
Содержание тестов по русскому языку 

Для поступления в 5 класс 

1. Фонетика. Орфоэпика. 

2. Морфемика. Словообразование. 

3. Морфология. Существительное, прилагательное, наречие, местоимение, союз, 

предлог, частица. 

4. Орфография. Правописание существительных, прилагательных и глаголов. 

5. Синтаксис. Пунктуация. Простые предложения, простые с однородными членами. 

Сложные предложения. Предложения с прямой речью. 

Для поступления в 6 класс 

1. Фонетика. 

2. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

3. Орфография. Правописание ь после шипящих, гласные после шипящих, гласные 

после ц, правописание безударных гласных в корне слова, правописание корней с 

чередованием, правописание приставок. 

4. Лексикология. Фразеология. 

5. Синтаксис. Пунктуация. Простые осложненные предложения (с однородными 

членами, вводными словами, обращениями). Сложные предложения, предложения с 

прямой речью. Диалог. 

Для поступления в 7 класс 

1. Фонетика. 

2. Морфология. Существительное, глагол, прилагательное, служебные части речи. 

Числительное, наречие, слова категории состояния. 

3. Орфография. Правописание перечисленных частей речи. 

4. Морфемика. Словообразование. 

5. Синтаксис. Пунктуация простого и сложного предложений. 

6. Стили и типы речи. 

Для поступления в 8 класс 

1. Фонетика. Орфоэпия. 

2. Морфология. Все части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

3. Орфография. Правописание н, нн в разных частях речи, не с разными частями речи 

(слитно, раздельно), правописание частиц ни и не, правописание падежных окончаний 

существительных, личных окончаний глаголов, правописание корней слов, приставок, 

слитное и раздельное написание всех частей речи. 

4. Морфемика. Словообразование. Способы образования слов. 

5. Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Простое предложение. Осложненное 

предложение (с однородными членами, вводными словами, обращениями, деепричастными 

и причастными оборотами). Сложные предложения. Предложения с прямой речью. 

6. Стили речи. Типы речи. 



Для поступления в 9 класс 

1. Фонетика. 

2. Морфемика. Словообразование. 

3. Орфография. Правописание всех частей речи (слитное, раздельное, дефисное 

написание, корни, приставки, суффиксы). 

4. Синтаксис. Словосочетание. Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения. Простое предложение: односоставное, двусоставное; полное, неполное; 

осложненное предложение (однородные члены, однородные и неоднородные определения, 

приложения, обособление определений, обособление обстоятельств, дополнений; 

уточняющие члены предложения; вводные конструкции, обращения). Сложное 

предложения. Прямая речь. 

5. Стили и типы речи. 
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