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Экзамен по дисциплине Русский язык 
Специальности 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная 
диагностика, 33.02.01 Фармация 

 
Экзамен проводится в форме собеседования по билету. В каждом билете 2 
вопроса. 

Перечень вопросов 
1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
2. Характеристика устной и письменной формы языка.  
3. Основные требования к речи:  правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. 
4. Функциональные стили речи и их особенности.  
5. Разговорный стиль речи. 
6. Научный стиль речи. 
7. Способы работы с научным текстом (реферат, конспект, аннотация, 
рецензия по выбору). 
8. Официально-деловой стиль речи. 
9. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 
резюме и др. 
10. Публицистический стиль речи.  
11. Основные жанры публицистического стиля.  
12. Художественный стиль. 
13. Текст как произведение речи. 
14. Тема, основная мысль текста. 
15. Средства и виды связи предложений в тексте (структура текста, виды 
связи, типы текста).  
16. Фонетика. Фонетические единицы (фонема, звук, ударение) 
17. Лексическая система русского языка. 
18. Слово в лексической системе языка. 
19. Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. 
Прямое и переносное значение слова. 
20. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 
21. Лексика с т.з. ее употребления (активная и пассивная). 
22. Лексика с точки зрения происхождения (исконно-русская и 
заимствованная). 
23. Архаизмы, историзмы, неологизмы  и их употребление. 
24. Ограниченная лексика. Профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы, 
арготизмы и их  употребление. 
25. Фразеология. Отличие фразеологизма от свободного словосочетания. 
26. Принципы русской орфографии.  
27. Типы орфограмм (проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 
корне, употребление гласных о-ё после шипящих и ц, правописание звонких 
и глухих согласных, правописание приставок на з и с, и-ы в корне после 
приставки на согласный, правописание –ь- ). 
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28. Словообразование. Способы словообразования. 
29. Понятие морфемы. Морфемный разбор. 
30. Орфоэпия. Характеристика гласных и согласных звуков. Основные 
правила произношения гласных и согласных звуков и сочетаний звуков. 
31. Особенности русского ударения. 
32. Имя существительное как часть речи (морфологические признаки, 
морфологический разбор). 
33. Постоянные и непостоянные признаки существительных. 
34. Лексико-грамматические разряды существительных. 
35. Склонение существительных. 
36. Имя прилагательное как часть речи (морфологические признаки, 
морфологический разбор). 
37. Постоянные и непостоянные признаки прилагательных. 
38. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 
39. Степени сравнения прилагательных. 
40. Глагол как часть речи (морфологические признаки, морфологический 
разбор). 
41. Глагольные формы (инфинитив, причастие, деепричастие). 
42. Имя числительное  как часть речи (морфологические признаки). 
43. Разряды числительных. 
44. Местоимение как часть речи (морфологические признаки). 
45. Наречие как часть речи.  
46. Слова категории состояния. 
47. Частица как часть речи. 
48. Предлог как часть речи. 
49. Производные предлоги. 
50. Союз как часть речи. 
51. Междометия и звукоподражательные слова. 
52. Основные синтаксические единицы. 
53. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетаний.  
54. Простое предложение.  
55. Односоставные предложения. 
56. Осложненное простое предложение. 
57. Сложносочиненное предложение. 
58. Сложноподчиненное предложение. 
59. Бессоюзное сложное предложение. 
60. Сложные предложения с разными видами связи. 
  

 

 

 


