
Родной язык 

вопросы и практическое задание 

1. Понятие о литературном языке. 

2. Принципы русской орфографии. 

3. Словари русского языка.  

4. Пунктуация. Роль пунктуации в письменном общении. 

5. Понятие культуры речи. Основные свойства хорошей речи. 

6. Типы речи в русском языке. Описание. 

7. Лексическое значение слова. 

8. Типы речи в русском языке. Повествование. 

9. Историзмы и архаизмы. (примеры) 

10. Понятие орфографии. 

11. Активный и пассивный словарь. 

12. Типы речи в русском языке. Рассуждение. 

13 Активный и пассивный словарь. 

14. Неологизмы. 

15. Функциональные стили русского языка. Художественный стиль. 

16. Фразеологизмы. (примеры). 

17. Пунктуация и интонация. 

18. Лексические ошибки и их исправление. 

19. Понятие синонимов. 

20. Понятие  антонимов и  омонимов. 

21. Предложение как основная синтаксическая единица. 

22. Словообразование. Виды. (Примеры). 

23. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

24. Понятие многозначности слова. (примеры). 

25. Фразеологизмы – синонимы и фразеологизмы  - антонимы. (примеры). 

26. Функциональные стили русского языка. Научный стиль. 

27. Прямая и косвенная речь (замена прямой речи косвенной). 

28 Текст. Типы текста. 

29. Словосочетание. 

30. Фонетическая транскрипция. Приведите примеры. 



31. Речевой этикет. 

32. Тавтология и повторение. 

33. Орфоэпия. Ударение. 

34. Понятие ударение. Виды. 

35. Понятие диалог и монолог. Где используется. 

1. Выполните практические задания: 

1. Поставьте ударение в данных словах: воздухопровод, закупорить, дремота, флюорография. 

2. Исправьте предложения, устранив неясность высказывания, искажение смысла: 

а) Рост юных спортсменок стал особенно заметным в этом году.  

б) Защита команды явно хромает.  

в) Коллектив электростанции обязался работать в этом году с большим напряжением.  

3. Образуйте глаголы от слов: лодырь, коллектив, сор, старый, слепой, ау. 

2. Выполните практические задания: 

1.Поставьте ударение в словах: подростковый, озвучение, сетчатый, инсульт 

2. Запишите числа словами: 

Высота Останкинской башни со стальной антенной равна 540 метрам 74 сантиметрам. 

3. Распределите данные слова в два столбика где: 

           Согласный перед Е                      Согласный перед Е 

            произносится твердо                   произносится мягко. 

 

Аттестат, бенефис, индекс, музей, антитеза, фонетика, темп, девиз, дебют, кафе, детектив, шинель, 

эпитет, синтез, эффект, музей, свитер, интервью, одеколон, пресса, компьютер, тире, термин, 

ремарка, шелк, бартер, 

3. Выполните практические задания: 

1. Поставьте ударение в словах: жалюзи, иконопись, предложить, торты. 

2. Запишите цифры словами: 

3128 пассажирами, город с 256 тысячами жителей. 

3. Подобрать антоним к каждому из слов и записать: 

 

Большой -  , длинный -  , левый -  , горячий -  , скупой -  , сладкий -  , мир -  , друг - , радоваться -   

труд -  , жар -  , радоваться -  , отпускать -   начало -  , можно -  . 

4. Выполните практические задания: 

1. Поставьте ударение в словах: наотмашь, ракушка, звонит, коклюш. 



2. Определите, нарушена ли лексическая сочетаемость в предложениях: 

а) Команда спортсменов обречена на победу. 

б) В этом разговоре он допустил сильную ошибку.  

Исправьте ошибки. 

3. Определите, с какими существительными сочетаются глаголы «представить» –  «предоставить»: 

квартира, отпуск, справка, факты. 

5. Выполните практические задания: 

1. Поставьте ударение в словах: баловать, баржа, бармен, газопровод. 

2. Определите, нарушена ли лексическая сочетаемость в предложениях: 

а) В Калининграде отмечено подорожание цен на молочные продукты.  

б) Зал Филармонии едва смог вместить необъятное количество гостей.  

Исправьте ошибки. 

3. Исправьте ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов: 

а) Он работал целый день, от зари до вечера. 

б) Все решили, что ребенок родился в сорочке. 


