже, не лучше;
обстоятельственными наречиями: не сегодня, не иначе; с наречиями, которые пишутся через дефис: не по-русски, не по-моему; в
сочетаниях отыменного происхождения: не по вкусу, не к добру).

1

1
0,5

1

19. Правописание частицы НИ
Правописание НИ с отрицательными местоимениями
20. Различение частиц НЕ и НИ
Выражение отрицания. Выражение утверждения. Усиление отрицания. Усиление утверждения.
НЕ и НИ в сочетаниях:
- не один (много) - ни один (никто), не раз (несколько раз) - ни разу (никогда);
- не кто иной (другой), как - никто иной (другой), не что иное (другое), как - ничто иное;
- как не бывало - как ни бывало, как ни в чем не бывало, во что бы то ни стало, как бы то ни было, ни при чем, чуть ли не, едва ли не.
Язык как система. Грамматическая система. Синтаксические связи и отношения. Понятие о структуре предложения.
Формирование базовых навыков: определение типа предложения.
II. ПУНКТУАЦИЯ
1. Тире в простом предложении.
Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Интонационное тире. Соединительное тире.
2. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Однородные члены, не соединенные союзами. Однородные члены, соединенные неповторяющимися союзами. Однородные члены,
соединенные повторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные парными союзами. Обобщающие слова при однородных
членах. Однородные и неоднородные определения. Однородные и неоднородные приложения.
3. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.
Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.
4. Знаки препинания в предложениях с уточняющими, пояснительными и присоединительными членами.
Уточняющие члены предложения. Пояснительные члены предложения.
Присоединительные члены предложения.
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5. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.
Вводные и вставные конструкции. Обращение. Междометие. Утвердительные, отрицательные и вопросительно-восклицательные
слова.
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6. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.

0,5

7. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
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8.Пунктуация при оборотах, не являющихся придаточными предложениями.
Цельные по смыслу выражения. Сравнительный оборот.
9.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении
10.3наки препинания при прямой речи
Ш. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Трудные случаи постановки ударения. Трудные случаи произношения.
2. Трудные случаи словоупотребления.
Нарушение лексической сочетаемости. Употребление паронимов. Неуместное употребление канцеляризмов и штампов. Плеоназмы.
Тавтология. Неоправданное разрушение фразеологических оборотов.
3. Трудные случаи употребления грамматических форм.
Употребление форм имен существительных: род, склонение. Употребление форм имен прилагательных: полные и краткие формы,
формы степеней сравнения. Употребление имен числительных: склонение количественных числительных, сочетания числительных с
существительными, собирательные числительные, числительные в составе сложных слов. Употребление местоимений: личные
местоимения, возвратные и притяжательные местоимения, определительные местоимения, неопределенные местоимения.
Употребление форм глагола: личные формы, видовые формы, возвратные и невозвратные формы, формы причастий и деепричастий.
Согласование связки с именной частью сказуемого. Согласование сказуемого с однородными подлежащими.
5. Трудные случаи согласования определений и приложений
Определение при существительном общего рода. Определение при существительном, имеющем при себе приложение. Определение в
составе количественно-именного сочетания. Два определения при одном существительном. Определение при существительных,
являющихся однородными членами. Согласование приложений.
6. Трудные случаи управления
Выбор вариантных беспредложных и предложных конструкций. Выбор предлога. Выбор падежной формы. Управление при
однородных членах предложения.
7. Нарушение координации подлежащего и сказуемого.
8. Трудные случаи употребления однородных членов
Соединение несопоставимых понятий. Скрещивающиеся понятия. Попарное сочетание однородных членов. Двойной союз при
однородных членах. Обобщающее слово при однородных членах.
9. Трудные случаи употребления причастных оборотов
Формы причастий. Место определения, выраженного причастным оборотом, по отношению к определяемому слову.
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10. Трудные случаи употребления деепричастных оборотов
Связь деепричастия с подлежащим. Ненормативное употребление деепричастного оборота в страдательной конструкции.
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11. Трудные случаи построения сложных предложений
Разнотипность частей сложного предложения. Смещение конструкций. Неправильное употребление союзов и союзных слов.
Неправильный порядок слов. Смешение прямой и косвенной речи.
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ЧАСТЬ В
1.

Способы словообразования.

0,5

2.

Виды связи слов в словосочетании.
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3.

Виды односоставных предложений.
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4.

Обособленные члены предложения.
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5.

Типология сложных предложений. Виды придаточных предложений.
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6.

Способы связи предложений.
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7.

Изобразительно-выразительные средства

1

ЧАСТЬ С
Методика написания эссе. Проблемы и аргументация. Композиция и абзацирование. Устранение речевых и грамматических ошибок
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Итого:
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