Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Русский язык»
1 семестр
1. Фонетика. Гласные и согласные звуки. Парные и непарные
согласные по
глухости, звонкости, твердости, мягкости звуки. Приведите примеры.
2. Расскажите о вашем вузе.
3. Виды речевой деятельности. Диалогическая и монологическая речь.
4. Расскажите о своей семье.
5. Составьте диалог на тему «Знакомство с вузом».
6. Какие виды монологической речи вы знаете. Перечислите их.
7. Виды записей.
8. Расскажите о выборе профессии.
9. Лексика. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов.
10. Расскажите о своем рабочем дне.
11. Лексика. Синонимы и антонимы. Омонимы.
12. Расскажите одну из легенд Ч.Т. Айтматова.
13. Фразеологизмы. Приведите примеры фразеологизмов.
14. Устный рассказ «Моя Родина Кыргызстан».
15. Общеупотребительные и
не общеупотребительные слова. Диалектные и
профессиональные слова.
16. Расскажите о своей малой родине.
17. Словообразование. Способы образования слов. Состав слова.
18. Рассказ-рассуждение «Что я ценю в людях?»
19. Устаревшие слова. Неологизмы.
20. Расскажите наизусть стихотворение А. Осмонова «Родина».
21. Чередование гласных в корне слов. Правописание гласных.
22. Устный рассказ «Бишкек – столица Кыргызстана».
23. Имя существительное. Основные признаки имени существительного. Склонение
существительных.
24. Расскажите о вашей библиотеке вуза.
25. Служебные части речи. Предлоги. Частицы. Союзы.
26. Устный рассказ «Мой друг» ( «Моя подруга»).
27. Имя существительное. Род имен существительных.
28. Пересказ текста «Эзопов язык»
29. Имя существительное. Число имен существительных. Существительные только
единственного числа. Существительные только множественного числа.
30. Расскажите об одном из героев Ч. Айтматова.
31. Имя существительное. Существительные общего рода. Просклоняйте
существительное общего рода.
32. Диалог «Знакомство с вузом».
33. Имя существительное. Употребление Ь и Ъ в существительных.
34. Работа с текстом (Текст прилагается).
35. Расскажите о своем впечатлении спектакля «Белое облако Чингизхана».
36. Имя существительное. Употребление не с существительными.
37. Расскажите о своем впечатлении спектакля «
38. Имя прилагательное. Разряды имен прилагательных. Полные и краткие формы
прилагательных.
39. Расскажите наизусть стихотворение А.С. Пушкина.
40. Имя
прилагательное.
Степени
сравнения
прилагательных.
Расскажите об одной из достопримечательности Кыргызстана (или г. Бишкек)

a. Имя прилагательное. Склонение прилагательных.
41. Портрет Пушкина работы художника Ореста Кипренского.
42. Имя прилагательное. Краткая и полная форма прилагательных.
43. Рассказ-рассуждение «Моя Родина – Кыргызстан»
44. Имя прилагательное. Правописание НЕ с прилагательными, прилагательными с
суффиксами: -ан, -ян, -ин, -енн, -онн, - ск, -к.
45. Расскажите наизусть стихотворение В.Высоцкого. (По вашему выбору).
46. Имя числительное. Разряды числительных. Склонение числительных.
47. Расскажите о жизни и творчестве Ч. Айтматова.
48. Местоимение. Разряды местоимений. Просклоняйте 2-3 местоимения.
49. Отзыв о кинофильме «Делбирим».
50. Местоимение. Склонение местоимений. Правописание местоимений.
51. Расскажите о Билл Гейтсе.
52. Глагол. Общее понятие о глаголе. Времена глагола.
53. Пересказ текста «Пирогов».
54. Глагол. Совершенный и несовершенный вид.
55. Расскажите текст на тему: «Кыргызстан - многонациональная страна».
56. Глагол. Спряжение глагола. Личные окончания глагола. Наклонения глаголов.
57. Пересказ текста «Материнская любовь».
58. Причастие. Образование причастий. Причастный оборот.
59. Пересказ текста «Самая большая библиотека США».
60. Деепричастие. Образование деепричастий. Деепричастный оборот.
61. Расскажите о национальном празднике вашего народа.
2 семестр
1. Простое предложение. Виды простых предложений по цели высказывания. Виды
простых
2. предложений по эмоциональной окраске.
3. Виды простых предложений по наличию главных членов. Подлежащее и сказуемое.
4. Второстепенные члены предложения.
5. Двусоставные и односоставные предложения. Односоставные предложения:
6. определѐнно-личные предложения, неопределѐнно-личные пред.
7. безличные пред., обобщѐнно-личные пред., назывные(номинативные) предложения.
8. Виды простых предложений по наличию (отсутствию) второстепенных членов.
9. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Полные и неполные
предложения.
10. Однородные и неоднородные члены предложения. Обобщающие слова при
однородных членах предложения.
11. Предложения осложнѐнной конструкции. Предложения с однородными членами.
Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. Предложения с
причастным, деепричастным оборотами.
12. Служебные слова. Предлоги. Союзы. Частицы.
13. Синтаксис сложного предложения
14. Сложное предложение. Виды сложных предложений.
15. Сложносочинѐнные
предложения
с
соединительными,
разделительными,
противительными
союзами. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении.
16. Сложноподчинѐнные предложения. Главная и придаточная части.
17. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными.
18. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными.

19. Сложноподчинѐнные предложения с обстоятельственными придаточными места,
времени, цели, причины, следствия, образа действия, условия, уступки, сравнения,
меры и степени.
20. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных
предложениях.
21. Прямая и косвенная речь. Предложения с прямой речью. Знаки препинания с прямой
речью.
22. Знаки препинания при прямой речи.
23. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной.
24. Функциональные стили речи. Научный стиль. Публицистический стиль речи.
Официально-деловой стиль. Художественный стиль, Разговорный стиль.

