
 

Предисловие  
Часть I. МОРФОЛОГИЯ 

Имена существительные и прилагательные  
Склонение существительных и прилагательных в единственном и множественном числе  

Именительный падеж  

Родительный падеж  
Родительный падеж в сочетании с существительными  

Родительный падеж при отрицании  

Сочетания родительного падежа с числительными  

Сочетания родительного падежа со словами много, мало, немало, большинство, меньшинство, 

сколько, несколько  

Родительный падеж после глаголов хотеть, ждать и других   

Родительный падеж в сочетании со сравнительной степенью прилагательного  

Родительный падеж с предлогами  

Дательный падеж  
Дательный падеж без предлогов  

Дательный падеж с предлогами  

Винительный падеж  
Винительный падеж без предлогов  

Винительный падеж с предлогами  

Творительный падеж  
Творительный падеж в составном именном сказуемом  

Творительный падеж с предлогами 

Предложный падеж  

Предложный падеж с предлогами на, в, о  

Предложный падеж с предлогом при  

Полные и краткие прилагательные  

Глагол   

Виды глагола  

Способы образования видов глагола  

Настоящее время глаголов  

Неопределенная форма глагола  

Прошедшее время глаголов  

Будущее время глаголов  

Причастие  

Действительные (активные) причастия настоящего времени  

Действительные (активные) причастия прошедшего времени  

Страдательные (пассивные) причастия настоящего времени   

Страдательные (пассивные) причастия прошедшего времени  

Деепричастие  

Образование деепричастий  

Часть II. СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Выражение квалификации предмета (явления) и его характеристики  

Образование и употребление пассивных конструкций с возвратными глаголами несовершенного 

вида и краткими страдательными причастиями  

Выражение объектных отношений  

Прямой объект (дополнение)  

Косвенный объект (дополнение)  

Выражение определительных отношении  

Конструкции с инфинитивом в роли определения  

Выражение обстоятельственных отношений 

Выражение пространственных отношений  

Конструкции со значением места с предлогами в, на  

Немотивированное употребление предлогов места в, на  



Конструкции, выражающие пространственные отношения со значением взаиморасположения 

предметов (с предлогами между, вне, среди, рядом с) и направления движения (с предлогами по, в, 

на, сквозь)  

Выражение временных отношений  

Конструкции со значением периода времени с предлогами в, во время, в период, в ходе, в процессе, 

в течение, в продолжение, при  

Конструкции со значением отрезка времени, предшествующего действию или следующего после 

действия с предлогами за, до, через, после  

Конструкции со значением времени действия и срока выполнения действия без предлога и с 

предлогом за  

Конструкции со значением срока сохранения результата действия с предлогом на  

Выражение условных отношений  

Конструкции с условным и условно-временным значением с предлогом при  

Конструкции с условным значением с предлогами в зависимости от, независимо от  

Выражение причинно-следственных отношений  

Конструкции с предлогами вследствие, в связи, в результате, с сочетаниями под действием (под 

воздействием), под влиянием  

Конструкции с союзами вследствие того что, в результате того что, в связи с тем что  

Часть III. СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Выражение субъектно-предикатных отношений  

Употребление видов глаголов в инфинитиве при выражении возможности (невозможности) 

совершения действия  

Выражение долженствования и возможности совершения действия  

Выражение объектных отношений  

Конструкции с косвенным объектом разных значений  

Конструкции с объектом в изъяснительной функции  

Структура сложного предложения с союзом что без соотносительных слов и с соотносительными 

словами  

Структура сложного предложения с союзами что, чтобы  

Структура сложного предложения с частицей ли  

Структура сложного предложения с союзными словами что, кто  

Выражение определительных отношений  

Сложное предложение с союзными словами который, какой, чей, что, где, куда, откуда, когда  

Выражение обстоятельственных отношений  

Выражение пространственных отношений  

Выражение временных отношений  

Выражение одновременности действий  

Выражение разновременности  

I. Отношения предшествования  

II. Отношения следования  

Выражение конечной временной границы  

Деепричастный оборот с деепричастием несовершенного или совершенного вида 

Выражение условных отношений 

Сложное предложение с союзами если, когда, если бы  

Выражение причинных отношений  

Конструкции с предлогами благодаря, из-за, от  

Сложные предложения с союзами потому что, так как, ибо, благодаря тому что, из-за того что, 

оттого что  

Выражение причинных отношений 

деепричастным оборотом  

Выражение следственных отношений  

Сложное предложение с союзами поэтому, так что, вследствие чего, в результате чего, в силу чего, 

благодаря чему, из-за чего, отчего и с присоединительными союзами вследствие этого, в 

результате этого, в силу этого, благодаря этому, из-за этого, отчего 

Выражение целевых отношений  

Сложное предложение с союзами чтобы, для того чтобы, с тем чтобы  



Зачетные тестовые задания. Вариант 1  

Зачетные тестовые задания. Вариант 2  
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