
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Язык как средство общения Язык как система. Русский язык в современном мире. 

Язык и речь. Основные требования к речи. 

2. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

3. Научный стиль речи, его основные признаки. Основные жанры научного стиля. 

4. Официально-деловой стиль речи, его основные признаки. Жанры официально-

делового стиля. 

5. Публицистический стиль речи, его основные признаки. Основные жанры 

публицистического стиля. 

6. Художественный стиль речи, его основные признаки. Сфера использования. 

7. Текст. Признаки, структура текста. Информационная переработка текста. Абзац. 

8. Функционально-смысловые типы речи. Формы речи. Виды речи. 

9. Слово в лексической системе языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. 

10. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Лексика с точки зрения ее 

употребления. 

11. Активный и пассивный словарный запас. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Афоризмы 

12. Фонетика. Звук речи. Открытый и закрытый слог. Фонетический разбор слова. 

Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

13. Морфемика. Понятие морфемы как значимой части слова. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Способы словообразования. 

14. Морфология. Знаменательные и незнаменательные части речи. 

15. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды. Морфологический разбор 

имени существительного. 

16. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды. Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

17. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды. Морфологический разбор 

имени числительного. 

18. Местоимение. Лексико-грамматические разряды. Морфологический разбор 

местоимения. 

19. Глагол. Грамматические признаки глагола. Морфологический разбор глагола. 



20. Причастие как особая форма глагола. Образование причастий. Правописание 

причастий. Морфологический разбор причастия. Причастный оборот и знаки 

препинания. 

21. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастия. Деепричастный оборот и знаки препинания. 

22. Наречие. Грамматические признаки. Правописание наречий. Морфологический 

разбор наречия. 

23. Слова категории состояния. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

24. Служебные части речи. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. 

Употребление предлогов. 

25. Союз как часть речи. Правописание союзов. Употребление союзов в простом и 

сложном предложении. 

26. Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц Употребление 

частиц в речи. 

27. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание. Знаки препинания. 

Употребление междометий в речи. 

28. Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Строение 

словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

29. Простое предложение. Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

30. Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов предложения в 

построении текста. 

31. Односоставное и неполное предложения. Виды односоставного предложения. 

32. Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами. 

33. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Цитаты. 

Оформление диалога. 

34. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. 

35. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 

 
 
 


