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Вопросы к собеседованию по русскому языку 

1.Назвать качества хорошей речи. 

2.Что входит в структуру текста? 

3.Назовите типы речи. 

4.Где употребляется научный стиль? 

5.Назовите твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 

6. Дайте определение многозначным словам, приведите примеры. 

7. Дайте определения понятием «устаревшие слова», «неологизмы». 

8. Какие слова называются синонимами? 

9. Что вы понимаете под переносным значением слова? 

10.Назовите значимые части слова. 

11.Каким правилам подчиняются правописание сочетаний шипящих  и Ц с 

гласными? 

12. Чем на письме обозначаются мягкие согласные? 

13.Расскажите правила правописания чередующихся [a]-[о] в корне. 

14.Правила правописания [и]-[е] в корне. 

15.Как проверяется правописание непроверяемых безударных гласных, не 

входящих в чередование? 

16.Расскажите правила правописания о-е (ѐ) после шипящих в корнях слов. 

17.Расскажите о правописании н и нн в отглагольных прилагательных и 

причастных. 

18.Правописание не с глаголами, причастием. 

19.Какими правилами подчиняются правописание падежных окончаний имен 

прилагательных? 

20.Расскажите о правописании н и нн в прилагательных  

21.Слитное и раздельное написание не с прилагательными. 

22.Правописание падежных окончаний порядковых числительных. 

23.Буквы н и нн в окончаниях. 



24.Слитное и раздельное написание не с наречиями. 

25.Правописание наречий через дефис. 

26.Слитное, раздельное и дефисное написание предлогов. 

27.Слитное, раздельное написании союзов. 

28.Слитное написание не с существительными, прилагательными, 

причастиями, наречиями. 

29.Раздельное, дефисное правописание частиц. 

30.Дефис между частями самостоятельных слов. 

31.Перенос слов. 

32.Употребление тире между членами предложения. 

33.Знаки препинания в предложениях с повторяющимися союзами и 

обобщающими словами. 

34.Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

35.Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. 

36.Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

37.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

38.Употребление двоеточия в  простом и сложном предложениях. 

39.Знаки препинания при прямой речи, диалоги. 

40.Знаки препинания  при цитатах. 

 

     

 

 


