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1. ОРФОГРАФИЯ 

Правописание гласных в корне: проверяемые безударные гласные; 

непроверяемые безударные гласные; чередующиеся гласные; гласные после 

шипящих и Ц в корне; буква Э. 

Правописание согласных в корне: звонкие и глухие согласные; двойные 

согласные в корне и на стыке приставки и корня; непроизносимые согласные. 

Разделительные Ъ и Ь знаки. 

Правописание приставок: приставки на З-, С- и приставка С-; приставки 

ПРЕ- и ПРИ-; гласные А и О в приставках; гласные Ы и И после приставок. 

Правописание гласных после шипящих и Ц в окончаниях. 

Правописание гласных после шипящих и Ц в суффиксах. 

Правописание имен существительных: окончания имен 

существительных; суффиксы имен существительных; мягкий знак на конце 

существительных. 

Правописание имен прилагательных: окончания имен прилагательных; 

суффиксы имен прилагательных. 

Правописание сложных слов: соединительные гласные О и Е; сложные 

слова без соединительных гласных; правописание пол-, полу-; правописание 

сложных существительных; правописание сложных прилагательных. 

Правописание местоимений: отрицательные местоимения; 

неопределенные местоимения. 

Правописание глаголов: личные окончания глаголов; употребление 

буквы Ь в глагольных формах; суффиксы глаголов. 

Правописание причастий: окончания причастий; написание Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных; гласные в суффиксах причастий. 

Правописание наречий: гласные на конце наречий; наречия на 

шипящую; отрицательные наречия; слитное и раздельное написание наречий 

и наречных выражений; дефисное написание наречий; написание Н и НН в 

наречиях. 

Правописание предлогов и союзов: сложные предлоги; слитное и 

раздельное написание предлогов и предложных сочетаний; буквы Е и И на 

конце предлогов и предложных сочетаний; слитное и раздельное написание 

союзов; сложные союзы. 



Правописание частиц: раздельное и дефисное написание частиц; 

частицы НЕ и НИ. 

2. ПУНКТУАЦИЯ 

Тире между членами предложения: тире между подлежащим и 

сказуемым; тире в неполном предложении. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами: 

однородные члены, не соединенные союзами; повторяющиеся слова; 

однородные члены, соединенные неповторяющимися союзами; однородные 

члены, соединенные повторяющимися союзами; однородные члены, 

соединенные двойными союзами; однородные и неоднородные определения; 

обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами: 

обособленные и необособленные определения; обособленные и 

необособленные приложения; обособленные и необособленные 

обстоятельства; обособленные дополнения; обособленные уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения: вводные слова и предложения; обращения. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении: запятая в 

сложносочиненном предложении; точка с запятой в сложносочиненном 

предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении: запятая в 

сложноподчиненном предложении; запятая при сложных подчинительных 

союзах; запятая на стыке двух союзов; знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении: запятая и точка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении; двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении; тире в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания при цитатах. 


