
Вопросы экзамену по дисциплине «Русский язык» (для абитуриентов) 

 
1. Звуки речи: гласные и согласные. Правописание гласных и согласных. Употребление 

разделительных ъ и ь знаков. 
2. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. 
3. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. 
4. Фразеологизмы: лексическое значение фразеологизмов. 
5. Состав слова: основа и окончание; части основы (основа, корень, приставка, суффикс). 

Правописание приставок. 
6. Сложные слова. Правописание сложных слов.  
7. Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 
8. Имя существительное. Род и число существительных. Склонение существительных. 
9. Имя прилагательное. Разряды имен прилагательных. Степени сравнения качественных 

прилагательных.  Правописание имен прилагательных. 
10. Имя числительное. Разряды имен числительных. Правописание имен  числительных. 
11. Местоимение.  Разряды местоимений. Склонение местоимений. Правописание 

местоимений. 
12. Глагол. Неопределенная форма глагола. Виды глаголов. Наклонения глагола. Времена 

глагола 
13. Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов. 
14. Причастие. Образование причастий. Причастный оборот. 
15. Деепричастие. Образование деепричастий. Деепричастный оборот.  
16. Наречие. Значение наречий и их разряды. Правописание наречий. 
17. Предлог.  Разряды предлогов. Правописание предлогов. 
18. Союз.  Разряды союзов по значению. Правописание союзов. 
19. Частица.  Разряды частиц по значению. Правописание частиц. 
20. Междометие. Значения междометий. 
21. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи в словосочетаниях 

(согласование, управление, примыкание). 
22. Простое предложение. Типы простых предложений. 
23. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Типы сказуемых. 
24. Односоставные и двусоставные  предложения. Виды односоставных предложений 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные). 
25. Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах 

предложений. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
26. Обособленные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. 
27. Обращения. Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при 

обращениях, вводных словах и вводных предложениях 
28. Сложное предложение. Типы сложных предложений. 
29. Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях 
30. Сложноподчиненные предложения. Типы придаточных предложений. Знаки 

препинания в сложноподчиненных предложениях 
31. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных  предложениях 
32. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи.  
33. Текст; типы текстов (повествование, описание, рассуждение) и их структура. 

 

 


