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Современный русский язык 

 

1. Основные синтаксические единицы (словосочетание, простое 

предложение, сложное предложение, сложное синтаксическое целое 

(ССЦ)) 

2. Фразеология как наука: предмет изучения; типы фразеологизмов и их 

стилистические функции. Роль В.В. Виноградова в становлении 

фразеологии как науки. 

3.     Вид и залог как центральные грамматические категории глагола. 

4. История изучения сложноподчиненных предложений. Классификация 

сложноподчиненных  предложений в синтаксисе: от формальной до 

структурно-семантической. 

5. Глагол как часть речи. Вопрос о глагольной парадигме. 

Знаменательные и служебные части речи. 

6. Артикуляторная классификация гласных и согласных. 

7. Основные способы современного русского словообразования.. 

8. Лексика русского языка как система. Синтагматические и 

парадигматические отношения в  лексике. 

9. Проблемы частей речи в русском языке (Л.В. Щерба, В.В. Виноградов) 

10. Бессоюзное сложное предложение как синтаксическая единица 

(разные трактовки БСП в  истории синтаксиса). Структурно-

семантическая классификация БСП Н.С. Поспелова. 

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

12. Грамматические  значения слова. Средства выражения 

грамматических значений слова 

13. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения, 

употребления стилистической дифференциации, активного и 

пассивного запаса. 

14. Предикативность как грамматическое значение простого предложения 

и её компоненты. Типы простых предложений. 

15. Словосочетание как синтаксическая единица некоммуникативного 

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

словосочетаний. 

16. 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) 

17. Бессоюзное сложное предложение: история изучения. Типы БСП в 

концепциях разных лингвистов. Пунктуация в БСП. 

18. Фонетическое членение речи и фразовое ударение. 

19. Принципы классификации частей речи. 

20. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

(однородное/неоднородное соподчинение, последовательное 

подчинение). Период как разновидность многочленного сложного 

предложения. 

 

  



 

 

История русской литературы 

 

1. Образная система, художественное своеобразие романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

2. Идейно-тематическое и художественное своеобразие лирики А.С. 

Пушкина. 

3. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина: нравственная проблематика, 

система образов. 

4. Ведущие темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова (стихотворения по 

выбору). 

5. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: жанр, композиция, образы. 

6. Жанр драмы в творчестве А.Н. Островского («Бесприданница», «Гроза» 

– по выбору). 

7. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского: социально-

философская проблематика, идейно-художественная структура романа. 

8. Художественное своеобразие и философская проблематика романа-

эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир».  

9. Идейно-художественное своеобразие прозы А.П. Чехова («Смерть 

чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Ионыч», «Человек в 

футляре» и др.). 

10. Социально-нравственная проблематика в романе А.М. Горького «Дело 

Артамоновых». 

11. Тема России в творчестве А. Блока. 

12. Лирика В. Маяковского: лирический герой, особенности поэтики 

(стихотворения по выбору) 

13. Основные темы и мотивы лирики С. Есенина (стихотворения по 

выбору). 

14. Острота нравственных проблем в раскрытии темы человека и войны в 

рассказах М.А. Шолохова («Жеребенок», «Чужая кровь», «Родинка», 

«Коловерть», «Судьба человека» и др. – по выбору). 

15. Тематика, своеобразие конфликта и художественные особенности прозы 

В.М. Шукшина. («Материнское сердце», «Петя», «Срезал», «Чудик» и 

др.). 

16. Проблематика малой прозы Ч.Т. Айтматова («Трудная переправа», 

«Солдатенок», «Красное яблоко», «Бахиана» и др.). 

17. Реалистическая и условно-фантастическая образность в поэтике романов 

Ч.Т. Айтматова («И дольше века длится день», «Плаха», «Тавро 

Кассандры», «Когда падают горы» – по выбору).  



 

 

18. Проблемно-тематический и художественный аспект повестей Ч. 

Айтматова («Материнское поле», «Тополек мой в красной косынке» и 

др. – по выбору).  

19. Основные темы и ведущий пафос лирики Е.А. Евтушенко 

(стихотворения по выбору). 

20. Концепция личности и проблематика малой прозы В.С. Токаревой.  

 


