
Тематика тестовых работ по русскому языку 

I  семестр 

1. Выражение субъектно-объектных отношений. Имя существительное. 

2. Собственные и нарицательные. 

3. Одушевленные и неодушевленные. 

4. Категория рода. 

5. Категория числа. 

6. Категория падежа. Падежные окончания существительных 3-х родов. 

7. Существительные общего рода. 

8. Несклоняемые существительные. 

9. Специфика армянских имен и фамилий, оканчивающихся на согласный звук. 

10. Правописание приставок и суффиксов существительных. 

11. Правописание сложных  имен существительных. 

12. Выражение определительных отношений. Имя прилагательное. 

13. Разряды имен прилагательных (качественные, относительные, притяжательные). 

14. Степени сравнения качественных прилагательных. 

15. Согласование с существительными в роде, числе, падеже. 

16. Полная и краткая формы прилагательных. 

17. Правописание прилагательных с удвоенным  “-н-.” 

18. Правописание окончаний имен прилагательных. 

19. Выражение временных отношений. Имя числительное. Способы обозначения времени. 

20. Состав числительных (количественные, порядковые, собирательные, дробные). 

21. Правописание числительных: слитное и раздельное. 

22. Лексическая синонимия. 

23. Лексическая антонимия. 

24. Лексическая омонимия. 

25. Лексическая паронимия. 

26. Многозначность слова. 

27. Переносное значение слов. 

28. Фразеология. Пословицы и поговорки. 

29. Употребление терминологической общенаучной лексики (толкование и перевод). 



II семестр 

1. Местоимение. 

2. Разряды местоимений. 

3.Замена разных частей речи местоимением. 

4. Изменение местоимений по родам. 

5. Изменение местоимений по числам. 

6. Изменение местоимений по падежам. 

7. Согласование сказуемого-глагола с подлежащим местоимением. 

8. Значение и употребление местоимений. 

9. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. 

10.Выражение предикативных отношений. Глагол. Инфинитив глагола (неопределенная   

форма). 

11.Категории вида: совершенный и несовершенный. 

12. Категория времени: настоящее, прошедшее, будущее. 

13.Наклонение глагола: изъявительное, сослагательное, повелительное. 

14.Лицо глаголов. Изменение по лицам в ед. и мн.числе. 

15. Спряжение глаголов. Глаголы I и II спряжения. 

16. Разноспрягаемые глаголы. 

17. Выражение причинно-следственных отношений. Наречие. 

18. Соотношение наречий со всеми знаменательными частями речи. 

19.Синтаксическая характеристика наречий, примыкание к глаголам, прилагательным, 

наречиям, существительным (обстоятельственная функция). 

20.Разряды наречий. 

21.Степени сравнения качественных наречий. 

22.Обстоятельственные наречия (времени, места, причины, цели). 

23.Правописание наречий. Написание наречий: слитно, раздельно, через дефис. 

24. Лексическая синонимия. 

25.Лексическая антонимия. 

26.Лексическая омонимия. 

27.Лексическая паронимия. 

28.Многозначность слова. 

29.Переносное значение слов. 

30.Фразеология. Пословицы и поговорки. 

31.Употребление терминологической общенаучной лексики (толкование и перевод). 

 

 

 

 


