
Билеты к устной части зачёта  

10 класс, 1-е полугодие 

 

Билет 1 

1. Русский язык как развивающееся явление 

2. Морфемы как значимые части слов 

 

Билет 2  

1. Функционирование языковых единиц в тексте 

2. Синонимы: языковые, стилистические, полные, авторские 

 

Билет 3 

1. Типы языковых норм 

2. Прямое и переносное значения слова 

 

Билет 4 

1. Функциональные стили речи: основные признаки, языковые средства 

2. Антонимы: однокоренные и разнокоренные, общеязыковые и 

контекстуальные 

 

Билет 5  

1. Диалогические жанры речи: спор, дискуссия, полемика 

2. Омонимы  и их употребление в речи 

 

Билет 6 

1. Дискуссия и корректные приёмы её ведения 

2. Лексика с точки зрения её употребления: общеупотребительная, 

профессиональная, жаргонная. Неологизмы 

 

Билет 7 

1. Звуковая сторона слова. Гласные звуки: образование, позиция в слове, 

двойная роль букв е, ё, ю, я 

2. Лексика с точки зрения её происхождения: исконно русская и 

заимствованная. Активный и пассивный словарный запас 

 

Билет 8 

1. Звуковая сторона слова. Согласные звуки: образование, 

классификация, позиции в слове 

2. Фразеологические обороты и их употребление в речи 



 

 

Билет 9 

1. Смысловая сторона слова. Лексическое и грамматическое значения 

слова 

2. Словесное ударение  

 

Билет 10 

1. Современные произносительные нормы 

2. Однозначные и многозначные слова 

 

Билет 11 

1. Роль морфем в слове: словообразовательные и формообразовательные 

морфемы 

2. Звуковая выразительность речи: ассонанс и аллитерация 

 

Билет 12 

1. Типы переносного значения слова: метафора и метонимия 

2. Трудные случаи разбора слова по составу 

 

Билет 13 

1. Коммуникативные качества речи: средства и приёмы 

2. Фонетические явления оглушения и озвончения в словах 

 

Билет 14 

1. Русский язык как один из государственных языков Республики 

Беларусь 

2. Способы образования слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец зачётной работы. 

10 класс, 1-е полугодие 

 

 

Тут же сейчас же явился и защитник – знаменитый Фетюкович, и как 

(бы) какой (то) подавлен..ый гул пронесся в зале. Это был длин..ый сухой 

человек, с длин..ыми тонкими ногами, с чре..вычайно длин..ыми бледными 

тонкими пальцами, с обритым лицом, со скромно пр..чесан..ыми, довольно 

короткими волосами, с тонкими, изредк..  кривившимися не то насмешкой, 

не то улыбкой губами. На вид ему был лет сорок. Лицо его было (бы) и 

пр..ятным, если бы не глаза его, сами по себе (не) большие и (не) 

выразительные, но до редкости бли..ко один от другого поставлен..ые, так 

что их ра..деляла всего только одна тонкая косточка его продолговатого 

тонкого носа. Словом, физиономия эта имела в себе что (то) резко птичье, 

что поражало. (Ф. Достоевский.)  

 

Задания к тексту: 

1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. 

2. Определите стиль речи, тип речи, задачу текста. 

3. Произведите фонетический разбор слова физиономия. 

4. Разберите по составу слово невыразительный. 

5. Определите стилистическую окраску слова физиономия 


