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1. Общие положения

1.1. Программа итоговой государственной аттестации по направлению 
531000 -  «Филология (русская)» составлена на основе Временного 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (базовое высшее профессиональное образование), 
утвержденного приказом № 1179/1 Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики от 15.09.2015 г.

1.2. Цель государственной аттестации

Целью итоговой государственной аттестации является оценка 
теоретической и практической подготовленности выпускников бакалавриата 
к осуществлению профессиональной деятельности и к возможному 
поступлению в магистратуру.

1.3. Требования к государственной аттестации

1.3.1. Итоговая государственная аттестация включает государственный 
комплексный экзамен и квалификационную работу, позволяющий выявить 
теоретическую подготовку к решению профессиональных задач.

1.4. Требования к профессиональной подготовленности бакалавра

Бакалавр филологии русской должен:
-  знать основные положения и концепции в области теории и истории 

русского языка и литературы, филологического анализа текста;
-  иметь представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии;
-  уметь применять полученные знания в области теории и истории 

русского языка и литературы, филологического анализа текста в 
собственной профессиональной деятельности;

-  уметь участвовать в научных дискуссиях;
-  владеть свободно русским языком в его литературной форме; 

основными методами и приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на основном изучаемом языке;

-  владеть базовыми навыками создания, доработки и обработки на 
основе стандартных методик и действующих нормативов различных 
типов текстов;
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-  знать родственные связи языка и его типологические соотношения с 
другими языками, его историю, современное состояние и тенденции 
развития;

-  уметь анализировать язык в его истории и современном состоянии, 
пользуясь системой основных понятий и терминов в рамках общего 
языкознания, ориентироваться в основных этапах истории науки о 
языке и дискуссионных вопросах современного языкознания;

-  знать литературу и фольклор в их историческом развитии и 
современном состоянии, в сопряжении с историей культуры народа, 
говорящего на данном языке;

-  понимать закономерности литературного процесса, художественное 
значение литературного произведения в связи с общественной 
ситуацией и культурой эпохи, определять художественное своеобразие 
произведений и творчества писателя в целом;

-  уметь выявлять педагогическое значение литературного произведения, 
его воспитательный потенциал;

-  владеть основными методами лингвистического и 
литературоведческого анализа;

-  уметь пользоваться научной, справочной, методической литературой;
-  владеть методами информационного поиска (в том числе в системе 

Интернет).

1.5. Требования к итоговому государственному экзамену

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и 
содержанию подготовки филолога проводится итоговый государственный 
комплексный экзамен.

Количество комплексных государственных экзаменов -  1 
Дисциплины, которые включаются в государственный экзамен на 4 

курсе направления 531000 -  «Филология (русская)»
1. ПД.Г.05.1 «Современный русский язык».
2. ДС.02 «Методика преподавания русского языка».
3. ПД. В.03. «История русской литературы».
4. ПД.В.06 «Методика преподавания русской литературы».

Программа ИГЭ включает перечень основных разделов дисциплин, 
выносимых на государственный экзамен, и список основной литературы, 
необходимой для подготовки к экзамену. На основе программы ИГЭ 
составляются экзаменационные билеты.
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Структура билета. Билет включает теоретические вопросы по 
современному русскому языку и истории русской литературы. При ответе 
на вопросы, студент должен продемонстрировать знание теоретического 
материала. Программа государственного экзамена, совокупность заданий 
к нему и форма проведения определяются советом факультета в полном 
соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта по специальности и доводятся до сведения выпускников не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственного экзамена.

1-й вопрос билета включает в себя теоретические вопросы по курсу 
современного русского языка;

2-й вопрос билета включает в себя вопрос по истории русской 
литературы;

3-й вопрос билета включает в себя вопросы по методике преподавания 
русского языка и литературы.

К билету имеется приложение, в котором нужно определить тип 
предложения, основные синтаксические связи и отношения между членами 
предложения, дать характеристику типов словосочетаний, объяснить знаки 
препинания, сделать фонетический, морфемно-словообразовательный и 
морфологический анализы.

2. Содержание итогового государственного экзамена

2.1. Программа дисциплины ПД.Г.05.1 «Современный русский язык», 
ДС.02 «Методика преподавания русского языка» направления -  № 
531000 «Филология (русская).

Целью курса «Современного русского языка » в бакалавриате является:
-  сформировать у студентов представление о современном русском языке 

как о сложно организованной, многоярусной, развивающейся системе, дать 
знания о единицах языка;

-  познакомить студентов с современным русским языком как наукой: дать 
представления о ее разделах (фонетика, лексика, словообразование, 
морфология, синтаксис), основных направлениях, актуальных проблемах, 
методологии;

-  выработать навыки научного анализа языкового материала. 
Соответственно этому к экзаменационному ответу выпускника бакалавриата 
по современному русскому языку предъявляются следующие требования.

В области теоретических знаний
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Выпускник бакалавриата должен:
1) иметь представление о языковой системе современного русского языка 

в современном научном контексте;
2) уметь ориентироваться в теориях современных лингвистических школ 

и научных направлений; демонстрировать возможность 
разноаспектного подхода к проблемам языка; соответственно этому 
иметь понятия о терминологической системе современной 
лингвистики: о терминологической многозначности, обусловленной 
различными подходами к научной проблеме; знать терминологические 
системы разных научных направлений;

3) знать историю важнейших проблем русистики, быть знакомыми с 
трудами крупнейших ученых 19-20 вв., представлять их главные 
научные достижения;

В области практических навыков
Выпускник бакалавриата должен:
1) уметь квалифицировать парадигматические языковые отношения: ЛСВ 

и лексем; звуков и фонем; морфов и морфем; предложений и 
высказываний;

2) знать функциональный статус языковых единиц;
3) знать основные типы русских одноязычных словарей; иметь навык 

работы с ними;
4) пользуясь теоретическими сведениями, уметь решать практические и 

прикладные задачи.

2.2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

ПД.Г.05.1 «Современный русский язык» 
ДС.02 «Методика преподавания русского языка» 

Фонетика
Понятие фонологической системы применительно к звуковому строю 

современного русского языка на сегментном и суперсегментном уровнях. 
Артикуляционная и акустическая классификация звуков.

Учение о слоге; определение, типы слогов, основная теория слога. Такт 
и фраза как суперсегментное средство организации тактов. Формула А.А. 
Потебни. Интонация как суперсегментное средство организации фраз. 
Основные интонационные конструкции (ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5).

Типы чередования звуков: фонетически позиционные и фонетически
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непозиционные (морфонологические, грамматические).
Понятие фонемы в интерпретации И.А. Бодуэна де Куртенэ, 

представителей ЛФШ, МФШ и ПФШ. Параллельные и пересекающиеся 
типы чередований. Понятие нейтрализации. Фонетическая и 
фонологическая транскрипции: назначение, техника выполнения и взаимные 
преобразования одного вида транскрипции в другую. Графика и орфография. 
Слоговой принцип русской графики. Основные принципы русской 
орфографии.

Лексикология
Лексикология и ее предмет. Значение слова: денотативный, 

сигнификативный и собственно лингвистический аспекты. Отличие 
лексического аспекта значения от словообразовательного и 
грамматического. Понятие лексической системы языка (общая 
характеристика). Типы лексических значений по В.В. Виноградову. Главное 
и произвольное значения слов.

Ономасиологический и семасиологический аспекты лексической 
семантики. Понятие лексической категории. Семасиологические 
(полисемия, омонимия, паронимия) и ономасиологические (синонимия, 
антонимия, конверсия) лексические категории.

Типы семасиологических и ономосиологических словарей. 
Многозначность слова и ее типы в русском языке.

Стилистические аспекты изучения семасиологических категорий, 
полисемии, омонимии, паронимии. Синонимия как выражение смысловой 
эквивалентности в русском языке. Типы синонимов и синонимических рядов 
(семантические, стилистические и семантико-стилистиеческие), 
Синонимический ряд и его доминанта.

Антонимия как выражение смысловой противоположности слов. 
Структурные (разнокорневые и однокорневые) и семантические 
(качественные, взаимодополняющие, взаимопротивопоставленные) типы 
антонимов. Стилистические функции антонимов.

Семантическое поле: определение, членение поля (ЛСГ, гипонимы, 
гиперонимы) и его структура (центр, периферия). Взаимосвязь между 
составляющими поле единицами.

Языковые контакты и лексические заимствования. Статус 
заимствованного слова и иностранного слова. Классификация 
заимствованных слов по происхождению и тематической сфере. 
Фразеология: предмет, типы фразеологизмов и их стилистические функции. 
Тенденции развития лексики и фразеологии современного русского
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литературного языка.
Русская лексикография, ее исторические исток и тенденции развития. 

Типы словарей.

Словообразование и морфемика
Словообразование и морфемика как разделы русистики.
Производность -  центральное понятие словообразования. Членимость - 

центральное понятие морфемики. Степени членимости. Соотношение 
членимости и производности основ русского слова.

Понятие морфа, морфемы и субморфа. Типология морфем:
1) по роли в слове (корни и аффиксы);
2) по месту в слове (приставки, материальное выражение и нулевые 

суффиксы, флексии; вопрос об интерфиксах, конфиксах, постфиксах);
3) по значению: морфемы деривационные (словообразовательные), 

реляционные (словоизменительные), формообразовательные.
Идентификация морфем: критерии отождествления морфов и виды 

дистрибуции (контрастивная, дополнительная и свободная дистрибуция); 
алломорфы и варианты морфем.

Понятие о форманте и словообразовательном типе. Морфемный 
анализ: цель, порядок проведения. Словообразовательный анализ: цель, 
порядок проведения, форма записи словообразовательной структуры слова.

Понятие синхронии и диахронии в словообразовании. Опрощение, 
переразложение и усложнение основ как исторические процессы изменения 
структуры слова.

Способы словообразования, действующие в синхронном 
словообразовании: аффиксальный, безаффиксные и комбинированные 
(смешанные).

Строение системы синхронного словообразования. Комплексные 
единицы системы: словообразовательная пара, словообразовательный тип, 
словообразовательная цепь, словообразовательное гнездо и 
словообразовательная парадигма.

Морфология
Предмет морфологии. Различия во взглядах ученых на границы 

морфологии. Слово как словоформа и как лексема. Понятие 
морфологической парадигмы. Обязательные и необязательные элементы 
значения в системе словоформ. Отличие словоизменительных значений от 
словообразовательных. Понятие грамматической категории

Словоизменительные и классифицирующие грамматические категории.
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Словообразование и словоизменение как сферы, граничащие с морфологией. 
Проблема частей речи как проблема классификации лексем и словоформ. 
Различие во взглядах на границе классификации слов по частям речи (
А.А.Шахматов, Л.В. Щерба, Виноградов и др.).

Имя существительное. Общая характеристика грамматических 
категорий рода, одушевленности, числа и падежа. Типы склонений имен 
существительных. Морфонологические и акцентологические закономерности 
существительных при их склонении.

Имя прилагательное. Определение. Наличие грамматических 
категорий: рода, числа и падежа прилагательных. Их специфика по 
сравнению с одноименными грамматическими категориями имен 
существительных.

Вопрос об объеме лексемы прилагательного в связи с наличием у 
группы прилагательных кратких и полных форм и степеней сравнения. Типы 
склонений имен прилагательных.

Числительное. Определение. Общность функции называния и наличие 
категории падежа. Порядковые числительные и прилагательные, точки 
зрения на их соотношение. Особенности лексем " один", "два", "оба", 
"полтора", "тысяча", "миллион", "миллиард".

Местоимение. Определение. Вопрос о правомерности выделения в 
отдельную часть речи. Склонение местоимений. Местоимение наречия. 
Семантическая классификация местоимений.

Глагол. Определение. Вопрос об объеме глагольной лексемы. Виды и 
залог -  центральные грамматические категории глагола. Традиционное 
учение о классах русского глагола. Вопрос об основе глагольного слова: 
традиционная и современная точки зрения по существу постановки вопроса 
(две основы или одна с учетом закономерных ее преобразований).

Способы глагольного действия, их неграмматическая сущность и связь 
с категорией вида. Способы выражения видовых значений. Связь категории 
вида и времени. Время в личных формах глагола, а также у причастий и 
деепричастий.

Категория глагольного наклонения. Критерии разграничения 
изъявительного, согласовательного и повелительного наклонений. 
Школьная и научная традиции трактовки причастий и деепричастий.

Наречие. Определение. Вопрос о степенях сравнения как 
единственной грамматической категории наречия.

Категория состояния. Вопрос о категории состояния и модальных 
словах в русской грамматической литературе.

Служебные слова. Союзы, предлоги, частицы. Отсутствие у них форм
9



словоизменения. Семантические разряды и синтаксические функции 
служебных слов. Пограничные и переходные явления между служебными и 
полнозначными словами.

Синтаксис
Предмет синтаксиса. Объекты синтаксиса: формы слова 

словосочетание, простое и сложное предложение. Связь синтаксиса с 
морфологией, лексикой, фонетикой.

Общая характеристика словосочетания, простого и сложного 
предложений. Предикативность / непредикативность как главный 
различительный признак предложения и словосочетания. 
Монопредикативность и полипредикативность. Синтаксическая связь между 
компонентами словосочетания, простого и сложного предложений. Связь 
подчинительная и сочинительная. Виды сочинительной связи: открытая и 
закрытая. Виды подчинительной связи: обязательная и факультативная, 
предсказующая и непредсказующая. Подчинительная связь в составе 
словосочетания и простого предложения. Традиционное учение о 
согласовании, управлении и примыкании, его критика.

Словосочетание. Определение. Словосочетание как непредикативная 
единица. Словосочетание в трактовке Ф.Ф. Фортунатова, А.М. Пешковского, 
В.В. Виноградова и современных ученых. Смысловая и формальная 
организация словосочетания. Вопрос о сочинительных и подчинительных 
типах словосочетаний и их классификация. Простое предложение. Три 
стороны устройства простого предложения: его формальная, смысловая и 
коммуникативная организация. Формальная организация. Простое 
предложение как монопредикальная единица. Интерпретация понятия 
предикативности:

1) как вида отношений между компонентами предикативного ядра 
предложения;

2) как грамматического значения предложения. Разногласия в объеме 
комплекса грамматических значений, образующих предикативность во 
втором значении (понимании). Принципы классификации простых 
предложений в синтаксической традиции (Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня,
А.А. Шахматов, А.М. Пешковский). Понятие структурной схемы 
предложения. Традиционное учение о главных и второстепенных членах 
предложения. Современное состояние учения о членах предложения.

Смысловая организация простого предложения. Объективные и 
субъективные смыслы в значении предложения, способы их выражения. 
Соотношение формальной и смысловой организации простого предложения.
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Семантический субъект и семантический предикат. Понятие парадигмы 
предложения.

Коммуникативная организация простого предложения. Высказывание, 
его интонационное оформление и актуальное членение. Основные средства 
выражения актуального членения: словопорядок и место фразового ударения. 
Соотношение между предложением и высказыванием. Парцелляция. 
Вставность.

Сложное предложение. Сложное предложение как обладающее 
формальной устроенностью синтаксически связанных простых предложений 
и словосочетаний. Формальный смысловой и коммуникативный аспекты 
организации сложного предложения.

Вариантивность отдельных типов сложных предложений. Вопрос об 
актуальном членении сложного предложения. Принципы классификации 
сложных предложений в синтаксической традиции и современной науке. 
Основные типы сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных 
предложений.

Пунктуация. Основы русской пунктуации. Пунктуация и 
синтаксическая система языка. Пунктуация и интонация. Типы знаков 
препинания.

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.

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)
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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.

Литература к государственному экзамену по 
«Современному русскому языку» 

Основная литература
1. Буланин Л.Л. Фонетика современного русского языка. -  М., 1970.
2. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. Избранные труды. -  М.,

1977.
3. Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. -  2-е изд.

-  М., 1993.
4. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. -  М., 1979.
5. Калинин А.В. Лексика русского языка. -  2-е изд. -  М., 1971.
6. Караулова Ю.Н. Общая и русская идеография. -  М., 1976.
7. Матусевич М.И. Современный русский язык. -  М., 1976.
8. Новиков Л.А. Семантика русского языка. -  М., 1982.
9. Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. -  М., 1974.
10.Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. -  

М., 1985.
11.Панов М.В. Современный русский язык: фонетика. -  М., 1979.
12. Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. -  М., 1970.
13. Современный русский язык. -  М., Просвещение, 1982.
14. Современный русский язык / Под. ред. В.С. Белошапковой. -  М., 19... 

(любое издание).
15. Современный русский язык. Сборник упражнений. -  М., 1990.
16.Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. -  2-е изд. -  

М., 1972.
17.Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. -  3-е изд. -  М., 

1985.
18.Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. -  М., 1977.
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19. Щерба Л.В. Фонетика // Грамматика русского языка. -  Т. 1. -  М., 1952.

Дополнительная литература

1. Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского литературного 
языка. -  М., 1945.

2. Авилова Н.С. Вид глагола и семантика глагольного слова. -  М., 1976.
3. Бондаренко А.В. Вид и время русского глагола. -  М., 1971.
4. Бондаренко А.В. Грамматическая категория и контекст. -  Л., 1971.
5. Бондаренко А.В. Грамматическое значение и смысл. -  Л., 1978.
6. Бондаренко А.В. Теория морфологических категорий. -  Л., 1976
7. Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. -  М., 1976.
8. Виноградов В.В. Русский язык. -  М., 1986.
9. Золотова Г.А. К вопросу о типах падежных значений // РЯНШ. -  1970. -  

№ 4.
10.Королев Э.И. О залогах русского глагола // Мысли о современном русском 

языке. -  М., 1969.
11.Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. -  М., 1978.
12.Масолов Ю.С. Вид и лексическое значение глагола в современном 

русском языке // Очерки по аспектологии. -  Л., 1984.
13. Мучник И.П. Грамматические категории глагола и имени в современном 

русском литературном языке. -  М., 1971.
14.Падучева Е.В. О семантике синтаксиса. -  М., 1974.
15.Поспелов Н.С. В защиту категории состояния // ВЯ. -  1955. -  № 2.
16. Проблемы теории грамматического залога. -  Л., 1978.
17.Русская грамматика. -  М.,1980. Т. I, II.
18.Супрун А.Е. Части речи в русском языке. -  М.,1971.
19.Тихомирова Т.С. К вопросу о переходности частей речи // Филол. науки. -  

1973. -  № 5.
20. Словарь современного русского литературного языка: В 20 Т. -  2-е изд., 

перераб и доп. / РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; Гл. ред. К.С. 
Горбачевич. -  М., 1991-1996. Т. 1-6.

21. Современный толковый словарь русского языка / РАН, Ин-т лингв. 
Исслед. / Гл. ред. С.А. Кузнецов. -  СПб., 2004.

22. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка: В 3 т. -  
М., 1989.

23.Старославянский словарь / Под ред. Р.М. Цейтлин, В. Вечерки, Э. 
Благовой. М., 1994; 2-е изд. 1999.

24.Телия В.Н. Большой фразеологический словарь русского языка. М., 2008.
13
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25. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. -  М., 
1985.

26.Тихонов А.Н., Тихонова Е.Н., Тихонов С.А. Словарь-справочник по 
русскому языку: Правописание, произношение, ударение, 
словообразование, морфемика, грамматика, частота употребления слов: 
Ок. 26 000 слов / Под ред. А.Н. Тихонова. -  М., 1995.

27. Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения / 
РАН, Ин-т лингв. исслед. / Под ред. Г.Н. Скляревской. -  СПб., 1998.

28.Толковый словарь русского языка начала XXI в.: Актуальная лексика / 
Под. ред. Г.Н. Скляревской. -  М., 2006.

29. Толковый словарь русского языка с включением сведений о 
происхождении слов / РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; Отв. ред.
Н.Ю. Шведова. -  М., 2008.

30.Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. -  М., 
1935-1940; 2-е изд., стереотип. -  М., 1947-1948; 3-е изд. -  М., 1996; 4-е 
изд. -  М., 2000. То же. -  М., 2006.

31. Толковый словарь современного русского языка: Языковые изменения 
конца XX столетия / РАН, Ин-т лингв. исслед. / Под ред. 
Г.Н. Скляревской. -  М., 2001.

Примерные вопросы на ГЭК по русскому языку для выпускников IV 
курса очного отделения бакалавриата по направлению 531000 -  

«Филология (русская)»

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.
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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).
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. 
Г рамматические 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.

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.
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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.

38.СИП 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.

2.3. Программа дисциплины ПД. В.03. «История русской
литературы», ПД.В.06 «Методика преподавания русской литературы»
направления -  № 531000 «Филология (русская)».
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Государственный экзамен по истории русской литературы является 
последней проверкой готовности выпускника к успешному применению на 
практике полученных знаний, умений и навыков. Именно поэтому отбор 
теоретического материала, художественных текстов, предлагаемых для 
анализа, проводился особенно тщательно

Целью курса «История русской литературы» является:

-  сформировать у студентов представление об историко-литературном 
процессе в русской литературе, периодизации;

-  дать знания об литературных течениях и направлениях в русской 
литературе от истоков до конца ХХ века (фольклор, древнерусская 
литература, русская литература XVIII века, русская литература XIX века, 
русская литература ХХ века), основных ее представителях, особенностях 
творческого процесса изучаемого раздела;

-  выработать навыки литературоведческого анализа художественного 
текста;

-  сформировать специальные и общекультурные компетенции, в том числе 
связанные с гуманистическим воспитанием личности.

Согласно поставленной цели, к экзаменационному ответу выпускника 
указанной специальности по истории русской литературы предъявляются 
следующие требования:

В области теоретических знаний выпускник должен:
1) иметь представление об историко-литературном процессе в русской 

литературе ХХ века в современном научном контексте, периодизации. 
Русской литературы ХХ века;

2) уметь ориентироваться в литературных направлениях и течениях 
русской литературы, знать основных представителей: прозаиков, поэтов, 
драматургов каждого периода, их художественные произведения;

3) знать литературоведческие термины и уметь ими пользоваться при 
ответе, демонстрировать навыки литературоведческого анализа текста, уметь 
цитировать художественные произведения, знать отдельные стихотворения 
наизусть;

3) уметь ориентироваться в важнейших проблемах 
литературоведческой науки, быть знакомыми с трудами крупнейших ученых 
ХХ в., представлять их главные научные достижения;
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4) знать основные течения современной русской литературы, основных 
ее представителей, своеобразие лирики, прозы, драматургии современных 
авторов.

В области практических навыков выпускник должен:

1) знать основные литературоведческие понятия и термины;
2) знать элементы содержания и формы художественного 

произведения, образно-выразительные средства языка, уметь находить их 
художественном тексте;

3) уметь выявлять гуманный смысл произведения, его гуманно- 
воспитывающий потенциал;

4) знать содержание обязательных текстов по дисциплине (в том числе 
рекомендованных по выбору);

5) знать наизусть необходимый минимум стихотворных текстов, 
отрывков из поэм;

6) уметь логически стройно, правильно отвечать на поставленные 
вопросы билета и на вопросы членов ГАК.

2.4. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

ПД. В.03. «История русской литературы» 
ПД.В.06 «Методика преподавания русской литературы» 

Фольклор (русское устное народное творчество)
Литература и фольклор. Жанровый состав русского фольклора. 

Календарная обрядовая поэзия. Поэтика. Сказки. Типология сказок. Теория 
В. Проппа. Былины, предания, былички. Проблема историзма былин. Циклы 
былин, герои. Исторические песни. Особенности жанра, виды.

Древнерусская литература
Периодизация. Жанры. «Повесть временных лет». «Слово о полку 

Игореве». Эволюция жанра жития в литературе Древней Руси. Принципы 
создания образа человека. («Житие Феодосия Печерского», «Житие Бориса и 
Глеба», «Житие Дмитрия Донского», «Житие Александра Невского», «Житие 
Протокопа Аввакума»). Эволюция жанра повести в литературе Древней 
Руси. («Повесть о походе Бытыя на Рязань», «Повесть о Новгородском
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посаднике Шиле», «Повесть о Петре и Февронии», «Хождение за три моря 
Афанасия Никитина»). Бытовые и сатирические повести XVII века («Повесть 
о Горе-Злочастии», «Повесть о Фроле Скобееве», «Повесть о Савве 
Грудцине», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином суде»). 
Проблема героя. Жанровое своеобразие.

История русской литературы XVIII века
Периодизация. Кантемир. Сатиры В.К. Тредиаковского. М.В. 

Ломоносов (поэзия, литературные труды). Русский классицизм. А.П. 
Сумароков. Трагедии А.П. Сумарокова. В.И. Майков. М.М. Херасков. Начало 
русского сентиментализма. Богданович. Поэзия Г.Р. Державина. А.П. 
Радищев («Путешествие»). Творческая деятельность И.А. Крылова. Н.М. 
Карамзин (повести, «Письма русского путешественника»).

История русской литературы XIX века (1-я половина)
Русский романтизм. Разновидности. В.А. Жуковский. К.Н. Батюшков. 

К.Ф. Рылеев. Творчество А.С. Пушкина. Творчество М.Ю. Лермонтова. 
Философский романтизм: В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов. Поэзия Ф.И. 
Тютчева. От романтизма к реализму. А.С. Грибоедов. Н.В. Гоголь.

История русской литературы XIX века (2-я половина)
Поэзия Н.А. Некрасова. Творчество И.С. Тургенев. И.А. Гончаров. 

А.Н. Островский. М.Е. Салтыков-Щедрин. Ф.М. Достоевский. Л.Н. Толстой.
A.П. Чехов. В.М. Гаршин. А.А. Фет. А.А. Майков. И.Ф. Анненский.

История русской литературы ХХ века (рубеж веков)
Модернизм (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм). М. Горький. 

И.А. Бунин. И.С. Шмелев. В.В. Вересаев. А.И. Куприн. С.А. Есенин.
Н.С. Гумилев. А.А. Ахматова. О.Э. Мандельштам. М.И. Цветаева.
B.Я. Брюсов. А.А. Блок. В.В. Маяковский. А.Н. Толстой. А.Т. Аверченко.
Н.А. Тэффи. Д.С. Мережковский. К.Д. Бальмонт. И. Северянин. 
Л.Н. Андреев.

История русской литературы ХХ века (советская литература)
Б.А. Пильняк. Д.А. Фурманов. М. Горький. К.А. Тренев. Вс. Иванов. 

Б.А. Лавренев. В.П. Катаев. М.А. Булгаков. Е.И. Замятин. Л.М. Леонов.
A.П. Платонов. М.М. Пришвин. А.Н. Толстой. М.А. Шолохов. М.А. 
Волошин. В.В. Маяковский. Б.Л. Пастернак. М.И. Цветаева. Е.Л. Шварц.
B.В. Луговской. А.Т. Твардовский. Я.В. Смеляков. А.Н. Арбузов. В.С. Розов.
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Ф.А. Абрамов. В.П. Астафьев. В.И. Белов. В.Г. Распутин. А.И. Солженицын. 
Ю.В. Трифонов. В.М. Шукшин. В.С. Высоцкий. Н.А. Заболоцкий.
H.М. Рубцов. А.В. Вампилов. Ч.Т. Айтматов.

Литература русского зарубежья
И.А. Бунин. А.И. Куприн. А.Н. Толстой. К.Д. Бальмонт. В.Ф. 

Ходасевич. И.С. Шмелев. Б.К. Зайцев. С. Черный. А.Т. Аверченко. Н.А. 
Тэффи. А.М. Ремизов. М.И. Цветаева. В.В. Набоков. И.П. Елагин. С.Д. 
Довлатов. И.А. Бродский. В.П. Аксенов.

Современная литература
В.Т. Шаламов. Л.С. Петрушевская. А.М. Галин. В.С. Маканин. 

Г.Н. Владимов. Русский постмодернизм. В.О. Пелевин. В.Г. Сорокин. Л.Е. 
Улицкая. В.С. Токарева. Т.Н. Толстая. Э. Лимонов. О.Н. Ермаков. Ф.А. 
Искандер. М.И. Арбатова. Ч.Т. Айтматов. А.А. Азольский. А.Н. Курчаткин.
А.А. Кабаков. А.А. Бабченко. Б. Акунин.

Методика преподавания русской литературы

I. 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.
14. Календарно-тематическое и поурочное планирование на уроках 

литературы.
15. Средства наглядности на уроках литературы. Подготовка презентации.
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Литература к государственному экзамену по истории русской
литературы

Основная литература

1. Агеносов В.В. Советский философский роман. -  М., 1989.
2. Аникин В.П. Русский фольклор. -  М., 1987.
3. Апухтина В.А. Современная советская проза. 60-70-е годы. -  М., 1984.
4. Базанов В.Г. Фольклор. Русская поэзия начала ХХ века: Сб. / Послесл.

A.И. Михайлова. -  Л., 1988. -  309 с.
5. Бараков В.Н. Современная русская лирика. -  М., 1994.
6. Белая Г.А. Художественный мир современной прозы. -  М., 1983.
7. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. -  7-е изд. -  М., 

1966.
8. Давыдова Т.Т., Пронин В.А. Теория литературы: Учеб. пособ. -  М., 

2003.
9. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: 

Учеб пособ. -  2-е изд., испр. -  М., 1999.
10.Западов А.В. Поэты XVIII в.: А. Кантемир, А. Сумароков, В. Майков, 

М. Херасков: Литературные очерки. -  М., 1984.
11.Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. -  М., 2004.
12. История русской литературы ХХ века. Серебряный век. / Ж. Нива, И. 

Сермана, В. Страда. -  М., 1995.
13. История русской советской литературы: Учеб. пособ. / Под ред. 

П.С. Выходцева. -  4-е изд., испр. и доп. -  М., 1986.
14.История русской советской литературы / А.И. Метченко, С.М. Петрова. 

В 2 томах. -  М., 1983.
15.История русской советской литературы./ А.И. Метченко, С.М. Петрова. 

В 2 томах. -  М., 1983.
16. Кусков В.В. История древнерусской литературы. -  6-е изд., испр. и 

доп. -  М., 1998.
17.Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература 

(1950 -  1990-е годы): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: 
В 2 т. -  Т. 2: 1968 -  1990. -  М., 2003.

18. Литература русского зарубежья. 1920-1940. -  М., 1993.
19. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред.

B.М. Кожевникова, П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев,
Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. -  М., 1987.

20. Михайлов О. Литература русского зарубежья. -  М., 1995.
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21. Орлов В. Перепутья: из истории русской поэзии начала ХХ века. -  М., 
1976.

22.Очерки русской культуры XVIII века: В 4 т. -  М., 1988. -  394 с.
23.Поспелов Г.Н. История русской литературы Х К  века: 1840-1860-е 

годы). -  М., 1981.
24.Русская советская поэзия. Традиции и новаторство: В 2 т. -  Л., 1972

1978.
25. Словарь литературоведческих терминов. / Ред.-сост. Л. И. Тимофеев и

С. В. Тураев. -  М., 1974.
26.Советские писатели. Автобиографии. Т.1-2. -  М., 1965.
27. Соколов А.Г. История русской литературы конца Х1Х -  начала ХХ 

века. -  М., 1988.
28.Соколов А.Г. История русской литературы Х1Х века (1 пол). -  4-е изд., 

испр. -  М., 1976.
29.Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. -  4-е изд., испр. и доп. -  М., 

2005.

Дополнительная литература

1. Сказка и несказочная проза: Межвуз. сб. науч. тр. [К 70-летию со дня 
рождения Б. П. Кирдана] / Редкол.: Н. И. Прокофьев (отв. ред.), Т. В. 
Зуева. -  М., 1992.

2. Фольклор: Проблемы историзма, 1988: Сб. / Отв. ред. В. М. Гацак. -  
М., 1988. -  (Ин-т мировой лит-ры).

3. Язык русского фольклора: Межвуз. сб. / Редкол.: З. К. Тарланов (отв. 
ред.) и др. -  Петрозаводск, 1988.

4. Адамович А. Война и деревня в современной литературе. -  Минск, 
1982.

5. Нагибин Ю. Лики времени // Лит. обозрение. -  №№ 1-2. -  С. 21-24.
6. Белая Г. Угрожающая реальность // Вопр. литературы. -  1990. -  

Апрель. -  С. 3-23.
7. Анализ одного стихотворения. -  Л.: ЛГУ, 1985.
8. Азадовский К.М. Новокрестьянские поэты. -  Ставрополь, 1992.
9. Максимов Д. Русские поэты начала века. -  Л., 1986.
10.Прокушев Ю.Л. И неподкупный голос мой...: Поэты России. -  М.: 

Современник, 1989. -365 с.
11.Ажгихина Н. Разрушители в поисках веры: (Новые черты современной 

молодой прозы) // Знамя. -  1990. -  № 9. -  С. 223-227.
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12. Басинский П. Мужики и баре: Старая тема и новая литература // Новый 
мир. -  1996. -  № 4. -  С. 202-211.

13. Басинский П. В пустом саду: Личные заметки на полях русской 
литературы 1992 года // Лит. обозрение. -  1993. -  №№ 3-4. -  С. 14-16

14.Бондаренко В. Мужественное бессудебье // Москва. -  1989. -  № 11. -
С. 198-199.

15. Дедков И. А. Живое лицо времени: Очерки прозы семидесятых- 
восьмидесятых. -  М., 1986.

16.Новиков В. Новые дали романа // Вопр. литературы. -  1982. -  № 6. -  С.
3-23.

17. Панков А. Вечное и злободневное: Современная проза: конфликты, 
темы, характеры. -  М., 1981.

18.Рогощенков И. Цельность сознания и воля к творчеству: О традициях в 
жизни и литературе // Москва. -  1987. -  № 8. -  С. 189-203.

19.Анализ одного стихотворения. - Л., 1985.
20.Степанян К. Выпавшие из времени, или чуть-чуть не считается: 

Заметки о прозе, поэзии и критике "тридцатилетних" // Дружба 
народов. -  1988. -  № 11. -  С. 248-258.

21.Есин А. "В формах самой жизни" или преображая реальность? // Лит. 
учеба. -  1986. -  № 1. -  С. 162-170.

22.Жанрово-стилевая эволюция реализма: Сб. науч. тр. / Редкол.: 
Л.В. Михайлова (отв. ред.) и др. -  Фрунзе, 1988. -  127 с.

Примерные вопросы на ГЭК по истории русской литературы для
выпускников IV курса очного отделения бакалавриата по направлению

531000 -  «Филология (русская)»

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»).
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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).

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,

A.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
B. 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).

2.5. Критерии оценки ответов на госэкзамене
«Отлично»:

-  знание основных закономерностей процесса в современном русском 
языке;

-  умение применять основные положения теории вопроса при анализе 
лексического материала;

-  знание основных закономерностей литературного процесса;
-  умение применять основные положения теории вопроса при анализе 

литературного материала;
-  умение выявлять гуманный смысл произведения, объяснять его 

воспитательное значение;
-  умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса.

«Хорошо»:
-  знание основных закономерностей процесса в современном русском 

языке;
-  умение анализировать лексический материал;
-  знание основных закономерностей литературного процесса;
-  знание основных теоретических положений вопроса;
-  умение анализировать художественный материал;
-  умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса.

«Удовлетворительно»:
-  знание основных закономерностей процесса в современном русском 

языке;
-  неполнота анализа языкового материала;
-  знание основных закономерностей литературного процесса;
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-  общее представление о теории вопроса;
-  неполнота анализа языкового / литературного материала;
-  наличие стилистических и речевых ошибок в ответе.

«Неудовлетворительно»:
-  незнание языкового процесса;
-  отсутствие умения анализировать лексический материал;
-  незнание литературного процесса;
-  отсутствие умения анализировать литературный материал;
-  незнание теории и истории вопроса;
-  наличие грубых стилистических и речевых ошибок в ответе.

3. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 
филологии (русской) 

3.1. Цель квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа бакалавра филологии (русской) 
определяет уровень научной и профессиональной подготовки выпускника. 
Она представляет собой самостоятельное исследование, содержащее анализ 
и систематизацию научных источников по избранной теме, фактического 
языкового и литературного материала, аргументированные обобщения и 
выводы. В выпускной квалификационной работе должно проявиться знание 
автором основных филологических методов исследования, умение их 
применять, владение научным стилем речи.

Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы в порядке, установленном в университете, вплоть 
до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки.

3.2. Требования к структуре и содержанию выпускной 
квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа должна содержать:
-  титульный лист
-  оглавление
-  введение,
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-  основную часть (как правило, две-три главы, которые могут 
включать в себя подразделы),

-  заключение,
-  библиографический список,
-  приложения (если таковые имеются).

Объем работы -  40-50 машинописных страниц.
Введение включает в себя следующие разделы: актуальность, новизну, 

объект и предмет, материал исследования, методологическую основу и 
методы исследования, цель и задачи, практическую значимость, структуру 
исследования.

Актуальность работы определяется необходимостью изучения 
данной темы на современном этапе развития науки.

Научная новизна отражает степень изученности заявленной в 
исследовании проблемы. Исследование обладает научной новизной, если в 
нём поставлена проблема, которая до этого не поднималась в науке, 
исследуется объект, который до этого не был исследован в науке, либо 
получено новое знание об объекте, либо выполняется любая комбинация 
этих условий. Введение должно содержать структурированный обзор 
литературы, посвященный как теоретическим аспектам работы, так и 
творчеству изучаемого автора (авторов).

Материал исследования. Материалом исследования являются 
разнообразные источники языковедческого или литературоведческого 
характера: языковые единицы, тексты различных типов (документальные, 
художественные, публицистические, справочные и др.).

Методологическая основа и методы исследования.
Методологическая основа исследования представляет собой концепции и 
теории, которые легли в основу исследования. Это труды ученых, 
исследователей, критиков, определенных научных направлений, на которые 
опирается исследователь в своей работе (около 4-5 фамилий). 
Перечисляются (с пояснениями, если это необходимо) ключевые методы, на 
которые выпускник опирался в своем исследовании: частнонаучные (напр.: 
теоретической поэтики, исторической поэтики, структурный метод и др.) и 
междисциплинарные (напр.: биографический, культурно-исторический, 
сравнительно-исторический и др.).

Цель и задачи работы. Работа должна быть подчинена единой цели, 
по отношению к которой задачи носят частный и промежуточный характер. 
Традиционно задачи формулируются в форме перечисления (описать, 
выявить, проанализировать, обобщить, охарактеризовать и так далее).
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Каждая из задач в отдельности представляет собой последовательный шаг 
исследователя в процессе продвижения к обозначенной цели.

Практическая значимость определяется на основе возможного 
использования результатов исследования работы.

Структура работы определяется поставленными задачами. Каждой 
задаче соответствует одна глава, микрозадаче -  параграф главы.

Основная часть
В основной части работы содержится описание процесса исследования. 

Основная часть состоит из нескольких глав, количество которых 
определяется, как правило, количеством поставленных исследователем задач. 
Каждая глава начинается с формулировки её задач и места в достижении 
цели исследования. Главы могут включать в себя параграфы (подразделы). 
Основным содержанием параграфов является описание исследования 
материала. Логика построения параграфов определяется ролью их 
содержания в решении задач главы. Главы и параграфы (если таковые 
имеются) должны завершаться четкими, последовательными выводами. 
Соотношение теоретических и практических аспектов в главах и параграфах 
диктуется логикой исследования и не является строго регламентированным.

Заключение представляет собой подведение итогов исследования. В 
рамках заключения делаются обобщенные теоретические и практические 
выводы по его результатам и определяются основные направления для 
дальнейшего исследования в этой области знания. Выводы могут 
формулироваться в виде кратких тезисов с нумерацией отдельных пунктов. 
Они должны давать полное представление о содержании работы и 
значимости ее результатов.

Список использованной литературы завершает выпускную 
квалификационную работу. В него помещаются в алфавитном порядке 
полные библиографические описания всех используемых, цитируемых или 
упоминаемых в работе документов и литературных источников.

Приложения. Приложение имеют статус вспомогательного текста, 
необходимого для более полного освещения темы. Это материалы 
справочного и вспомогательного характера: документы, архивные 
материалы, переписка, протоколы, анкеты, варианты произведений, таблицы, 
графики, иллюстрации, схемы организации эксперимента, образцы анкет и 
тестов, разработанные автором и т. д.

3.3. Требования к оформлению выпускной квалификацонной
работы
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Текст работы должен быть набран на компьютере.
Шрифт текста -  Т1ше§ Котап.
Интервал -  1,5.
Размер шрифта -  14.
Выравнивание -  по ширине.
Поля: левое -  30 мм., правое -  15 мм., верхнее -  20 мм., нижнее -  25

мм.
Возможные системы нумерации:
Главы обозначаются римскими цифрами, а параграфы арабскими с 

использованием или без использования значка «§», например:

Г лава I. или Г лава I.

Список используемой литературы должен включать не менее 30 
источников.

Нумерация страниц: сверху по центру или справа.
Оформление работы должно соответствовать требованиям, 

установленным ГОСТ.

В научной работе используются затекстовые ссылки, которые 
приводятся в квадратных скобках. Например: [59], что значит 59-й источник 
в списке использованной литературы.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких источниках, то 
группы сведений разделяются точкой с запятой: [59; 26; 34].

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 
отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен 
объект ссылки. Сведения разделяют запятой. Например: [59, с. 34] или [35, с.

При последовательном расположении отсылок к одной и той же 
затекстовой ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же»: [Там же].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 
то в начале отсылки приводят слова «Цит. по». Например: [Цит. по: 37, с. 14].

Если от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить 
плавный логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна 
логическая связь между ними, то пользуются начальными словами «См.», 
«См. об этом». Например: [См.: 24] или [См.: 24, с. 35].

1.1.
1.2.

§ 1.
§ 2.

56-57].
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Если надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, -  
лишь один из многих, где подтверждается или высказывается, или 
иллюстрируется положение основного текста, то в таких случаях используют 
слова «См., например» «См. в частности». Например: [См., например: 45].

Если нужно показать, что ссылка представляет дополнительную 
литературу, указывают «См. также». Например: [См. также: 38] или [См. 
также: 38; 42; 54].

Если ссылка приводится для сравнения, поясняют «Ср.:». Например: 
[Ср.: 56].

При отсылке к работе, в которой более подробно освещается 
затронутый в основном тексте предмет поясняют: «Об этом подробнее см.». 
Например: [Об этом подробнее см.: 56] или [Об этом подробнее см.: 56, с. 
67-75].

Примеры библиографического описания источников 

Описание книг под фамилией автора, авторов

Один автор
Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 
[Текст] / В. В. Семенов. -  М.: Наука, 2000. -  64 с.

Два, три автора
(В заголовке описания книги до трех авторов приводят фамилию одного 

автора. Имена всех 2-3-х авторов приводят после косой черты, ставя 
инициалы перед фамилией)

Душина, И. В. Народы мира [Текст]: кн. для чтения по географии / И. В. 
Душина, Т. Л. Смоктунович. -  М.: Баллас, 2004. -  271 с.

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 
Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова. -  М.: Юристъ, 2002. -  542 с.

Четыре и более авторов
(Если авторов четыре, запись составляют под заглавием. После косой 

черты приводят фамилии всех четырех авторов. Если авторов более 
четырех, запись составляют под заглавием, а за косой чертой указывают 
фамилии трех авторов с добавлением слов «и др.»)
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Многокоммуникационные сети: архитектура, технология, стандартизация 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / [Л. Л. Блахов, Г. Т. Иванов, Г. Б. Семенов и 
др.]. -  М.: Радио и связь, 2004. -  207 с.

Коллективный труд
Отчетная археологическая сессия за 2002 год [Текст]: тез. докл / Гос. 
Эрмитаж. -  СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. -  62 с.

Многотомное издание
Гиппиус, 3. Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / Зинаида Гиппиус; [вступ. ст., 
подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко. -  М.: Лаком-книга, 2001. -  Т. 1: 
Романы. -  367 с.; Т. 2: Романы. -  415 с.

Стандарт
ГОСТ 7.1.-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления [Текст]: Введ. 2004-01-07. -  М.: 
ИПК Изд-во стандартов, 2004. -  51 с.

Диссертация
Абдынасыров, У. Т. Стратегия и перспективы развития рынка ценных бумаг 
Кыргызской Республики [Текст]: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / У. Т. 
Абдынасыров. -  Бишкек, 2009. -  280 с.

Автореферат диссертации
Супатаева, Ж.Э. Уголовная ответственность за нарушения порядка законного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
[Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ж. Э. Супатаева. -  
Бишкек, 2010. -  25 с.

Составные части документов 
Статья из книги или другого разового издания, сериального

издания
Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в 
дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч.

тр. -  Воронеж, 2001. -  С. 101-106.

Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст]: повесть / Н. А. Казаков // На 
боевом посту. -  2000. -  № 9. -  С. 64-76; №10. -  С. 58-71.
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Архивные материалы
Циркуляр облполитпросвета Киргизской АССР всем окрполитпросветам по

организации
работы передвижных библиотек [Текст]. Центр. гос. арх. КиргССР, ф. 688, 
оп. I, д. II, л. 269.

Нормативно-правовые акты
О дне Курман айт [Текст]: постановление Правительства Кырг. Респ. от 24 
янв. 2004 г. № 32 // Норматив. акты Кырг. Респ. -  2004. -  № 4. -  С. 14.

Патенты
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04  ̂ 13/00. 
Приемопередающее устройство [Текст] / В. И. Чугаева; Воронеж. НИИ связи.
-  № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). -  3 с.: 
ил.

Электронные ресурсы

Электронные носители 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. -  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 
прогр. (546 Мб). -  М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. -  1 электрон. опт. 
диск (С^^КОМ): зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.).
-  (Интерактивный мир). -  Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ 
; ^ т ё о ^ 8  3.1 или ^ т ё о ^ з  95 ; 8УОА 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х 
С^^КОМ дисковод ; 166бит. зв. карта ; мышь. -  Загл. с экрана. -  Диск и 
сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см).

Ресурс удаленного доступа 
Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием 

[Электронный ресурс] / Г. Козулько // Беловежская пуща -  XXI век. -  2004. -  
Режим доступа: Шр://Ър21.ог§.Ъу/ги/аг1:/а041031.Ыт1. -  Загл. с экрана.

В описании электронных ресурсов удаленного доступа допускается 
слова «Режим доступа» заменять аббревиатурой «ЦКЪ» (Уш&гт Кезоигсе 
Ьоса^ог -  Единый указатель ресурсов):
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Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием 
[Электронный ресурс] / Г. Козулько // Беловежская пуща -  XXI век. -  2004.
-  ЦКЪ: Шр://Ър21.ог§.Ъу/ги/ай/а041031.Ы:т1. -  Загл. с экрана.

В описании электронных ресурсов удаленного доступа допускается 
отражать дату посещения ресурса:

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием 
[Электронный ресурс] / Г. Козулько // Беловежская пуща -  XXI век. -  2004. -  
Режим доступа: Шр://Ър21.ог§.Ъу/ги/аг1:/а041031.Ыт1. -  Загл. с экрана. -  Дата 
обращения: 2.07.2017. Или: (дата обращения: 2.07.2017).

Пример оформления оглавления

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1.
1.1.......................................................................................................
1.2.....................................................................................................
1. 3 
ГЛАВА 2.

2.1........................................................................................................
2.2.......................................................................................................
2. 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.................
ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................

3.4. Правила проверки выпускной квалификационной работы в системе 
антиплагиата согласно «Положению о порядке проведения проверки 
письменных работ на наличие заимствований в КНУ им. Ж. 
Баласагына» (18.02.2021):
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1. «Обязательной проверке подлежат... выпускные квалификационные 
работы бакалавров, специалистов, магистерские диссертации».

2. «Проверка работ на наличие непроверенных заимствований 
осуществляется с помощью системы «Антиплагиат».

3. «Порядок представления научных работ к проверке по системе 
«Антиплагиат» устанавливаются следующие сроки:
• выпускные квалификационные работы, дипломные работы, магистерские 
диссертации - не позднее 14 рабочих дней до начала Итоговой 
государственной аттестации (работы ГАК) согласно утвержденным 
графикам учебных подразделений КНУ».

4. «Работы на проверку с использованием системы «Антиплагиат» сдаются в 
электронном виде в форматах ёос, ёосх, г^ ответственным лицам, 
осуществляющим проверку».

5. «Для проверки системой «Антиплагиат» устанавливаются следующие 
сроки:

• выпускные квалификационные работы, дипломные работы, магистерские 
диссертации - не более 3-х рабочих дней с даты сдачи работы на проверку».

6. Работа считается прошедшей проверку с положительным результатом, 
если она соответствует следующим критериям:

Выпускные квалификационные работы:

• выпускные квалификационные работы бакалавров - не менее 40% 
оригинального текста (экспериментальной, аналитической или другие 
части; для выпускников гуманитарного направления -  35%);

• дипломные работы специалистов - не менее 50 % оригинального текста 
(экспериментальной, аналитической или другие части);

• магистерские диссертации - не менее 60 % оригинального текста 
(экспериментальной, аналитической или другие части);
7. «Наличие плагиата в ВКР, МД, учебных и научных работах в объеме,

превышающем установленные Положением процент (долю) заимствовании, 
обуславливает принятие отрицательного решения ее защиты (публикации)».

8. «Авторы работ, не прошедших проверку с использованием системы 
«Антиплагиат», имеют право на их доработку и повторную проверку в 
сроки, установленные графиком учебного процесса. При доработке автор 
не должен производить в работе изменения, направленные на обход 
алгоритмов проверки системы «Антиплагиат». Работа, измененная с целью 
обхода алгоритма проверки, к повторной проверке не допускается».
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9. «В случае получения отрицательного заключения при повторной 
проверке с использованием системы «Антиплагиат» работа к защите 
(участию в конкурсе, публикации) не допускается.

10. «При несогласии автора, с отрицательным заключением по проверке 
выпускной квалификационной работы, дипломной работы, магистерской 
диссертации, обучающийся с письменным заявлением обращается к 
апелляционной комиссии, созданной приказом ректора при структурном 
подразделении для проверки и даче заключения, которая в свою очередь 
рассматривает только те работы, оригинальность которых при проверке 
системой «Антиплагиат», показала не менее 30% в выпускной 
квалификационной работе (для выпускников гуманитарного направления -  
25%), 40% в дипломной работе и 50% в магистерской диссертации.

Окончательное решение о допуске работы к защите принимается на 
основании заключения апелляционной комиссии».

11. «Протокол проверки работы с использованием системы «Антиплагиат», 
а в случае экспертной проверки - заключение экспертов, вместе с отзывом 
руководителя (рецензией) вкладывается в работу».

12. В представляемых квалификационных, диссертационных, научно
исследовательских работах объем правомерного заимствования 
предполагает использование в тексте наименования учреждений, органов 
государственной власти и местного самоуправления; ссылок на 
нормативные правовые акты; текстов законов; списков литературы; 
повторов, в том числе часто повторяющихся устойчивых выражений и 
юридических терминов: цитирования текста, выдержек из документов для их 
анализа, а также само цитирования и т.п.».

13. «Автор представляемых квалификационных, диссертационных, научно
исследовательских работ, учебно-методических материалов в комментариях 
на заимствования, использованные в тексте, должен обосновать, что 
заимствования носят правомерный характер».

3.5. Критерии оценок выпускной квалификационной работы 

«Отлично»:
-  заявленная тема исследования соответствует содержанию работы, тема 

раскрыта, поставленные цель и задачи достигнуты;
-  в работе представлены: определенная степень самостоятельности, 

научная обоснованность исследования;
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-  наличие соответствующих выводов-результатов научной работы;
-  правильность и грамотность оформления дипломного исследования;
-  наличие достаточного объема и правильного оформления 

библиографического списка;
-  глубокое знание поставленной проблемы исследования, 

художественного материала исследования, литературного процесса, 
привлечение широкого научного материала;

-  грамотное изложение основных положений научного исследования при 
устной защите;

-  правильные ответы на вопросы оппонента и членов ГАК;
-  правильная, стилистически стройная речь при устном ответе и 

выступлении.

«Хорошо»:
-  заявленная тема исследования соответствует содержанию работы, тема 

раскрыта, поставленные цель и задачи достигнуты;
-  в работе представлены: самостоятельность, научная обоснованность 

исследования;
-  недостаточность или неточность выводов-результатов в научной 

работе;
-  несущественные погрешности в оформлении дипломного исследования 

(например: сносок, библиографического списка);
-  наличие достаточного объема и правильного оформления 

библиографического списка;
-  глубокое знание поставленной проблемы исследования, 

художественного материала, привлечение широкого научного 
материала;

-  недостатки в устном выступлении: неумение объективно изложить 
основные положения научного исследования;

-  грамотные ответы на вопросы или замечания оппонента, членов ГАК.

«Удовлетворительно»:
-  заявленная тема исследования соответствует содержанию работы, тема 

раскрыта, поставленные цель и задачи достигнуты;
-  в работе представлены: самостоятельность, научная обоснованность 

исследования;
-  недостаточность или неточность выводов-результатов в научной 

работе,
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-  существенные погрешности в оформлении дипломного исследования 
(например: отсутствие сносок, неправильное оформление или 
недостаточность объема библиографического списка);

-  не достаточно глубокое знание поставленной проблемы, 
художественного материала исследования, неумение изложить суть 
научной проблемы при устном выступлении;

-  недостатки в устном выступлении: стилистические ошибки;
-  неумение ответить на все вопросы или замечания оппонента, членов 

ГАК.

«Неудовлетворительно»:
-  заявленная тема исследования не соответствует содержанию работы, 

тема не раскрыта, поставленные цель и задачи не достигнуты;
-  в работе отсутствуют: самостоятельность, научная обоснованность 

исследования;
-  недостаточность или неточность выводов-результатов в научной 

работе;
-  существенные погрешности в оформлении дипломного исследования 

(например: отсутствие сносок, библиографического списка), отсутствие 
отдельных структурных элементов работы;

-  отсутствие достаточного объема и правильного оформления 
библиографического списка;

-  не глубокое знание поставленной проблемы исследования, 
привлечение недостаточного объема научного материала;

-  недостатки в устном выступлении: неумение объективно изложить 
основные положения научного исследования незнание 
художественного материала;

-  неумение ответить на вопросы или замечания оппонента, членов ГАК.
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3.6. Образец титульного листа
выпускной квалификационной работы по русскому языку

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына 

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра теории и практики русской литературы

Максулбекова Насихат Максулбековна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ 5-ГО КЛАССА)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель — 
ст. преп. И.Ю. Егорова

Бишкек -  2019
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3.7. Образец титульного листа
выпускной квалификационной работы по русской литературе

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына 

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра теории и истории русской и зарубежной литературы

Мустафакулова Айнура Рахманкуловна

ПРОБЛЕМАТИКА ПОВЕСТЕЙ В.Ф. 
ТЕНДРЯКОВА «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА», 

«ШЕСТЬДЕСЯТ СВЕЧЕЙ»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель — 
ст. преп. О.И. Михтянова

Бишкек -  2018
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Декан факультета русской 
и славянской филологии, доц.

Председатель УМК, доц.

Зав. выпускающей кафедрой, доц.

Зав. выпускающей кафедрой, доц.

С.

Сардарбек кызы Н.

Крутиков Д.А.

Дюшебекова Б.Т.

Коротенко Г.Н.
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