
 
Билет №1 

1.Слово как основная единица языка. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 

2.Правописание гласных после шипящих и –ц. 

3.Практическая часть: задания 1-3 ЕГЭ. 

 

Билет №2 

1.Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы (эпитет, олицетворение, сравнение, 

метафора, метонимия, гипербола, литота, ирония, перифраз). 

2.Правописание суффиксов имён существительных (кроме н,нн). 

3.Практическая часть: задание 26  ЕГЭ. 

Билет №3 

1.Лексика как раздел науки о языке. Происхождение лексики. Лексика общеупотребительная и 

ограниченная в употреблении. 

2.Правописание суффиксов имён прилагательных (кроме н,нн). 

3.Практическая часть: задания 5, 6 ЕГЭ. 

Билет №4 

1.Орфоэпия как раздел науки о языке. Основные правила произношения гласных и согласных 

звуков. Ударение. 

2.Морфологические нормы. Нормативное образование и употребление падежных форм имён 

числительных ( склонение числительных, обозначающих целые числа). 

3.Практическая часть: задания 4, 7 ЕГЭ. 

Билет №5 

1.Изобразительно-выразительные средства языка. Фигуры речи (антитеза, инверсия, градация, 

оксюморон, парцелляция, анафора, однородные члены предложения, аллитерация). 

2.Морфологические нормы. Нормативное образование и употребление падежных форм имён 

числительных (склонение дробных и порядковых числительных). 

3.Практическая часть: задание 26  ЕГЭ. 

 

Билет №6 

1. Изобразительно-выразительные средства языка. Фигуры речи (эпифора, риторический вопрос, 

риторическое обращение, эллипсис, лексический повтор, вопросо-ответная форма изложения, 

синтаксический параллелизм, ассонанс). 

2.Правописание частиц. Правописание сложных слов с пол, -полу. 

3.Практическая часть: задание 26 ЕГЭ. 

 

Билет №7 

1.Фразеологические единицы русского языка. Источники фразеологизмов. Крылатые выражения. 

2.Дефисное написание наречий. 

3. Практическая часть: задания 5,6 ЕГЭ. 

 

Билет №8 

1. Морфологические нормы. Нормативное образование степеней сравнения имен 

прилагательных. Нормативное образование и употребление местоимений. 

2.Правописание сложных имён существительных. 

3. Практическая часть: задания 9-12  ЕГЭ. 

 

 

Билет №9 

  

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРЕДМЕТУ 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 10 КЛАСС  
 



1. Морфологические нормы. Нормативное образование и употребление глагольных форм. 

2. Правописание сложных имён прилагательных. 

3. Практическая часть: задания 9-12  ЕГЭ. 

 

Билет №10 

1.Правописание гласных в корне: проверяемых, непроверяемых, чередующихся. 

2.Причастие: общее грамматическое значение, морфологические особенности, синтаксическая 

роль в предложении. 

3. Практическая часть: задания 9-12  ЕГЭ. 

 

Билет №11 

1.Правописание приставок ( неизменяемых; приставок на –з, -с). 

2.Правописание н,нн в суффиксах отымённых прилагательных. 

3. Практическая часть: задания  14-15 ЕГЭ. 

 

Билет №12 

1.Правописание приставок пре, при. 

2.Наречие: общее грамматическое значение, морфологические особенности, синтаксическая роль 

в предложении. Слова категории состояния. 

3. Практическая часть: задания 13-14 ЕГЭ. 

 

Билет №13 

1.Правописание ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь.  

2.Правописание н,нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

3. Практическая часть: задание 9-10 ЕГЭ. 

 

Билет №14 

1.Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

2. Морфологические нормы. Нормативное образование и употребление падежных форм 

собирательных  числительных. 

3. Практическая часть: задание 7, 9 ЕГЭ. 

 

Билет №15 

1.Правописание частицы не с разными частями речи (сущ., прил., числ., мест.). 

2.Слитное и раздельное правописание наречий. 

3. Практическая часть: задание 13-15 ЕГЭ. 

 

Билет №16 

1. Правописание частицы не с разными частями речи (глаг., прич., дееприч., нареч.). 

2.Деепричастие: общее грамматическое значение, морфологические особенности, синтаксическая 

роль в предложении. 

3. Практическая часть: задание 13-15 ЕГЭ. 

  

Билет №17 

1. Правописание частицы не с разными частями речи (союз, предлог, частица). Употребление 

частицы –не и –ни. 

2. Предлог как часть речи. 

3. Практическая часть: задание 22-24 ЕГЭ. 

  

Билет №18 

1. Союз как часть речи. 

2.Правописание производных предлогов. 

3. Практическая часть: задание 1-4 ЕГЭ. 


