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Контрольные вопросы на государственный экзамен для выпускников IV 

курса очного отделения бакалавриата по направлению 550300 – 

«Филологическое образование»  

2020-2021 уч. г. 

 

Современный русский язык 

 

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

Артикуляторная классификации гласных и согласных звуков. 

современного русского языка. 

2. Сегментные и суперсегментные единицы языка. 

3. Слог и слогоделение. 

4. Основные фонетические процессы в фонетике современного русского 

языка. 

5. Однозначные и многозначные слова. 

6. Омонимы. 

7. Синонимы. Их типы и роль в лексико-семантической системе русского 

языка. 

8. Антонимы. Их типы и роль в лексико-семантической системе русского 

языка. 

9. Понятие о лексике с точки зрения ее происхождения. Заимствованные 

слова. 

10.  Фразеологизмы. Типы фразеологизмов. 

11. Морфемика современного русского языка как наука. Общая 

характеристика морфем.  

12.  Морфологические способы словообразования. 

13.  Морфемный и словообразовательные анализы. 

14.  Существительное и его лексико-грамматические разряды. 

15.  Прилагательное и его разряды. 

16.  Числительные. Виды числительных. 
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17.  Местоимение. Разряды местоимений. 

18.  Глагол. Виды глагола. 

19.  Наклонения глагола. 

20.  Причастие. 

21.  Деепричастие. 

22.  Наречие. 

23.  Предлоги и их употребление. 

24.  Союз. Виды союзов. 

25.  Частицы. 

26.  Междометия. Разряды междометий. 

27.  Словосочетание как синтаксическая единица докоммуникативного 

уровня. 

28.  Виды подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Вопрос об именном примыкании. 

29. Простое предложение как синтаксическая единица. 

30.  Двусоставное предложение. Главные члены двусоставного 

предложения.  

31. Односоставное предложение. Типы односоставных предложений. 

32.  Однородные члены предложения. 

33.  Вводные слова и вставные  конструкции. 

34.  Дополнение. 

35.  Определение. 

36. Обстоятельство. 

37.  Сложное предложение. 

38.  Сложносочиненное предложение. 

39.  Сложноподчиненное предложение. 

40.  Бессоюзное сложное предложение. 
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Методика преподавания русского языка 

 

1. Урок  русского языка как основная форма учебного процесса. 

Образовательные, воспитательные, развивающие цели урока. Важнейшие 

требования к современному  уроку русского языка. 

2. Методы и приемы обучения русскому языку в школе. Классификации 

методов обучения. Условия, определяющие выбор методов и приемов 

обучения русскому языку в школе. 

3. Средства обучения русскому языку. Основные и неосновные средства 

обучения. 

4. Цели  и задачи курса обучения русскому языку в школе. 

5. Методика преподавания фонетики в школе. Содержание методики 

русской фонетики в школе. Принцип отбора учебного материала по 

фонетике. Виды фонетических упражнений. 

6. Методика обучения лексике в школе. Содержание обучения лексике на 

разных этапах обучения  (начальная школа, среднее звено, старшая 

школа). Виды лексических упражнений. 

7. Методика преподавания морфемики (состав слова) и словообразования.  

Цели и задачи обучения морфемике и словообразованию. Содержание 

обучения морфемике и словообразованию. Виды упражнений по 

изучению состава слова. 

8. Методика обучения грамматике в школе. Содержание обучения русской 

грамматике.  Практическая цель изучения грамматики. Виды упражнений  

по изучению грамматики. 

9. Работа со словом на уроках русского языка. Перечислите основные 

способы толкования (семантизации) лексического значения слов. Виды 

словарных упражнений. 

10. Лингвострановедческий аспект методики преподавания русского языка. 
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История русской литературы 

 

1. Типология и особенности поэтики русских сказок. 

2. История открытия и опубликования, идейное и художественное 

содержание памятника XII века «Слово о полку Игореве». 

3. Сентиментализм как художественная система. Проблематика повести 

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

4. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

5. Своеобразие жанра, проблематика и система образов произведения А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

6. Проблема «маленького человека» в «Повестях Белкина» А.С. Пушкина.  

7. Особенности романтического героя в поэме М.Ю. Лермонтова  «Мцыри». 

8. Образ Печорина в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего   времени».  

9. Реальное и фантастическое в повести Н.В. Гоголя «Шинель».  

10. Проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. («Премудрый пескарь», 

«Как один мужик двух генералов  прокормил», «Дикий помещик», 

«Медведь на воеводстве»). 

11. Идея нравственного возрождения героя в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

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

13. Проблемно-тематическое и художественное своеобразие новеллистики 

А.П. Чехова. 

14. Своеобразие русского модернизма: представители и основные творческие 

принципы. 

15. Тема любви в повестях А.И. Куприна («Олеся», «Суламифь», 

«Гранатовый браслет»). 

16. Осмысление времени и личности в поэмах А.А. Блока «Двенадцать» и 

С.А. Есенина «Анна Снегина».  

17. Своеобразие рассказов А.И. Солженицына 1950–1960-х гг.: «Один день 

Ивана Денисовича», «Матренин двор» (по выбору). 



5 

 

18. Феномен «возвращенной» литературы: Е.И. Замятин «Мы», А.А. 

Ахматова «Реквием», В.Ф. Тендряков «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

(по выбору). 

19. Проблема духовности и бездуховности общества в рассказах В.Г. 

Распутина 90-х годов («Нежданно-негаданно», «Ночной разговор» и др.).  

20. Человек и война в прозе 90-х гг. (В.С. Маканин «Кавказский пленный», 

Ф.А. Искандер «Люди и гусеницы» и др.). 

 

 

Методика преподавания русской литературы 

 

1. Специфика преподавания русской литературы в кыргызской школе. 

2. Структура урока литературы. Составление плана-конспекта. 

3. Методы и приемы обучения литературе в школе. 

4. Этапы работы над художественным произведением.  

5. Изучение эпического произведения в школе. 

6. Изучение лирического произведения в школе. 

7. Изучение драматического произведения в школе. 

8. Изучение биографии писателя в школе. 

9. Письменные работы на уроках литературы.  

10. Средства наглядности на уроках литературы. 

 

 


