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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ. 

 

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ  
Функциональные стили речи и их особенности.  
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др.  
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля.  
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 
2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ. 
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение буквы и звука.  
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных 

слов.  
3. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей 

речи.  
4. ОРФОГРАФИЯ. 
   Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  
   Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -.  
   Правописание сложных слов.  
   Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.     
   Употребление буквы Ь.  
   Правописание О/Ё после шипящих и Ц.  
   Правописание приставок на З - / С - .  
   Правописание И – Ы после приставок.  
 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных.  



Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных 
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание числительных 
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений.  
Глагол. Грамматические признаки глагола.  
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание 

НЕ с глаголами.  
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом.  
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом.  
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). 

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов 

категории состояния. Их функции в речи. 
6. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение,вследствие и др.) от слов-

омонимов.  
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. 
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте.  
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц 

НЕ и НИ с разными частями речи. Частицы как средство выразительности 

речи. Употребление частиц в речи.  
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи. 
7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения.  



Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение).  
Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
Односоставное и неполное предложения.  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Осложненное простое предложение. 
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения.  
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте. 
Знаки препинания при обращении. Знаки препинания при междометии. 

Употребление междометий в речи. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Сложное предложение.  
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении.  
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 
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