Готовимся к зачету по русскому языку
1. В русском алфавите ….буквы, ….гласных букв, ….согласных букв, и
….буквы не обозначают звуков.
2. Согласные бывают ….
3. Гласные бывают ….
4. Корень это….
5. Окончание это …
6. Суффикс это…
7. Приставка это…
8. Какие слова называются родственными или однокоренными?
9. Чем приставки отличаются от предлогов?
10.Основа это…
11.Существительное это…
12.Прилагательное это…
13.Глагол это…
14.Назови местоимения. Местоимения бывают…
15.Какие сочетания пишутся с буквой И? С буквой А? С буквой У? А
какие без мягкого знака?
16.В каких случаях на конце приставок пишется З, а в каких С?
17.В каких случаях слова пишутся с большой буквы?
18.В чем отличие имен собственных от имен нарицательных?
19.Как проверить безударную гласную?
20.Почему нужно запомнить написание словарных слов?
21.Как проверяются парные согласные?
22.Буква И в словах после Ц пишется…
23.Буква Ы после Ц пишется в словах-исключениях….
24.Разделительный мягкий знак пишется …
25.Мягкий знак после шипящих пишется…
26.Разделительный знак пишется…
27.Как пишется с глаголами частица НЕ?
28.Перечисли все падежи.
29.Назови правило переноса слов.
30.Глаголы изменяются по…
31.Существительные изменяются по…
32.Прилагательные изменяются по…
33.В каких случаях пишется ТСЯ, а в каких ТЬСЯ?
34.Предложение это…
35.По интонации предложения бывают…

36.По цели высказывания предложения бывают…
37.Главные члены предложения это…
38.Словосочетание это…
39.Второстепенные члены предложения это…
40.Определение это…
41.Обстоятельство это…
42.Дополнение это…
43.Одушевленные существительные отвечают на
вопросы…,неодушевленные на вопрос…
44.В каком падеже не бывает предлогов?
45.Какой падеж всегда употребляется с предлогом?
46.Как переносятся слова с удвоенными согласными?
47.Правило переноса слов.
48.Какие гласные называются йотированными?
49.Назови твердые гласные буквы.
50.Назови мягкие гласные буквы.
51.Назови всегда звонкие согласные.
52.Назови всегда мягкие согласные.
53.Назови всегда твердые согласные.
54.У глаголов какого времени бывает суффикс –Л55.Как проверить непроизносимую согласную?
56.Какие прилагательные имеют суффикс – ЯНН-?
57.Неопределенная форма глагола отвечает на вопросы….
58.Текст это….
59.Текст состоит из …. основных частей. Это ….
60.Тексты бывают……
61.Антонимы это…
62.Синонимы это…
63.Определи падеж существительных: шел к магазину, узнал из газеты, ел
вилкой
64.Какое предложение называется распространенным?
65.Какое предложение называется нераспространенным?

