КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Теория происхождения языка
Основные закономерности в развитии языков
Свойства языкового знака
Виды речевой деятельности.
Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств.
7. Функциональные стили речи и их особенности.
8. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
9. Научный стиль речи.
10. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.
11. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение.
12. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме
и др.
13. Публицистический стиль речи, его назначение.
14. Основные жанры публицистического стиля.
15. Особенности построения публичного выступления.
16. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность,
использование
17. изобразительно-выразительных средств и др.
18. Признаки, структура текста.
19. Тема, основная мысль текста.
20. Средства и виды связи предложений в тексте.
21. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
22. Фонетические единицы.
23. Звук и фонема.
24. Орфоэпические нормы.
25. Благозвучие речи.
26. Слово в лексической системе языка.
27. Лексическое и грамматическое значение слова.
28. Многозначность слова.
29. Русская лексика с точки зрения ее происхождения.
30. Лексика с точки зрения ее употребления.
31. Активный и пассивный словарный запас.
32. Особенности русского речевого этикета.
33. Фразеологизмы.
34. Лексические нормы.
35. Понятие морфемы как значимой части слова.
36. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем.
37. Способы словообразования.
38. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.
39. Лексико-грамматические разряды имен существительных.
40. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
41. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
42. Употребление числительных в речи.
43. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений.
44. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи
предложений в тексте. Синонимия местоименных форм.
45. Грамматические признаки глагола.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

46. Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте
одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью
повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в
художественном тексте.
47. Образование действительных и страдательных причастий.
48. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным
оборотом.
49. Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий.
50. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.
51. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным
оборотом.
52. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения
53. предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.
54. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий.
55. Употребление наречия в речи.
56. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
57. Употребление предлогов в составе словосочетаний.
58. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство
связи предложений в тексте.
59. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.
60. Употребление междометий в речи.
61. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные
выразительные средства синтаксиса.
62. Словосочетание. Строение словосочетания.
63. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний.
64. Синтаксический разбор словосочетаний.
65. Значение
словосочетания в
построении
предложения.
Синонимия
словосочетаний.
66. Интонационное богатство русской речи. Прямой и обратный порядок слов.
67. Стилистические функции и роль порядка слов в предложении.
68. Согласование сказуемого с подлежащим
69. Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
70. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
71. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
72. Однородные и неоднородные определения.
73. Обособление определений.
74. Обособление приложений.
75. Обособление дополнений.
76. Обособление обстоятельств.
77. Уточняющие члены предложения.
78. Вводные слова и предложения.
79. Обращение.
80. Употребление сложносочиненных предложений в речи.
81. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях
речи.
82. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
83. Способы передачи чужой речи.

