
Вопросы к зачету по русскому языку 10 класс. 

Орфография. 

1. Правописание безударных гласных и чередующихся гласных в корне слова. 

2. Правописание согласных в корне слова: сомнительных, непроизносимых, 

непроверяемых, удвоенных. 

3. Функции Ь и Ъ в русском языке, их правописание. 

4. Группы приставок в русском языке. Правописание приставок. Гласные Ы-И после 

приставок. 

5. Правописание гласных О-Е, И-Ы после шипящих и Ц в корне, суффиксах, 

окончаниях имен существительных, имен прилагательных, наречий, глаголов, 

отглагольных прилагательных, причастий, отглагольных существительных. 

6. Правописание Н, НН в суффиксах имен прилагательных, причастий, отглагольных 

прилагательных, а также существительных и наречий, образованных от этих частей 

речи. 

7. Разряды причастий и их признаки. Суффиксы причастий по разрядам. 

Правописание безударной гласной в суффиксах действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

8. Имя существительное. Типы склонения существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний существительных.  

9. Глагол. Типы спряжения глаголов. Правописание безударных окончаний глаголов I 

и II спряжения в изъявительном наклонении. Правописание гласной в суффиксах 

глаголов прошедшего времени. Образование глаголов повелительного наклонения 

и их правописание. 

10. Слитное и раздельное написание частицы НЕ с существительными, 

прилагательными, глаголами, причастиями, наречиями. 

Синтаксис и пунктуация. 

11. Словосочетание, способы связи слов в словосочетаниях. 

12. Виды односоставных предложений с главным членом сказуемым. Тире между 

подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

13. Группы сочинительных союзов. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

14. Группы сочинительных союзов. Знаки препинания в простом предложении при 

обобщающих словах с однородными членами. 

15. Группы вводных слов и словосочетаний по их значению, вводные предложения. 

Слова, не являющиеся вводными. Пунктуация и ее особенности при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. 

16. Группы сложных предложений. Сложносочиненное предложение. Особенности 

пунктуации в сложносочиненном предложении. 

17. Сложноподчиненное предложение. Союзные слова, подчинительные союзы и их 

признаки. Особенности пунктуации в СПП с однородным подчинением. 

18. Группы сложноподчиненных предложений по типу подчинения придаточных. 

Особенности пунктуации в СПП с последовательным подчинением. 

19. Бессоюзное сложное предложение. Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, в 

БСП. 


