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Содержание экзаменационной работы определяется на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного общего и
среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»).
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом
Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 31.12.2015).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 Фонетика
1.1 Звуки и буквы.
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2 Лексика и фразеология
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2.2 Синонимы.
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Фразеологические обороты.
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словообразование
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5.13 Синтаксический анализ сложного предложения.
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6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов
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6.13 Правописание НЕ и НИ.
6.14 Правописание служебных слов.
6.15 Правописание словарных слов.
6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных
частей речи.
Орфографический анализ.
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Пунктуация
7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.
7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении.
7.3 Знаки препинания при обособленных определениях.
7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах.
7.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах.
7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения.
7.7 Знаки
препинания
при обособленных членах
предложения
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7.8 Знаки
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связи.
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сложном предложении
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8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи.
8.4 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели,
адресата и ситуации общения.
8.5 Анализ текста.
8.6 Создание текстов различных стилей и функциональносмысловых типов речи.
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10.4 Выразительные средства грамматики.
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Информационная обработка текстов
различных
стилей и жанров

