1курс 1 группа ПСО и ЛД -15 июня.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1. Слово и его лексическое значение. Группы слов по
лексическомузначению.
2. Фразеология русского языка. Функции фразеологизмов в
предложении итексте.
3. Словари русскогоязыка.
4. Согласные и гласные звуки русского языка. Обозначение
мягкостисогласных.
5. Самостоятельные и служебные частиречи.
6. Русская орфография и ее основнойпринцип.
7. Принципы русскойорфографии.
8. Правописание слов с чередующимися гласными вкорне.
9. Правописание гласных после шипящих иЦ.
10. Правописание согласных в корне. Звонкие, глухие,
непроизносимыесогласные.
11. Имя существительное. Значение, морфологическиепризнаки.
12. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-.
13. Разделительные знаки. Правописание слов на стыке приставки
икорня.
14. Словообразование – источник пополнения словарногозапаса.
15. Основные способысловообразования.
16. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных
окончанийглаголов.
17. Имя прилагательное: значение, морфологическиепризнаки.
18. Виды глагола: образование, значение,употребление.
19. Лексика – строительный материал языка. Синонимы иантонимы.

20. Правописание неопределенных и отрицательныхместоимений.
21. Стили речи: разговорный икнижный.
22. Деловой стиль. Особенности деловогостиля.
23. Научный стиль. Особенности научногостиля.
24. Текст, его основныепризнаки.
25. Тема и основная мысль текста, строениетекста.
26. Фонетическая система русскогоязыка.
27. Гласные и согласные звукиречи.
28. Текст: описание, повествование, рассуждение, их признаки и
особенности.
29. Раздельное и дефисное написаниечастиц.
30. Члены предложения и части речи. Знаки препинания в
предложениях с однороднымичленами.
31. Тире между главными членамипредложения.
32. Типы сказуемых. Глагол как частьречи.
33. Второстепенные члены предложения. Дополнение.
34. Определение. Имя прилагательное как часть речи.
35. Обособление определений. Однородные и неоднородныеопределения.
36. Приложения и их обособление.
37. Обстоятельство. Деепричастия и особенности их образования
иупотребления.
38. Обособление обстоятельств, выраженных одиночными
деепричастиями и деепричастными оборотами.
39. Обособление обстоятельств. Сравнительныеобороты.
40. Уточняющие членыпредложения.
41. Предложения с вводными и вставнымиконструкциями.
42. Знаки препинания в предложениях с союзомКАК.

43. Сложное предложение (общие сведения). Основные виды
сложныхпредложений.
44. Сложносочиненные предложения и знаки препинания вних.
45. Знаки препинания в предложениях с союзомИ.
46. Сложноподчиненные предложения с придаточными разных типов,
знаки препинания вних.
47. Трудные случаи постановки знаков препинания в
сложноподчиненномпредложении.
48. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.
Типыподчинения.
49. Сложное предложение с сочинением и подчинением. Знаки
препинания на стыкесоюзов.
50. Бессоюзное сложное предложение (общие сведения). Типыинтонации.
51. Бессоюзное сложное предложение. Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении.
52. Бессоюзное сложное предложение. Двоеточие в бессоюзном
сложномпредложении.
53. Основные случаи употребления двоеточия в простых и
сложныхпредложениях.
54. Бессоюзное сложное предложение. Тире в бессоюзном
сложномпредложении.
55. Основные случаи употребления тире в простых и
сложныхпредложениях.
56. Сложное предложение с разными видамисвязи.
57. Знаки препинания при прямой речи. Диалог.
58. Знаки препинания прицитатах.

