
ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

в соответствии со спецификацией ОГЭ - 2020 

9 класс, 2 четверть (декабрь) 
1. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Типы сказуемых. Способы 

выражения сказуемого. 

2. Однородные члены предложения. Группы сочинительных союзов. Знаки препинания 

при однородных членах предложения, связанных союзной и бессоюзной связью. 

3. Понятие об обособленных определениях. Знаки препинания при обособленных 

определениях. Необособленные определения.  

4. Приложение как член предложения. Знаки препинания (дефис, запятая, тире) при 

обособленных приложениях. 

5. Обособленные дополнения. Знаки препинания в конструкциях с союзом КАК. 

6. Понятие об обособленном обстоятельстве. Знаки препинания при обособленном 

обстоятельстве. Случаи необособления обстоятельств. 

7. Понятие о сложном предложении. Группы сложных предложений. Группы ССП в 

соответствии с группами сочинительных союзов. Особенности пунктуации в ССП. 

8. Понятие о сложном предложении. Группы сложных предложений. Подчинительные 

союзы и союзные слова (признаки).  Понятие о СПП. Группы СПП по типу придаточных 

предложений. Особенности пунктуации в СПП. 

9. Понятие об обращениях и вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 

Обособление вводных конструкций. 

10. Понятие о словосочетании. Согласование, управление, примыкание. 

11. О – Ё после шипящих и Ц. Правописание Ы – И после Ц. 

12. Ъ, Ь и их функции в русском языке. 

13. Сильные и слабые позиции гласных; правописание безударных гласных в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

14. Сильные и слабые позиции согласных; правописание согласных в русском языке: 

сомнительные глухие и звонкие, непроизносимые, удвоенные. 

15. Группа приставок в русском языке; их правописание. 

16. –Н- и –НН- в суффиксах имен прилагательных, страдательных причастий, отглагольных 

прилагательных, существительных и наречий. Правописание омонимичных форм 

кратких страдательных причастий и кратких прилагательных. 

17. Правописание падежных и родовых окончаний имён существительных, 

прилагательных, числительных. Личные окончания глаголов. 

18. Слитное и раздельное правописание НЕ с различными частями речи. 

19. Разграничение частиц НЕ и НИ в русском языке, их правописание с различными 

частями речи. 

20. Правописание служебных слов (предлогов, союзов, частиц). 

21. Слитное, дефисное, раздельное написание слов разных частей речи. 

22. Лексика как раздел лингвистики. Однозначные и многозначные слова. Синонимы, 

антонимы (в т.ч. контекстные), омонимы. Группы слов с точки зрения их 

происхождения, сферы употребления и стилистической принадлежности.  

Терминологический минимум: звукопись, аллитерация, ассонанс, эпитет, метафора, 

гипербола, литота, олицетворение, сравнение, фразеологизм, оксюморон, метонимия, 

синекдоха.  


