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Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з російської мови
Зміст завдання та правильна відповідь

Відповідність завдання Програмі
зовнішнього незалежного оцінювання
з російської мови

Главные члены предложения:
подлежащее и сказуемое. Способы
выражения подлежащего. Простое и
составное сказуемое (глагольное и
именное). Второстепенные члены
предложения: определение,
дополнение и обстоятельство
Способы словообразования
Степени сравнения качественных
прилагательных и их образование.
Степени сравнения наречий
Понятие об обособлении.
Обособленные второстепенные члены
(в т. ч. уточняющие): определения,
приложения, обстоятельства
Знаки препинания при обособленных
членах предложения
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Слитное и раздельное написание
омонимичных самостоятельных и
служебных слов
Основные нормы произношения
гласных и согласных звуков и их
обозначение на письме
Звуки речи: гласные и согласные.
Согласные твёрдые и мягкие, звонкие
и глухие. Обозначение звуков речи на
письме
Ударение. Гласные ударные и
безударные
Группы слов по значению: синонимы,
антонимы, омонимы
Группы слов по значению: синонимы,
антонимы, омонимы
Способы словообразования
Однокоренные слова
Имя существительное. Род
Наклонение глагола (изъявительное,
условное, повелительное), образование
глаголов повелительного и условного
наклонения
Степени сравнения качественных
прилагательных и их образование
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Имя числительное: общее значение,
морфологические признаки,
синтаксическая роль. Числительные
количественные (обозначающие целые
числа, дробные, собирательные) и
порядковые
Лексическое значение слова
Союз как служебная часть речи
Буквы ъ и ь
Слитное и раздельное написание
омонимичных самостоятельных и
служебных слов
Безударные гласные в корне слова
Гласные после шипящих и ц
Гласные после шипящих и ц
Дефис между частями
самостоятельных слов, между словами
и в служебных словах
Одна и две буквы н в суффиксах
Гласные и согласные в префиксах.
Буквы ъ и ь
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Сложноподчинённое предложение, его
строение и средства связи. Место
придаточной части по отношению к
главной. Понятие об обособлении.
Обособленные второстепенные члены
(в т. ч. уточняющие): определения,
приложения, обстоятельства
Предложения двусоставные и
односоставные, простые и сложные
предложения
Знаки препинания при вводных словах
(словосочетаниях, предложениях)

Деепричастный оборот
Знаки препинания в сложных
предложениях

Знаки препинания в простых
предложениях. Знаки препинания в
сложных предложениях
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Полные и краткие качественные
прилагательные, их роль в
предложении
Склонение числительных

Знаки препинания в простых
предложениях. Знаки препинания в
сложных предложениях
Лексическое значение слова

Склонение имён существительных.
Типы склонения имён
существительных
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Основные виды придаточных:
определительные, изъяснительные,
обстоятельственные (места, времени,
образа действия и степени,
сравнительные, причины, следствия,
цели, условия, уступки)

Фразеологизмы

Знаки препинания в простых
предложениях. Знаки препинания в
сложных предложениях
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Знаки препинания при прямой речи,
диалоге и цитатах
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Тема, микротема, основная мысль
текста
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Текст, его основные признаки
(информативность, связность,
членимость, завершённость,
подчиненность всех элементов
содержания и языковых средств
раскрытию темы и основной мысли).
Тема, микротема, основная мысль
текста
Стили речи: разговорный, научный,
публицистический, официальноделовой, художественный (сфера
применения, функции, стилевые
черты)
Средства связи предложений и
микротем в тексте. Виды связи
предложений в тексте

Типы речи: описание, повествование,
рассуждение. Сочетание в одном
тексте разных типов речи
Текст, его основные признаки
(информативность, связность,
членимость, завершённость,
подчиненность всех элементов
содержания и языковых средств
раскрытию темы и основной мысли).
Тема, микротема, основная мысль
текста
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Лексическое значение слова

Средства связи предложений и
микротем в тексте

Тема и основная мысль высказывания.
Качества хорошей речи (правильность,
логичность, точность,
последовательность, уместность,
богатство, выразительность).
Определять тему и основную мысль
высказывания; воспринимать полно и
точно фактическое содержание текста,
его соответствие качествам хорошей
речи; отбирать материал для создания
речевого произведения, учитывая
качества хорошей речи, обнаруживать
и исправлять недочёты, связанные с
нарушением правильности,
логичности, точности,
последовательности, уместности,
богатства и выразительности речи в
собственном высказывании
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