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            Билет 1  

1.Фонетика как раздел науки о языке. Классификация гласных и согласных 

звуков. Транскрипция слова. 

2.Анализ текста  

 

Билет 2  

1.Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Группы слов по лексическому значению.  

2. Анализ текста.  

 

Билет 3  

1. Группы морфем (значимых частей слова): корневые и служебные (суффикс, 

приставка, окончание). Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование как раздел науки о языке. Основные способы образования слов в 

русском языке. 

2. анализ текста 

 

Билет 4 

1.Морфология как раздел науки о языке. Части речи в русском языке, критерии их 

выделения. Самостоятельные и служебные части речи. Междометие. 

2.Анализ текста.  

 

Билет 5 

1.Причастие как часть речи. Морфологические и синтаксические признаки 

причастий. Признаки прилагательного и глагола у причастий. Причастный оборот. 

Правописание причастий. 

2. Анализ текста. 

 

Билет 6 

1. Деепричастие как часть речи. Морфологический и синтаксические признаки 

деепричастий. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Деепричастный оборот. 

 

Билет 7  

1. Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Их разряд по значению, 

структуре, синтаксическая роль в предложении. 

2. анализ текста 

 

Билет 8 

1.Словосочетание как единица синтаксиса. Строение и грамматическое значение. 

3.Анализ текста.  

 

Билет 9 



1.Предложение как основная единица синтаксиса. Грамматическая основа 

предложений. Морфологические способы выражения подлежащего.  

2.Анализ текста.  

 

Билет 10  

1. Сказуемое, его виды. Способы выражения сказуемого.  

2.Анализ текста.  

 

Билет 11  

1.Простое предложение, его виды по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Строение предложения. Грамматическое значение. 

2.Анализ текста.  

 

Билет 12  

1.Двусоставные  предложения. Главные члены предложения. Подлежащее.  

2. Анализ текста.  

 

Билет13 

1.Односоставные предложения. Группы односоставных предложений. Полные и 

неполные. Распространённые и нераспространённые. 

2.Анализ текста. 

 

Билет 14 

1.Классификация второстепенных членов предложения. Способы их выражения.  

2.Анализ текста  

 

Билет 15  

1.Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, пунктуация при них.  

Обобщающие слова при однородных членах предложения.  

2.Анализ текста.  

 

Билет 16  

1.Обособленные члены предложения. Обособленные согласованные 

распространённые и нераспространённые определения и приложения, пунктуация при 

них. Правописание приложений.  

2.Анализ текста  

 

Билет 17.  

1.Обособленные члены предложения. Обособленные дополнения и 

обстоятельства, пунктуация при них.  

2.Анализ текста. 

 

Билет 18. 

1.обращение и знаки препинания при нём. Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки препинания при них. 

2. Анализ текста. 

 

Билет 19. 

1.обособление уточняющих членов предложения. 

2.Анализ текста. 

 



Билет 20. 

1.предложения с прямой речью. Знаки препинания при них. Предложения с 

косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. 

2.Анализ текста. 

  

 


