Приложение № 2
к приказу № ___ -ОД от _________
Директор МБУ «Школа № 28»
_____________ С.Ю. Карзанов
Перечень вопросов к первому устному зачету по русскому языку в 8 классе (январь)
Правописание корней.
Правописание приставок.
Буквы Н и НН в суффиксах разных частей речи.
Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.
Синтаксис. Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст.
Словосочетание и его виды. Синтаксические связи слов в словосочетании:
согласование, управление, примыкание.
7. Строение и грамматическое значение предложений. Порядок слов в предложении.
Интонация предложения. Логическое ударение
8. Двусоставные предложения. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое
9. Сказуемое. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное
именное.
10. Тире между подлежащим и сказуемым
11. Второстепенные члены предложения: определения, дополнения, обстоятельства
12. Дополнение. Прямые и косвенные дополнения.
13. Определение. Согласованные и несогласованные определения.
14. Приложение, знаки препинания при нем.
15. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств
16. Односоставные предложения. Основные группы односоставных предложений
17. Односоставные предложения с главным членом - сказуемым
18. Предложения определённо-личные
19. Предложения неопределённо-личные
20. Безличные предложения
21. Обобщенно-личные предложения
22. Назывные предложения
23. Неполные предложения
24. Простое осложненное предложение
25. Понятие об однородных членах предложения. Обобщающие слова при однородных
членах предложения.
26. Однородные и неоднородные определения
27. Однородные члены, обобщающие слова и знаки препинания при них
28. Предложения с обособленными членами. Понятие об обособлении
29. Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений.
Обособление определений с обстоятельственным оттенком, обособление
несогласованных определений. Обособление определений и приложений, относящихся
к личному местоимению
30. Обособление согласованных приложений
31. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами одиночными
деепричастиями. Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с
предлогами
32. Обособление уточняющих членов предложения
33. Обращение и знаки препинания при нём. Распространенные и нераспространенные
обращения. Употребление обращений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

34. Вводные слова и знаки препинания при них. Группы вводных слов и вводных
сочетаний.
35. Вставные слова, словосочетания и предложения.
36. Междометия в предложениях
37. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь
38. Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них
39. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной
40. Диалог и знаки препинания при нем
41. Цитаты и знаки препинания при цитировании

Приложение № 2
к приказу № ___ -ОД от _________
Директор МБУ «Школа № 28»
_____________ С.Ю. Карзанов

Перечень вопросов к первому устному зачету по русскому языку
в 9 классе (ноябрь)
Перечень вопросов к первому устному зачету по русскому языку в 9 классе.

Правописание -Н- и -НН- в суффиксах различных частей речи
Правописание корней.
Правописание приставок.
Правописание НЕ и НИ.
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего
времени.
6. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-, -НН-)
7. Синонимы, антонимы, омонимы
8. Типы подчинительной связи в словосочетании: согласование, управление,
примыкание.
9. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое.
10. Сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое
11. Тире между подлежащим и сказуемым.
12. Приложение. Знаки препинания при нем.
13. Основные группы односоставных предложений.
14. Определенно-личные предложения.
15. Неопределенно-личные предложения.
16. Безличные предложения.
17. Знаки препинания при обособленных определениях
18. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах
19. Знаки препинания при сравнительных оборотах
20. Знаки препинания при уточняющих членах предложения
21. Обращение, междометия и знаки препинания при них.
22. Вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них.
23. Вставные конструкции.
24. Основные способы словообразования.
25. Стили и функционально-смысловые типы речи.
1.
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Перечень вопросов ко второму устному зачету по русскому языку
в 9 классе (март)
1. Предложение. Виды предложений. Основные виды сложных предложений.
2. Способы сжатого изложения текста.
3. Художественно-выразительные средства русского языка: метафора, сравнение,
аллегория, эпитет, гипербола, фразеологизм, метонимия.
4. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки
препинания в сложносочиненном предложении.
5. Строение сложноподчиненного предложения. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении. Основные группы сложноподчиненных
предложений.
6. Характеристика сложноподчиненных предложений с придаточным
изъяснительным и придаточным определительным.
7. Виды сложноподчиненных предложений с придаточным обстоятельственным.

8. Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими
придаточными и пунктуация в них.
9. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных
предложениях.
10. Двоеточие в простом и сложном предложении.
11. Тире в простом и сложном предложении.
12. Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания.
13. Пунктуация в предложении с однородными членами.
14. Звуки и буквы. Фонетический анализ слова.
15. Лексическое значение слова. Многозначные и однозначные слова. Синонимы,
паронимы, антонимы, омонимы, омографы.
16. Морфология. Самостоятельные части речи. Служебные части речи.
17. Правописание служебных частей речи.
18. Знаки препинания при обособленных определениях
19. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах
20. Знаки препинания при сравнительных оборотах
21. Знаки препинания при уточняющих членах предложения
22. Обращение, междометия и знаки препинания при них.
23. Вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них.
24. Вставные конструкции.
25. Приложение. Знаки препинания при нем.

Приложение № 4
к приказу ______от_________
Директор МБУ «Школа № 28»
_____________ С.Ю. Карзанов
Перечень вопросов к первому устному зачету по русскому языку
в 10 классе (октябрь)
1. Безударные гласные в корне слова. Гласные после шипящих и Ц.
2. Правописание чередующихся гласных в корне слова.
3. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные.
4. Употребление Ъ и Ь знаков.
5. Приставки на 3- и С-. Приставки ПРЕ- и ПРИ-.
6. Гласные Ы и И после приставок.
7. Правописание сложных слов (существительных).
8. Правописание сложных слов (прилагательных).
9. Синонимы. Омонимы. Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимия.
9. Причастие как часть речи. Правописание причастий. Суффиксы причастий.
10. Правописание Н и НН в причастиях.
11. Причастный оборот. Знаки препинания.
12. НЕ с причастием.
13. Деепричастие как часть речи. Правописание деепричастий. Суффиксы деепричастий.
НЕ с деепричастием.
14. Деепричастный оборот. Знаки препинания.
15. Наречие как часть речи. Правописание наречий. Гласные на конце наречий.
16. О и Ё после шипящих в наречиях. Н и НН в наречиях.
17. Ь после шипящих на конце наречий. Степени сравнения наречий.
18.Отрицательные наречия. Слитное и раздельное написание наречий.
Дефисное написание наречий.
19. Предлог как часть речи. Группы предлогов.
Правописание предлогов.
20. Союз как часть речи. Виды и правописание союзов.
21. Частицы. Значение и разряды частиц. Правописание частиц.
22. Междометие. Разряды междометий и правописание.
23. Числительное как часть речи. Правописание числительных.
Перечень вопросов ко второму устному зачету по русскому языку
в 10 классе (апрель).
1. Обособленные согласованные определения и знаки препинания при них.
2. Обособленные обстоятельства и знаки препинания при них.
3. Обособленные приложения и знаки препинания при них.
4. Вводные слова и знаки препинания при них.
5. Словосочетание. Типы и способы подчинительной связи в словосочетании.
Синтаксический разбор словосочетаний.
6. Знаки препинания в простом предложении.
7. Сложносочиненое предложение (строение, основные группы) и знаки препинания при
них.
8. Сложноподчиненное предложение (строение, основные группы по их значению).
9. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Основные виды СПП с
несколькими придаточными.
10. Пунктуация в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными.

11. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой и косвенной речи,
12. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при диалоге, цитатах.
13. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания.
14. Архаизмы, диалектизмы, профессионализмы.
15. Средства выразительности:
эпитет,
метафора,
олицетворение,
сравнение,
фразеологизм
синонимы,
антонимы
омонимы
гипербола,
литота,
градация,
антитеза,
оксюморон,
перифраза
анафора,
эпифора,
инверсия.
парцелляция,
многосоюзие,
бессоюзие.
обращение,
синтаксический параллелизм.
риторический вопрос,
эллипсис.
метонимия
синекдоха

