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 Общие положения 

 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению 

531100 – «Лингвистика» (русский язык как иностранный) составлена на 

основе Временного государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики № 1179/1 от 15.09.2015 г. 

 

1.2. Цель государственной аттестации 

 

Целью итоговой государственной аттестации является оценка 

теоретической и практической подготовленности бакалавров к 

осуществлению профессиональной деятельности, возможности 

продолжения образования в сфере лингвистического образования, 

межкультурной коммуникации и общественных связей. 

 

1.3. Требования к государственной аттестации 

 

Государственная аттестация бакалавра представляет собой итоговую 

аттестацию выпускников, которая включает комплексный государственный 

экзамен, позволяющий выявить теоретическую и научно-

исследовательскую подготовку по данному направлению. 

 

1.4. Требования к уровню подготовленности бакалавра 

по направлению 531100 – «Лингвистика (русский язык как 

иностранный)» 

 

− знать структуру языкознания, основные понятия и категории лингвистики; 

общественные функции языка, гипотезы происхождения языка, законы и 

тенденции в историческом развитии языка; основные понятия и термины 

науки о языке, её внутреннюю стратификацию; базовое понятие теории 

речевой деятельности;  основные понятия грамматики, лексикологии и 

семасиологии; типы словообразовательных моделей, части речи, 

классификацию языков и т.д. 

− знать основную проблематику современного языкознания в ее 

историческом и современном состоянии; 

− уметь свободно оперировать лингвистическими терминами и 

понятиями, использовать их в изучении иностранных языков и в 

переводческой практике; идентифицировать, классифицировать и 
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анализировать языковые единицы разных языковых уровней (звукового, 

лексического, грамматического, стилистического), сопоставлять формы 

языковых единиц родственных языков с целью выявления их общих и 

специфических черт в процессе функционирования в языке и речи; 

− уметь сопоставлять разные концепции и выявлять причины разной 

интерпретации одного и того же материала; 

− владеть основными методами исследования языковых явлений и 

использовать их в самостоятельной научной практике;  

− владеть методами дифференциации социальных и территориальных 

вариантов языка, анализа фонетических, морфологических, лексических и 

других явлений языка, методами сопоставления языковых явлений 

разного уровня в родном и изучаемом языках; базовыми методиками 

лингвистических исследований; навыками сравнительного анализа 

родственных и неродственных языков; приёмами сбора и интерпретации 

языковых фактов; представлением о многомерности языковой системы и о 

многообразии языковых семей в современном мире; 

− владеть системой представлений о взаимосвязи лингвистики, 

филологии, лингвокультурологии, национально-культурной специфики 

стран изучаемых языков и своей страны; 

− владеть системой представлений о взаимосвязи общего языкознания и 

изучаемых частных языковедческих дисциплин, современном строении 

лингвистики, задачах и методах ее разделов; 

− иметь представление об эволюции знания о языке в контексте 

исторического развития науки и культуры; 

− владеть системой представлений о языковом строе языка как целостном, 

исторически сложившемся функциональном образовании, 

рассматриваемом в единстве прагматики и синтагматики; 

− понимать взаимосвязь и взаимодействие языковых уровней; 

− иметь представление о социальной природе языка; 

− владеть методикой перевода научного текста. 

 

1.5. Требования к итоговому государственному экзамену 

 

В целях соответствия государственным требованиям к уровню и 

содержанию подготовки бакалавра по направлению 531100 – «Лингвистика 

(русский язык как иностранный)» проводится итоговый государственный 

экзамен, включающий в себя вопросы по русскому языку и дисциплинам 

Б.3 – «Практический курс русского языка» и «Теоретические основы 

русского языка».  
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Количество комплексных государственных экзаменов – 1.  

Дисциплина, которая включается в государственный экзамен на IV 

курсе бакалавра по направлению 531100 – «Лингвистика (русский язык как 

иностранный)»: Б.3 – «Практический курс русского языка». 

 

Программа ИГЭ включает перечень основных разделов дисциплины, 

выносимой на государственный экзамен, и список основной литературы, 

необходимой для подготовки к экзамену. На основе программы ИГЭ 

составляются экзаменационные билеты. 

 

Структура билета 

Билеты включают теоретические вопросы по русскому языку, а также 

практические задания: тексты с заданиями в приложениях  к билетам и 

разговорные темы.  

 

1. Содержание итогового государственного экзамена 

  

 Программа дисциплины Б.3 – «Практический курс русского 

языка» 

Целью курса является формирование у студентов-иностранцев 

теоретических и практических знаний в области фонетики, лексики, 

словообразовании, морфологии, синтаксиса. Знание теоретических 

вопросов русской грамматики, понятие закономерностей и основных 

тенденций развития  языка. Знание основ стилистики и культуры речи. 

Общая компетенция демонстрирует владение системой 

лингвистических знаний; владение основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания; показывает умение 

пользоваться когнитивными приемами, позволяющими осуществлять 

коммуникативную деятельность в профессиональном общении. 

Коммуникативная компетенция включает лингвистический, 

социокультурный и прагматический компоненты. 

Профессиональная компетенция показывает владение основными 

способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями;  умения моделировать 

возможные ситуации общения между представителями различных культур 

и социумов;  подготовки к выполнению перевода; способы достижения 

эквивалентности в переводе и умения применять основные приемы 
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перевода.     

 

Теоретическое содержание экзамена 

 

Понятие «современный русский язык». 

Фонетика 

Предмет изучения фонетики.  

Гласные русского языка. 

Противопоставление согласных русского языка по твердости/мягкости, 

звонкости/глухости. 

Интонация. Интонационные конструкции в русском языке.  

Лексикология 

Лексическое значение слова как многокомпонентная структура. 

Многозначность в лексике, её виды. Лексическая омонимия. Пути 

возникновения омонимов. Типы омонимов. Синонимы как выражение 

эквивалентности смысла в русском языке. Типы синонимов. Антонимия 

как выражение контрастных отношений в лексике. Антонимическая пара. 

Процессы становления и формирования русской лексики. Заимствованная 

лексика в системе русского литературного языка. 

Словообразование и морфология 

Состав слова. Классы морфем по признакам обязательности-

необязательности. Главные и служебные морфемы. Аффиксы и их 

функции. Классификация аффиксов в слове. Префиксы, суффиксы, их 

определение. Основа и флексия. 

Части речи в русском языке. Классификация частей речи 

(Самостоятельные части речи, служебные части речи). Характеристика 

частей речи. 

Синтаксис 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Способы 

выражения подлежащего и сказуемого. Типы второстепенных членов 

предложения. Дополнение и с виды дополнений. Определение. Виды 

определений. Обстоятельства. Виды обстоятельств. 

 

Литература к государственному экзамену по дисциплине 

«Практический курс русского языка» 

 

Основная литература: 
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1. Аксёнова М.П.  Русский язык по-новому: Ч. 1, 2, 3 / Под редакцией 

Р.А. Кульковой. – СПб: Златоуст, 2000. 

2. Антонова В.Е. Нахабина М.М. Толстых А.А. Дорога в Россию: 

Учебник русского языка (базовый уровень). – 3-е изд. – СПб: 

Златоуст, 2007.  

3. Вишнякова О.В. Упражнения на отработку норм произношения в 

русском языке. – М.:  Высш. шк. 1973. 

4. Глазунова О.И Давайте говорить по-русски: Учебник по русскому 

языку. – М.: Рус. яз. 2005 (любое издание).  

5. Дорофеева Т.М., Лебедева М.Н. Учебная грамматика русского языка. 

Базовый курс. – М.: Рус. яз., 2004. 

6. Костина И.С. и др. Перспектива. Основная часть. – Вып. 1–5. – СПб: 

Златоуст, 2002.  

7. Костина И.С. и др. Перспектива. Фонетический курс. – СПб.: 

Златоуст, 2002. 

8. Лексические минимумы современного русского языка / Под ред. В.В. 

Морковкина. – М.: Рус. яз., 1985. 

9. Любимова Н.А. Русское произношение. Звуки. Ударение. Ритмика. – 

М.: Рус. яз., 1981. 

10. Методические разработки, подготовленные Булатовой В.А.  

11. Методические разработки, подготовленные Тимирбаевой Т.В. 

12. Миллер Л.В., Политова Л.В. Жили-были…: 12 уроков русского языка. 

Базовый уровень: Учебник. – СПб: Златоуст, 2005. 

13. Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были…: 28 уроков 

русского языка для начинающих: Учебник. – СПб: Златоуст, 2004. 

14. Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были…: 28 уроков 

русского языка для начинающих: Рабочая тетрадь. – СПб: Златоуст, 

2004. 

15. Овсиенко Ю.Г. Русский язык для начинающих: Учебник (для 

говорящих на английском языке). – М.: Рус. яз., 1999. 

16. Пехливанова К.И.  Грамматика русского языка в иллюстрациях: 

Учебное пособие. – М.: Дрофа, 2006. 

17. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях: 

Учебное пособие (для говорящих на английском языке). – М.: Рус. яз., 

2000. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Антонов Д., Щетинина М. Фонетика. – М., 1979. 
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2. Брагина А. Лексика и культура страны. – М., 1988. 

3. Брызгунова Е. Интонация/Русская грамматика. – М., 1980. 

4. Вербицкая А. Русская орфоэпия. – М., 1976. 

5. Взаимодействие обучения видам речевой деятельности / Под ред. И. 

Зимней. – М., 1985. 

6. Гез Н., Ляховицкий М. Методике обучения иностранным языкам в 

средней школе. – М., 1982. 

7. Жинкин Н. Речь как проводник информации. – М., 1982. 

8. Зарубина Н. Методика обучения связной речи. – М.,1989. 

9. Иевлева 3. Методика преподавания грамматики в практическом курсе 

русского языка для иностранцев. – М., 1981. 

10. Муханов И. Пособие по интонации для иностранных студентов-

филологов старших курсов. – М., 1989. 

11. Рассудова О. Употребление видов глагола в современном русском 

языке. – М., 1982. 

12. Суржикова Н. Возвратные глаголы русского языка в упражнениях и 

заданиях. – М., 1989. 

13. Шведова Н. Виды глаголов в русском языке. – М., 1989. 

 

Словари и справочники: 

 

1. Александрова 3. Е. Словарь синонимов русского языка. – М., 1968 (и 

послед. изд.). 

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1969. 

3. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. 

Культурологический комментарий / Под. ред. В.Н. Телия. – М., 2006. 

4. Васильева Н.В., Виноградов В.В., Шахнарович А.М. Краткий словарь 

лингвистических терминов. – М., 1995. 

5. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей 

русского языка. – М., 1986 и 1993. 

6. Золотова Г.А. Синтаксический словарь. – М., 1988. 

 

2.1. Контрольные вопросы на ГАК для бакалавров 4 курса 

направления «Лингвистика» («Русский язык как иностранный») 

 

1. Существительное. Категории  существительных. 

2. Глагол. Виды глаголов. 

3. Причастие  как особая форма глагола. Виды причастий в русском  

языке.  
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4. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство  (общая характеристика). 

5. Местоимения. Разряды  местоимений  (личные, притяжательные, 

указательные,  неопределённые, отрицательные). 

6. Имя числительное.  Разряды имени числительного: количественные, 

порядковые, собирательные, дробные. 

7. Род имён существительных. Укажите существительные мужского, 

женского и среднего   родов. 

8. Глагол. Время глагола (настоящее, прошедшее, будущее). 

9. Синонимы. Употребление синонимов в тексте. 

10. Антонимы. Употребление антонимов в русском языке. 

11. Предложения по цели высказывания  (повествовательные, 

вопросительные,  восклицательные). 

12. Главные члены предложения (подлежащее и  сказуемое). 

13. Образование глаголов совершенного и несовершенного вида. 

14. Простое предложение. Понятие о простом  предложении, отличие 

простого  предложения от сложного предложения. 

15. Предложение как единица языка (признаки предложения, структура 

предложения, типы предложений). 

16. Существительное как часть речи.  Изменение по падежам. 

17. Существительное как часть речи.  Множественное число. 

18. Имя существительное.  Категория рода. 

19. Существительное как часть речи. Категория одушевленности и 

неодушевленности. 

20. Глагол как часть речи. 

21. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. 

22. Причастие как особая форма глагола. Образование причастий. 

23. Грамматические категории глагола. 

24. Вводные слова.  Значение вводных слов. 

25. Глаголы движения. Общая характеристика. Их употребление. 

2.2. Критерии оценки ответов на государственном экзамене 

 

«отлично»: 

− знание системы языка, специфики ее функционирования и 

развития; 

− знание теории вопроса, умение анализировать проблему в 

синхронических и диахронических аспектах; 

− умение применять основные положения теории; 
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