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Контрольные вопросы на государственный экзамен для выпускников IV 

курса очного отделения бакалавриата по направлению 531000 – 

«Филология (русская)»  

2020-2021 уч.г. 

 

Современный русский язык 

 

1. Фонетика как наука и учебная дисциплина: объект и предмет. 

2. Артикуляторная классификации гласных и согласных звуков 

современного русского языка. 

3. Основные фонетические процессы в фонетике современного русского 

языка. 

4. Ударение в современном русском языке (словесное, фразовое, 

логическое). 

5. Сегментные и суперсегментные единицы фонетики. 

6. Лексические единицы (слово, лексико – семантический вариант слова). 

7. Лексическое значение. Факторы, определяющие лексическое значение. 

8. Основные типы лексических значений слова (по В.В. Виноградову) 

9. Синтагматические и парадигматические отношения в лексике. 

10. Многозначность (полисемия и её типы) как категориальное лексико- 

семантическое отношение значений. 

11. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения, употребления, 

стилистической дифференциации, активного и пассивного запаса. 

12. Русская лексикография. Основные типы словарей.                  

13. Морфемика современного русского языка как наука. Общая 

характеристика морфем.  

14. Морфонологические  явления  на стыке морфем. 

15. Способы словообразования в современном русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочный - суффиксальный и другие). 
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16. Производное слово как объект изучения словообразования. Производящая 

основа и словообразовательное значение; словообразовательный тип, 

словообразовательная цепочка и словообразовательное гнездо как 

комплексные единицы словообразования. 

17. Глагол как часть речи. Вопрос об объёме глагольной парадигмы. 

Грамматические категории глагола. 

18. Грамматическое значение слов и средства выражения грамматических 

значений (форма слова, служебные части  речи, порядок слов и 

интонация). 

19. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных (качественные, 

относительные, притяжательные прилагательные). Степени сравнения 

качественных прилагательных. 

20. Имя числительное как часть речи. Разряды числительных 

(количественные, порядковые, собирательные, дробные). Склонение 

числительных. 

21. Имя существительное как часть речи и его грамматические категории. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных Одушевленные/ 

неодушевленные имена существительные. 

22. Род имен существительных в русском языке как классифицирующая 

категория. Словоизменительные категории существительного. 

23. Вид глагола как классифицирующая категория и способы глагольного 

действия. 

24. Принципы выделения частей речи: знаменательные и служебные части 

речи. 

25. Служебные части речи и их характеристика (союзы сочинительные и 

подчинительные; предлоги, частицы). 

26. Морфема как наименьшая значимая единица языка. Морфема и морф. 

Типы морфем. 

27. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений, их образование и 

склонение. 
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28. Залог как  категория глагола. Две концепции залога в грамматике: 

двухзалоговая и трёхзалоговая. 

29. Основные синтаксические единицы (словосочетание, простое 

предложение, сложное предложение, сложное синтаксическое целое 

(ССЦ)). 

30. Словосочетание как синтаксическая единица некоммуникативного уровня. 

«Узкое» и «широкое» понимание словосочетания. Типы словосочетаний. 

31. Простое предложение как синтаксическая единица коммуникативного 

уровня. Предикативность как грамматическое значение простого 

предложения и ее компоненты: модальность, синтаксическое время. 

Вопрос о категории синтаксического лица как компоненте 

предикативности. 

32. Осложненное предложение как синтаксическая единица. Виды 

осложнения и их характеристика. Пунктуация при разных видах  

осложнения. 

33. Сложносочиненное предложение как разновидность сложного 

предложения. ССП однородного/ неоднородного состава, открытой/ 

закрытой структуры. Союзы как средство связи в ССП (соединительные, 

разделительные, противительные, градационные, пояснительные, 

присоединительные) 

34. Традиционная классификация простых предложений (по цели 

высказывания, эмоциональной окраске, наличию главных и 

второстепенных членов, модальности и замещенности синтаксических 

позиций). 

35. Обособленные члены предложения. Условия обособления второстепенных 

членов. Уточнение и пояснение. 

36. Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных 

членах. 

37. Вводные и вставные конструкции: семантика и позиция. Пунктуация при 

вводных и вставных конструкциях. 
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38. СПП как  синтаксическая единица. Структурно – семантическая 

классификация СПП Н.С. Поспелова. Союзы (семантические и 

асемантические) и союзные слова как средство связи в СПП. 

39. Бессоюзное сложное предложение как синтаксическая единица. Типы 

БСП в концепциях разных лингвистов. Пунктуация в БСП. 

40. Односоставные предложения как особый структурно – семантический тип 

простого предложения. Вопрос о статусе главного члена односоставного 

предложения. Типы односоставных предложений (глагольные и именные). 

41. Главные члены двусоставного предложения и  отношения между ними. 

Способы выражения подлежащего. Типы сказуемого. 

42. Виды подчинительной связи в словосочетании: согласование, управление 

и примыкание. Вопрос об именном  примыкании. 

43. Второстепенные члены предложении и их разновидности(общая 

характеристика). 

44. Определение и способы его выражения в русском языке. 

45. Дополнение прямое и косвенное. Объектный инфинитив. 

46. Обстоятельство как второстепенный член предложения и способы его 

выражения. Функции одиночных деепричастий и деепричастных оборотов 

в предложении. 

 

 

Методика преподавания русского языка 

 

Методы и приемы обучения русскому языку в образовательном 

учреждении. Классификации методов обучения. 

Упражнение как метод формирования умений.  Основные виды 

упражнений при изучении орфографии, пунктуации. 

Методика изучения фонетики, орфоэпии. Цели и задачи обучения. 

Основные методы  обучения фонетике;  трудности в усвоении фонетики; 

фонетические упражнения. 
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Методика преподавания  морфемики (состав слова) и 

словообразования. Цели и задачи обучения. Основные методы обучения 

морфемики. Трудности усвоения морфемики, словообразования.  

Методика преподавания лексики, фразеологии.  Цели и задачи 

обучения. Основные методы обучения лексики. Лексические упражнения. 

Лексический минимум.  

Методика преподавания грамматики. Грамматика как раздел 

школьного курса русского языка,   его значение, содержание и структура. 

Особенности морфологического и синтаксического  разбора.  

Методика развития речи. Основные направления работы по развитию 

речи учащихся на уроках русского языка, составляющие единое целое: 1) 

овладение нормами русского  литературного языка; 2) обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи  учащихся; 3) 

формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме.  

Методика обучения различным речевым жанрам. Изложения, 

сочинения, эссе, их типы и классификация. Методика их проведения.  

Словарная работа на уроках русского языка. Основные приемы 

толкования (семантизации) слов. 

Основные средства обучения. 
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История русской литературы 

 

1. Циклизация русских былин: основная проблематика, система образов. 

2. Художественная система русской обрядовой поэзии. 

3. «Повесть временных лет» как первая русская летопись: основные идеи 

летописи, образы князей. 

4. Идейное содержание, сюжет и композиция «Слова о полку Игореве». 

5. Воплощение идей эпохи Просвещения в произведениях Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» и А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». 

6. Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» как программное произведение 

сентиментализма. 

7. Своеобразие жанра и композиции, принципы художественной типизации, 

образ автора в произведении А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

8. Образ «маленького человека» в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя 

(«Повести Белкина», «Петербургские повести»). 

9. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова как социально-

психологический роман.  

10. Широкая картина русской жизни и демократизм изображения характеров 

героев в поэмах Н.А. Некрасова «Коробейники», «Мороз, Красный нос», 

«Кому на Руси жить хорошо?» 

11. Социально-историческое и философское содержание романа И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». 

12. Глубина и острота социально-нравственных проблем в романах Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья 

Карамазовы» – по выбору). 

13. «Война и мир» Л.Н. Толстого как роман-эпопея. 

14. «Мысль семейная» и разнообразие художественных форм ее воплощения 

в русском романе 70-х годов XIX века («Господа Головлевы» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Братья 

Карамазовы» Ф.М. Достоевского). 
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15. А.Н. Островский – создатель русского реалистического театра. Анализ 

одной из пьес автора. 

16. Постановка важнейших проблема эпохи и человеческого бытия в 

рассказах А.П. Чехова («Толстый и тонкий», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Студент», «Архиерей»). 

17. Место творчества М. Горького в русской литературе ХХ века. 

18. Эстетическая теория, художественная практика и пути эволюции русского 

символизма. 

19. Поэтика акмеизма и творческая индивидуальность поэта (Н.С. Гумилев, 

А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам). 

20. Эволюция образа родины в поэзии С.А. Есенина («Гой ты, Русь, моя 

родная», «Край любимый», «Русь», «Возвращение на родину», «Русь 

советская»). 

21. Антиутопия ХХ века (Е. Замятин «Мы», А.П. Платонов «Котлован» и др.) 

и предсказание последствий социалистического «эксперимента». 

22. Функции сатиры в повестях М.А. Булгакова «Роковые яйца» и «Собачье 

сердце». 

23. Феномен «деревенской» прозы второй половины ХХ века (произведения 

В. Белова, В. Распутина, В. Шукшина, Ф. Абрамова и др. – по выбору). 

24. Своеобразие «лагерной» прозы А.И. Солженицына («Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» и др.) и В.Т. Шаламова («Колымские 

рассказы»). 

25. Национальные и общечеловеческие ценности в русской литературе 60–80-

х гг. ХХ в. в творчестве В. Распутина («Живи и помни», «Прощание с 

Матерой»), В. Астафьева («Царь-рыба», «Людочка», «Печальный 

детектив»), Ф. Абрамова («Пелагея», «Алька») и др. 

26. Военная тема в современной литературе (О.Н. Ермаков «Благополучное 

возвращение», В.С. Маканин «Кавказский пленный», Ф.А. Искандер 

«Мальчик и война», «Люди и гусеницы», А. Бабченко «Алхан-юрт», К. 

Таривердиев «Русский солдат» и др.). 
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27. Проблематика рассказов и художественные особенности произведений 

Л. Петрушевской («Дитя», «Бессмертная любовь», «Бедное сердце Пани» 

и др.), Т. Толстой («Соня», «Поэт и муза», «Факир» и др.), В. Токаревой 

(«Я есть. Ты есть. Он есть» и др.). 

28. Жанр новейшей антиутопии в русской литературе (Л. Петрушевская 

«Новые робинзоны», А. Кабаков «Невозвращенец», А. Курчаткин 

«Записки экстремиста», Т. Толстая «Кысь»). 

29. Проблема власти и личности в русской литературе 90-х гг. ХХ века (Ч. 

Айтматов «Белое облако Чингисхана», А. Азольский «Клетка» и др.). 

30. Формирование русского постмодернизма и творчество писателей-

постмодернистов (В. Сорокин, В. Пелевин, В. Ерофеев – по выбору). 

 

Методика преподавания русской литературы 

 

1. Документы, регламентирующие содержание литературного образования 

(Государственный образовательный стандарт, базисный учебный план, 

примерные программы по литературе). 

2. Урок как основная форма организации учебного процесса. Классификация 

уроков литературы. Структура. 

3. Традиционные методы и приемы обучения литературе.  

4. Этапы работы над художественным произведением.  

5. Виды чтения в процессе литературного образования. 

6. Методика изучения эпических произведений в школе. 

7. Методика изучения лирических произведений в школе. 

8. Методика изучения драматических произведений в школе. 

9. Изучение биографии писателя в школе. 

10. Виды письменных работ по литературе. 

11. Комментированное чтение на уроках литературы. Виды комментариев. 

12. Пересказ текста на уроке литературы. Виды пересказа. 

13. Составление плана-конспекта по литературе. 
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14. Календарно-тематическое и поурочное планирование на уроках 

литературы. 

15. Средства наглядности на уроках литературы. Подготовка презентации. 

 

 


