
Вопросы по русскому языку для сдачи переводного экзамена   

в устной форме (10 класс) 

1.Стили речи (научный, художественный, публицистический, официально- 

деловой, научно-популярный). Типы речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

 2.Тропы как выразительные средства языка (метафора, олицетворение, 

метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола, литота). 

 3.Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, 

градация, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, 

бессоюзие, многосоюзие). 

 4.Употребление Ь для обозначения на письме мягкости согласных, для 

обозначения грамматической формы слова.  

5.Правописание гласных в корне слова (безударные проверяемые и 

непроверяемые гласные, чередующиеся гласные, буквы И, А, У после 

шипящих, буквы Ы-И после шипящих)  

6.Правописание приставок, не изменяющихся на письме, приставок на –З, -С, 

ПРЕ- ПРИ-. Употребление разделительных Ъ, Ь. Правописание букв Ы, И 

после приставок.  

7.Буквы Е, Ё, О после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов.  

8.Правописание  Е, И в окончаниях имён существительных. Склонение 

существительных на –ия, -ий, -ие. Разносклоняемые существительные. 

9. Правописание окончаний имён прилагательных. 

 10.Правописание сложных имён существительных и сложных имён 

прилагательных.  

11.Степени сравнения имён прилагательных. Образование сравнительной и 

превосходной степени прилагательных. 

12. Правописание суффиксов имён прилагательных (-к, -ск; -ов, -ев; -чив, -

лив; -ив; -ев; -чат; -оньк, -еньк) 

 13.Разряды местоимений. Слитное, раздельное, дефисное написание 

отрицательных и неопределённых местоимений.  

14. Правописание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях и наречиях.  



15. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

 16.Правописание суффиксов  действительных и страдательных причастий 

настоящего времени.  

17. Правописание ь в глаголах, суффиксов глаголов (-ыва, -ива, -ова, -ева; 

гласной перед –л- в глаголах прошедшего времени) Правописание –ете, -ите 

в глаголах.  

18. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий 

прошедшего времени.  

19.  Правописание Н и  НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  

20. Правописание Н и НН в отымённых прилагательных и наречиях. 

21.  Буквы О, А, У  на конце наречий.  

22. Правописание производных (наречных, отымённых, отглагольных) и 

непроизводных предлогов.  

23. Правописание союзов (также, тоже, чтобы, причём, притом, зато)  

24. Группы частиц по значению. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ 

со словами различных частей речи. Различение на письме частиц НЕ и НИ.  

25. Склонение и правописание числительных. 

 


