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1. Цели и задачи освоения дисциплины











Цель освоения учебной дисциплины:
освоение знаний о современном состоянии развития литературы и
методах
литературы
как
науки;
о
русском
языке
как
многофункциональной знаковой системе и общественном явлении;
языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой
литературы и культуры;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов
Интернета, специальной и научно-популярной литературы; опознавать,
анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки
зрения
нормативности;
различать
функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии
с задачами общения;
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований,
анализа явлений, восприятия и интерпретации
литературной и
общекультурной информации; способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности,
осознанному
выбору
профессии;
навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
воспитание убежденности в возможности познания законов развития
общества и использования достижений русской литературы для
развития цивилизации и повышения качества жизни; гражданина и
патриота; формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;
применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
 формирование
гуманитарно-направленной
личности:
развитие
образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия
художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с
читателем в контексте духовной культуры человечества.

 формирование
общей
культуры,
развитие,
воспитание
и
социализация личности.
 ориентирование на синтез языкового, речемыслительного и духовного
развития человека.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
а) дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к
базовым общеобразовательным дисциплинам;
б) изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную
основу курса, систематизирует представления обучающихся об
историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и
разносторонне осознать диалог классической и современной литературы
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры;
русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Изучение дисциплины «Русский язык и
литература» необходимо для освоения всех дисциплин специальности.
в) для освоения дисциплины «Русский язык и литература» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированые в ходе изучения предметов «Русский язык»,
«Литература» на предыдущем уровне образования;
г) «Русский язык и литература» взаимодействует с дисциплинами
общего гуманитарного цикла «История», «Основы философии»;
д) Освоение дисциплины «Русский язык и литература» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин
«Русский язык и культура речи».

3. Тематическое содержание дисциплины
ЛИТЕРАТУРА
Раздел 1 . ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Тема 1.1.Русская литература первой половины XIX века. Обзор
культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление
русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского
романтизма. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные
темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. Стихотворения: «Погасло

дневное светило», «Элегия», «К морю», «Деревня», «Пророк», «Поэту»,
«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…». Философское начало в
ранней лирике. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и
государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции
произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. М.Ю. Лермонтов.
Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы творчества.
Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» «Дума», «Как часто
пестрою толпою…», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» , «Родина»,
«Нет, я не Байрон, я другой». Поэтический мир М. Ю. Лермонтова.
Мотивы одиночества. Высокое предназначение личности и ее реальное
бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. Любовь к Родине,
народу, природе. Интимная лирика. Поэт и общество. Н.В. Гоголь.
Сведения из биографии. «Петербургские повести», «Портрет».
Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и
социального разочарования. Приемы комического в повести. Значение
творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.
Тема 1.2. Русская литература второй половины XIX века. Культурноисторическое развитие России середины XIX века, отражение его в
литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие
разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический
реализм. Нравственные поиски героев. Литературная критика.
Эстетическая полемика. Журнальная полемика А.Н. Островский.
Сведения из биографии. Социально-культурная новизна драматургии
А.Н. Островского. «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность
основного характера. Образ Катерины — воплощение лучших качеств
женской натуры. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго
ряда в пьесе. Символика грозы. А. Н. Островский – создатель русского
театра XIX века. И.А. Гончаров. Сведения из биографии. «Обломов».
Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественнофилософский центр романа. Обломов. Противоречивость характера.
Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Решение автором
проблемы любви в романе. И.С. Тургенев. Сведения из биографии.
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и
основной конфликт романа. Особенности композиции романа.
Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение.
Тема любви в романе. Образ Базарова. Отцы и дети» в оценке

современников. Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Стихотворения:
«Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как
убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Нам не дано
предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День и
ночь», «Эти бедные селенья…» и др. Философичность – основа лирики
поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. Общественнополитическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего.
Лирика любви. А.А. Фет. Сведения из биографии. Стихотворения:
«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад...»,
«Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Это
утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер». Поэзия
как выражение идеала и красоты. Н.А. Некрасов. Очерк жизни и
творчества. Стихотворения: «Родина», «Элегия», «Пускай нам говорит
изменчивая мода…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «О Муза, я у
двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Внимая ужасам
войны…». Поэтичность языка. Интимная лирика. Поэма «Кому на Руси
жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет.
Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Поэма
Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. Н.С.
Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник».
Особенности сюжета повести. Образ Ивана Флягина. Тема трагической
судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. М.Е.
Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. Объекты сатиры и
сатирические приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения
действительности. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской
литературы. Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление
и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской
действительности в романе. Социальная и нравственно-философская
проблематика романа. Теория Тайны внутреннего мира человека:
готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных
ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова.
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания
писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа.
Особенности композиционной структуры романа. Авторский идеал
семьи. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе.
Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и
Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. А.П. Чехов. Очерк
жизни и творчества.«Студент», , «Ионыч», «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви», Художественное совершенство рассказов А.

П. Чехова. Новаторство Чехова. Драматургия Чехова. Пьеса «Вишневый
сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. Чехов и
МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра.
Тема 1. 3. Зарубежная литература (обзор). В. Шекспир «Гамлет».
О. Бальзак «Гобсек». Г. Флобер «Саламбо». Поэты-импрессионисты (Ш.
Бодлер, А. Рембо О. Ренуар, П. Малларме и др.
Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Тема 2.1.Русская литература на рубеже Х1Х-ХХ веков. И.А. Бунин.
Сведения из биографии. Стихотворения: «Грамматика любви», «Чистый
понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи».
Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии
человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. А.И.
Куприн. Сведения из биографии. Рассказы: «Олеся», «Поединок»,
«Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы, богатство
духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в
рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.
Тема 2.2.Поэзия начала XX века. Обзор русской поэзии и поэзии народов
России конца XIX – начала XX в. Константин Бальмонт, Валерий
Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева.
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы
ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов,
футуристов. А.А. Блок. Сведения из биографии. Стихотворения:
«Незнакомка», «Россия», «Река раскинулась. Течет…», Природа
социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического
прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России.
Поэма «Двенадцать»: Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров.
Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Тема 2.3.Литература 20-х г.г. (обзор). Противоречивость развития
культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х годов. Тема России и
революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А.
Блок, А. Белый, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, М.
Светлов и др.). Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу
родной земли человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина. В.В.
Маяковский. Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы могли

бы?», «Нате!», «Послушайте!», Поэтическая новизна ранней лирики:
необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость
метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и
действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы
духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира
Маяковского. С.А. Есенин. Сведения из биографии. Стихотворения:
«Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в
кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к
женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул
родимый дом…»,
«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…»,
Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины
как выражение любви к России. А. Фадеев. Сведения из биографии.
«Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и
преданность идее. Проблема человека и революции.
Тема 2.4. Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор). Становление новой
культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в
культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и
его значение. Социалистический реализм как новый художественный
метод. М.А. Булгаков. Сведения из биографии. Роман «Мастер и
Маргарита». «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра.
Многоплановость романа. Система образов. М.А. Шолохов. Сведения из
биографии. «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и
казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности
композиции. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова.
Женские судьбы. Любовь на страницах романа.
Тема 2.5.Литература русского Зарубежья. Русское литературное
зарубежье 40–90-х годов (обзор). И. Бунин, В. Набоков, И. Бродский, и
др. Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. В.В.
Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». Тема России в
творчестве Набокова. Проблематика и система образов в романе.
Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом,
юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа.
Тема 2.6.Литература периода Великой Отечественной войны и первых
послевоенных лет. Деятели литературы и искусства на защите
Отечества. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О.

Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский,
Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой.
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы
К. Паустовского, М. Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А.
Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А.
Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных лет. Проблемы
человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига,
противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.
Казакевича, В. Некрасова, А. Бека и др. А.А. Ахматова. Жизненный и
творческий путь. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни
к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми
я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне голос был». Ранняя лирика
Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь,
тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой
войны: судьба страны и народа. Темы любви к родной земле, к Родине,
к России. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы.
Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие
лирики Ахматовой. Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение
поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь».
Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней
лирики. А.Т. Твардовский. Сведения из биографии.Стихотворения:
«Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю:
никакой моей вины…». Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского.
Утверждение нравственных ценностей.
Тема 2.7.Литература 50–80-х г. (обзор). Смерть И.В.Сталина. XX съезд
партии. Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые
тенденции в литературе. Тематика и проблематика, традиции и
новаторство в произведениях писателей и поэтов. Отражение
конфликтов истории в судьбах героев: П.Нилин «Жестокость»,
А.Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В.Дудинцев «Не
хлебом единым...» и др. Роль произведений о Великой Отечественной
войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения.
Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в
поэзии Б.Ахмадуллиной, Е.Винокурова, Р.Рождественского,
А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Б.Окуджавы и др.

Тема 2.8. Русская литература последних лет (обзор). Обзор
произведений, опубликованных в последние годы в журналах и
отдельными изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция
современных журналов. Очерк жизни и творчества С. Довлатова и В.
Пелевина (Обзор произведений)
Тема 2.9. Зарубежная литература (обзор). И.-В.Гете. «Фауст».
Э. Хемингуэй. «Старик и море». Э.- М. Ремарк. «Три товарища»

РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздел 1 . Введение. Язык как средство общения и форма существования
национальной культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся
явление. Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в
современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке
материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие
о русском литературном языке и языковой норме.
Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. Язык и речь. Виды
речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные
требования к речи: правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств. Функциональные стили
речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки,
сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного
стиля: доклад, статья, сообщение и др. Официально-деловой стиль речи,
его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля:
заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический
стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля.
Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи.
Особенности построения публичного выступления. Художественный
стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др. Текст как произведение
речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема,
основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте.
Абзац как средство смыслового членения текста. Функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Лингвостилистический анализ текста.
Раздел 3. Лексика и фразеология. Слово в лексической системе языка.
Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова.
Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как
выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы,

паронимы и их употребление. Русская лексика с точки зрения ее
происхождения (исконно русская лексика, заимствованная лексика,
старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления:
нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи
(жаргонизмы,
арготизмы,
диалектизмы).
Профессионализмы.
Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас:
архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого
этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного
русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы
и поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.
Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и
фразеологические
словари.
Лексико-фразеологический
разбор.
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в
употреблении фразеологических единиц и их исправление.
Раздел 4. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Фонетические
единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение
буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое.
Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской
речи. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.
Произношение гласных и согласных звуков, произношение
заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.
Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц.
Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после
приставок.
Раздел 5. Морфемика, словообразование. Орфография. Понятие
морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.
Синонимия и антонимия морфем. Способы словообразования.
Словообразование знаменательных частей речи. Особенности
словообразования
профессиональной
лексики
и
терминов.
Словообразовательный анализ. Речевые ошибки, связанные с
неоправданным
повтором
однокоренных
слов.
Правописание
чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / ПРЕ -. Правописание сложных слов
Раздел 6. Морфология и орфография. Имя существительное. Лексикограмматические разряды имен существительных. Род, число, падеж
существительных. Склонение имен существительных. Правописание
окончаний имен существительных. Правописание сложных
существительных. Морфологический разбор имени существительного.
Употребление форм имен существительных в речи. Имя прилагательное.
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени
сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний

имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных.
Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм
имен прилагательных в речи. Имя числительное. Лексикограмматические разряды имен числительных. Правописание
числительных. Морфологический разбор имени числительного.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе,
двое, трое и др. с существительными разного рода. Местоимение.
Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений.
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения.
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи
предложений в тексте. Глагол. Грамматические признаки глагола.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание
НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм
глагола в речи. Причастие как особая форма глагола. Образование
действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и
окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный
оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом.
Морфологический разбор причастия. Деепричастие как особая форма
глагола. Образование деепричастий совершенного и несовершенного
вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и
знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.
Морфологический разбор деепричастия. Особенности построения
предложений с деепричастиями. Наречие. Грамматические признаки
наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие
наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия.
Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий
для связи предложений в тексте. Слова категории состояния (безличнопредикативные слова). Отличие слов категории состояния от словомонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Раздел 7. Служебные части речи. Предлог как часть речи. Правописание
предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение,
вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе
словосочетаний. Употребление существительных с предлогами
благодаря, вопреки, согласно и др. Союз как часть речи. Правописание
союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов.
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как
средство связи предложений в тексте. Частица как часть речи.
Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными
частями речи. Употребление частиц в речи. Междометия и
звукоподражательные слова. Правописание междометий и
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Употребление междометий в речи.

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в
словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический
разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении
предложения. Простое предложение. Виды предложений по цели
высказывания; восклицательные предложения. Интонационное
богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный
порядок слов. Грамматическая основа простого двусоставного
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование
сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены предложения
(определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль
второстепенных членов предложения в построении текста.
Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с
главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с
главным членом в форме сказуемого. Осложненное простое
предложение. Предложения с однородными членами и знаки
препинания в них. Однородные и неоднородные определения.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление
определений. Обособление приложений. Обособление дополнений.
Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения.
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от
знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи;
стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как
средства связи предложений в тексте. Знаки препинания при обращении.
Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.
Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. Сложное
предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в
сложносочиненном предложении. Употребление сложносочиненных
предложений в речи. Сложноподчиненное предложение. Знаки
препинания в сложноподчиненном предложении. Использование
сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном
сложном
предложении.
Использование
бессоюзных
сложных
предложений в речи. Знаки препинания в сложном предложении с
разными видами связи. Сложное синтаксическое целое как компонент
текста. Его структура и анализ. Период и его построение

