
 

Экзаменационные вопросы по русскому языку 
 

Специальности: 
• 08.02.01, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
• 08.02.08, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 
• 35.02.12, Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 

1 Звуки речи. Гласные и согласные звуки; согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие (парные и непар-
ные).  

2 Особенности русского словесного ударения. 
3 Лексическая система русского языка. Слово как основная единица языка. Лексическое и грамматиче-

ское; прямое и переносное значения слов. 
4 Однозначные и многозначные слова. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 
5 Изменение словарного состава языка (активный и пассивный словарный запас). Архаизмы, историзмы, 

неологизмы.  
6 Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, профессионализмы, слова-термины.  
7 Происхождение слов: исконно русские и заимствованные. 
8 Русская фразеология. 
9 Морфемика и словообразование русского языка. 
10 Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращенные слова. 
11 Приставка, корень, суффикс, окончание как значимые части слова; их правописание (привести не менее 

пяти орфографических правил). 
12 Правописание согласных в корнях слов и в приставках. 
13 Чередование гласных в корне. 
14 Правописание разделительных знаков. 
15 Правописание приставок. 
16 Правописание сложных слов. 
17 Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. Междометия. 
18 Имя существительное, значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль (общая 

характеристика). 
19 Имя существительное. Нарицательные и собственные, одушевленные и неодушевленные имена суще-

ствительные. 
20 Род, число, падеж имени существительного, типы склонения: 1-ое, 2-ое, 3-е; разносклоняемые сущест-

вительные. Несклоняемые имена существительные. 
21 Имя прилагательное: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. Разряды 

прилагательных по значению. Полные и краткие формы прилагательных. Степени сравнения прилага-
тельных. 

22 Склонение прилагательных. Правописание их падежных окончаний и суффиксов. 
23 Имя числительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. Числитель-

ные количественные и порядковые. Разряды количественных числительных. Склонение числительных. 
Правописание числительных. 

24 Местоимение. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Правописание местоимений. 
25 Наречие: значение наречий и их разряды. Способы образования наречий. Правописание наречий. 
26 Глагол: значение глагола, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль (общая характе-

ристика). Неопределенная форма глагола (инфинитив). 
27 Лицо (род) глагола. Число глагола. Спряжение глагола.  
28 Вид глагола. Возвратные и невозвратные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Время глаго-

ла. 
29 Причастие. Признаки глагола и прилагательного у причастия. Действительные и страдательные причас-

тия (их значение, образование, правописание). Причастный оборот. 
30 Деепричастие. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Образование деепричастий. Деепричастный 

оборот. 
31 Союз. Функции союзов. Разряды союзов по значению. Правописание союзов. 
32 Частица. Функции частиц. Разряды частиц по значению. Правописание частиц. 



33 Предлог. Разряды предлогов. Правописание предлогов. 
34 Междометие; значение междометий. Правописание междометий. 
35 Словосочетание, его виды по способу связи слов, по характеру главного слова. 
36 Основные отличительные признаки предложения. 
37 Простое предложение; виды простого предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске. 

Двусоставные и односоставные; распространенные и нераспространенные; полные и неполные; ослож-
ненные и неосложненные предложения (общая характеристика). 

38 Грамматическая основа предложения, способы ее выражения. 
39 Односоставные предложения, их виды. 
40 Определение. Согласованное и несогласованное определение. 
41 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Способы их выражения. 
42 Дополнение. Прямое и косвенное дополнение; способы их выражения. 
43 Предложения с однородными членами. Обобщающие слова. Знаки препинания в предложениях с одно-

родными членами. 
44 Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями; знаки препинания в них. 
45 Предложения с обращением; знаки препинания в них. 
46 Сложное предложение. Союзные и бессоюзные сложные предложения (общая характеристика). 
47 Сложносочиненные предложения (значение; союзы, используемые в них); знаки препинания в них. 
48 Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных (значения; союзы и союзные слова, используе-

мые в них). 
49 Бессоюзные сложные предложения; знаки препинания в них. 
50 Сложные предложения с различными видами связи. 
51 Предложения с прямой речью; знаки препинания в них. Предложения с косвенной речью; знаки препи-

нания в них. 
52 Язык и речь. Основные требования к речи. 
53 Текст. Основные признаки текста. Связь предложений в тексте. Типы текстов по функционально-

смысловым особенностям (повествование, описание, рассуждение). 
54 Функциональные стили речи и их основные особенности. 
55 Научный стиль речи. Его основные признаки и разновидности. 
56 Официально-деловой стиль речи. Его основные признаки и сфера использования. 
57 Публицистический стиль речи. Его основные признаки и разновидности. 
58 Художественный стиль речи. Его основные признаки. 
59 Нормы литературного языка как основные понятия культуры речи. Нормы орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописания. Информация о языковой норме в разных типах лингвистических слова-
рей. 

60 Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в современном мире. Функции русского языка. 
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