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ÕPPESISU  ÕPITULEMUSED 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Место русского языка среди других языков мира. Основные виды 

лингвистических словарей.  

 

2. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. 

Трудные случаи ударения в словах.  Орфоэпические словари.  

 

3.  МОРФОЛОГИЯ 

Глагольные формы. Причастие. 

Причастие в системе частей речи. Грамматические признаки. Признаки 

глагола и  прилагательного в причастии. Причастия настоящего и 

прошедшего времени.  

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы 

страдательного  причастия. Причастные обороты. Синтаксические 

функции причастия. Нормы употребления причастий в речи. 

Деепричастие  

Деепричастие в системе частей речи. Наречные и глагольные признаки 

деепричастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Kuulamine  

1. mõistab kuulatava teksti sisu,  

2. määrab teksti teema ja põhilise mõtte;  

3. eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog), 

(intervjuu, diskussioon, teadaanne) erinevaid suulisi 

tekste;  

4.  eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi 

seisukohti;  

 Suuline kõne 

1. jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;  

2. loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes 

arvesse olukorda ja adressaadi eripära ning kasutades 

sobivaid keelevahendeid;  

Lugemine 

1. eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja 

teisejärgulist infot; 

2. mõistab tarbetekstide otstarvet, suhtub infosse kriitiliselt;  

3. loeb keerukaid tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke 

tähiseid  
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Деепричастные обороты.  Синтаксические функции деепричастия. Нормы 

употребления деепричастий в речи. 

4. СИНТАКСИС 

Словосочетание. Виды подчинительной связи (согласование, управление,  

примыкание). Нормы сочетания слов (лексические, грамматические, 

стилистические). 

Предложение 

Грамматическая основа предложения. Подлежащее. Текстовые функции 

подлежащего. Виды сказуемых. Составное сказуемое (именное и 

глагольное). Текстовые функции сказуемого. Второстепенные члены 

предложения: определение (согласованное, несогласованное, 

приложение), дополнение (прямое, косвенное), виды обстоятельств. 

 

5.  ТЕКСТ 

Признаки текста. Связность как основной признак текста.  Средства связи 

предложений в тексте: лексический повтор, местоимение, синоним.  Типы 

речи. Описание как тип речи. Повествование с элементами описания. 

Включение в повествовательный текст описательных и оценочных 

фрагментов для повышения выразительности, эмоциональности, точности 

высказывания. Стили речи. Книжные стили: научный, официально-

деловой, публицистический.  Особенности публицистического стиля 

Kirjutamine 

1. formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma 

arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;  

2. koostab lühiettekande, referaadi 

3. kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja 

kirjavahemärgistab õigesti õpitud punktogrammidega 

lauseid;  

4. tunneb teksti redigeerimise aluseid.  
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речи: условия употребления, задача речи, характерные для стиля 

языковые средства.  

 

6.  ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ. 

Повторение. Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. Н и НН в словах 

разных частей речи. 

 

 


