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Часть А 

 

1.   Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

А) ДО-ГО-ВОР                                           В) И-СКРА 

Б) ГНА-ЛА                                                  Г) ШО-ФЕР 

2.   Отметьте  словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 
А) чёрный рояль                                         В) яблочное повидло 

Б) покрыть толью                                       Г) огромный мозоль 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р.п. от 

существительных  мн. числа. 
А) килограмм помидоров                         В) несколько башкиров 

Б) табор цыган                                           Г) герои басней 

4.   Отметьте неправильное сочетание слов. 

А) принять меры                      В) принять решение 

Б) предпринять меры                                Г) предпринять шаги 

5.   Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов.       

А) Пользуясь калькулятором, расчёт производится быстро и легко. 

Б) Проснувшись от холода, я увидел, что уже семь часов. 

В) В комнате был камин, в котором уже давно не разжигали огонь и служивший жильцам 

полкой. 

Г) Затем Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой должности полтора года. 

 

Часть Б. Дать развёрнутый овтет. 

 

6. Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры 

речи. 

7. Понятие орфоэпической нормы. Виды орфоэпических норм.  

8. Особенности склонения числительных (Примеры). 

9. Нормативное употребление местоимений (Примеры). 

10. Понятие словообразовательной нормы. Стилистические возможности словообразования. 

11. Типы словообразовательных ошибок в речи (Примеры). 

12. Понятие лексической нормы. Виды лексических ошибок (Примеры). 

13. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.  

14. Лексические ошибки: тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте. 

15. Нормы употребления фразеологизмов. Основные типы ошибок в употреблении 

фразеологизмов.(Примеры). 

16. Понятие о синтаксической норме. Типы синтаксических ошибок. Правила построения 

словосочетаний и предложений (Примеры). 

17. Предложения с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

18. Обособление деепричастных оборотов и обстоятельств; причастных оборотов, 

обособление определений. Обособление дополнений.  

19. Запятая в конструкциях с союзом  КАК (Примеры). 

20. Сложносочинённые предложения (ССП). Типы сложносочинённых предложений.  

21. Сложноподчинённые предложения (СПП). Знаки препинания  в сложноподчиненном  

предложении.  

22. Бессоюзное сложное предложение (БСП). Тире и двоеточие в БСП. Основные 

выразительные средства синтаксиса. 

23. Пунктуация в бессоюзных сложных предложениях (БСП).  


