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В данном документе приведены типовые контрольные задания и иные материалы для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. Полный комплект образцов оценочных 

материалов приводится в рабочих программах дисциплин. 

Представленные оценочные материалы направлены на формирование компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. Сведения о формируемых компетенциях содержатся в общей 

характеристике образовательной программы и учебном плане. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
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ИСТОРИЯ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Восточные славяне и образование Древнерусского государства. Киевская Русь: 

экономика, политика, социальные отношения, культура. 

2. Феодальная раздробленность на Руси. Борьба против иноземных захватчиков в XIII 

веке. Монголо-татарское нашествие. 

3. Объединение русских земель вокруг Москвы и образование единого Русского 

государства. Иван IV Грозный и его правление. 

4. «Смутное время». Социально-экономический и политический кризис конца XVI – 

начала XVII веков. Начало династии Романовых. 

5. Преобразования Петра I и их роль в истории России. Складывание абсолютной 

монархии. 

6. «Просвещенный абсолютизм». Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

7. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

8. Кризис феодально-крепостнического строя России. Отмена крепостного права. 

Буржуазные реформы 60-х – 70-х годов XIX века. 

9. Охранительно-консервативное и либеральное течения общественных движений в 1-ой 

половине XIX века. 

10. Революционно-демократическое и народническое движения в России во второй 

половине XIX века. 

11. Рабочее движение в России в 60-х – 80-х годах XIX века. Начало распространения 

марксизма. 

12. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX – начале XX 

веков. Реформы С.Ю. Витте. 

13. Возникновение первых политических партий и их программные документы. 

14. II съезд РСДРП. Принятие программы и устава партии. Возникновение большевизма 

и меньшевизма. 

15. Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

16. Причины, характер и основные этапы первой российской революции 1905-1907 

годов. 

17. Итоги революции 1905-1907 годов. Государственная Дума – первый опыт 

российского парламентаризма. 

18. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты. 

19. Национальные отношения в России в начале XX века. Национальный вопрос в 

программах ведущих политических партий России. 

20. Причины и характер 1-ой мировой войны. Отношение к войне различных классов и 

партий России. Лозунги большевиков по отношению к войне. 

21. Февральская буржуазно-демократическая революция и ее значение. 

22. Политическая обстановка в стране после свержения царизма. Альтернативы развития 

России. Курс большевиков на социалистическую революцию. 

23. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Июльские события. 

Корниловский мятеж (август 1917 г.) Большевизация Советов. 

24. Объективные и субъективные причины прихода большевиков к власти. Октябрьская 

революция и первые декреты Советской власти. 

25. Политическая обстановка в стране после Октябрьской революции и первые 

мероприятия новой власти. Блок большевиков с «левыми» эсерами. 

26. Становление советской государственно-политической системы. Принятие 

Конституции РСФСР – первой советской конституции. 

27. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России: причины, 

политические силы, цели и средства. 

28. Политика «военного коммунизма» и ее последствия. 



29. Международное и внутреннее положение Советской республики после окончания 

гражданской войны и иностранной военной интервенции. Кризис политики «военного 

коммунизма». 

30. Решение X съезда РКП (б) о замене продразверстки натуральным налогом. Переход к 

новой экономической политике. 

31. Решение национального вопроса после октября 1917 года. Образование СССР и его 

значение. 

32. Идейно-политическая борьба в высшем партийно-государственном руководстве 

страны в 20-е годы и ее последствия. 

33. Курс на индустриализацию страны и ее форсирование в конце 20-х – начале 30-х 

годов. Первые пятилетние планы. 

34. Массовая коллективизация сельского хозяйства и ее результаты. 

35. Итоги форсированного развития СССР в предвоенные годы. Утверждение 

«сталинской модели» социализма. 

36. Обострение международной обстановки во 2-ой половине 30-х годов. Попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Советско-германский пакт о 

ненападении и его современная оценка. 

37. Начало второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях начавшейся 

войны. 

38. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений Красной 

Армии в начальный период войны. Битва за Москву. 

39. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и Курское 

сражения. 

40. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром фашистской Германии и 

милитаристской Японии. Итоги и уроки войны. 

41. Коренные изменения в международной обстановке после второй мировой войны. 

Образование мировой социалистической системы. Начало «холодной войны». 

42. Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в 

послевоенный период (1945-1953 гг.) 

43. Попытки реформирования советской модели социализма (1953-1964 гг.). Осуждение 

XX съездом КПСС культа личности Сталина. 

44. Разрядка международной напряженности в начале 70-х годов и новый виток 

«холодной войны» на рубеже 70-х – 80-х годов XX века. 

45. Политическая жизнь советского общества (1964-1985 гг.) Концепция «развитого 

социализма». 

46. Хозяйственная реформа 1965 года и ее результаты. Нарастание негативных явлений и 

кризисных процессов в жизни общества. 

47. Концепция ускорения социально-экономического развития страны и перестройки 

всех сфер жизни советского общества: желаемое и действительность. 

48. Политическая жизнь советского общества (1985-1991 гг.). Суверенизация республик. 

События августа 1991 года. Распад СССР. 

49. Современная Россия: политическое и социально-экономическое развитие. 

50. Россия в современной системе международных отношений. 

Практические задания к экзамену 

1. Политический портрет Ивана IV Грозного 

2. Политический портрет Петра I 

3. Политический портрет Екатерины II 

4. Политический портрет Александра II 

5. Политический портрет Николая II 

6. Политический портрет В. И. Ленина 

7. Политический портрет И. В. Сталина 

8. Политический портрет Н.С. Хрущева 



9. Политический портрет Л. И. Брежнева 

10. Политический портрет Ю.В. Андропова 

11. Политический портрет К. У. Черненко 

12. Политический портрет М.С. Горбачева 

13. Политический портрет Б. Н. Ельцина 

14.Политический портрет В. В. Путина 

15. Политический портрет Д. А. Медведева 

 

ФИЛОСОФИЯ 
Примерный перечень вопросов к зачету или экзамену 

1. Определение понятия «философия». 

2. Мировоззрение, его уровни и типы. 

3. Специфика, структура, функции и типы философского мировоззрения. 

4. Концепции генезиса философии. 

5. Философия Древнего Востока. 

6. Античная философия. 

7. Средневековая философия 

8. Философия эпохи Возрождения. 

9. Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.) 

10. Классический этап философии Нового времени и неклассическая философия XIX – 

начала XX века. 

11. Современная западная философия. 

12. Отечественная философия 

13. Понятие и основные разделы теоретической философии 

14. Основные концепции бытия, его самоорганизации. 

15. Метафизическое, онтологическое и синергетическое понимание мира, человека в 

мире. 

16. Новая онтология и ее признаки. 

17. Проблема бессознательного в философии. 

18. Происхождение, сущность и специфика сознания. 

19. Структура, формы, предметность и рефлексивность самосознания. 

20. Соотнесение гносеологии и эпистемологии. 

21. Основные формы познания и знания. 

22. Субъект и объект познавательной деятельности. 

23. Чувственное, рациональное и интуитивное познание. 

24. Проблема истины в гносеологии. 

25. Понятие науки. 

26. Исторические и логические этапы и уровни развития науки и критерии научности. 

27. Научные революции и смена типов научной рациональности. 

28. Основания и этика науки 

29. Наука, культура, цивилизация и техника. 

30. Социальная философия и философия истории: проблема разграничения. 

31. Главные проблемы социальной философии. 

32. Основные проблемы философии истории. 

33. Проблема человека в истории философии. 

34. Концепции происхождения, жизни, смерти и бессмертия человека. 

35. Соотношение понятий «человек», «индивид», «индивидуальность» и «личность». 

36. Проблема смысла человеческого бытия. 

37. Предпосылки возникновения и понятие аксиологии. 

38. Природа, принципы классификации и эволюция ценностей. 

39. Сущность и специфика ценностного отношения человека к миру, себе и обществу. 

40. Структура ценностей. 



41. Представления о совершенном человеке в различных культурах как системах 

ценностей. 

42. Возникновение, сущность, принципы классификации и пути решения глобальных 

проблем. 

43. Идея коэволюции в современном мире. 

44. Перспективы развития культур, цивилизаций и всего человечества в современных 

условиях. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Примерный перечень вопросов к зачету или экзамену  

1. Участие в ситуативной беседе (диалоге) по одной из устной тем, например, моя 

профессия, мой вуз, ориентирование в городе, и т.д.10-15 минут. – 30 баллов. 

2. Ознакомление с содержанием оригинальной статьи профессиональной тематики 

объемом 1800 печатных знаков; письменный перевод со словарем всего текста, время 

подготовки 30-45 минут. – 40 баллов. 

3. Ознакомление с содержанием адаптированного текста без словаря объемом 800 - 1000 

печатных знаков, реферирование на иностранном языке и беседа преподавателя со слушателем 

по актуальным вопросам статьи (время подготовки 15 - 20 минут). – 30 баллов. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

Примерный перечень вопросов к зачёту 
1. Педагогическая риторика как наука. Предмет и задачи педагогической риторики. 

2.  Античный риторический канон. Его основные разделы. 

3. Оратор и аудитория. Способы и приёмы управления вниманием аудитории. 

4.  Аудитория и ее свойства. Знание и понимание аудитории как важнейший фактор 

успешного выступления. 

5.  Подготовка научного доклада. Типичные ошибки и способы их устранения. 

6. Педагогическое общение, его специфика. 

7. Чтение в профессиональной деятельности учителя. 

8.  Письмо в профессиональной деятельности учителя. 

9.  Слушание в профессиональной деятельности учителя. 

10.  Говорение в профессиональной деятельности учителя. 

11.  Этикет телефонного разговора. 

12.  Невербальные средства общения в педагогическом процессе. 

13.  «Чёрная» риторика. 

14.  Спор и его разновидности. Стратегии и тактики речевого поведения в споре. 

Полемические приемы и уловки. 

15.  Беседа, ее виды. Правила ведения беседы.  

16.  Правила успешного публичного выступления. 

17.  Виды и жанры ораторской речи. 

18.  Оценка внешней и внутренней стороны публичного выступления. 

19.  Правила этикета для говорящего и слушающего. 

20.  Особенности устной публичной речи. Виды публичных речей.  

21.  Подготовка публичного выступления: выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. 

22.  Аргументация, её структура и виды. Основные типы аргументов. 

23.  Информирующая речь. 

24.  Аргументирующая речь. 

25.  Эпидейктическая речь. 

26. Средства языковой выразительности публичного выступления (тропы, фигуры 

речи, фразеологизмы). 



27. Качества речи учителя. 

28.  Риторика и профессиональная речь учителя иностранного языка. 

29.  Речевой этикет, его национальная специфика.  

30. Принципы и условия успешной коммуникации. Использование эффективных 

речевых тактик в общении. 

31. Понятие культуры речи. Нормативные, коммуникативные и этические аспекты 

культуры речи. 

32. Языковая норма, ее изменчивость и роль в становлении и функционировании 

литературного языка. 

33. Виды норм русского литературного языка. Варианты норм. 

34. Особенности русского ударения. Акцентологические нормы русского языка. 

35. Нормы произношения гласных в русском литературном языке. 

36. Нормы произношения согласных в русском литературном языке. 

37. Нормы произношения заимствованных слов и имен собственных. 

38. Нормы употребления форм имени существительного. 

39. Нормы употребления форм имени прилагательного. 

40. Нормы употребления форм имени числительного. 

41. Нормы употребления форм местоимений. 

42. Нормы употребления глагольных форм. 

43. Основные синтаксические нормы в современном русском языке. 

44. Лексические нормы современного русского языка и основные типы лексических 

ошибок. 

45. Принципы русской орфографии и пунктуации. Орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка. 

46. Стилистическая окраска языковых единиц. 

47. Стилистические нормы и основные типы стилистических ошибок. 

48. Функциональные стили современного русского литературного языка, их 

взаимодействие. 

49. Научный стиль, его подстили и жанры, сфера функционирования. 

50. Языковые особенности научного стиля. 

51. Способы и методы создания научного текста.  

52. Композиция научных текстов, их виды и особенности оформления. 

53. Основные жанры учебно-научного подстиля (конспект, реферат, аннотация, 

рецензия, отзыв).  

54. Официально-деловой стиль, его подстили и жанры. 

55. Особенности официально-делового стиля и сфера его функционирования. 

56. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменно речи. 

57. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

58. Культура делового общения. Национальные особенности делового общения. 

59. Публицистический стиль, его подстили и жанры. 

60. Языковые особенности публицистического стиля. 

61. Разговорная речь и ее особенности. 

62. Основные типы лингвистических словарей. 

Примерные задания для письменного зачёта 

1. Следующие правила успешного общения «Не говори то, что считаешь ложным! Не 

говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований!» передают смысл максимы 

полноты информации 

качества информации 

релевантности 

2. Литературно-разговорный тип речевой культуры характеризуют следующие признаки 

большое количество слов-паразитов, жаргонизмов, иноязычной лексики; 

преобладание ТЫ-общения 



неразличение письменной и устной форм речи 

все ответы верны 

3. К особенностям педагогического говорения относится (относятся) 

отсутствие оценочности 

лаконизм 

сочетание клише и свободного выбора слов 

все ответы верны 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Опасность, категории опасностей (природные, от жизнедеятельности).  Безопасность в 

различных сферах жизнедеятельности.  

2. Безопасность и теория риска.  

3. Экология и экологическая безопасность жизнедеятельности человека.  

4. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

5. Стихийные бедствия. Классификация.  Меры по предотвращению и ликвидации 

последствий ЧС стихийного характера. 

6. Землетрясения, действие населения в зоне землетрясения. 

7. Наводнения. Причины наводнений. Поведение в зоне наводнения. 

8. Бури, ураганы, смерчи. Действия населения при штормовом предупреждении и во 

время стихии. 

9. Сель, оползень. Действия населения и меры по предупреждению и уменьшению 

потерь. 

10. Лесной пожар, типы, способы тушения и выхода из зоны природного пожара. 

11. ЧС техногенного характера. Причины возникновения аварий и катастроф.  Основные 

типы аварий. 

12. Действия при авариях на городском транспорте. Правила безопасного поведения при 

пользовании общественным транспортом. 

13. Аварии на автомобильном транспорте и их причины. Соблюдение ПДД. Роль 

педагога в обучении детей ПДД. 

14. ЧС на железнодорожном транспорте. Правила безопасности и действия в аварийной 

ситуации. 

15. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в случае 

аварийной посадки. 

16.  Классификация опасностей социального характера. Краткая характеристика видов 

опасностей. 

17. Причины возникновения массовых беспорядков. Особенности толпы. Опишите виды 

массовых скоплений людей. 

18. Правила безопасности на митингах. Алгоритм поведения при задержании 

правоохранительными органами. Ответственность за сопротивление работнику милиции, 

предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации.  

19. Понятие терроризма как глобальной проблемы современности. Основные источники 

угрозы и методы террора. 

20. Способы противодействия террористическим актам. Алгоритм поведения при угрозе 

террористических актов.  

21. Правила безопасного поведения при обнаружении взрывного устройства, химической и 

радиационной атаках. Поведение при захвате в заложники. 

22. Влияние алкоголя на организм человека.  Формирование психической и физической 

зависимости от алкоголизма.  

23. Стадии формирования алкоголизма. Основные синдромы. Профилактика 

употребления спиртных напитков. 



24. Действие наркотических веществ на организм. Формирование зависимости человека 

от психоактивных веществ.  

25. Основные факторы риска возникновения наркомании. Профилактика наркомании 

(первичная, вторичная и третичная).  

26. Пожар дома. Основные правила пожарной безопасности, средства пожаротушения. 

27. Меры пожарной безопасности в школе. Действия учителя при возникновении пожара 

в здании школы и при эвакуации детей. 

28. Структура и задачи РСЧС и ГО. 

29. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне 

радиоактивного заражения. 

30. Понятие об ионизирующем излучении. Влияние на организм. Лучевая болезнь. 

31. Аварийно химически опасные вещества. Характеристика некоторых АХОВ (хлор, 

аммиак, сернистый ангидрит, синильная кислота).   

32. Действие в зоне химического заражения (аварии с выбросом хлора, аммиака). 

33. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ). 

34. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, 

ПТМ, ватно-марлевые повязки) 

35. Дезактивация, ее способы и средства. 

36. Дегазация, ее способы и средства. 

37. Дезинфекция, ее способы и средства. 

38. Понятие «здоровье». Факторы, влияющие на здоровье.  

39. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

40. Половое воспитание подростков. Планирование семьи.  

41. Искусственный аборт и его последствия. Современные средства и методы 

контрацепции.  

42. Наркомания. Механизм формирования психической и физической зависимости от 

наркотических веществ. Профилактика наркомании.  

43. Действие алкоголя на организм. Профилактика алкоголизма.  

44. Определение, виды и характеристика кровотечений. Первая медицинская помощь 

при наружных и внутренних кровотечениях. Способы временной и окончательной остановки 

кровотечения. 

45. Остановка кровотечения путем наложения давящей повязки, жгута, закрутки, 

пальцевым прижатием, максимальным сгибанием конечности в суставе. 

46. Понятие об ожоговой травме. Виды ожогов. Реакция организма на ожоговую травму. 

Термические и химические ожоги. Глубина поражения (степень ожогов). Площадь ожога и 

правила ее определения. Первая медицинская помощь при ожогах. 

47. Обморожения, причины обморожений. Периоды и степени поражения. Первая 

медицинская помощь при обморожениях. 

48. Закрытые повреждения мягких тканей (ушибы, растяжения связок суставов). 

49. Вывихи, переломы костей: определение, признаки абсолютные и относительные, 

виды, первая медицинская помощь. 

50. Терминальные состояния. Принципы и методы реанимации. Комплекс сердечно-

легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии эффективности.  

51. Реанимационные мероприятия при электротравме. 

 

Тесты по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  

Вариант I 

1. РСЧС создана в целях: 

а) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 



в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

2. Гражданская оборона - это: 

а) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления 

для быстрых и эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения при ведении военных действий на территории Российской Федерации; 

в) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в военное время. 

3. Основной принцип организации гражданской обороны 

а) административно-хозяйственный 

б) участково-территориальный 

в) территориально – производственный 

г) административно-территориальный 

4. В АИ-2 (индивидуальной аптечке) находится препарат цистомин. Он применяется: 

а) при радиоактивном облучении 

б) при болях в животе 

в) при рвоте 

г) для обеззараживания кожи 

5. По гигиеническим нормативам допустимое облучение для населения за год не должно 

превышать: 

а – 100 мбэр; 

б – 200 мбэр; 

в – 300 мбэр; 

г – 500 мбэр. 

6. Выходить из зоны заражения химически опасными веществами следует:  

а – перпендикулярно направлению ветра;  

б –  по направлению ветра; 

в – против ветра; 

г – направление ветра роли не играет. 

7. При аварии с утечкой аммиака в качестве средства индивидуальной защиты 

используют ватно-марлевую повязку, которую смачивают: 

а) 2%-ным раствором уксусной или лимонной кислоты; 

б) 2%-ным раствором нашатырного спирта; 

в) 2%-ным раствором соды. 

8. Цель йодной профилактики – не допустить: 

а) поражения щитовидной железы; 

б) возникновения лучевой болезни;  

в) внутреннего облучения. 

9.  Расстояние, которое пройдет автомобиль от момента обнаружения водителем 

опасности до момента остановки автомобиля – это: 

а) тормозной путь; 

б) остановочный путь; 

в) путь, проходимый автомобилем за время реакции водителя. 

10.  В каких случаях нельзя срывать стоп-кран и останавливать поезд даже в случае 

крайней необходимости, например, при пожаре: 

а) на мосту, в тоннеле и других местах, где может осложниться эвакуация пассажиров; 

б) когда поезд едет со скоростью более 50 км/ч; 

в) в пределах санитарной зоны населенного пункта. 

11. Главной причиной, приводящей к авиапроисшествиям, является: 



а) отказ техники;  

б) ошибки человека; 

в) воздействие внешней среды.  

12. Выберите наиболее лучшую точку опоры внутри движущегося трамвая, троллейбуса 

или автобуса: 

а) поручень спинки кресла; 

б) вертикальный поручень у дверей; 

в) горизонтальный поручень над головой. 

13. Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо: 

а) поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск (отверстие), поднять 

рукоятку до отказа на 180°, перевернуть огнетушитель вверх дном, встряхнуть и направить 

струю на очаг загорания; 

б) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать на рычаг; 

в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и придерживать до 

прекращения горения; 

14. Горящие электроприборы под напряжением можно тушить: 

а) пенным огнетушителем; 

б) водой; 

в) углекислотным огнетушителем. 

15. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Ваши дальнейшие действия: 

а) обесточить телевизор или квартиру, накрыть его плотной тканью; если пожар 

усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна, сообщить о возгорании в пожарную 

охрану; 

б) взять ведро с водой и залить пламя; если телевизор взорвался и пожар усилился, 

открыть окно и попытаться сбить пламя или сообщить о возгорании в пожарную охрану; 

в) сообщить о возгорании в пожарную охрану, если пожар усилился, покинуть 

помещение, открыв двери и окна. 

16. Ураган относится к стихийному бедствию 

а) гелиофизического типа 

б) гидрологического типа 

в) метеорологического типа 

г) геологического типа 

17. Ураган это: 

а – сильный ветер, скорость которого 10-15 м/сек; 

б – сильный ветер, скорость которого 32 м/ сек и более; 

в – вихревое движение воздуха в виде столба или воронки; 

г – ветер, дующий с моря на сушу. 

18. Сход снежной лавины – это: 

а – гидрологическое СБ; 

б – геологическое СБ; 

в – метеорологическое СБ;  

г – гелиофизическое СБ. 

19.  Природный пожар, скорость движения кромки которого более 0,5 м/мин, когда 

поверхностно обгорает надпочвенный покров, называется: 

а – беглый низовой; 

б – устойчивый низовой; 

в – верховой; 

г – торфяной. 

20. К социальным относятся следующие виды опасностей: 

а) межэтнические конфликты; 

б) вооруженный конфликт;  

в) сель; 



г) аварии на автомобильном транспорте; 

д) уличные беспорядки; 

е) аварии на АЭС. 

21. Если вас преследуют на безлюдных улицах, что из перечисленного ниже вы не 

станете делать? 

а) громко кричать, свистеть в свисток; 

б) забегать в подъезды жилых домов, громко призывая на помощь, стучать и звонить во 

все двери;  

в) бежать к освещенным и людным местам: магазинам, аптекам, вокзалам. 

22. Чтобы не подвергнуться неожиданному нападению из автомобиля, надо 

придерживаться перечисленных ниже правил. Какое из них, на ваш взгляд, ошибочно?  

а) следует идти по улице навстречу движению автомобилей;  

б) следует идти по улице по ходу движения; 

в) увидев у тротуара стоящий автомобиль с подозрительными мужчинами, перейдите на 

другую сторону;  

г) старайтесь не пользоваться попутками. 

23. Не следует применять газовый баллончик: 

а) если нападающий вооружен,  

б) если вы находитесь в закрытом помещении; 

в) если вы уверены в своих физических силах и способности противостоять 

преступнику; 

г) если нападающий может пострадать от действия ирританта; 

д) все ответы верны. 

 

Тесты по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  

Вариант II 

1. РСЧС состоит: 

а) из областных и районных подсистем; 

б) из ведомственных и подведомственных подсистем; 

в) из территориальных и функциональных подсистем. 

2.  Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области 

гражданской обороны: 

а) при ведении военных действий; 

б) в мирное время; 

в) по решению органов местного самоуправления. 

3. В комплект аптечки индивидуальной входит шприц-тюбик. В нем находится 

а) противорадиационное средство 

б) противобактериальное средство 

в) противорвотное средство 

г) противоболевое средство 

4. Главный поражающий фактор ядерного оружия – это: 

а –  световое излучение; 

б  –  ударная волна; 

в –  проникающая радиация; 

г – альфа-излучение. 

5. Укажите  СДЯВ, которое легче воздуха: 

а – фосген; 

б – хлор; 

в –  сероводород; 

г – аммиак. 

6. Какой размер шлем-маски противогаза ГП-5 следует выбрать при объеме головы 66 

см? 



а  – 1; 

б  – 2; 

в  – 3; 

г  – 4. 

7. Наиболее сильной проникающей способностью обладает:  

а) альфа-излучение;  

б) бета-излучение; 

в) гамма-излучение.  

8.  Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и машин. Что они 

означают и каковы ваши действия: 

а) это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы немедленно включите телевизор, 

радиоприемник и будете слушать сообщение; 

б) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище; 

в)  это сигнал «Радиоактивная опасность». Вы плотно закроете все форточки и двери. 

9. Самые безопасные места в вагоне поезда: 

а) полки купе, расположенные в сторону движения поезда; 

б) полки купе, расположенные против движения поезда; 

в) у окон в коридоре купейного вагона. 

10. Автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/ч в секунду преодолевает: расстояние: 

а) 3 – 4 метра; 

б) 5 – 6 метров; 

в) 10 – 12 метров; 

г) 16 – 17 метров. 

11. Вы едете на заднем сиденье автомобиля один и наблюдаете за дорогой. Вы видите, 

что неизбежен удар о столб уличного освещения. Ваши действия: 

а) лечь на сиденье, закрыть голову руками, после удара и остановки, если возможно, 

выбраться наружу, вызвать «скорую помощь» и ДПС, при необходимости начать оказание 

помощи потерпевшим; 

б) не дожидаясь удара, попытаться открыть двери и выбраться из машины; 

в) упереться руками в переднее сиденье, а ногами в пол, подсказать водителю, что 

следует делать, после удара выбраться наружу, вызвать «скорую помощь» и ДПС. 

12. Для приведения в действие огнетушителя углекислотного (ОУ) необходимо: 

а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать на рычаг; 

б) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и придерживать до 

прекращения горения; 

в) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя. 

13. Главной причиной пожара является:  

а) поджоги;           б) 

неосторожное обращение с огнем;       в) нарушение 

правил безопасности при эксплуатации электробытовых приборов;  

г) детские шалости с огнем.  

14. В основе принципов тушения пожара лежит:   

а) охлаждение очага горения до температуры ниже определенного предела;  

б) изоляция очага горения от воздуха;  

в) разбавление кислорода негорючими газами;  

г) интенсивное торможение химических реакций в пламени. 

15. При работе с углекислотным огнетушителем ОУ не разрешается: 

а) прикасаться к баллону огнетушителя в резиновых перчатках; 

б) при тушении электроустановок подводить раструб ближе чем на 5 м к пламени; 

в) прикасаться к раструбу руками без защитных перчаток. 

16.  Центр землетрясения, находящийся на глубине 20-30км в земной коре называется 

а) эпицентр 



б) гипоцентр 

в) бароцентр 

г) центр 

17. Природный пожар относится к: 

а – геологическим СБ; 

б – гелиофизическим СБ; 

в – биолого-социальным СБ; 

г – к метеорологическим СБ. 

18. Наиболее распространенными являются землетрясения: 

а – вулканические; 

б – тектонические; 

в – обвальные;  

г – наведенные. 

19. Природный пожар, скорость распространения которого более 100 м/мин. называется: 

а – сильный низовой; 

б – сильный верховой; в – средний верховой; 

г – средний низовой. 

 20. Человеку, захваченному террористами в качестве заложника, следует: а) 

высказывать возмущение действиями преступников;    б) выполнять все 

указания бандитов;       в) расположиться подальше от 

окон, дверей;      г) расположиться подальше от террористов; 

     д) при штурме здания ложиться на пол лицом вниз, сложив 

руки на затылке;  

е) взять в руки оружие, чтобы помочь обезвредить террористов.  

21. Что называется виктимным поведением? 

а) поведение, граничащее с хулиганскими действиями; 

б) неверие в свои силы, избегание конфликтов, сильное их переживание; 

в) поведение потенциальной жертвы, провоцирующее преступника. 

22. Молодой человек поссорился с собутыльником, в результате драки он получил удар 

кулаком в лицо и ногой в паховую область. Придя в себя, пострадавший схватил кирпич, догнал 

обидчика и ударил его по голове. Как квалифицируются его действия? 

а) необходимая самооборона; 

б) превышение пределов необходимой самообороны; 

в) предумышленное нанесение тяжких телесных повреждений. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. Основные признаки 

нарушения здоровья ребенка. Современные тенденции в состоянии здоровья и образе жизни 

детей и подростков в России и Республике Башкортостан. 

2. Современное определение понятия «здоровье». Здоровье и факторы, его 

определяющие. Образ жизни как фактор сохранения здоровья. Понятие о факторах риска 

развития заболеваний. 

3. Здоровый образ жизни, его определение. Здоровый образ жизни как 

биологическая и социальная проблема. Основные элементы здорового образа жизни. 

4. Особенности терминологии, определения и классификации психоактивных, 

токсических и наркотических веществ. Современная распространенность потребления 

психоактивных веществ и препаратов среди детей и подростков. Профилактика вредных 

привычек среди учащихся разных возрастных групп. 

5. Фармакокинетика алкоголя. Влияние употребления алкоголя и наркотиков на 

функции деторождения, внутриутробное развитие плода. 



6. Медико-социальные последствия пьянства и алкоголизма. Экономические убытки 

в связи с пьянством и алкоголизмом. 

7. Физиологические основы формирования наркотической зависимости к алкоголю.  

8. Фармакокинетика табака. Органы-мишени табака. Понятие о «пассивном» 

курении. Особенности формирования наркотической зависимости к табакокурению. 

9. Профилактика наркоманий и токсикоманий. Определение, классификация. 

Последствия эпизодического, разового приема наркотиков. Биологические и социальные 

последствия приобщения подростков к наркотикам.   

10. Общие закономерности течения наркоманий. Механизм формирования 

зависимости к наркотикам. Организация профилактики потребления психоактивных веществ в 

образовательных учреждениях.  

11. Основные понятия теории стресса, виды стресса, фазы стресса. Болезни стресса. 

Стресс и общий адаптационный синдром. Факторы стрессоустойчивости. Профилактика 

негативного влияния стресса. 

12. Понятие о планировании семьи. Средства и методы контрацепции. Особенности 

подростковой контрацепции.  

13. Оптимальный двигательный режим, его роль в обеспечении жизнедеятельности 

организма. Принципы оптимального двигательного режима.  

14. Понятие о гигиенической культуре человека. Гигиеническое обучение и 

воспитание: определение, содержание, виды и формы. Роль учителя в формировании здоровья 

учащихся и профилактике заболеваний.  

15. Раны, определение, признаки раны, виды ран, краткая характеристика. Первая 

медицинская помощь при ранении, правила ее оказания. 

16. Понятие об ожоговой травме. Виды ожогов. Реакция организма на ожоговую 

травму. Ожоговая болезнь. Термические и химические ожоги. Глубина поражения (степень 

ожогов). Площадь ожога и правила ее определения. Первая медицинская помощь при ожогах. 

17. Обморожения, причины обморожений. Периоды и степени поражения. Первая 

медицинская помощь при обморожениях. 

18. Определение, виды и характеристика кровотечений. Кровопотеря, реакция 

организма на кровопотерю. Первая медицинская помощь при наружных и внутренних 

кровотечениях. Способы временной и окончательной остановки кровотечения. 

19. Особенности остановки наружного кровотечения (артериального, венозного, 

капиллярного). 

20. Отработка приемов остановки кровотечения путем наложения давящей повязки, 

жгута, закрутки, пальцевым прижатием, максимальным сгибанием конечности в суставе. 

21. Понятие о транспортной иммобилизации. Шины, виды шин, правила 

использования шин. Импровизированные шины. 

22. Понятие о травмах, виды травматизма. Первая медицинская помощь при 

закрытых и открытых повреждениях. Закрытые повреждения мягких тканей (ушибы, 

растяжения связок суставов). 

23. Вывихи, переломы костей: определение, признаки абсолютные и относительные, 

виды, первая медицинская помощь.  

24. Терминальные состояния. Принципы и методы реанимации. Комплекс сердечно-

легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии эффективности. Отработка 

приемов искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца нa фантоме. 

25. Особенности реанимации у детей. 

26. Реанимационные мероприятия при утоплении, электротравме. 

27. Клинические признаки и первая медицинская помощь при острых 

воспалительных заболеваниях органов брюшной полости (острый живот), ранениях и травмах 

живота.  

28. Клинические признаки и первая медицинская помощь при обмороке, 

гипертоническом кризе, стенокардии и инфаркте миокарда. 



29. Инфекционные болезни в современном обществе. Понятие о микробиологии, 

иммунологии, эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

30. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 

клинические проявления и меры профилактики гепатитов (вирусный и 

сывороточный).Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 

клинические проявления и меры профилактики инфекций дыхательных путей (ОРВИ, грипп, 

ангина, дифтерия). 

31. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 

клинические проявления и меры профилактики кишечных инфекций (дизентерия, 

сальмонеллез, ботулизм). 

32. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 

клинические проявления и меры профилактики детских инфекционных заболеваний (корь, 

ветряная оспа, скарлатина, эпидемический паротит, краснуха, коклюш). 

33. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 

клинические проявления и меры профилактики природно-очаговых инфекций (клещевой 

энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). 

34. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 

клинические проявления и меры профилактики туберкулеза. Туберкулез как социально 

обусловленное заболевание. 

35. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 

клинические проявления и меры профилактики болезней, передающихся половым путем: 

сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция. Внеполовое заражение детей. 

Тесты 

1. Характерные признаки артериального кровотечения: 

а) изливающаяся кровь имеет темный цвет;  

б) медленно наплывает на рану; 

в) кровоточит вся раневая поверхность; 

г) алая кровь, вытекает пульсирующей струей; 

д) кровь вытекает из раны медленной, равномерной струей; 

2. Клинические признаки острой кровопотери: 

а) жажда; 

б) головокружение; 

в) бледность кожи; 

г) головная боль; 

д) урежение пульса. 

3. Какой из перечисленных методов остановки кровотечения применим для остановки 

артериального кровотечения: 

а) наложение давящей повязки; 

б) придание конечности возвышенного положения; 

в) наложение жгута; 

г) пальцевое прижатие. 

 4. Неотложная помощь при отравлении токсическими веществами, принятыми внутрь: 

а) промывание желудка через зонд; 

б) прием внутрь активированного угля; 

в) дача слабительных средств; 

г) ждать приезда скорой помощи. 

5. Какие суставы следует зафиксировать при переломе бедра: 

а) коленный и тазобедренный. 

б) тазобедренный; 

в) голеностопный и коленный; 

г) голеностопный, коленный, тазобедренный. 

6. При растяжении связок голеностопного сустава следует наложить повязку: 



а) колосовидную; 

б) «уздечку»; 

в) спиральную; 

г) восьми- или крестообразную. 

7. Перевязочный материал на грудной клетке закрепляется повязкой: 

а) колосовидной, 

б) черепашьей, 

в) возвращающейся. 

г) спиральной. 

8. Первая медицинская помощь при отморожении: 

 а) растирание пораженной части тела 

снегом; 

б) вскрытие пузыри; 

в) наложение теплоизолирующей повязки; 

г) горячее питье.   

9. Тяжесть ожога зависит от площади и глубины повреждения. Перечислите, что 

относится к: 1) площади; 2) глубине: 

а) I степень; 

б) «правило ладони»; 

в) III степень;  

г) «правило девяток». 

10. Верно ли, что к поверхностным относятся ожоги I,II, IIIА степени? 

а) да, 

б) нет. 

11. При повреждениях позвоночника необходимо:  

а) создать покой; 

б) уложить на деревянный щит; 

в) уложить на мягкие носилки; 

г) использовать одеяла; 

д) посадить. 

12. При повреждении грудного или поясничного отделов позвоночника при 

транспортировке пострадавшего следует положить: 

а) лицом вниз на твердую поверхность; 

б) лицом вверх на твердую поверхность; 

в) лицом вверх на мягкие носилки. 

13. При открытом пневмотораксе рану закрывают: 

а) полиэтиленовой пленкой, клеенкой, 

б) ватно-марлевой повязкой; 

в) стерильным бинтом.  

14. При переломе ребер необходимо наложить тугую спиральную повязку на грудную 

клетку. Повязка накладывается:  

а) на выдохе, 

б) на вдохе. 

 

15. При клапанном пневмотораксе  

а) воздух поступает в плевральную полость и теряет сообщение с окружающей средой, 

б) воздух, попавший в плевральную полость, свободно сообщается с окружающей 

средой, 

в) воздух свободно проникает в плевральную полость, но обратно выйти не может. 

16. Характерные признаки симптомокомплекса «острый живот»: 

а) отсутствие боли в животе; 

б) боль в области живота; 



в) мягкий при падьпации живот; 

г) напряжение мышц живота; 

д) свободное участие живота в акте дыхания. 

17. Неотложная помощь при остром аппендиците: 

а) обильное питье; 

б) срочная госпитализация в хирургическое отделение стационара; 

в) грелка на живот; 

г) холод на живот; 

д) болеутоляющие средства. 

18. Какие мероприятия ошибочны при оказании неотложной помощи?  

а) обследование пострадавшего голыми руками;   

д) закапывание пострадавшего в землю. 

в) оказывающий помощь одевает на ноги резиновую обувь или становится на сухую 

доску и пользуется сухой деревянной палкой; 

г) проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца; 

19. Первая медицинская помощь при обмороке: 

а) сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; 

б) положить больного на спину с приподнятыми ногами; 

в) положить больного на спину с приподнятой головой; 

г) дать вдохнуть нашатырный спирт; 

д) растереть руки и ноги. 

20. Первая медицинская помощь при гипертоническом кризе: 

а) положение лежа с приподнятой головой; 

б) положение лежа с приподнятыми ногами; 

в) успокаивающие средства (валериана, пустырник) 

г) препараты, понижающие артериальное давление; 

д) слабительные средства; 

д) антибиотики. 

21. Клинические признаки инфаркта миокарда: 

а) повышение артериального давления;  

б) режущие боли за грудиной; 

в) иррадиация болей в левую руку; 

г) боль не снимается приемом нитроглицерина. 

22. Неотложная помощь при укусах змей (семейства гадюковых): 

а) отсосать яд из ранки, постоянно его сплевывая; 

б) наложить жгут на укушенную конечность; 

в) прижечь место укуса; 

г) провести иммобилизацию конечности; 

д) разрезать место укуса для лучшего отхождения яда. 

23. Глубина компрессии (надавливания на грудину) при непрямом массаже сердца 

взрослому человеку: 

а) 2-3 см; 

б) 3-4 см; 

в) 4-5 см; 

г) 5-6 см; 

д) 6-7 см. 

24. Первая медицинская помощь при синдроме длительного раздавливания, 

(травматическом токсикозе): 

а) освободить конечность от завала; 

б) туго забинтовать конечность; 

в) приложить тепло; 

г) провести иммобилизацию поврежденной части тела. 



25. кажите неотложную помощь при остром аппендиците: 

а) обильное питье; 

б) срочная госпитализация в хирургическое отделение стационара; 

в) грелка на живот; 

г) холод на живот; 

д) болеутоляющие средства. 

Ситуационные задачи 

Задача. Женщина пролила себе на ноги кипяток. При осмотре кожа на обеих голенях и 

стопах ярко-красная, в центре – пузыри с прозрачным содержимым. Больная возбуждена. 

Перечислите объем и очередность оказания первой медицинской помощи учитывая весь 

возникший симптомокомплекс. Определите площадь и степень ожога. 

Задача. Женщину укусила неизвестная собака. При осмотре: на обеих голенях 

множественные раны, слабо кровоточащие, края ран неровные. Охарактеризуйте данный вид 

ран. Перечислите мероприятия первой медицинской помощи в подобных случаях. 

Задача. Женщина длительное время находилась на улице при температуре –10-15ºС. 

Обувь была тесная. После согревания возникли сильные боли в стопах. Стопы багрово-

синюшнего цвета, отечные. Отек распространяется на голени. На тыльной поверхности стоп 

имеются пузыри с прозрачным  содержимым. Чувствительность кожи пальцев отсутствует. 

Каков характер повреждения? Перечислите мероприятия первой медицинской помощи. 

Задача. Женщина длительное время страдает варикозным расширением вен нижних 

конечностей. Вследствие случайного ранения голени проволокой возникло обильное 

кровотечение. Цвет крови темный. Какой вид кровотечения у пострадавшей? Определите 

способ временной остановки кровотечения и объем первой медпомощи. 

 Задача. Родители 14-летнего Саши попросили вас (как классного руководителя) 

последить за их сыном, т.к. последнее время мальчик плохо ест, жалуется на боли в животе. 

Однажды после урока физкультуры Саша побледнел, с трудом сдерживает тошноту. Через 20-

30 минут полуобморочное состояние усилилось: сильные боли в животе уменьшились, началась 

рвота «кофейной гущей». Пульс частый, слабый. Что произошло? Окажите помощь подростку. 

Задача. Во время бега по коридору один из первоклассников поскользнулся и «пробил» 

головой стеклянную часть двери, ведущей в коридор. При осмотре: пульсирующее 

кровотечение из раны на виске, осколок стекла попал в левый глаз. Диагноз? Окажите первую 

медицинскую помощь. 

Задача. В результате автомобильной аварии произошло ранение живота. Пострадавший в 

тяжелом состоянии. Кожные покровы резко бледны, число дыханий до 22 в минуту, пульс до 

120 ударов в минуту, слабого наполнения. На передней поверхности брюшной стенки слева 

имеется рана длиной до 10 см. Из раны выступает петля кишки, обильное кровотечение. 

Перечислите мероприятия первой медицинской помощи. Как наложить повязку на область 

ранения? 

Задача. Молодая женщина случайно подвернула стопу, возникла сильная боль. При 

осмотре: припухлость в области голеностопного сустава, умеренная болезненность при 

пальпации. Толчкообразная нагрузка на область пятки болезненна. Какое повреждение можно 

предположить? Перечислите объем и очередность оказания первой медицинской помощи. 

Задача. Женщина упала с высоты 1,5 м и ударилась о спинку стула левой половиной 

грудной клетки. Жалуется на боли в грудной клетке, усиливающиеся при глубоком дыхании, 

кашле. При осмотре: кожные покровы обычной окраски. Число дыханий 18-20 в мин., заметно 

отставание левой половины грудной клетки при дыхании. При пальпации – резкая 

болезненность по ходу нижних ребер слева, которая усиливается при кашле и глубоком вдохе. 

Какой вид повреждения у данной больной? Нуждается ли она в госпитализации? Перечислите 

объем и очередность первой медицинской помощи. 

Задача. В результате наезда автомобиля мужчина получил тяжелую травму. Жалобы на 

боли в правой ноге, резко усиливающиеся при попытке движения. При осмотре: состояние 

удовлетворительное. Правое бедро  имеет деформацию по типу «галифе», укорочение правого 



бедра до 5 см. При попытке движений определяется подвижность в средней трети бедра. Какое 

повреждение можно заподозрить у пострадавшего? Перечислите мероприятия первой 

медицинской помощи. 

Задача. В результате наезда автомобиля женщина получила тяжелую травму правой 

голени. Жалуется на резкие боли, невозможность движений в ноге из-за болей. При осмотре: 

кожные покровы бледные. Пульс до 100 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения. На 

правой голени – глубокая рана, обильно кровоточит. Из раны выступает большеберцовая кость. 

Правая голень укорочена, определяется ее глубокая деформация. Какое повреждение можно 

определить у пострадавшей. Перечислите мероприятия неотложной помощи. 

Задача. Во время занятий спортом молодой человек упал на отведенную руку: возникли 

резкая болезненность, невозможность движения в плечевом суставе. При осмотре: в области 

плечевого сустава грубая деформация в виде западения тканей, плечо кажется более длинным, 

чем неповрежденное. При попытке изменить положение конечности усиливается боль и 

определяется пружинящее сопротивление. Какое повреждение можно заподозрить у 

пострадавшего? Перечислите мероприятия первой медицинской помощи. 

Задача. Во время игры в футбол при столкновении с соперником молодой человек 

получил травму бедра. При осмотре: состояние удовлетворительное. На правом бедре видны 

обширный кровоподтек, окружность правого бедра на 2 см больше, чем левого (на том же 

уровне). Пальпация мягких тканей бедра болезненна, боль усиливается при движениях. 

Поколачивание по пятке не вызывает усиление болей в месте повреждения. Укажите вид 

повреждения мягких тканей. Перечислите мероприятия первой медицинской помощи в данном 

случае. 

Задача. Во время купания у старшеклассника возникли судороги, и он стал тонуть. К 

тому моменту, когда его удалось извлечь из воды, оказалось, что сознания нет. Дыхание 

отсутствует, пульс на сонной артерии не определяется. Диагноз? Оказание первой помощи. 

Задача. Из воды извлекли семилетнего мальчика. Время нахождения под водой около 

пяти-семи минут. У ребенка выраженный цианоз лица, обильные пенистые выделения из 

дыхательных путей, набухшие сосуды шеи, отсутствие дыхания. Окажите неотложную помощь. 

Задача. Во время ремонта телевизора произошел сильный разряд электрического 

тока. Мастер потерял сознание и упал, лицо искажено судорогой. Рука продолжает крепко 

сжимать пучок проводов с деталями. Ваши действия.  

Задача. После удара молнией в одинокостоящее дерево один из укрывавшихся под 

ним от дождя путников упал. Левая рука черная, обожжена по локоть, зрачки широкие не 

реагируют на свет, пульса на сонной артерии нет. Ваши действия. 

Задача. Вы находитесь на практике в районе. Вас поселили в доме с печным отоплением. 

Внезапно ночью вы просыпаетесь от странного неприятного ощущения. Чувствуете стук в 

висках, шум в ушах, головокружение, появился редкий сухой кашель. Окружающие предметы 

плывут. Что с вами произошло? В доме ночуют еще 3 человека. Ваши действия. 

Задача. У лесного ручья ребенка укусила оса за большой палец стопы. Место укуса 

покраснело, а стопа начала отекать. Ваши действия. 

Задача. В мае у ученицы 3-го класса появилась заложенность носа, насморк, чихание, 

покраснение глаз, слезотечение. Девочка постоянно трогает веки, так как ее беспокоит зуд, 

плохо переносит яркий свет. В наиболее жаркие дни девочку беспокоит слабость, головная 

боль, потливость. Она плохо усваивает новый материал, при чтении глаза быстро устают. 

Состояние девочки ухудшается во время прогулок, особенно когда девочки плетут венки из 

одуванчиков. Ваш диагноз? Меры профилактики. 

Задача. Во время похода мальчики устроили «кучу-малу» и нечаянно поранили руку 

одного из играющих. Из раны течет кровь. Девочки носовыми платками пытаются остановить 

кровотечение и перевязать рану. Вдруг одна из девочек медленно оседает на землю. Сознание  у 

нее отсутствует,  лицо бледное, руки холодные влажные, пульс слабый, дыхание 

поверхностное. Что произошло с девочками? Ваши действия. 



Задача. Во время пешего похода за городом один из школьников вскрикнул и присел на 

землю. Мальчик лег на бок, подтянул ноги к животу. Говорит, что в первый момент 

почувствовал боль «как от удара кинжалом». Боль не утихает. Состояние мальчика ухудшается. 

Живот твердый, как доска, дыхание редкое, поверхностное. Что произошло? Ваши действия. 

Задача. У молодой женщины 4 часа назад возникли острые боли внизу живота. Затем 

появилось головокружение, «мелькание мушек» перед глазами, ощущение нехватки воздуха. 

Известно, что у больной задержка менструации на 2-3 недели. При осмотре: резкая бледность 

кожных покровов, пульс до 110 ударов в минуту, несколько ослаблен. Живот умеренно 

напряжен, пальпация его в нижних отделах болезненна. Какую патологию можно заподозрить у 

данной больной? Перечислите мероприятия первой медицинской помощи, способ 

транспортировки в стационар. 

Задача. Молодой человек обратился с жалобами на боли в животе, продолжающиеся в 

течение 6 часов. Дважды была рвота, которая не принесла облегчения; температура тела 

повысилась до 37,7ºС. Боли локализуются в нижнем отделе правой половины живота. Стула не 

было. Живот резко напряжен, пальпация его резко болезненна. Какое заболевание можно 

предположить? Укажите объем первой медицинской помощи. Нуждается ли больной в 

экстренной госпитализации? 

Задача. На родительском собрании мужчине 45 лет вдруг стало плохо: беспокоят 

давящие боли в области сердца, иррадиирующие (отдающие) в левую руку, плечо и лопатку, 

одышка, на лице выражение страдания. Пульс частый, неритмичный. Через каждые 1,5-2 

минуты мужчина кладет под язык маленькие таблетки. Но и через 10-15 минут боль не утихает. 

Что произошло? Ваши действия. 

Задача. Зимой, в ветряную погоду ваш коллега добирался до работы на троллейбусе. За 

три остановки до нужной ему, троллейбус сломался, другого транспорта не было, и ваш коллега 

пошел к школе быстрым шагом. В преподавательскую он вошел бледный, с одышкой, правая 

рука лежит на области сердца. Сев за свой стол, он замер, старается не двигаться. Тихим 

голосом сказал, что чувствует жжение за грудиной, боль иррадирует в левую руку и плечо, 

лопатку. Что произошло? Окажите помощь коллеге. 

Задача. После напряженного дня у пожилой учительницы вдруг покраснело лицо. Она 

жалуется на головную боль, жар в затылке, мелькание мушек перед глазами. Пульс частый, 

твердый. Артериальное давление 200/150 мм.рт.ст. Что произошло? Окажите помощь коллеге. 

Задача. Петя и Сережа за домашнее задание получили по "двойке". Вы заметили, что 

Петя надулся и покраснел, а Сережа сник и побледнел. Кто из них сможет быстрее пережить 

психоэмоциональный стресс. А кто может дать депрессивную реакцию? Почему? Какие меры 

психологической защиты Вы сможете порекомендовать ребятам? 

Задача. Наташа ведет малоподвижный образ жизни. Она решила быстро похудеть и 

поэтому увеличила физические нагрузки. Каждый день она  делала зарядку, бегала по 45-60 

минут, занималась в тренажерном зале. К концу недели у нее появились мышечные боли, 

раздражительность, вялость. До начала занятий тренер спортивного зала измерил у нее пульс и 

артериальное давление. После тренировки частота пульса пришла в исходное состояние на 15-й 

минуте, величина артериального давления - на 12-й. О чем свидетельствуют полученные 

результаты? 

Задача. Вадиму 10 лет, он часто болеет ангинами, поэтому врач рекомендовал проводить 

закаливающие процедуры. Вадим с мая перед сном  практиковал обливания стоп прохладной 

водой, а в августе начал проводить ножные ванны. Каждые 10 дней температура воды 

снижалась на 1-2 градуса, а продолжительность процедуры увеличивалась на 30 секунд. В 

осенние каникулы Вадим уехал в гости к родственникам и неделю не проводил закаливания. 

Вернувшись домой, Вадим возобновил ножные ванны. Через 2 дня у Вадима появился насморк, 

боли в горле, озноб. Какой принцип закаливания нарушил Вадим? Как ему нужно было 

поступить в случае вынужденного перерыва в закаливании? 

Задача. На наркопост средней школы классный руководитель 10-го класса сообщил, что 

у учащегося В.Ю. он обнаружил пакетик с темно-коричневым веществом, похожим на 



пластилиновый комочек, но более твердым и плотным. При беседе было выявлено, что 

подросток чрезвычайно азартен, импульсивен в поступках; у него завышенная самооценка, он 

предпочитает смотреть триллеры, из аттракционов выбирает "американские горки". Известно, 

что родной дядя подростка замечен в употреблении наркотических препаратов. Зам. директора 

школы сделал замечание, что учащийся 10-го класса В.Ю. употребляет наркотики, и настоял на 

исключении подростка из секции технического конструирования. Подростку дано направление 

к наркологу райцентра. Оцените правильность действий членов наркопоста. 

Задача. В школе проводится вечер встречи выпускников. В актовом зале Вы заметили 

группу молодых людей. Неадекватно веселые, смешливые, болтливые, они не включали в свой 

круг никого из окружающих. У них  заметны нарушения координации, походки, дрожь рук. 

Лица у всех красные, зрачки расширены, глаза блестят. Запаха алкоголя нет. Внезапно эйфория 

у юношей сменилась агрессивностью, они затеяли драку. Как можно оценить данное 

состояние? Ваши действия? 

Задача. Молодая женщина, 23-х лет, работает инженером, живет в благоустроенной 

квартире, замужем, имеет двоих детей. Беспокоит сухость во рту, неприятных запах изо рта. 

Зубы, несмотря на то, что она их чистит пастой "Колгейт", желтеют. На лице появились 

морщины. Периодически появляется сухой надсадный кашель. Женщина обратилась к 

участковому терапевту. Какой фактор риска для здоровья обнаружил у нее врач. 

Задача. Молодой человек на вечеринке принял много горячительных напитков. В 

состоянии алкогольного опьянения имел случайный половой контакт с незнакомой женщиной. 

Через 4 недели после случайного полового контакта возникло увеличение пахового 

лимфатического узла и абсолютно безболезненное мясо-красного цвета хрящеподобное 

уплотнение, похожее на язву в области слизистой оболочки половых органов. После ванночек с 

ромашкой и борной кислотой в течение трех недель язвочка исчезла. Спустя еще 4 недели 

появилась розовая сыпь на боковых поверхностях туловища. Больной расценил это как 

проявление аллергии. Одновременно молодой человек почувствовал ломоту в костях и 

ухудшение слуха. Ваш предполагаемый диагноз? Куда должен обратиться больной 

Задача. Молодой человек участвовал в драке. Ему разбили губу, поранили плечо. После 

драки вместе с друзьями, участвовавшими в драке, он курил общую сигарету и пил с ними из 

одной бутылки. Через месяц у молодого человека на верхней губе появилась безболезненная 

язвочка, вогнутой формы, похожая на высыпания при простуде. Через несколько дней 

подчелюстные лимфоузлы увеличились, из-за припухлости лицо приобрело ассиметричный 

характер. При исследовании крови реакция Вассермана оказалась положительной. Молодой 

человек отрицает половые контакты с незнакомыми лицами. Ваш предположительный диагноз? 

Как произошло заражение? Меры профилактики.  

Задача. Молодой человек О.Д. имел несколько случайных половых связей, при которых 

не использовал презерватив. Однажды он заметил у себя зеленые выделения из 

мочеиспускательного канала, мочеиспускание стало болезненным и затрудненным. К врачу не 

обращался. По совету друзей лечился антибиотиками. Болезненные явления прошли, и О.Д. 

решил, что здоров. Через несколько месяцев О. Д. женился. Периодически он замечает 

зеленоватые выделения. Жена также несколько раз жаловалась на желто-зеленые бели и боли 

внизу живота. В браке супруги состоят более 3 лет, однако беременность не наступает. У жены 

О. Д. обнаружен спаечный процесс в маточных трубах. Какова, по вашему мнению, причина 

воспалительного процесса. Как могло произойти заражение у каждого из супругов? 

Задача. Девочки решили после занятий пойти в бассейн. В раздевальной комнате Аня 

выяснила, что забыла дома купальные принадлежности. Но из душевой вышла ее 

одногруппница и предложила Ане свой только что использованный купальни и полотенце. 

Через 3 дня у Ани появились желто-зеленые бели, боли внизу живота, утром мочеиспускание 

было крайне болезненным. Ваш предположительный диагноз. Как произошло заражение, меры 

профилактики. 

Задача. В начале 80-х годов семья москвичей 3 года работает по контракту в одной из 

стран Западной Африки. В течение этого срока мужу в связи с возникшим желудочным 



кровотечением несколько раз переливали донорскую кровь. По возвращению на Родину жена 

родила второго ребенка. Спустя 4 месяца женщину стали беспокоить поносы, хотя она не 

меняла режим питания, постоянно держалась температура в пределах 37,3-37,7 град., 

одновременно в нескольких местах увеличились лимфоузлы. Женщина худела, на коже 

появились гнойничковые высыпания. У ребенка те же симптомы появились через месяц. Ваш 

предположительный диагноз? Как произошло заражение? Возможно ли заражение старшего 12-

летнего сына. Какие меры профилактики были бы необходимы в данной ситуации? 

Задача. В феврале Вы заметили, что один из Ваших школьников плохо себя чувствует. За 

один-два часа температура повысилась до 39-40
0
С, беспокоят озноб, головная боль, 

головокружение, сильная боль в глазных яблоках, мышечные и невралгические боли, 

кровоизлияние в глаза, слизистые оболочки. Интоксикация вызывает значительные изменения 

со стороны сердечно-сосудистой системы (понижение АД, приглушение сердечных тонов, 

аритмия). Ваш предположительный диагноз? Лечение, профилактика.  

Задача. Больная Н., 20 лет, вызвала врача на дом. Жалуется на озноб, сильные головные 

боли, мышечные боли, боли в костях и глазных яблоках. Температура тела 39
0
С. Заболела 

остро. Из рассказа больной выяснилось, что в группе трое студентов не посещают занятия по 

поводу острого заболевания. Ваш предположительный диагноз? Лечение.  

Задача. Валера учится в 10-м классе. В воскресенье он с друзьями ходил играть в хоккей. 

После игры разгоряченные подростки пили холодный "Спрайт", по дороге домой съели по 

мороженому. В среду утром появился озноб, но Валера пришел в школу. Состояние 

ухудшается, появляются першение в горле и резкие боли при глотании. К концу 4-го урока 

температура повысилась до 38,5
0
С. Лицо гиперемировано, на миндалинах появился белый 

налет. Ваш предположительный диагноз? Ваши действия. Принципы лечения и профилактики.  

Задача. Десятиклассница в октябре в выходные дни ездила на дачу. На обратном пути 

попала под дождь, у нее промокли ноги. Она замерзла. Утром появились головные боли, 

першение в горле, незначительная боль при глотании, заложенность носа, повышение 

температуры тела до 37,5-38
0
С. Девочка пришла на занятия в школу. Ваш предположительный 

диагноз? Ваши действия. Профилактика. 

Задача. Ученик школы-интерната, 15 лет, заболел остро. Появился сильный озноб, 

температура 38,5
0
С, головная боль, болезненность при глотании. Позже появилась охриплость 

голоса, грубый лающий кашель. Зев гиперемирован, на миндалинах, задней стенке глотки - 

сплошные, светло-серые налеты, которые не удается снять. Изо рта слышен неприятный запах. 

Ваш предположительный диагноз. Какие осложнения могут развиться у подростка. Принципы 

лечения и профилактики. Мероприятия в очаге инфекции. 

Задача. Ученик 9-го класса опоздал на первый урок. Говорит, что  ночью его беспокоит 

распространенный по всему телу сильный зуд. Зуд стихает к утру, когда подросток и может 

уснуть. Мальчик показал, что зуд начинается с кожи рук и живота, лицо и волосистая часть 

головы никогда не чешутся. При осмотре в межпальцевых складках, на лучезапястных сгибах 

видны прямые и изогнутые черноватые и сероватые полоски длиной 4-5 мм, слегка 

возвышенные, на одном из концов которых находится маленький пузырек. Зуд начался 

приблизительно через 2 недели после того, как подросток у своего друга в общежитии школы-

интерната одевал на себя чужую рубашку и футболку. Ваш диагноз? Лечение. Профилактика. 

Задача. Вы заметили, что один из ваших учеников постоянно ногтями расчесывает кожу 

волосистой части головы. Мальчик жалуется на сильный зуд, который появился через 3 недели 

после Новогоднего бала. На этом вечере мальчик одевал вязанную шерстяную шапочку своего 

приятеля, расчесывал волосы его расческой. На коже видны голубоватые пятна, расчесы, в 

волосах затылка и висков заметны белосерые вши. На коже есть единичные гнойничковые 

высыпания. Ваш диагноз? Лечение. Профилактика. 

Задача. Вас беспокоит, что у одного из школьников снизилась успеваемостью Его мама 

пожаловалась на то, что мальчик стал плохо есть, часто жалуется на боли в животе, тошноту. 

Он беспокойно спит, скрипит по ночам зубами. Так же ведет себя младший брат, посещающий 

детский сад. Дети спят вместе. Диагноз? Ваши рекомендации. 



Задача. У ученика третьего класса вредная привычка: он грызет ногти, обкусывает 

кончик авторучки. Два дня назад у него «изменился характер». Он стал плаксивым, угрюмым, 

раздражительным. Аппетит исчез. Небольшой насморк. Появилась легкая желтушность склер и 

ладоней. Заметил, что моча стала очень темной. Диагноз? Ваши действия. Работа с родителями 

и учениками в классе. 

Задача. Юля учится на 2-ом курсе института. Неделю назад у нее повысилась 

температура до 37,5
0
С, появились слабость, тошнота, головная боль, снизился аппетит. Через 

неделю заметила потемнение мочи, осветление кала, появилась желтушность склер и кожных 

покровов. Такие же симптомы появились у ее подруги. Около полугода назад девушки нашли 

объявление в газете, и на дому у мастера сделали пирсинг и татуировки. Ваш 

предположительный диагноз? Принципы лечения и профилактики. 

Задача. На родительском собрании Вы беседуете с родителями Саши. Саша уже неделю 

не ходит в школу. Родители говорят, что у него температура до 37,5
0
С, слабость, тошнота, 

головная боль. Аппетит отсутствует. Сегодня у него потемнела моча, кал стал светлым. 

Появилась желтушность склер и кожных покровов. В последнее время Саша стал пропускать 

занятия, общается с подростками из сомнительной компании. Родители замечали на локтевых 

сгибах и голенях синяки и мелкие точечные царапины, как от уколов. Ваш предположительный 

диагноз. Меры профилактики данного состояния.  

Задача. Летом группа студентов выезжала в Астрахань на уборку бахчевых культур. 

Коля хвастается, что ел арбузы прямо с земли, не мытыми. В конце сентября у него внезапно 

появились позывы на низ, сопровождающиеся профузным поносом. Дефекация безболезненна, 

выделения водянистые с плавающими хлопьями (вид рисового отвара). Беспрерывный 

непроизвольный стул, температура тела ниже 36. Позже присоединяется неукротимая рвота 

"фонтаном", многократная, без тошноты. Резкое обезвоживание, руки прачки. Диагноз? 

Принципы лечения. Профилактика.  

Задача. На дне рождения Вас угостили консервированными (домашними) грибами. Через 

12 часов появились боли в эпигстральной области, тошнота, рвота, головная боль, 

утомляемость, мышечная слабость, шаткая походка, двоение в глазах, при попытке читать, 

буквы «разбегаются». Голос стал хриплым, грубым. Речь невнятная, смазанная. Беспокоит 

сухость во рту, опущение верхних век (птоз). Вам звонит мама одного из приятелей, у которого 

появились те же симптомы. Ваш предположительный диагноз. Принципы лечения, 

профилактика. 

Задача. Ученик 2-го класса заболел остро. Повысилась температура до 39
0
С, появилась 

рвота, а затем жидкий стул с примесью слизи и прожилками крови, сопровождаемые 

тенезмами. При осмотре: пульс 140 ударов в минуту, язык обложен белым налетом, живот 

болезненный по ходу кишечника. Со слов мамы за день до заболевания во время прогулки на 

улице ребенок ел хот-доги и чипсы. Ваш предположительный диагноз? Ваши действия. 

Профилактика. 

Задача. Ученица 6 класса отпрашивается с урока в школе. Девочка жалуется на головную 

боль, боль в животе, тошноту, а также на обильный водянистый зловонный стул. Заболела 

остро. Накануне заболевания на ужин дома ела яичницу-глазунью и пила чай с молоком. Ваш 

предположительный диагноз? Ваши действия? Профилактика.  

Задача. Ребенку 9 лет. Заболел вчера: появились головные боли, тошнота, однократная 

рвота, боли при глотании. Повысилась температура тела до 38,3
0
С. При осмотре на коже лица и 

внутренних поверхностей предплечья мелкоточечная сыпь ярко-розового цвета, носогубный 

треугольник бледный. Профилактические прививки, согласно сертификату профпрививок, 

проведены по возрасту. Ваш предположительный диагноз? Принципы профилактики. Нужно ли 

объявить карантин в классе, где он учится?  

Задача. Коля учится во втором классе. В мае на коже лица и тела появились элементы 

сыпи, пятна красного цвета и пузырьки диаметром 0,5 см., наполненные прозрачным 

содержимым, окруженные красным ободком, сопровождающиеся зудом. Температура тела 

38
0
С. Родители ребенка предполагают, что эти высыпания появились после укусов комаров на 



даче. Согласны ли вы с этим утверждением? Какое заболевание можно предположить в этом 

случае? Какие сведения эпиданамнеза помогут в определении заболевания? Профилактика 

заболевания.  

Задача. Подросток 16 лет обратился в школьному врачу с жалобами на повышение 

температуры тела до 38,1
0
С, плохое самочувствие, светобоязнь, слезотечение. Два дня назад 

появились пятна на слизистой щек против малых коренных зубов. Затем появились насморк, 

сухой отрывистый кашель, осиплость голоса, крупно-пятнистая сыпь на коже лица, шеи, 

верхней части грудной клетки распространяется сверху вниз, зудом не сопровождается. 

Сведений о профилактических прививках и эпидемическом анамнезе нет. Какое заболевание 

можно предположить? Необходимая работа с родителями и учащимися. Нужны ли сведения 

сертификата прививок для уточнения диагноза? Профилактика заболевания. 

Задача. Молодая женщина 23 лет, замужем, работает воспитателем в детском саду. 

Заболела остро. Одновременно с повышением температура тела до 37,8
0
С появилась сыпь. 

Сыпь появилась сначала на лице, но быстро, в течение нескольких часов распространилась по 

всему телу. Сыпь пятнисто-папулезная, мелкая, элементы сыпи имеют округлые очертания и не 

сливаются. При осмотре: кашель и насморк выражены незначительно. На слизистой оболочке 

мягкого и твердого неба энантема - небольшие красные пятнышки на неизменном фоне 

слизистой оболочки. Затылочные лимфоузлы увеличины до размера крупной фасоли, 

болезненны. Ваш предположительный диагноз? Принципы лечения и профилактики. 

Задача. Мальчик 14 лет заболел остро, повысилась температура до 38
0
С, появилась 

головная боль, припухлость и боль в околоушной области слева при жевании и открывании рта. 

На следующий день температура 38,5
0
С, развился отек около уха справа. На 4-й день 

температура снизилась, но на 5-й день болезни вновь повысилась до 39
0
С, появились боли в 

животе, отмечалась трехкратная рвота, отказ от еды, стул однократный разжиженный. На 

следующий день температура оставалась высокой, рвота приобрела повторный характер, 

появилась резкая головная боль. При осмотре: состояние тяжелое, жалобы на боли в животе, 

около ушей, головную боль, тошноту. В околоушных областях пальпируется болезненное 

опухолевидное образование, кожа над ним не изменена. Ваш предположительный диагноз? 

Какие могут возникнуть осложнения? Необходимые профилактические мероприятия в школе. 

Задача. Через 15 дней после отдыха на природе, 18-го мая, у Николая температура тела 

повысилась до 39
0
С. Он жалуется на сильные головные боли, тошноту. Во время отдыха под 

деревьями, по воспоминаниям Николая, он несколько раз обнаруживал на своей одежде то ли 

клопов, то ли клещей. Одного из них он даже еле вытащил из кожи, чуть не оторвал ему 

головку. Ваш предположительный диагноз. Опишите алгоритм действий Николая на природе. 

Принципы лечения и профилактики. 

Задача. Ученик 10-го класса отпрашивается с урока. Говорит, что приболел: температура 

тела 38,5
0
С, головокружение, на коже появились мелкие точечные кровоизлияния, болит 

поясница, уменьшилось выделение мочи. Он сам связывает это с тем, что 2 недели назад 

впервые весной съездил с родителями на дачу и, наверное, простудился. На даче он проводил 

сухую уборку чердака и подвала. Ваш предположительный диагноз. Принципы лечения и 

профилактики. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Задания для зачета. 

Теоретическое задание: 

Задание 1. Ответьте на вопросы 

1. Что понимается под физическими упражнениями, которые поддерживают физическую 

форму в соответствии с нормативными документами? 

2. Укажите существенные отличия физических упражнений от других форм двигательной 

активности (трудовой, повседневно-бытовой и др.). 

4. Что такое методика обучения?  

6. В чем сущность игрового и соревновательного методов? 



Задание 2. Напишите в таблице 1 средства физического воспитания и их характеристику 

Таблица 1 

Средство Характеристика средств 

  

  

  

Задание 3. Напишите в таблице 3 методы воспитания физических качеств и их 

характеристика. 

Таблица 3 

Методы воспитания Характеристикам методов 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Практическое задание: 

Силовые способности: 

Задание 1. Выполнить 4 упражнения, направленные на воспитания силовых 

способностей. Указать дозировку.  

Задание 2. Составьте комплекс упражнений с направленностью на развитие скоростных 

способностей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Указать дозировку.  

Задание 3. Контрольные тесты для определения уровня данного физического качества. 

Скоростные способности: 

Задание 1. Выполнить 4 упражнения, направленные на воспитания скоростных 

способностей. 

Задание 2. Составьте комплекс упражнений с направленностью на развитие скоростных 

способностей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Указать дозировку.  

Задание 3. Контрольные тесты для определения уровня данного физического качества. 

Координационные способности: 

Задание 1. Выполнить 4 упражнения, направленные на воспитания координационных 

способностей. 

Задание 2. Составьте комплекс упражнений с направленностью на развитие 

координационных способностей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Указать 

дозировку. 

Задание 3. Контрольные тесты для определения уровня данного физического качества. 

Выносливость: 

Задание 1. Выполнить 4 упражнения, направленные на воспитания выносливости. 

Задание 2. Составьте комплекс упражнений с направленностью на развитие 

выносливости. Указать дозировку.  

Задание 3. Контрольные тесты для определения уровня выносливости.  

Гибкость: 

Задание 1. Выполнить 4 упражнения, направленные на воспитания гибкости. 

Задание 2. Составьте комплекс упражнений с направленностью на воспитания гибкости. 

Указать дозировку.  

Задание 3. Контрольные тесты для определения уровня гибкости. 

Примерная тематика вопросов к зачету 

1. Принцип единства общей и специальной физической подготовки уровня 

физической подготовки, обеспечивающие полноценную деятельность. 

2. Техническая и тактическая подготовка при реализации образовательного процесса 

по физической культуре и спорту в соответствии с нормативными документами. 

3. Взаимосвязь взаимозависимость между физическими качествами. 



4. Организация и содержание учебно-воспитательного процесса в учебных 

отделениях при реализации образовательного процесса по физической культуре и спорту в 

соответствии с нормативными документами. 

5. Основы методики разучивания и совершенствования техники выполнения 

физических упражнений. 

6. Спортивные соревнования и физическая подготовка обучающегося при 

реализации образовательного процесса по физической культуре и спорту в соответствии с 

нормативными документами. 

7. Особенности контроля в спортивной тренировке. 

8. Основные формы врачебного контроля. 

9. Самоконтроль за состоянием своего здоровья. Показатели самоконтроля. 

10. Физическая (специальная и общая), техническая, тактическая, теоретическая, 

психологическая и морально-волевая подготовка. 

11. Техническая подготовка спортсмена" как процесс, направленный на сознательное 

изменение поведения спортсмена. 

12. Математические модели опорно-двигательного аппарата и центральной нервной 

системы. 

13. Планирование технической и физическойподготовки при реализации 

образовательного процесса по физической культуре и спорту в соответствии с нормативными 

документами. 

14. Моделирование ситуаций принятия решения. 

15. Внутренняя психологическая готовность к соревновательным действиям. 

16. Внутренняя психологическая неготовность. 

17. Специальная психологическая “настройка”. 

18. Совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

19. Организация и содержание учебно-воспитательного процесса в учебных 

отделениях. 

20. Организация занятий для коррекции состояния обучающихся с учетом 

половозрастных групп. 

 

ПЕДАГОГИКА 

При промежуточной аттестации по модулю используются следующие формы контроля: 

зачет, зачет с оценкой, оценка по рейтингу, экзамен.Примерные вопросы и задания, примеры 

оценочных средств для контроля успеваемости представлены в программах дисциплин по 

модулю «Педагогика». 

Формой итоговой аттестации по модулю «Педагогика» является комплексный экзамен в 

8 семестре. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

выделения уровня 

Пятибальная шкала БРС, % 

освоен

ия 

повышенный Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий 

уровень. Умение 

самостоятельно 

принимать 

решение, решать 

задачу 

теоретического 

Отлично 91-100 



или прикладного 

характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

базовый Применение ЗУН в 

более широких 

контекстах учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Способность 

собирать, 

систематизироват

ь, анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать 

ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Хорошо 71-90 

удовлетворител

ьный 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в 

пределах задач 

курса и 

теоретически 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворительно 51-70 

недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Неудовлетворительно 50 и 

менее 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Пример правовой задачи. 

Родители абитуриентов, поступающих на юридический факультет ОмГУ, обратились с 

жалобой в приемную комиссию, требуя отменить вступительное испытание по Основам 

государства и права. Они ссылались на то, что этот предмет не преподается в 

общеобразовательных учреждениях, поэтому их дети не могут надлежащим образом 

подготовиться к экзамену. Это нарушает их право на бесплатное получение высшего 

профессионального образования по результатам конкурса.   Дайте ответ по жалобе. 

Примеры практико-ориентированных заданий: 

1. Выбрав организационно-правовую форму для колледжа, пять педагогов-

предпринимателей должны решить какие документы и в какой регистрирующий орган им 

следует подать для регистрации колледжа как юридического лица. Дайте правильный ответ 

начинающим предпринимателям. 

Постройте алгоритм проведения процедуры аккредитации образовательной организации. 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Образование в современном обществе. Система образования РФ. 



2. Государственная политика в области образования, ее правовая регламентация 

3. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 

4. Источники законодательства об образовании. 

5.  Международные документы об образовании.  

6. Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод гражданина. Его 

реализация и гарантии. 

7. Права и обязанности обучающихся образовательной организации. 

8. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения к обучающимся. 

9. Устав образовательных организаций: понятие, требования к содержанию. Порядок 

принятия и изменения. 

10. Права и обязанности, ответственность образовательных организаций. 

11. Формы образовательных организаций. 

12. Индивидуальный предприниматель в образовании.  

13. Источники финансирования системы образования. 

14. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной организации. 

15. Значение и структура системы государственного контроля в сфере образования.  

16. Цель, значение, порядок, правовая основа лицензирования образовательной 

организации. 

17. Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации образовательной 

организации. 

18. Понятие, значение и структура федеральных государственных образовательных 

стандартов. Порядок их принятия и реализации. 

19. Понятие, значение, виды образовательных программ. Порядок их принятия и 

реализации. 

20. Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура. 

21. Компетенции органов управления образованием на государственном и 

муниципальном уровне. 

22. Уровни и формы получения образования. Формы реализации образовательных 

программ. 

23. Учредители образовательных организаций: понятие, права и обязанности. 

24. Платная образовательная и предпринимательская деятельность образовательных 

организаций 

25. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования. 

26. Права и обязанности педагогических работников. Их ответственность. 

27. Обязанности и ответственность руководителя образовательной организации. 

28. Эффективность деятельности руководителя образовательной организации. 

29. Трудовые договора с работниками образовательной организации.  

30.  Должностные инструкции руководителя и педагогических работников.  

31. Защита прав обучающихся. 

32. Защита прав педагогических работников. 

33. Порядок проведения аттестации педагогических работников. 

34. Права и обязанности родителей (законных представителей) в сфере образования. 

35. Правовой статус студента. 

36. Социальные права обучающихся. 

37. Реализация права на образования отдельных категорий обучающихся. 

38. Законодательство Республики Башкортостан в области образования. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

39. Образование в современном обществе. Система образования РФ. 

40. Государственная политика в области образования, ее правовая регламентация 

41. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 



42. Источники законодательства об образовании. 

43.  Международные документы об образовании.  

44. Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод гражданина. 

Его реализация и гарантии. 

45. Права и обязанности обучающихся образовательной организации. 

46. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения к обучающимся. 

47. Устав образовательных организаций: понятие, требования к содержанию. 

Порядок принятия и изменения. 

48. Права и обязанности, ответственность образовательных организаций. 

49. Формы образовательных организаций. 

50. Индивидуальный предприниматель в образовании.  

51. Источники финансирования системы образования. 

52. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной организации. 

53. Значение и структура системы государственного контроля в сфере образования.  

54. Цель, значение, порядок, правовая основа лицензирования образовательной 

организации. 

55. Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации образовательной 

организации. 

56. Понятие, значение и структура федеральных государственных образовательных 

стандартов. Порядок их принятия и реализации. 

57. Понятие, значение, виды образовательных программ. Порядок их принятия и 

реализации. 

58. Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура. 

59. Компетенции органов управления образованием на государственном и 

муниципальном уровне. 

60. Уровни и формы получения образования. Формы реализации образовательных 

программ. 

61. Учредители образовательных организаций: понятие, права и обязанности. 

62. Платная образовательная и предпринимательская деятельность образовательных 

организаций 

63. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования. 

64. Права и обязанности педагогических работников. Их ответственность. 

65. Обязанности и ответственность руководителя образовательной организации. 

66. Эффективность деятельности руководителя образовательной организации. 

67. Трудовые договора с работниками образовательной организации.  

68.  Должностные инструкции руководителя и педагогических работников.  

69. Защита прав обучающихся. 

70. Защита прав педагогических работников. 

71. Порядок проведения аттестации педагогических работников. 

72. Права и обязанности родителей (законных представителей) в сфере образования. 

73. Правовой статус студента. 

74. Социальные права обучающихся. 

75. Реализация права на образования отдельных категорий обучающихся. 

76. Законодательство Республики Башкортостан в области образования. 

 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, задачи, методологические основы, периодизация курса “История 

педагогики и образования”. 

2. Происхождение образования, его связь с трудовой деятельностью людей.     

Характеристика образования в первобытном обществе. 

2. Образование и педагогическая мысль в цивилизациях Древнего Востока. 



4. Системы образования в Древней Греции и Древнем Риме. Идеал всесторонне 

развитого человека в античной педагогике. 

5. Проблемы воспитания и обучения в философских учениях Древней   Греции и 

Древнего Рима (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Квинтилиан). 

6. Религиозная направленность образования Средневековья. Образование в 

средневековой Западной Европе: церковные школы, рыцарское воспитание, возникновение и 

развитие университетов, городские школы. 

 7. Школа и педагогическая мысль эпохи Возрождения. Педагогические идеи в 

трудах гуманистов и ранних социалистов-утопистов (Ф. Рабле, М. Монтень, Т. Мор, Т. 

Кампанелла). 

8. Образование и педагогическая мысль в России в эпоху Средневековья (Х – ХУIIвв). 

9. Философская основа педагогического учения Я.А. Коменского.  Значение, цели и 

задачи образования. 

11. Обоснование Я.А.Коменским дидактики как науки об образовании. Принцип 

природосообразности обучения и воспитания. 

12. Возрастная периодизация Я.А.Коменского. Система школ и содержание образования 

в этих школах. 

13. Дидактические правила Я.А.Коменского.  Обоснование им классно- урочной 

системы. 

14. Я.А. Коменский о правилах нравственного воспитания и дисциплине в школе. 

15. Я.А.Коменский о требованиях к учителю. Значение педагогической    теории 

Я.А.Коменского, ее влияние на развитие мировой педагогики. 

16. Социально-политическое и философское обоснование Дж. Локком цели воспитания 

джентльмена. 

17. Дж. Локк о содержании, средствах и методах воспитания и обучения джентльмена. 

18. Социально-политическое и философское обоснование Ж.Ж. Руссо теории свободного 

естественного воспитания. 

19. Педагогический роман Ж.Ж. Руссо “Эмиль, или о воспитании”.    Периодизация 

жизни ребенка, задачи, содержание, формы и методы воспитания в каждом периоде. 

20. Просветительные реформы начала ХУШ века в России. Организация 

государственных светских школ. Создание Академии Наук. Деятельность 

  М.В. Ломоносова в области просвещения.  

21. Образование и педагогическая мысль в России во второй половине ХУШ в. 

Деятельность И. И. Бецкого и Ф. И. Янковича.  Устав народных училищ 1786 г. 

22. Просветительская деятельность и педагогические взгляды Н.И. Новикова. 

Революционно-просветительские идеи и педагогические взгляды А.Н. Радищева. 

23. Основные этапы педагогической деятельности И.Г.Песталоцци.  Обоснование 

И.Г.Песталоцци идеи развивающего и воспитывающего обучения. 

24. Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци. 

25. Философское и психолого-педагогическое обоснование И.Ф. Гербартом цели, 

содержания и методов воспитывающего обучения. 

26. Социально-педагогическая деятельность Ф.А.В. Дистервега. Принципы    

развивающего и воспитывающего обучения. 

27.  Дидактика развивающего обучения Дистервега. Требования к учителю. 

28. Создание в России государственной системы народного образования.   Устав 1804 г. 

29. Развитие образования и педагогической мысли в   России   в   первой половине Х1Х 

в.  Уставы 1828 и 1835 гг.  

30. Революционно-демократическая педагогическая мысль в России (В.Г. Белинский, 

А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов). 

31. Общественно-педагогическое движение в России в 60-х годах Х1Хв.  Школьные 

реформы 60-70 гг. 

32. Идея общечеловеческого воспитания Н.И.Пирогова. 



33. Философское и естественнонаучное обоснование К.Д.Ушинским педагогики как 

науки и искусства. 

34. Идея народности воспитания - основа педагогического учения К. Д. Ушинского. 

35. К.Д. Ушинский о роли труда в жизни общества, о развивающем и воспитательном 

значении труда. 

36. Дидактическое учение К.Д.Ушинского. Требования к подготовке учителя.  

37. К.Д.Ушинский о нравственном воспитании. 

38. Педагогические идеи и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. 

39. Зарубежная реформаторская педагогика конца Х1Х – начала XX вв. (Г. 

Кершенштейнер, В.А. Лай, Э. Мейман, Дж. Дьюи, С. Френе, Р. Штейнер и др.).  

40. Школа и образование в России в конце Х1Х - начале ХХ вв.  Педагогические взгляды 

русских педагогов конца Х1Х - начала ХХ вв. (П.П.Вахтеров, П.Ф.Лесгафт, К.Н.Вентцель, 

П.Ф.Каптерев и др.). 

41. Октябрьская революция и первые декреты по народному образованию. “Основные 

принципы единой трудовой школы”. Советская власть   и учительство. 

42. Советская школа и педагогика в 20-30-х годах. Коммунистическое воспитание - 

основа советской педагогики.  

43. Педагогические взгляды и деятельность А.В.Луначарского и Н.К.Крупской как 

крупнейших организаторов советской системы образования. 

44. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность С.Т.Шацкого и 

П.П.Блонского. 

45. Учение А.С. Макаренко о воспитании в коллективе и через коллектив.  

46.  А.С. Макаренко о педагогическом мастерстве и учительском коллективе. 

47. А.С. Макаренко о семейном воспитании. «Книга для родителей». 

48.  Гуманистические основы образовательной системы В.А.Сухомлинского. 

49. Советская школа и педагогика в 50-80 гг. Школьные реформы этого периода, их 

сильные и слабые стороны. Педагогика сотрудничества. 

50. Школа и педагогика в России в современной социально-экономической ситуации. 

Закон “Об образовании” 1992 г., последствия его реализации. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Теория и методика воспитания как отрасль педагогической науки, ее особенности 

и функции. 

2. Воспитание как предмет педагогики, его основные характеристики. 

3. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. 

4. Воспитание как общественное явление. Взаимосвязь социализации и воспитания. 

5. Воспитание как педагогический процесс, его основные характеристики. 

Теоретико-методологические основы воспитательного процесса. 

6. Движущие силы и закономерности воспитания. 

7. Понятие о принципах воспитания. Характеристика принципов воспитания и путей 

их реализации. 

8. Воспитание как педагогическая система. Системно-структурный подход в 

воспитании. 

9. Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь. 

10. Личность воспитанника как цель, субъект и основной критерий воспитательного 

процесса. 

11. Воспитатель (куратор) как организатор воспитательного процесса. 

Квалификационная характеристика воспитателя (куратора). 

12. Деятельность как источник и фактор воспитания личности студента. 

13. Личностно-деятельностный подход в воспитании. 



14. Характеристика педагогической деятельности. Структура 

педагогической деятельности. Виды педагогической деятельности. 

15. Общение как фактор воспитания и развития личности студента. 

16. Педагогическое общение. Структура и функции педагогического общения. 

17. Культура педагогического общения, ее основные компоненты. 

18. Профессиональное мастерство педагога, пути и средства его формирования. 

19. Диагностика и прогнозирование в воспитательной работе. Основные требования к 

педагогической диагностике.  

20. Диагностические методы изучения студенческого коллектива. 

21. Цель и целеполагание в воспитательной работе. Проблема целей в современном 

образовательном учреждении. 

22. Планирование и план воспитательной работы. Виды и формы планов школы и 

классного руководителя куратора. Основные требования к планированию. 

23. Система методов воспитания. Различные подходы к классификации методов 

воспитания. Характеристика различных методов воспитания. 

24. Методы формирования сознания. Основные характеристики методов и 

25. условия их эффективного применения. 

26. Методы формирования опыта общественного поведения. Основные 

характеристики и условия эффективности.  

27. Методы стимулирования поведения и деятельности учащихся ОУ. 

28. Контроль и коррекция в структуре воспитательной работы. Проблема критериев 

эффективности воспитательной работы. 

29. Система форм воспитательной работы. Различные подходы к классификации 

форм. Критерии отбора форм воспитания. 

30. Содержание и направления воспитательной работы. 

31. Задачи, содержание и формы нравственного воспитания. Критерии нравственной 

воспитанностиучащихся.Задачи, содержание и формы физического воспитания. 

32. Задачи, содержание и формы трудового воспитания. 

33. Задачи, содержание и формы эстетического воспитания. 

34. Задачи, содержание, пути и условия интеллектуального воспитания Современные 

концепции воспитания. 

35. Современные технологии воспитательного процесса. 

36. Сущность процесса социализации личности.  Основы  социальной 

педагогики. 

37. Классный руководитель. Система и задачи работы  

классного руководителя. 

 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Дидактика как наука. История развития и становления науки об обучении. 

1. Предмет и задачи дидактики на современном этапе развития образования. 

Основные категории дидактики. 

2. Методологические основы дидактики. Методы и методика дидактических 

исследований. 

3. Теоретические основы процесса обучения. Процесс обучения как целостная 

педагогическая система. 

4. Сущность и функции целостного процесса обучения, его движущие силы. 

5. Закономерности и принципы процесса обучения. 

6. Структура процесса обучения, ее теоретическое обоснование. 

Содержание и характеристика его основных компонентов. 

7. Принципы и правила обучения как категории дидактики, их общая 

характеристика. 



8. Принцип воспитания в процессе обучения, способы его реализации на практике. 

9.  Принцип научности и доступности в обучении, способы его реализации на 

практике. 

10. Принцип сознательности и творческой активности учащихся в обучении при 

руководящей роли учителя, способы его реализации на практике. 

11.  Принцип связи обучения с жизнью, соединение обучения с производительным 

трудом и практической преобразовательной деятельностью самих учащихся, способы его 

реализации на практике. 

12. Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил 

учащихся, способы его реализации на практике. 

13.  Принцип положительного эмоционального фона в обучении, способы его 

реализации на практике. 

14. Принцип единства индивидуального и коллективного в обучении, способы его 

реализации на практике. 

15.  Цели обучения, их общая характеристика. Виды целей. Взаимосвязь функций и 

целей обучения. 

16.  Таксономия целей  обучения. Целеполагание. Анализ и характеристика 

способов постановки целей. 

17.  Понятие о содержании образования. Функции содержания образования, 

принципы его отбора и построения. 

18. Структура современного содержания образования. Характеристика его 

компонентов. 

19.  Отражение содержания образования в учебных планах, программах и учебниках. 

Характеристика базисного учебного плана школы. 

20.  Государственный образовательный стандарт. Его структура и назначение. 

21. Гуманизация образования, его индивидуализация и дифференциация. 

22.  Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь и характеристика. 

Классификации методов обучения. 

23.  Характеристика классификации методов обучения по уровню познавательной 

деятельности и содержанию учебного материала. 

24. Характеристика классификации методов обучения на основе принципа 

деятельностного подхода. 

25. Методы репродуктивной и творческой деятельности в обучении, их общая 

характеристика 

26.  Контроль, виды контроля и их функции. Методы контроля и самоконтроля в 

учебной деятельности, их характеристика. 

27.  Мотивы и мотивации учебной деятельности школьников. Виды мотивов. Пути 

создания мотивационной основы учения. Методы стимулирования и мотивации учебной 

деятельности учащихся. 

28.  Понятие о организационных формах обучения, их характеристика. Методика 

выбора организационных форм обучения. 

29.  Понятие о формах организации обучения, их педагогическая характеристика. 

Методика выбора форм организации обучения. 

30.  Дидактические игры, учебные конференции, коллоквиумы и зачеты в школе, 

требования к их организации и проведению. 

31.  Школьные лекции и семинары, основные требования к их организации и 

проведению. 

32.  Лабораторные и практические занятия в школе, основные требования к их 

организации и проведению. 

33.  Урок как основная организационная форма обучения. Требования к 

современному уроку и пути дальнейшего его совершенствования. 

34.  Типы и структура уроков. Виды уроков. 



35.  Домашняя учебная работа. Цели и задачи домашней учебной работы, 

особенности ее организации. Управление домашней работой учащихся. 

36. Факультативные, секционные и кружковые занятия в школе, их цели и задачи, 

требования к организации и проведению. 

37.  Управление процессом обучения. Требования к управлению. Педагогическое 

взаимодействие. 

38.  Характеристика технологий управления в различных дидактических концепциях. 

39.  Программированное обучение, его сущность и виды. 

40.  Познавательный интерес, критерии и уровни развития познавательного интереса. 

Пути формирования и стимулирования познавательных интересов в обучении. 

41.  Проблемное обучение, его сущность и характеристика. Методы проблемного 

обучения. 

42.  Концепции и теории развивающего обучения. Их общая характеристика. 

43.  Концепция оптимизации процесса обучения. Основные принципы оптимизации и 

требования к оптимальному построению процесса обучения. 

44.  Пути и условия оптимального выбора методов обучения. 

45.  Виды и формы оценки знаний, умений, навыков учащихся. Требования к 

педагогической оценке. 

46.  Виды и качества знаний, их характеристика. 

47.  Этапы и уровни усвоения в учебном процессе. Характеристика результатов 

обучения. 

48.  Алгоритм деятельности учителя при подготовке и планировании урока. 

49. Общеучебные умения и навыки, их структура и общая характеристика. Пути 

формирования общеучебных умений и навыков. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие «качество образования». Категориально-понятийный аппарат, 

характеризующий качество образования. 

2. Основные параметры качества образования. 

3. Методологические основания управления качеством образования. 

4. Основные модели управления качеством образования. 

5. Педагогический контроль: предмет и объект, виды, функции, содержание, 

принципы. 

6. Оценка как элемент управления качеством. Задачи, функции, способы оценки. 

7. Связь оценки и самооценки. Отметка и оценка. 

8. Традиционные и инновационные системы оценивания знаний учащихся. 

9. Традиционные формы и средства оценки результатов обучения, их достоинства и 

недостатки.  

10. Мониторинг в образовании: цель, объекты, субъекты, функции, характеристики, 

принципы осуществления, этапы, модели проведения, достоинства и недостатки. 

11. Рейтинговая система контроля. 

12. Накопительная оценка Портфолио: понятие, структура, методика сбора 

документов. 

13. Достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки результатов 

обучения 

14. Система оценивания учебных достижений учащихся в современной зарубежной 

педагогике. 

15. Особенности оценки и контроля знаний учащихся с проблемами в обучении и 

поведении, с особыми образовательными потребностям. 

16. Историю возникновения и развития тестирования. 

17. Развитие тестирования в России. 



18. Современные центры тестирования. 

19. Социально-этические аспекты тестирования. 

20. Место педагогических и психологических измерений в образовании. 

21. Таксономия образовательных целей и результаты образования. 

22. Сходство и различие педагогических и психологических тестов в учебном 

процессе. 

23. Психологические тесты, применимые в учебном процессе. 

24. Понятийный аппарат тестологии. 

25. Классическая (традиционная) теория тестов 

26. Основные положения современной теории тестов (IRT). 

27. Понятие трудности тестов. Связь трудности мвалидности заданий. 

28. Дискриминационная способность заданий  

29. Валидность теста. 

30. Надежность теста. 

31. Понятие гомогенных и гетерогенных тестов. 

32. Классификация тестов по разным основаниям. 

33. Основные виды педагогических тестов: критериально-ориентрованные (КОПТ) и 

нормативно-ориентированные (НОПТ). 

34. Структура тестового задания. 

35. Тестовые задания открытой формы. Требования, правила, основные трудности 

составления. 

36. Тестовые задания закрытой формы. Требования, правила, основные трудности 

составления. 

37. Использование заданий психологических тестов на выявление структуры 

интеллекта для тестов достижений. 

38. Основные этапы конструирования педагогического теста. 

39. Определение целей тестирования.  

40. Принципы отбора содержания задания. 

41. Экспертиза качества содержания теста. 

42. Шкалирование результатов тестирования: цели, этапы построения. 

43. Виды шкал в образовании. 

44. Шкалирование результатов тестирования на основе теории IRT. Шкалирование в 

критериально-ориентированном тестировании. 

45. Рейтинговые шкалы. 

46. Компьютерное тестирование: понятие, традиционные формы, достоинства и 

недостатки, инновационные формы тестовых заданий. 

47. Адаптированное компьютерное тестирование и его возможности.  

48. Online-тестирование, его применение в дистанционном обучении. 

49. Интерпретация результатов тестирования: цели, уровни, модели. 

50. Задачи ЕГЭ. 

51. Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля. 

52. Организационные основы проведения ЕГЭ. 

53. Деятельность учителя-предметника по подготовке учащихся к проведению ЕГЭ. 

 

ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Информационное общество 

2. Системное и прикладное ПО. Примеры. 

3. Редакторы текстов программ и издательские системы. Редакторы документов, 

основные функции. 

4. Текстовый процессор Word XP: назначение и возможности, интерфейс. 



5. Стили и шаблоны – основа профессиональной работы в MS Word. Автоматизация 

работы в MS Word XP. 

6. Общая характеристика табличных процессоров. История появления и развития 

электронных таблиц. 

7. Возможности, общий интерфейс MS Excel. MS Excel: именование ячеек и областей. 

8. MS Excel: формулы. 

9. MS Excel: функции. 

10. MS Excel: форматирование и оформление электронных таблиц. 

11. MS Excel: диаграммы, работа со списками, сводные таблицы, 

12. MS Excel: анализ электронных таблиц. 

13. MS Excel: защита документов. 

14. Браузеры.  

15. Электронная почта. 

16. Цифровые образовательные ресурсы. 

17. Разработка презентаций в MS PowerPoint. 

 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Примерный перечень вопросов к зачету (6 сем.) ОДО 

1. Сущность понятия «педагогическая задача» 

2. Виды педагогических задач. Их сущность и специфика 

3. Характеристика подходов к решению педагогических задач 

4. Гуманистический поход к решению педагогических задач 

5. Технократический подход к решению педагогических задач 

6. Инновационный подход к решению педагогических задач 

7. Этапы решения педагогических задач 

8. Сущность понятия «педагогическая ситуация» 

9. Прогнозирование и проектирование педагогических ситуаций. Типы педагогических 

ситуаций 

10. Характеристика причин возникновения конфликтных ситуаций 

11. Межличностный конфликт. Виды межличностных конфликтов 

12. Способы решения конфликтов в деятельности учителя 

13. Сущность психолого-педагогической диагностики 

14. Методы психолого-педагогической диагностики 

15. Программа изучения развития классного коллектива  

 

Примерный перечень вопросов к зачету (7 сем.) ОДО 

16. Критерии и показатели воспитанности школьников 

17. Способы создания ситуации сотрудничества педагога и учащихся 

18. Методы и методики прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций 

19. Сущность понятий «моделирование», «конструирование» педагогической 

деятельности 

20. Критерии эффективности применяемых форм и методов моделирования 

педагогической деятельности 

21.Требования к планированию педагогической деятельности 

22. Профессионально-педагогическое общение. Коммуникативные умения и навыки. 

23.Эмоциональная сфера педагогической деятельности 

24.Творческий интеллект педагога 

 25. Мотивация профессиональной деятельности педагога 

 26. Развитие умений учителя управлять эмоциональным состоянием. Способы 

саморегуляции самочувствия учителя на уроке 

 27. Методы регуляции самочувствия. 

 28. Программа профессионального саморазвития будущего учителя 



 29. Анализ современных авторских воспитательных систем 

 30. Педагогическое новаторство в современных условиях 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Примерные вопросы к экзамену  

1. Основные положения организации внеурочной деятельности в современном 

образовательном процессе согласно требованиям ФГОС общего образования. 

2. Цель, задачи и принципы организации внеурочной деятельности. 

3. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников: примерная 

должностная инструкция зам. директора по внеурочной работе. 

4. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников: примерная 

должностная инструкция педагога-организатора. 

5. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников: примерная 

должностная инструкция классного руководителя. 

6. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников: примерная 

должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

7. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников: примерная 

должностная инструкция воспитателя группы продленного дня. 

8. Основные подходы и условия осуществления внеурочной деятельности. 

9. Формы организации внеурочной деятельности школьников: познавательная 

деятельность (в том числе проектная деятельность). 

10. Формы организации внеурочной деятельности школьников: проблемно-

ценностное общение. 

11. Формы организации внеурочной деятельности школьников: досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение). 

12. Формы организации внеурочной деятельности школьников: игровая деятельность. 

13. Формы организации внеурочной деятельности школьников: социальное 

творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность). 

14. Формы организации внеурочной деятельности школьников: художественное 

творчество. 

15. Формы организации внеурочной деятельности школьников: трудовая 

(производственная) деятельность. 

16. Формы организации внеурочной деятельности школьников: спортивно-

оздоровительная деятельность. 

17. Формы организации внеурочной деятельности школьников: туристско-

краеведческая деятельность. 

18. Методы и технологии организации внеурочной деятельности школьников. 

Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

19. Методы и технологии организации внеурочной деятельности школьников. 

Особенности организации внеурочной деятельности в основной   и старшей школе. 

20. Дополнительное образование. 

21. Различия между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

(между школьным и внешкольным дополнительным образованием). 

22. Сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования. 

23. Индивидуальная образовательная траектория. 

24. Организационные модели и способы реализации внеурочной деятельности. 

25. Типы программ внеурочной деятельности.  



26. Методический конструктор внеурочной деятельности как руководство к действию 

по проектированию программ внеурочной деятельности. 

27. Результаты внеурочной деятельности.  

28. Нацеленность программвнеурочной деятельности на достижение учащимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

29. Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

30.  Формирование универсальных учебных действий во внеурочной деятельности. 

31. Управление внеурочной деятельностью. 

32. Финансово-экономическое обеспечение внеурочной деятельности: возможности 

бюджетного и внебюджетного финансирования. 

33. Мониторинг успешности педагогов в организации внеурочной деятельности. 

34. Взаимодействие семьи и школы в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

 

ОСНОВЫ САМООБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОРАЗВИТИЯ 

Примерные вопросы к зачету 

1. Образовательная система России. Специфика обучения студентов в 

педагогическом вузе.  

2. Самовоспитание и саморазвитие как средство профессиональной подготовки 

специалиста. 

3. Организация учебной работы студентов педагогического вуза. 

4. Организация научной работы студентов. Виды научной деятельности в 

университете. 

5. Научная работа студентов в Вузе: тезисы, научная статья, доклад, реферат, 

курсовая работа, выпускная квалификационная работа. Рекомендации по их выполнению. 

6. Самостоятельная работа студента. Рекомендации по выполнению заданий СРС по 

дисциплинам модуля «Педагогика». 

7. Режим дня студента. Пути рационального использования времени.  

8. Техника личной работы студента. 

9. Педагогическое мастерство и его значение. Структура педагогического 

мастерства. 

10. Основы профессионально-личностного саморазвития педагога. 

11. Роль актерского и режиссерского мастерства в профессилональном становлении 

педагога.  

12. Типы дыхания; Особенности голоса, основные причины его нарушения.  

13. Дикция, ее значение в педагогической деятельности. 

14. Выразительность речи учителя. Средства образно-эмоциональной 

выразительности речи. 

15. Мастерство педагога в управлении собой, основы техники саморегуляции. 

16. Культура внешнего вида учителя. Внешний вид педагога, эстетическая 

выразительность внешнего вида. Имидж педагога. 

17. Культура речи педагога. Искусство устного и публичного выступления.  

18. Культура речи и поведения педагога-музыканта, педагога-хореографа, педагога по 

МКТ. Искусство устного и публичного выступления. 

19. Композиционное построение речи, приемы привлечения и удержания внимания. 

20. Приемы публичного выступления. 

21. Основы мимической и пантомимической выразительности речи учителя. 

Выполнение упражнений на осознание своего невербального поведения.  

22. Педагогическое общение, его функции. Стили педагогического общения. 

23. Педагогический такт и педагогическая этика учителя. 



24. Виды конфликтов. Технология разрешения конфликтных ситуаций. 

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИКА» 

Вопросы к экзамену 

ДЕ 1. Нормативно-правовое обеспечение образования 

1. Образование в современном обществе. Система образования РФ. 

2. Государственная политика в области образования, ее правовая регламентация 

3. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 

4. Источники законодательства об образовании. 

5. Международные документы об образовании.  

6. Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод гражданина. 

Его реализация и гарантии. 

7. Права и обязанности обучающихся образовательной организации. 

8. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения к обучающимся. 

9. Устав образовательных организаций: понятие, требования к содержанию. 

Порядок принятия и изменения. 

10. Права и обязанности, ответственность образовательных организаций. 

11. Формы образовательных организаций. 

12. Индивидуальный предприниматель в образовании.  

13. Источники финансирования системы образования. 

14. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной организации. 

15. Значение и структура системы государственного контроля в сфере образования.  

16. Цель, значение, порядок, правовая основа лицензирования образовательной 

организации. 

17. Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации образовательной 

организации. 

18. Понятие, значение и структура федеральных государственных образовательных 

стандартов. Порядок их принятия и реализации. 

19. Понятие, значение, виды образовательных программ. Порядок их принятия и 

реализации. 

20. Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура. 

21. Компетенции органов управления образованием на государственном и 

муниципальном уровне. 

22. Уровни и формы получения образования. Формы реализации образовательных 

программ. 

23. Учредители образовательных организаций: понятие, права и обязанности. 

24. Платная образовательная и предпринимательская деятельность образовательных 

организаций 

25. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования. 

26. Права и обязанности педагогических работников. Их ответственность. 

27. Обязанности и ответственность руководителя образовательной организации. 

28. Эффективность деятельности руководителя образовательной организации. 

29. Трудовые договора с работниками образовательной организации.  

30. Должностные инструкции руководителя и педагогических работников.  

31. Защита прав обучающихся. 

32. Защита прав педагогических работников. 

33. Порядок проведения аттестации педагогических работников. 

34. Права и обязанности родителей (законных представителей) в сфере образования. 

35. Правовой статус студента. 

36. Социальные права обучающихся. 

37. Реализация права на образования отдельных категорий обучающихся. 

38. Законодательство Республики Башкортостан в области образования. 



39. Независимая оценка качества образования. 

 

ДЕ 2.Введение в педагогическую деятельность 

1. Теория и методика воспитания как отрасль педагогической науки, ее особенности 

и функции. 

2. Воспитание как предмет педагогики, его основные характеристики. 

3. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. 

4. Воспитание как общественное явление. Взаимосвязь социализации и воспитания. 

5. Воспитание как педагогический процесс, его основные характеристики. 

Теоретико-методологические основы воспитательного процесса. 

6. Движущие силы и закономерности воспитания. 

7. Понятие о принципах воспитания. Характеристика принципов воспитания и путей 

их реализации. 

8. Воспитание как педагогическая система. Системно-структурный подход в 

воспитании. 

9. Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь. 

10. Личность воспитанника как цель, субъект и основной критерий воспитательного 

процесса. 

11. Воспитатель (куратор) как организатор воспитательного процесса. 

Квалификационная характеристика воспитателя (куратора). 

12. Деятельность как источник и фактор воспитания личности студента. 

13. Личностно-деятельностный подход в воспитании. 

14. Характеристика педагогической деятельности. Структура 

педагогической деятельности. Виды педагогической деятельности. 

15. Общение как фактор воспитания и развития личности студента. 

16. Педагогическое общение. Структура и функции педагогического общения. 

17. Культура педагогического общения, ее основные компоненты. 

18. Профессиональное мастерство педагога, пути и средства его формирования. 

19. Диагностика и прогнозирование в воспитательной работе. Основные требования к 

педагогической диагностике.  

20. Диагностические методы изучения студенческого коллектива. 

21. Цель и целеполагание в воспитательной работе. Проблема целей в современном 

образовательном учреждении. 

22. Планирование и план воспитательной работы. Виды и формы планов школы и 

классного руководителя куратора. Основные требования к планированию. 

23. Система методов воспитания. Различные подходы к классификации методов 

воспитания. Характеристика различных методов воспитания. 

24. Методы формирования сознания. Основные характеристики методов и условия их 

эффективного применения. 

25. Методы формирования опыта общественного поведения. Основные 

характеристики и условия эффективности.  

26. Методы стимулирования поведения и деятельности учащихся ОУ. 

27. Контроль и коррекция в структуре воспитательной работы. Проблема критериев 

эффективности воспитательной работы. 

28. Система форм воспитательной работы. Различные подходы к классификации 

форм. Критерии отбора форм воспитания. 

29. Содержание и направления воспитательной работы. 

30. Задачи, содержание и формы нравственного воспитания. Критерии нравственной 

воспитанности учащихся. Задачи, содержание и формы физического воспитания. 

31. Задачи, содержание и формы трудового воспитания. 

32. Задачи, содержание и формы эстетического воспитания. 



33. Задачи, содержание, пути и условия интеллектуального воспитания Современные 

концепции воспитания. 

34. Современные технологии воспитательного процесса. 

35. Сущность  процесса социализации личности.  Основы  социальной 

педагогики. 

36. Классный руководитель. Система и задачи работы  

классного руководителя. 

 

ДЕ 2 
1. Дидактика как наука. История развития и становления науки об обучении. 

2. Предмет и задачи дидактики на современном этапе развития образования. 

Основные категории дидактики. 

3. Методологические основы дидактики. Методы и методика дидактических 

исследований. 

4. Теоретические основы процесса обучения. Процесс обучения как целостная 

педагогическая система. 

5. Сущность и функции целостного процесса обучения, его движущие силы. 

6. Закономерности и принципы процесса обучения. 

7. Структура процесса обучения, ее теоретическое обоснование. Содержание и 

характеристика его основных компонентов. 

8. Принципы и правила обучения как категории дидактики, их общая 

характеристика. 

9. Принцип воспитания в процессе обучения, способы его реализации на практике. 

10. Принцип научности и доступности в обучении, способы его реализации на 

практике. 

11. Принцип сознательности и творческой активности учащихся в обучении при 

руководящей роли учителя, способы его реализации на практике. 

12. Принцип связи обучения с жизнью, соединение обучения с производительным 

трудом и практической преобразовательной деятельностью самих учащихся, способы 

его реализации на практике. 

13. Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил 

учащихся, способы его реализации на практике. 

14. Принцип положительного эмоционального фона в обучении, способы его 

реализации на практике. 

15. Принцип единства индивидуального и коллективного в обучении, способы его 

реализации на практике. 

16. Цели обучения, их общая характеристика. Виды целей. Взаимосвязь функций и 

целей обучения. 

17. Таксономия целей  обучения. Целеполагание. Анализ и характеристика 

способов постановки целей. 

18. Понятие о содержании образования. Функции содержания образования, 

принципы его отбора и построения. 

19. Структура современного содержания образования. Характеристика его 

компонентов. 

20. Отражение содержания образования в учебных планах, программах и учебниках. 

Характеристика базисного учебного плана школы. 

21. Государственный образовательный стандарт. Его структура и назначение. 

22. Гуманизация образования, его индивидуализация и дифференциация. 

23. Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь и характеристика. 

Классификации методов обучения. 

24. Характеристика классификации методов обучения по уровню познавательной 

деятельности и содержанию учебного материала. 



25. Характеристика классификации методов обучения на основе принципа 

деятельностного подхода. 

26. Методы репродуктивной и творческой деятельности в обучении, их общая 

характеристика 

27. Контроль, виды контроля и их функции. Методы контроля и самоконтроля в 

учебной деятельности, их характеристика. 

28. Мотивы и мотивации учебной деятельности школьников. Виды мотивов. Пути 

создания мотивационной основы учения. Методы стимулирования и мотивации учебной 

деятельности учащихся. 

29. Понятие о организационных формах обучения, их характеристика. Методика 

выбора организационных форм обучения. 

30. Понятие о формах организации обучения, их педагогическая характеристика. 

Методика выбора форм организации обучения. 

31. Дидактические игры, учебные конференции, коллоквиумы и зачеты в школе, 

требования к их организации и проведению. 

32. Школьные лекции и семинары, основные требования к их организации и 

проведению. 

33. Лабораторные и практические занятия в школе, основные требования к их 

организации и проведению. 

34. Урок как основная организационная форма обучения. Требования к современному 

уроку и пути дальнейшего его совершенствования. 

35. Типы и структура уроков. Виды уроков. 

36. Домашняя учебная работа. Цели и задачи домашней учебной работы, особенности 

ее организации. Управление домашней работой учащихся. 

37. Факультативные, секционные и кружковые занятия в школе, их цели и задачи, 

требования к организации и проведению. 

38. Управление процессом обучения. Требования к управлению. Педагогическое 

взаимодействие. 

39. Характеристика технологий управления в различных дидактических концепциях. 

40. Программированное обучение, его сущность и виды. 

41. Познавательный интерес, критерии и уровни развития познавательного интереса. 

Пути формирования и стимулирования познавательных интересов в обучении. 

42. Проблемное обучение, его сущность и характеристика. Методы проблемного 

обучения. 

43. Концепции и теории развивающего обучения. Их общая характеристика. 

44. Концепция оптимизации процесса обучения. Основные принципы оптимизации и 

требования к оптимальному построению процесса обучения. 

45. Пути и условия оптимального выбора методов обучения. 

46. Виды и формы оценки знаний, умений, навыков учащихся. Требования к 

педагогической оценке. 

47. Виды и качества знаний, их характеристика. 

48. Этапы и уровни усвоения в учебном процессе. Характеристика результатов 

обучения. 

49. Алгоритм деятельности учителя при подготовке и планировании урока. 

50. Общеучебные умения и навыки, их структура и общая характеристика. Пути 

формирования общеучебных умений и навыков. 

 

ДЕ 3.История педагогики и образования 

1. Предмет, задачи, методологические основы, периодизация курса “История 

педагогики и образования”. 

2. Происхождение образования, его связь с трудовой деятельностью людей.     

Характеристика образования в первобытном обществе. 



3. Образование и педагогическая мысль в цивилизациях Древнего Востока. 

4. Системы образования в Древней Греции и Древнем Риме. Идеал всесторонне 

развитого человека в античной педагогике. 

5. Проблемы воспитания и обучения в философских учениях Древней   Греции и 

Древнего Рима (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Квинтилиан). 

6. Религиозная направленность образования Средневековья. Образование в 

средневековой Западной Европе: церковные школы, рыцарское воспитание, 

возникновение и развитие университетов, городские школы. 

7. Школа и педагогическая мысль эпохи Возрождения. Педагогические идеи в 

трудах гуманистов и ранних социалистов-утопистов (Ф. Рабле, М. Монтень, Т. Мор, Т. 

Кампанелла). 

8. Образование и педагогическая мысль в России в эпоху Средневековья (Х – 

ХУIIвв). 

9. Философская основа педагогического учения Я.А. Коменского.  Значение, цели и 

задачи образования. 

10. Обоснование Я.А.Коменским дидактики как науки об образовании. Принцип 

природосообразности обучения и воспитания. 

11. Возрастная периодизация Я.А.Коменского. Система школ и содержание 

образования в этих школах. 

12. Дидактические правила Я.А.Коменского.  Обоснование им классно- урочной 

системы. 

13. Я.А. Коменский о правилах нравственного воспитания и дисциплине в школе. 

14. Я.А.Коменский о требованиях к учителю. Значение педагогической    теории 

Я.А.Коменского, ее влияние на развитие мировой педагогики. 

15. Социально-политическое и философское обоснование Дж. Локком цели 

воспитания джентльмена. 

16. Дж. Локк о содержании, средствах и методах воспитания и обучения 

джентльмена. 

17. Социально-политическое и философское обоснование Ж.Ж. Руссо теории 

свободного естественного воспитания. 

18. Педагогический роман Ж.Ж. Руссо “Эмиль, или о воспитании”.    Периодизация 

жизни ребенка, задачи, содержание, формы и методы воспитания в каждом периоде. 

19. Просветительные реформы начала ХУШ века в России. Организация 

государственных светских школ. Создание Академии Наук. Деятельность М.В. 

Ломоносова в области просвещения.  

20. Образование и педагогическая мысль в России во второй половине ХУШ в. 

Деятельность И. И. Бецкого и Ф. И. Янковича.  Устав народных училищ 1786 г. 

21. Просветительская деятельность и педагогические взгляды Н.И. Новикова. 

Революционно-просветительские идеи и педагогические взгляды А.Н. Радищева. 

22. Основные этапы педагогической деятельности И.Г.Песталоцци.  Обоснование 

И.Г.Песталоцци идеи развивающего и воспитывающего обучения. 

23. Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци. 

24. Философское и психолого-педагогическое обоснование И.Ф. Гербартом цели, 

содержания и методов воспитывающего обучения. 

25. Социально-педагогическая деятельность Ф.А.В. Дистервега. Принципы    

развивающего и воспитывающего обучения. 

26. Дидактика развивающего обучения Дистервега. Требования к учителю. 

27. Создание в России государственной системы народного образования.   Устав 1804 

г. 

28. Развитие образования и педагогической мысли в России в первой половине Х1Х 

в. Уставы 1828 и 1835 гг.  



29. Революционно-демократическая педагогическая мысль в России (В.Г. Белинский, 

А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов). 

30. Общественно-педагогическое движение в России в 60-х годах Х1Хв.  Школьные 

реформы 60-70 гг. 

31. Идея общечеловеческого воспитания Н.И.Пирогова. 

32. Философское и естественнонаучное обоснование К.Д.Ушинским педагогики как 

науки и искусства. 

33. Идея народности воспитания - основа педагогического учения К. Д. Ушинского. 

34. К.Д. Ушинский о роли труда в жизни общества, о развивающем и воспитательном 

значении труда. 

35. Дидактическое учение К.Д.Ушинского. Требования к подготовке учителя.  

36. К.Д.Ушинский о нравственном воспитании. 

37. Педагогические идеи и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. 

38. Зарубежная реформаторская педагогика конца Х1Х – начала XX вв. (Г. 

Кершенштейнер, В.А. Лай, Э. Мейман, Дж. Дьюи, С. Френе, Р. Штейнер и др.).  

39. Школа и образование в России в конце Х1Х - начале ХХ вв.  Педагогические 

взгляды русских педагогов конца Х1Х - начала ХХ вв. (П.П.Вахтеров, П.Ф.Лесгафт, 

К.Н.Вентцель, П.Ф.Каптерев и др.). 

40. Октябрьская революция и первые декреты по народному образованию. 

“Основные принципы единой трудовой школы”. Советская власть   и учительство. 

41. Советская школа и педагогика в 20-30-х годах. Коммунистическое воспитание - 

основа советской педагогики.  

42. Педагогические взгляды и деятельность А.В.Луначарского и Н.К.Крупской как 

крупнейших организаторов советской системы образования. 

43. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность С.Т.Шацкого и 

П.П.Блонского. 

44. Учение А.С. Макаренко о воспитании в коллективе и через коллектив.  

45. А.С. Макаренко о педагогическом мастерстве и учительском коллективе. 

46. А.С. Макаренко о семейном воспитании. «Книга для родителей». 

47. Гуманистические основы образовательной системы В.А.Сухомлинского. 

48. Советская школа и педагогика в 50-80 гг. Школьные реформы этого периода, их 

сильные и слабые стороны. Педагогика сотрудничества. 

49. Школа и педагогика в России в современной социально-экономической ситуации. 

Закон “Об образовании” 1992 г., последствия его реализации. 

 

ДЕ 4.Теория и методика воспитания 

1. Теория и методика воспитания как отрасль педагогической науки, ее особенности и 

функции. 

2. Воспитание как предмет педагогики, его основные характеристики. 

3. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. 

4. Воспитание как общественное явление. Взаимосвязь социализации и воспитания. 

5. Воспитание как педагогический процесс, его основные характеристики. 

Теоретико-методологические основы воспитательного процесса. 

6. Движущие силы и закономерности воспитания. 

7. Понятие о принципах воспитания. Характеристика принципов воспитания и путей 

их реализации. 

8. Воспитание как педагогическая система. Системно-структурный подход в 

воспитании. 

9. Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь. 

10. Личность воспитанника как цель, субъект и основной критерий воспитательного 

процесса. 



11. Воспитатель (куратор) как организатор воспитательного процесса. 

Квалификационная характеристика воспитателя (куратора). 

12. Деятельность как источник и фактор воспитания личности студента. 

13. Личностно-деятельностный подход в воспитании. 

14. Характеристика педагогической деятельности. Структура 

педагогической деятельности. Виды педагогической деятельности. 

15. Общение как фактор воспитания и развития личности студента. 

16. Педагогическое общение. Структура и функции педагогического общения. 

17. Культура педагогического общения, ее основные компоненты. 

18. Профессиональное мастерство педагога, пути и средства его формирования. 

19. Диагностика и прогнозирование в воспитательной работе. Основные требования к 

педагогической диагностике.  

20. Диагностические методы изучения студенческого коллектива. 

21. Цель и целеполагание в воспитательной работе. Проблема целей в современном 

образовательном учреждении. 

22. Планирование и план воспитательной работы. Виды и формы планов школы и 

классного руководителя куратора. Основные требования к планированию. 

23. Система методов воспитания. Различные подходы к классификации методов 

воспитания. Характеристика различных методов воспитания. 

24. Методы формирования сознания. Основные характеристики методов и 

25. условия их эффективного применения. 

26. Методы формирования опыта общественного поведения. Основные 

характеристики и условия эффективности.  

27. Методы стимулирования поведения и деятельности учащихся ОУ. 

28. Контроль и коррекция в структуре воспитательной работы. Проблема критериев 

эффективности воспитательной работы. 

29. Система форм воспитательной работы. Различные подходы к классификации 

форм. Критерии отбора форм воспитания. 

30. Содержание и направления воспитательной работы. 

31. Задачи, содержание и формы нравственного воспитания. Критерии нравственной 

воспитанностиучащихся.Задачи, содержание и формы физического воспитания. 

32. Задачи, содержание и формы трудового воспитания. 

33. Задачи, содержание и формы эстетического воспитания. 

34. Задачи, содержание, пути и условия интеллектуального воспитания Современные 

концепции воспитания. 

35. Современные технологии воспитательного процесса. 

36. Сущность  процесса социализации личности.  Основы  социальной 

педагогики. 

37. Классный руководитель. Система и задачи работы  

классного руководителя. 

 

ДЕ 5.Теория и технологии обучения 

1. Дидактика как наука. История развития и становления науки об обучении. 

2. Предмет и задачи дидактики на современном этапе развития образования. 

Основные категории дидактики. 

3. Методологические основы дидактики. Методы и методика дидактических 

исследований. 

4. Теоретические основы процесса обучения. Процесс обучения как целостная 

педагогическая система. 

5. Сущность и функции целостного процесса обучения, его движущие силы. 

6. Закономерности и принципы процесса обучения. 

7. Структура процесса обучения, ее теоретическое обоснование. 



Содержание и характеристика его основных компонентов. 

8. Принципы и правила обучения как категории дидактики, их общая 

характеристика. 

9. Принцип воспитания в процессе обучения, способы его реализации на практике. 

10.  Принцип научности и доступности в обучении, способы его реализации на 

практике. 

11. Принцип сознательности и творческой активности учащихся в обучении при 

руководящей роли учителя, способы его реализации на практике. 

12.  Принцип связи обучения с жизнью, соединение обучения с производительным 

трудом и практической преобразовательной деятельностью самих учащихся, способы его 

реализации на практике. 

13. Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил 

учащихся, способы его реализации на практике. 

14.  Принцип положительного эмоционального фона в обучении, способы его 

реализации на практике. 

15. Принцип единства индивидуального и коллективного в обучении, способы его 

реализации на практике. 

16.  Цели обучения, их общая характеристика. Виды целей. Взаимосвязь функций и 

целей обучения. 

17.  Таксономия целей  обучения. Целеполагание. Анализ и характеристика 

способов постановки целей. 

18.  Понятие о содержании образования. Функции содержания образования, 

принципы его отбора и построения. 

19. Структура современного содержания образования. Характеристика его 

компонентов. 

20.  Отражение содержания образования в учебных планах, программах и учебниках. 

Характеристика базисного учебного плана школы. 

21.  Государственный образовательный стандарт. Его структура и назначение. 

22. Гуманизация образования, его индивидуализация и дифференциация. 

23.  Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь и характеристика. 

Классификации методов обучения. 

24.  Характеристика классификации методов обучения по уровню познавательной 

деятельности и содержанию учебного материала. 

25. Характеристика классификации методов обучения на основе принципа 

деятельностного подхода. 

26. Методы репродуктивной и творческой деятельности в обучении, их общая 

характеристика 

27.  Контроль, виды контроля и их функции. Методы контроля и самоконтроля в 

учебной деятельности, их характеристика. 

28.  Мотивы и мотивации учебной деятельности школьников. Виды мотивов. Пути 

создания мотивационной основы учения. Методы стимулирования и мотивации учебной 

деятельности учащихся. 

29.  Понятие о организационных формах обучения, их характеристика. Методика 

выбора организационных форм обучения. 

30.  Понятие о формах организации обучения, их педагогическая характеристика. 

Методика выбора форм организации обучения. 

31.  Дидактические игры, учебные конференции, коллоквиумы и зачеты в школе, 

требования к их организации и проведению. 

32.  Школьные лекции и семинары, основные требования к их организации и 

проведению. 

33.  Лабораторные и практические занятия в школе, основные требования к их 

организации и проведению. 



34.  Урок как основная организационная форма обучения. Требования к 

современному уроку и пути дальнейшего его совершенствования. 

35.  Типы и структура уроков. Виды уроков. 

36.  Домашняя учебная работа. Цели и задачи домашней учебной работы, 

особенности ее организации. Управление домашней работой учащихся. 

37. Факультативные, секционные и кружковые занятия в школе, их цели и задачи, 

требования к организации и проведению. 

38.  Управление процессом обучения. Требования к управлению. Педагогическое 

взаимодействие. 

39.  Характеристика технологий управления в различных дидактических концепциях. 

40.  Программированное обучение, его сущность и виды. 

41.  Познавательный интерес, критерии и уровни развития познавательного интереса. 

Пути формирования и стимулирования познавательных интересов в обучении. 

42.  Проблемное обучение, его сущность и характеристика. Методы проблемного 

обучения. 

43.  Концепции и теории развивающего обучения. Их общая характеристика. 

44.  Концепция оптимизации процесса обучения. Основные принципы оптимизации и 

требования к оптимальному построению процесса обучения. 

45.  Пути и условия оптимального выбора методов обучения. 

46.  Виды и формы оценки знаний, умений, навыков учащихся. Требования к 

педагогической оценке. 

47.  Виды и качества знаний, их характеристика. 

48.  Этапы и уровни усвоения в учебном процессе. Характеристика результатов 

обучения. 

49.  Алгоритм деятельности учителя при подготовке и планировании урока. 

50. Общеучебные умения и навыки, их структура и общая характеристика. Пути 

формирования общеучебных умений и навыков. 

 

ДЕ 6.Современные средства оценивания результатов обучения 

54. Понятие «качество образования». Категориально-понятийный аппарат, 

характеризующий качество образования. 

55. Основные параметры качества образования. 

56. Методологические основания управления качеством образования. 

57. Основные модели управления качеством  образования. 

58. Педагогический контроль: предмет и объект, виды, функции, содержание, 

принципы. 

59. Оценка как элемент управления качеством. Задачи, функции, способы оценки. 

60. Связь оценки и самооценки. Отметка и оценка. 

61. Традиционные и инновационные системы оценивания знаний учащихся. 

62. Традиционные формы и средства оценки результатов обучения, их достоинства и 

недостатки.  

63. Мониторинг в образовании: цель, объекты, субъекты, функции, характеристики, 

принципы осуществления, этапы, модели проведения, достоинства и недостатки. 

64. Рейтинговая система контроля. 

65. Накопительная оценка Портфолио: понятие, структура, методика сбора 

документов. 

66. Достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки результатов 

обучения 

67. Система оценивания учебных достижений учащихся в современной зарубежной 

педагогике. 

68. Особенности оценки и контроля знаний учащихся с проблемами в обучении и 

поведении, с особыми образовательными потребностям. 



69. Историю возникновения и развития тестирования. 

70. Развитие тестирования в России. 

71. Современные центры тестирования. 

72. Социально-этические аспекты тестирования. 

73. Место педагогических и психологических измерений в образовании. 

74. Таксономия образовательных целей и результаты образования. 

75. Сходство и различие педагогических и психологических тестов в учебном 

процессе. 

76. Психологические тесты, применимые в учебном процессе. 

77. Понятийный аппарат тестологии. 

78. Классическая (традиционная) теория тестов 

79. Основные положения современной теории тестов (IRT). 

80. Понятие трудности тестов. Связь трудности мвалидности заданий. 

81. Дискриминационная способность заданий  

82. Валидность теста. 

83. Надежность теста. 

84. Понятие гомогенных и гетерогенных тестов. 

85. Классификация тестов по разным основаниям. 

86. Основные виды педагогических тестов: критериально-ориентрованные (КОПТ) и 

нормативно-ориентированные (НОПТ). 

87. Структура тестового задания. 

88. Тестовые задания открытой формы. Требования, правила, основные трудности 

составления. 

89. Тестовые задания закрытой формы. Требования, правила, основные трудности 

составления. 

90. Использование заданий психологических тестов на выявление структуры 

интеллекта для тестов достижений. 

91. Основные этапы конструирования педагогического теста. 

92. Определение целей тестирования.  

93. Принципы отбора содержания задания. 

94. Экспертиза качества содержания теста. 

95. Шкалирование результатов тестирования: цели, этапы построения. 

96. Виды шкал в образовании. 

97. Шкалирование результатов тестирования на основе теории IRT. Шкалирование в 

критериально-ориентированном тестировании. 

98. Рейтинговые шкалы. 

99. Компьютерное тестирование: понятие, традиционные формы, достоинства и 

недостатки, инновационные формы тестовых заданий. 

100. Адаптированное компьютерное тестирование и его возможности.  

101. Online-тестирование, его применение в дистанционном обучении. 

102. Интерпретация результатов тестирования: цели, уровни, модели. 

103. Задачи ЕГЭ. 

104. Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля. 

105. Организационные основы проведения ЕГЭ. 

106. Деятельность учителя-предметника по подготовке учащихся к проведению ЕГЭ. 

107. КИМы для ЕГЭ: структура, технология и принципы разработки, Направления 

совершенствования технологии разработки КИМ. 

 

ДЕ 7.Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

2. Информационное общество 

2. Системное и прикладное ПО. Примеры. 



3. Редакторы текстов программ и издательские системы. Редакторы документов, 

основные функции. 

4. Текстовый процессор Word XP: назначение и возможности, интерфейс. 

5. Стили и шаблоны – основа профессиональной работы в MS Word. Автоматизация 

работы в MS Word XP. 

6. Общая характеристика табличных процессоров. История появления и развития 

электронных таблиц. 

7. Возможности, общий интерфейс MS Excel. MS Excel: именование ячеек и областей. 

8. MS Excel: формулы. 

9. MS Excel: функции. 

10. MS Excel: форматирование и оформление электронных таблиц. 

11. MS Excel: диаграммы, работа со списками, сводные таблицы, 

12. MS Excel: анализ электронных таблиц. 

13. MS Excel: защита документов. 

14. Браузеры.  

15. Электронная почта. 

16. Цифровые образовательные ресурсы. 

17. Разработка презентаций в MS PowerPoint. 

 

ДЕ 8.Практикум по решению профессиональных задач 

1. Сущность понятия «педагогическая задача». 

2. Виды педагогических задач. Их сущность и специфика. 

3. Характеристика подходов к решению педагогических задач. 

4. Гуманистический поход к решению педагогических задач. 

5. Технократический подход к решению педагогических задач. 

6. Инновационный подход к решению педагогических задач. 

7. Этапы решения педагогических задач. 

8. Сущность понятия «педагогическая ситуация». 

9. Прогнозирование и проектирование педагогических ситуаций. Типы педагогических 

ситуаций. 

10. Характеристика причин возникновения конфликтных ситуаций. 

11. Межличностный конфликт. Виды межличностных конфликтов. 

12. Способы решения конфликтов в деятельности учителя. 

13. Сущность психолого-педагогической диагностики. 

14. Методы психолого-педагогической диагностики. 

15. Программа изучения развития классного коллектива. 

16. Критерии и показатели воспитанности школьников. 

17. Способы создания ситуации сотрудничества педагога и учащихся. 

18. Методы и методики прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций. 

19. Сущность понятий «моделирование», «конструирование» педагогической 

деятельности. 

20. Критерии эффективности применяемых форм и методов моделирования 

педагогической деятельности. 

21.Требования к планированию педагогической деятельности. 

22. Профессионально-педагогическое общение. Коммуникативные умения и навыки. 

23.Эмоциональная сфера педагогической деятельности. 

24.Творческий интеллект педагога. 

 25. Мотивация профессиональной деятельности педагога. 

 26. Развитие умений учителя управлять эмоциональным состоянием. Способы 

саморегуляции самочувствия учителя на уроке. 

 27. Методы регуляции самочувствия. 

 28. Программа профессионального саморазвития будущего учителя. 



 29. Анализ современных авторских воспитательных систем. 

 30. Педагогическое новаторство в современных условиях. 

 

ДЕ 9.Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС общего 

образования 

35. Основные положения организации внеурочной деятельности в современном 

образовательном процессе согласно требованиям ФГОС общего образования. 

36. Цель, задачи и принципы организации внеурочной деятельности. 

37. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников: примерная 

должностная инструкция зам. директора по внеурочной работе. 

38. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников: примерная 

должностная инструкция педагога-организатора. 

39. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников: примерная 

должностная инструкция классного руководителя. 

40. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников: примерная 

должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

41. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников: примерная 

должностная инструкция воспитателя группы продленного дня. 

42. Основные подходы и условия осуществления внеурочной деятельности. 

43. Формы организации внеурочной деятельности школьников: познавательная 

деятельность (в том числе проектная деятельность). 

44. Формы организации внеурочной деятельности школьников: проблемно-

ценностное общение. 

45. Формы организации внеурочной деятельности школьников: досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение). 

46. Формы организации внеурочной деятельности школьников: игровая деятельность. 

47. Формы организации внеурочной деятельности школьников: социальное 

творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность). 

48. Формы организации внеурочной деятельности школьников: художественное 

творчество. 

49. Формы организации внеурочной деятельности школьников: трудовая 

(производственная) деятельность. 

50. Формы организации внеурочной деятельности школьников: спортивно-

оздоровительная деятельность. 

51. Формы организации внеурочной деятельности школьников: туристско-

краеведческая деятельность. 

52. Методы и технологии организации внеурочной деятельности школьников. 

Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

53. Методы и технологии организации внеурочной деятельности школьников. 

Особенности организации внеурочной деятельности в основной   и старшей школе. 

54.  Дополнительное образование. 

55.  Различия между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

(между школьным и внешкольным дополнительным образованием). 

56. Сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования. 

57. Индивидуальная образовательная траектория. 

58. Организационные модели и способы реализации внеурочной деятельности. 

59. Типы программ внеурочной деятельности.  

60. Методический конструктор внеурочной деятельности как руководство к действию 

по проектированию программ внеурочной деятельности. 



61. Результаты внеурочной деятельности.  

62. Нацеленность программвнеурочной деятельности на достижение учащимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

63. Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

64.  Формирование универсальных учебных действий во внеурочной деятельности. 

65. Управление внеурочной деятельностью. 

66. Финансово-экономическое обеспечение внеурочной деятельности: возможности 

бюджетного и внебюджетного финансирования. 

67. Мониторинг успешности педагогов в организации внеурочной деятельности. 

68. Взаимодействие семьи и школы в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

 

ДЕ 10.Основы самообразования и профессионального саморазвития 

25. Образовательная система России. Специфика обучения студентов в 

педагогическом вузе.  

26. Самовоспитание и саморазвитие как средство профессиональной подготовки 

специалиста. 

27. Организация учебной работы студентов педагогического вуза. 

28. Организация научной работы студентов. Виды научной деятельности в 

университете. 

29. Научная работа студентов в Вузе: тезисы, научная статья, доклад, реферат, 

курсовая работа, выпускная квалификационная работа. Рекомендации по их выполнению. 

30. Самостоятельная работа студента. Рекомендации по выполнению заданий СРС по 

дисциплинам модуля «Педагогика». 

31. Режим дня студента. Пути рационального использования времени.  

32. Техника личной работы студента. 

33. Педагогическое мастерство и его значение. Структура педагогического 

мастерства. 

34. Основы профессионально-личностного саморазвития педагога. 

35. Роль актерского и режиссерского мастерства в профессилональном становлении 

педагога.  

36. Типы дыхания; Особенности голоса, основные причины его нарушения.  

37. Дикция, ее значение в педагогической деятельности. 

38. Выразительность речи учителя. Средства образно-эмоциональной 

выразительности речи. 

39. Мастерство педагога в управлении собой, основы техники саморегуляции. 

40. Культура внешнего вида учителя. Внешний вид педагога, эстетическая 

выразительность внешнего вида. Имидж педагога. 

41. Культура речи педагога. Искусство устного и публичного выступления.  

42. Культура речи и поведения педагога-музыканта, педагога-хореографа, педагога по 

МКТ. Искусство устного и публичного выступления. 

43. Композиционное построение речи, приемы привлечения и удержания внимания. 

44. Приемы публичного выступления. 

45. Основы мимической и пантомимической выразительности речи учителя. 

Выполнение упражнений на осознание своего невербального поведения.  

46. Педагогическое общение, его функции. Стили педагогического общения. 

47. Педагогический такт и педагогическая этика учителя. 

48. Виды конфликтов. Технология разрешения конфликтных ситуаций.  

Образцы тестовых заданий 

1.Системообразующим компонентом воспитательной системы являются: 

Планирование 



Цель 

Диагностика 

Методы 

 

2.Педагогической задачей называется: 

Управляемая воспитательная ситуация 

Педагогически осмысленное взаимодействие между воспитателем и воспитуемым, 

направленное на развитие личности. 

Воспитательная цель 

Воспитательное мероприятие 

 

3.Таксономия целей воспитания включает в себя: 

Педагогическое взаимодействие 

Взаимодействие между учениками 

Стратегические цели 

Тактические цели 

Образец педагогической ситуации 

На первом родительском собрании предвыпускного класса группа родителей 

потребовала от классного руководителя  не загружать детей ни общественной работой, ни 

внеклассными мероприятиями. Десятиклассникам нужно думать лишь о поступлении в вуз! Что 

делать классному руководителю? 

-Согласиться с родителями, действительно, от последних двух лет зависит будущее 

детей. 

-Ограничить воспитательную работу только профориентационной деятельностью. 

-Направить с этим требованием к директору. Пусть он разбирается с родителями. 

-Объяснить, что выпускные классы – это не только период предпрофессионального 

становления, но и время когда ярко проявляется потребность в межличностном общении и 

социальной значимости. И если это время будет безвозвратно упущено, то это может привести 

к крайнему индивидуализму, с одной стороны, и духовной черствости, с другой. 

Образецалгоритмизированного задания 
Выберите правильный алгоритм анализа педагогической ситуации: 

-формулировка педагогических проблем и педагогических задач; выявление объектов и 

субъектов воспитания; характеристика взаимоотношений субъектов; 

-выявление объектов и субъектов воспитания; характеристика взаимоотношений 

субъектов; формулировка педагогических проблем и педагогических задач; 

-характеристика взаимоотношений субъектов; формулировка педагогических проблем и 

педагогических задач;выявление объектов и субъектов воспитания; 

-формулировка педагогических проблем и педагогических задач; характеристика 

взаимоотношений субъектов;выявление объектов и субъектов воспитания. 

 

МОДУЛЬ «ПСИХОЛОГИЯ» 

Примерные тестовые задания  

1. Своеобразное переживание, характерное для данного отрезка времени – это 

а) свойство; 

б) процесс; 

в) состояние. 

2. Какому методу характерны следующие признаки: активная позиция самого 

исследователя, создание специальных условий, возможность вызвать интересующий процесс: 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) беседа. 



3. Стандартизированная процедура психологического измерения, определяющая степень 

выраженности у индивида тех или иных психических характеристик – это: 

а) наблюдение; 

б) моделирование; 

в) тест; 

г) лонгитюдный метод. 

4. Преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие внешнего 

поведения человека с целью последующего анализа и объяснения: 

а) наблюдение; 

б) опрос; 

в) эксперимент; 

г) анализ продуктов деятельности. 

5. Из перечисленных ниже положений выберите те, в которых содержатся требования, 

характерные для экспериментальных методов: 

а) исследователь не вмешивается в течение психических процессов; 

б) исследователь сам создает условия для возникновения интересующих его 

психических явлений; 

в) добывается знание о психике, не зависящее (в той или иной степени) от субъективных 

качеств исследователя (таких, как мнение, оценки и пр.); 

г) изучается психика по ее объективным проявлениям; 

д) изучается психика человека в процессе его обычной деятельности; 

е) изучаются объективные причины и условия, от которых зависит данное психическое 

явление. 

6. Одной из предпосылок происхождения сознания в филогенезе является: 

а) условия существования; 

б) совместная трудовая деятельность; 

в) мораль; 

г) мутация вида. 

7. Функцией человеческой психики является: 

а) отражение окружающей действительности; 

б) обеспечение целостности организма; 

в) регуляция поведения и деятельности; 

г) обеспечение адаптации. 

8. Сознание это… 

а) мысли, стремления, чувства, связанные осознанием потребности, порождающие цели; 

б) свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную 

действительность на основе формируемого при этом психического образа регулировать 

деятельность человека и его поведение; 

в) высшая форма психики, свойственный человеку способ отношения к объективной 

действительности, опосредованный всеобщими формами общественно-исторической 

деятельности людей. 

9. Способность живых существ производить спонтанные движения и изменяться под 

воздействием внешних или внутренних стимулов-раздражителей – это: 

а) деятельность; 

б) движение;   

в) активность. 

10. В структуру бессознательного входят: 

а) ощущения; 

б) восприятие; 

в) автоматизированные действия; 

г) мыслительная деятельность; 

д) установки. 



11. Кто из отечественных психологов разработал концепцию деятельности: 

а) Блонский П.П.; 

б) Выготский Л.С.; 

в) Ананьев Б.Г.; 

г) Леонтьев А.Н. 

12. Структура сознательной деятельности в себя включает: 

а) получение и переработку информации; 

б) постановку задачи и создание ее образа; 

в) проговаривание задачи в громкой речи; 

г) выбор нужного способа решения задачи; 

д) сличение результатов решения и коррекция ошибок.  

13. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением определенной 

потребности называется: 

а) направленность; 

б) интеллект; 

в) способность; 

г) акцентуация; 

д) мотив. 

14. Процесс приобретения и закрепления знаний и способов деятельности индивидом – 

это: 

а) игра; 

б) учение; 

в) труд; 

г) правильного ответа нет. 

15. Противоположно монологическому виду речи выделяют: 

а) диалогическую; 

б) устную; 

в) письменную; 

г) правильного ответа нет. 

16. Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект 

сознательной деятельности обозначается понятием… 

а) личность; 

б) индивид; 

в) человек; 

г) индивидуальность; 

д) субъект. 

17. Факт принадлежности к человеческому роду фиксируется понятием … 

а) личность; 

б) индивид; 

в) индивидуальность. 

18. К механизмам развития личности относятся следующие понятия: 

а) идентификация; 

б) подражание; 

в) сдвиг мотива на цель; 

г) персонализация. 

19. Простейшая форма психического отражения, свойственная и животному и человеку, 

обеспечивающая познание отдельных свойств предметов и явлений – это: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) правильного ответа нет. 



20. Форма целостного психического отражения предметов или явлений при их 

непосредственном воздействии на органы чувств – это: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) правильного ответа нет. 

21. Отражение общих и существенных признаков, связей и отношений предметов и 

явлений – это… 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) память; 

д) мышление. 

22. Психический процесс создания образа предмета или ситуации путем перестройки 

имеющихся представлений – это… 

а) память; 

б) мышление; 

в) воображение; 

г) правильного ответа нет. 

23. Мыслительнымиоперациями являются: 

а) анализ; 

б) понятие; 

в) критичность; 

г) правильного ответа нет. 

24. По продолжительности протекания процесса выделяют следующие виды памяти: 

а) кратковременная; 

б) долговременная; 

в) оперативная; 

г) правильного ответа нет. 

25. Я-концепция как совокупность установок, направленных на себя, включает три 

структурных компонента: 

а) когнитивный, аффективный, поведенческий; 

б)физический образ Я, социальная идентичность, дифференцирующий образ Я; 

в) Я реальное, Я идеальное, Я зеркальное; 

г) все ответы верны. 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Прокомментируйте, о чем идет речь в следующих цитатах. В чем плюсы и 

минусы экспериментального метода? 

1. Душевные явления реальны, и их реальные величины могут быть определены с такой 

же точностью, как и физические. 

2. Недостаточно обоснованные и проверенные психологические тесты могут стать 

причиной серьезных ошибок, которые способны причинить значительный ущерб в 

педагогической практике, в области профотбора, при диагностике дефектов и временных 

задержек психического развития. 

3. Исследователь создает условия, в которых психологический факт может отчетливо 

выявиться, может быть изменен в направлении, желательном для него, может быть 

неоднократно повторен для всестороннего рассмотрения. 

Задание 2. Согласны ли вы с приведенными тезисами? Найдите в них ошибки и 

неточности, если они есть. 

1. Сознание есть отражение действительности – истинное или превратное. 

2. При объективном изучении человека психолог не наблюдает ничего такого, что он 

мог бы назвать сознанием. Сознание и его подразделения являются поэтому не более как 



терминами, дающими психологии возможность сохранить – в незамаскированной, правда, 

форме – старое религиозное понятие души. 

3. Сознание в качестве информации выполняет как отображающую функцию, так и 

управляющую функцию. 

4. Сознание – это всегда знание о чем-то, что вне его. Оно предполагает отношение 

субъекта к объективной реальности, к предмету, находящемуся вне сознания. 

5. Сознание способно отражать и самое себя, явления субъективной реальности. Эта 

особенность сознания именуется его рефлексивностью или способностью отражения 

отражения. 

6. Мое отношение к моей среде есть мое сознание. 

7. Если психика связана с рефлексами, значит психика и сознание есть рефлекс. 

8. Сознание – это коллективное идеальное. 

9. Бессознательное немыслимо без осознаваемого. 

10. Сознание и материя являются различными аспектами одной и той же реальности. 

Задание 3. Даны образцы проявления в поведении людей свойств индивида и свойств 

личности. Выберите те образцы поведения, которые характеризуют индивида, и те, которые 

характеризуют личность. 

А. У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении, в 

протекании других познавательных процессов, в возникновении чувств. Она медленно и с 

трудом переключается с одной деятельности на другую.  

Б. Студент рассказал о том, как он распределяет время между учёбой, спортом и личной 

жизнью. 

В. Гражданин М. вступил в политическую партию. 

Г. Преподаватель Г. отличается выразительной мимикой, резкими движениями и 

быстрой походкой. 

Д. Учитель внёс предложения, осуществление которых значительно повысило 

успеваемость в школе. 

Е. У инженера Ш. прекрасная дикция и приятный голос. 

Задание 4. Познакомьтесь с поведением людей в различных обстоятельствах. Что 

объединяет эти переживания? Каковы, на ваш взгляд, могут быть источники подобных 

переживаний? 

1.  Одна одаренная писательница полностью отказалась от литературной работы, потому 

что ее мать начала писать и добилась успеха. Когда спустя какое-то время она вновь вернулась 

к любимой работе, то сама стала испытывать страх не от того, что что-то не получалось, а 

наоборот, что все шло слишком гладко. Эта женщина в течение длительного времени была 

неспособна что-либо делать из-за боязни вызвать отрицательные чувства. Она потратила массу 

энергии, чтобы нравиться людям. И сейчас она опасается потерять друзей из-за своего успеха.  

2.  При игре в теннис человек почувствовал, что нечто удерживает его и не дает ему 

выиграть, хотя он близок к победе.  

3.  Человек не может четко и внятно изложить свои мысли и таким образом произвести 

хорошее впечатление. Причем в разговоре с одними людьми он уверен и тверд, в то время как с 

другими – пасует и смущается. Разговаривая с человеком, который интеллектуально ниже его, 

он вынужден снижать свой интеллектуальный уровень, опасаясь своим превосходством задеть 

и унизить собеседника. 

4. Человек хорошо справился с порученной работой, но тем не менее считает, что другие 

выполнили бы эту работу лучше или что его успех был случайным и он, вероятно, не сможет 

добиться такого же хорошего результата еще раз. Или он будет искать в проделанной работе 

какой-либо недостаток, чтобы обесценить достижение в целом. Так, ученый может чувствовать 

себя несведущим в вопросах, относящихся к области его собственных исследований, пока 

друзья не напомнят ему об этом. 

5. Если человек действительно имеет успех, то часто не только не получает от него 

удовольствия, но даже не ощущает его как свой собственный. Или он умаляет свой успех, 



приписывая его некоторым благоприятным обстоятельствам или чьему-то содействию (К. 

Хорни).  

 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Становление низших форм психики и поведения у животных. 

2. Развитие высших форм психики человека. 

3. Коллективное и индивидуальное сознания. 

4. Возникновение и развитие сознания. 

5. Умения и навыки в структуре деятельности. Понятие о привычке. 

6. Деятельность и психические процессы. 

7. Измерения и изменения ощущений. 

8. Аномалии восприятия. 

9. Понятия о перцептивных актах, включенных в процесс восприятия. Развитие 

восприятия у детей. 

10. Роль внимания в познавательных процессах. 

11. Теории внимания (Т. Рибо, К.Узнадзе, П.Я. Гальперин). 

12. Краткие сведения из истории исследования памяти в психологии. 

13. Кодирование как механизм перевода информации из кратковременной в 

долговременную память. Акустический иречевой механизм кодирования информации. 

14. Теории и законы памяти. 

15. Индивидуальные различия в видах памяти. Эйдетическая память и индивидуальные 

различия людей. 

16. Сновидения, галлюцинации, мечты и грезы как разновидности воображения. 

17. Воображение и творчество. 

18. Воображение и организм человека. 

19. Низшие и высшие формы воображения. Пути и средства развития воображения 

человека. 

20. Сложность и многоаспектность точного определения мышления. 

21. Теории мышления. 

22. Практические формы работы, стимулирующие развитие мышления детей и 

взрослых. 

23. Тесты и коэффициент интеллекта. 

24. Теории формирования речи. Теория научения в речевом развитии. Нативистская 

теория формирования речи. Когнитивная теория речи. Психолингвистика как наука. 

25. Проблема врожденности и приобретенности речевой способности как средство 

коммуникации. 

26. Соотношение мышления и речи. 

27. История исследований личности. 

28. Факторы, влияющие на динамику формирования и развития личности в онтогенезе. 

29. Взаимосвязь и компенсация разных способностей. 

30. Неоднозначность связей между задатками и способностями. 

31. Основные психологические требования к деятельности, формирующей и 

развивающей способности. 

32. Темперамент как форма интеграции первичных индивидных свойств. 

33. Физиологические основы темперамента. 

34. Учение И.Павлова о типах ВНД как физиологической основе темперамента. 

35. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

36. Типы характеров (по Кречмеру, Фромму и т.д.). 

37. Характер как устойчивое индивидуально-типологическое образование личности. 

Структура характера. 

38. Акцентуация черт характера.  



39. Понятие о сензитивном периоде формирования характера. Роль кризисов 

возрастного развития и жизненных трудностей в изменении характера человека. 

40. Развитие воли человека. 

41. Психологические теории эмоций. 

42. Эмоции и личность.  

43. Мотивация. Психологические теории мотивации.  

44. Мотивация и личность. 

45. Эмоциональная сфера человека. Эмоции и чувства. Происхождение. Виды. 

Сходства и различия. 

46. Понятие об общении. Структура и функции общения. 

47. Общение как обмен информацией. Вербальная и невербальная коммуникация. 

48. Общение как взаимодействие. Типы и виды взаимодействия. Позиции во 

взаимодействии. 

 Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы социальной перцепции. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Своеобразное переживание, характерное для данного отрезка времени – это 

а) свойство; 

б) процесс; 

в) состояние. 

2. Какому методу характерны следующие признаки: активная позиция самого 

исследователя, создание специальных условий, возможность вызвать интересующий процесс: 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) беседа. 

3. Стандартизированная процедура психологического измерения, определяющая степень 

выраженности у индивида тех или иных психических характеристик – это: 

а) наблюдение; 

б) моделирование; 

в) тест; 

г) лонгитюдный метод. 

4. Преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие внешнего 

поведения человека с целью последующего анализа и объяснения: 

а) наблюдение; 

б) опрос; 

в) эксперимент; 

г) анализ продуктов деятельности. 

5. Из перечисленных ниже положений выберите те, в которых содержатся требования, 

характерные для экспериментальных методов: 

а) исследователь не вмешивается в течение психических процессов; 

б) исследователь сам создает условия для возникновения интересующих его 

психических явлений; 

в) добывается знание о психике, не зависящее (в той или иной степени) от субъективных 

качеств исследователя (таких, как мнение, оценки и пр.); 

г) изучается психика по ее объективным проявлениям; 

д) изучается психика человека в процессе его обычной деятельности; 

е) изучаются объективные причины и условия, от которых зависит данное психическое 

явление. 

6. Одной из предпосылок происхождения сознания в филогенезе является: 

а) условия существования; 

б) совместная трудовая деятельность; 

в) мораль; 

г) мутация вида. 



7. Функцией человеческой психики является: 

а) отражение окружающей действительности; 

б) обеспечение целостности организма; 

в) регуляция поведения и деятельности; 

г) обеспечение адаптации. 

8. Сознание это… 

а) мысли, стремления, чувства, связанные осознанием потребности, порождающие цели; 

б) свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную 

действительность на основе формируемого при этом психического образа регулировать 

деятельность человека и его поведение; 

в) высшая форма психики, свойственный человеку способ отношения к объективной 

действительности, опосредованный всеобщими формами общественно-исторической 

деятельности людей. 

9. Способность живых существ производить спонтанные движения и изменяться под 

воздействием внешних или внутренних стимулов-раздражителей – это: 

а) деятельность; 

б) движение;   

в) активность. 

10. В структуру бессознательного входят: 

а) ощущения; 

б) восприятие; 

в) автоматизированные действия; 

г) мыслительная деятельность; 

д) установки. 

11. Кто из отечественных психологов разработал концепцию деятельности: 

а) Блонский П.П.; 

б) Выготский Л.С.; 

в) Ананьев Б.Г.; 

г) Леонтьев А.Н. 

12. Структура сознательной деятельности в себя включает: 

а) получение и переработку информации; 

б) постановку задачи и создание ее образа; 

в) проговаривание задачи в громкой речи; 

г) выбор нужного способа решения задачи; 

д) сличение результатов решения и коррекция ошибок.  

13. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением определенной 

потребности называется: 

а) направленность; 

б) интеллект; 

в) способность; 

г) акцентуация; 

д) мотив. 

14. Процесс приобретения и закрепления знаний и способов деятельности индивидом – 

это: 

а) игра; 

б) учение; 

в) труд; 

г) правильного ответа нет. 

15. Противоположно монологическому виду речи выделяют: 

а) диалогическую; 

б) устную; 

в) письменную; 



г) правильного ответа нет. 

16. Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект 

сознательной деятельности обозначается понятием… 

а) личность; 

б) индивид; 

в) человек; 

г) индивидуальность; 

д) субъект. 

17. Факт принадлежности к человеческому роду фиксируется понятием … 

а) личность; 

б) индивид; 

в) индивидуальность. 

18. К механизмам развития личности относятся следующие понятия: 

а) идентификация; 

б) подражание; 

в) сдвиг мотива на цель; 

г) персонализация. 

19. Простейшая форма психического отражения, свойственная и животному и человеку, 

обеспечивающая познание отдельных свойств предметов и явлений – это: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) правильного ответа нет. 

20. Форма целостного психического отражения предметов или явлений при их 

непосредственном воздействии на органы чувств – это: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) правильного ответа нет. 

21. Отражение общих и существенных признаков, связей и отношений предметов и 

явлений – это… 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) память; 

д) мышление. 

22. Психический процесс создания образа предмета или ситуации путем перестройки 

имеющихся представлений – это… 

а) память; 

б) мышление; 

в) воображение; 

г) правильного ответа нет. 

23. Мыслительными операциями являются: 

а) анализ; 

б) понятие; 

в) критичность; 

г) правильного ответа нет. 

24. По продолжительности протекания процесса выделяют следующие виды памяти: 

а) кратковременная; 

б) долговременная; 

в) оперативная; 

г) правильного ответа нет. 



25. Я-концепция как совокупность установок, направленных на себя, включает три 

структурных компонента: 

а) когнитивный, аффективный, поведенческий; 

б) физический образ Я, социальная идентичность, дифференцирующий образ Я; 

в) Я реальное, Я идеальное, Я зеркальное; 

г) все ответы верны. 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Прокомментируйте, о чем идет речь в следующих цитатах. В чем плюсы и 

минусы экспериментального метода? 

4. Душевные явления реальны, и их реальные величины могут быть определены с такой 

же точностью, как и физические. 

5. Недостаточно обоснованные и проверенные психологические тесты могут стать 

причиной серьезных ошибок, которые способны причинить значительный ущерб в 

педагогической практике, в области профотбора, при диагностике дефектов и временных 

задержек психического развития. 

6. Исследователь создает условия, в которых психологический факт может отчетливо 

выявиться, может быть изменен в направлении, желательном для него, может быть 

неоднократно повторен для всестороннего рассмотрения. 

Задание 2. Согласны ли вы с приведенными тезисами? Найдите в них ошибки и 

неточности, если они есть. 

11. Сознание есть отражение действительности – истинное или превратное. 

12. При объективном изучении человека психолог не наблюдает ничего такого, что 

он мог бы назвать сознанием. Сознание и его подразделения являются поэтому не более как 

терминами, дающими психологии возможность сохранить – в незамаскированной, правда, 

форме – старое религиозное понятие души. 

13. Сознание в качестве информации выполняет как отображающую функцию, так и 

управляющую функцию. 

14. Сознание – это всегда знание о чем-то, что вне его. Оно предполагает отношение 

субъекта к объективной реальности, к предмету, находящемуся вне сознания. 

15. Сознание способно отражать и самое себя, явления субъективной реальности. Эта 

особенность сознания именуется его рефлексивностью или способностью отражения 

отражения. 

16. Мое отношение к моей среде есть мое сознание. 

17. Если психика связана с рефлексами, значит психика и сознание есть рефлекс. 

18. Сознание – это коллективное идеальное. 

19. Бессознательное немыслимо без осознаваемого. 

20. Сознание и материя являются различными аспектами одной и той же реальности. 

Задание 3. Даны образцы проявления в поведении людей свойств индивида и свойств 

личности. Выберите те образцы поведения, которые характеризуют индивида, и те, которые 

характеризуют личность. 

А. У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении, в 

протекании других познавательных процессов, в возникновении чувств. Она медленно и с 

трудом переключается с одной деятельности на другую.  

Б. Студент рассказал о том, как он распределяет время между учёбой, спортом и личной 

жизнью. 

В. Гражданин М. вступил в политическую партию. 

Г. Преподаватель Г. отличается выразительной мимикой, резкими движениями и 

быстрой походкой. 

Д. Учитель внёс предложения, осуществление которых значительно повысило 

успеваемость в школе. 

Е. У инженера Ш. прекрасная дикция и приятный голос. 



Задание 4. Познакомьтесь с поведением людей в различных обстоятельствах. Что 

объединяет эти переживания? Каковы, на ваш взгляд, могут быть источники подобных 

переживаний? 

1.  Одна одаренная писательница полностью отказалась от литературной работы, потому 

что ее мать начала писать и добилась успеха. Когда спустя какое-то время она вновь вернулась 

к любимой работе, то сама стала испытывать страх не от того, что что-то не получалось, а 

наоборот, что все шло слишком гладко. Эта женщина в течение длительного времени была 

неспособна что-либо делать из-за боязни вызвать отрицательные чувства. Она потратила массу 

энергии, чтобы нравиться людям. И сейчас она опасается потерять друзей из-за своего успеха.  

2.  При игре в теннис человек почувствовал, что нечто удерживает его и не дает ему 

выиграть, хотя он близок к победе.  

3.  Человек не может четко и внятно изложить свои мысли и таким образом произвести 

хорошее впечатление. Причем в разговоре с одними людьми он уверен и тверд, в то время как с 

другими – пасует и смущается. Разговаривая с человеком, который интеллектуально ниже его, 

он вынужден снижать свой интеллектуальный уровень, опасаясь своим превосходством задеть 

и унизить собеседника. 

4. Человек хорошо справился с порученной работой, но тем не менее считает, что другие 

выполнили бы эту работу лучше или что его успех был случайным и он, вероятно, не сможет 

добиться такого же хорошего результата еще раз. Или он будет искать в проделанной работе 

какой-либо недостаток, чтобы обесценить достижение в целом. Так, ученый может чувствовать 

себя несведущим в вопросах, относящихся к области его собственных исследований, пока 

друзья не напомнят ему об этом. 

5. Если человек действительно имеет успех, то часто не только не получает от него 

удовольствия, но даже не ощущает его как свой собственный. Или он умаляет свой успех, 

приписывая его некоторым благоприятным обстоятельствам или чьему-то содействию (К. 

Хорни).  

 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Рекомендуемые вопросы к экзамену 

1. Классификации периодизаций психического развития личности. 

2. Периодизация психического развития в различных психологических теориях (2-3 

теории по выбору). 

3. Теория возрастного развития в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 

4. Развития классического психоанализа в работах А. Фрейд. 

5. Роль подражания в формировании нового поведения. 

6. Перинатальная психология как новая область психологии развития. 

7 Роль ближайшего взрослого в психическом развитии ребенка. 

8. Роль отца в психическом развитии ребенка. 

9. «Сущность и значение беспомощности» (Дж. Брунер) в развитии психики ребенка. 

10. Критерии психического. С чего начинается психическая жизнь ребенка? 

11 Детское словотворчество (по книге К. Чуковского От двух до пяти). 

12. Роль родителей в формировании психологической готовности к школьному 

обучению. 

13. Феномены Ж. Пиаже. 

14. Общение со сверстниками как значимый фактор развития в дошкольном детстве. 

15. Интеллектуальное развитие ребенка на протяжении дошкольного возраста 

16 Проблема профессионального самоопределения как объект профориентационной 

работы. 

17.Психологическое сопровождение ранних периодов развития (новорожденность, 

младенчество, раннее детство) 

18. Психологическое сопровождение дошкольника 

19. Психологическое сопровождение подростка 



20. Психологическое сопровождение юношества 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Вопросы к зачету 

1. Основные проблемы и тенденции развития отечественной социальной 

психологии. 

2. Основные теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной 

психологии. 

3. Социальный интеллект и его роль в социализации личности. 

4. Социализация в изменяющемся мире. 

5. Социальное мышление личности. 

6. Аттракция как феномен межличностного общения. 

7. Гностические характеристики общения. 

8. Изучение макиавеллизма в зарубежной и отечественной социальной психологии. 

9. Механизмы взаимодействия и воздействия в процессе общения. 

10. Роль общения посредством СМИ в социализации подростка. 

11. Проблема исследования жеста в отечественной и зарубежной психологии.  

12. Проблема общения в трудах отечественных психологов. 

13. Психическое отражение человека человеком в условиях массового общения. 

14. Психологические основания оценки ложности и правдивости сообщений. 

15. Современные тенденции в разработке проблематики общения в социальной 

психологии. 

16. Способы формирования компетентности в общении. 

17. Психологическая культура субъектов педагогического процесса. 

18. Характеристика и назначение техник общения. 

19. Механизмы социальной регуляции поведения. 

20. Формирование эмпатии как фактора эффективного общения. 

21. Феномены лжи и обмана в общении. 

22. Манипулятивное поведение в межличностном общении: способы выхода из 

манипулятивной игры. 

23. Макиавеллизм в межличностном общении. 

24. Проблема группового давления и противостояния конформности. 

25. Характеристика субъектов затрудненного общения. 

26. Барьеры общения и их преодоление. 

27. Проблема психологической совместимости в семейной жизни. 

28. Трансактный анализ в изучении межличностных (внутригрупповых) отношений. 

29. Функциональные и дисфункциональные аспекты конфликта. 

30. Техника переговоров в деловом общении. 

31. Стереотипы и их влияние на протекание конфликта. 

32. Межличностные отношения: дружба. 

33. Межличностные отношения: любовь. 

34. Аутсайдеры в ролевой структуре группы и способы их интеграции. 

35. Формирование лидерских качеств. 

36. Принятие групповых решений. 

37. Формирование сплоченности группы. 

38. Пути преодоления негативного влияния групповых эффектов: огруппления 

мышления, социальной лености, деиндивидуализации. 

39. Взаимоотношения групп с неравным социальным статусом и психологические 

последствия несправедливости. 

40. “Дедовщина”: социально-психологический анализ явления. 

41. Формы организации совместной деятельности и их влияние на характер общения. 

42. Численность группы как фактор групповой динамики. 



43. Способы влияния на мнение окружающих. 

44. Психологические особенности поведения людей в условиях паники. 

45. Слухи как средство информационно-психологического противодействия. 

46. Массовая паника: закономерности и механизмы. 

47. Этническая идентичность и ее типы. 

48. Культура: типы и их измерение. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Вопросы к зачету 

1. Взаимосвязь трех видов деятельности: игры, учения и труда в системе обучения. 

2. Типология игр в учебно-воспитательном процессе. 

3. Учение и самообучение. 

4. Проблемы формирования личности в педагогической, общей и социальной 

психологии. 

5. Психологические проблемы воспитания воспитателя. 

6. Проблемы психологии оценки. 

7. Учебные действия в структуре учения студентов и их формирования. 

8. Система взаимодействия взрослого и дошкольника в ситуации воспитания. 

9. Формирование смысло- и целеполагания в высшей школе. 

10. Психологические особенности учения взрослых. 

11. Условия формирования творческого мышления. 

12. Развитие личности в условиях компьютерного обучения. 

13. Анализ функций компьютерного обучения в психическом развитии. 

14. Формирование нравственности в школьном возрасте. 

15. Нравственное развитие в дошкольном возрасте. 

16. Психологические основы креативного развития школьников в процессе учебной 

деятельности. 

17. История психолого-педагогических учений и исследований. 

18. Проблемы психолого-педагогической подготовки учителя. 

19. Социально-психологические факторы, определяющие успешность научения. 

20. Психологический анализ причин неуспеваемости детей младшего школьного 

возраста. 

21. Виды и особенности практического мышления старшеклассников. 

22. Психолого-педагогические основы организации труда подростков. 

23. Психологические теории воспитания. 

24. Совершенствование воспитания в учебной деятельности младших школьников. 

25. Качества личности, воспитываемые в учении. 

26. Социальная ситуация личностного развития в средних и старших классах школы. 

27. Основные качества личности, которые воспитываются у современных подростков 

и юношей. 

28. Пути формирования самостоятельности учащихся в старших классах школы. 

29. Понятие об индивидуальном стиле педагогической деятельности. 

30. Основные направления и цели педагогической психокоррекционной работы. 

31. Психокоррекционная работа в профессиональной подготовке учителя. 

32. Средства мотивирования учебно-воспитательной деятельности, причины их 

недостаточно сильного действия. 

33. Факторы, влияющие на эффективность педагогической оценки. 

34. Пути повышения действенности педагогических оценок детей разного возраста. 

35. Психологические средства улучшения коммуникативных способностей педагога. 

36. Основные качества личности педагога. 

37. Проблема источников педагогических способностей, их формирование и 

развитие. 



38. Проблема совмещения общих требований и индивидуальности педагога. 

39. Ступени развития самовоспитания. 

40. Пути совершенствования детских игр с целью увеличения их воспитательного 

потенциала. 

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ «ПСИХОЛОГИЯ» 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Своеобразное переживание, характерное для данного отрезка времени – это 

а) свойство; 

б) процесс; 

в) состояние. 

2. Какому методу характерны следующие признаки: активная позиция самого 

исследователя, создание специальных условий, возможность вызвать интересующий процесс: 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) беседа. 

3. Стандартизированная процедура психологического измерения, определяющая степень 

выраженности у индивида тех или иных психических характеристик – это: 

а) наблюдение; 

б) моделирование; 

в) тест; 

г) лонгитюдный метод. 

4. Преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие внешнего 

поведения человека с целью последующего анализа и объяснения: 

а) наблюдение; 

б) опрос; 

в) эксперимент; 

г) анализ продуктов деятельности. 

5. Из перечисленных ниже положений выберите те, в которых содержатся требования, 

характерные для экспериментальных методов: 

а) исследователь не вмешивается в течение психических процессов; 

б) исследователь сам создает условия для возникновения интересующих его 

психических явлений; 

в) добывается знание о психике, не зависящее (в той или иной степени) от субъективных 

качеств исследователя (таких, как мнение, оценки и пр.); 

г) изучается психика по ее объективным проявлениям; 

д) изучается психика человека в процессе его обычной деятельности; 

е) изучаются объективные причины и условия, от которых зависит данное психическое 

явление. 

6. Одной из предпосылок происхождения сознания в филогенезе является: 

а) условия существования; 

б) совместная трудовая деятельность; 

в) мораль; 

г) мутация вида. 

7. Функцией человеческой психики является: 

а) отражение окружающей действительности; 

б) обеспечение целостности организма; 

в) регуляция поведения и деятельности; 

г) обеспечение адаптации. 

8. Сознание это… 

а) мысли, стремления, чувства, связанные осознанием потребности, порождающие цели; 



б) свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную 

действительность на основе формируемого при этом психического образа регулировать 

деятельность человека и его поведение; 

в) высшая форма психики, свойственный человеку способ отношения к объективной 

действительности, опосредованный всеобщими формами общественно-исторической 

деятельности людей. 

9. Способность живых существ производить спонтанные движения и изменяться под 

воздействием внешних или внутренних стимулов-раздражителей – это: 

а) деятельность; 

б) движение;   

в) активность. 

10. В структуру бессознательного входят: 

а) ощущения; 

б) восприятие; 

в) автоматизированные действия; 

г) мыслительная деятельность; 

д) установки. 

11. Кто из отечественных психологов разработал концепцию деятельности: 

а) Блонский П.П.; 

б) Выготский Л.С.; 

в) Ананьев Б.Г.; 

г) Леонтьев А.Н. 

12. Структура сознательной деятельности в себя включает: 

а) получение и переработку информации; 

б) постановку задачи и создание ее образа; 

в) проговаривание задачи в громкой речи; 

г) выбор нужного способа решения задачи; 

д) сличение результатов решения и коррекция ошибок.  

13. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением определенной 

потребности называется: 

а) направленность; 

б) интеллект; 

в) способность; 

г) акцентуация; 

д) мотив. 

14. Процесс приобретения и закрепления знаний и способов деятельности индивидом – 

это: 

а) игра; 

б) учение; 

в) труд; 

г) правильного ответа нет. 

15. Противоположно монологическому виду речи выделяют: 

а) диалогическую; 

б) устную; 

в) письменную; 

г) правильного ответа нет. 

16. Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект 

сознательной деятельности обозначается понятием… 

а) личность; 

б) индивид; 

в) человек; 

г) индивидуальность; 



д) субъект. 

17. Факт принадлежности к человеческому роду фиксируется понятием … 

а) личность; 

б) индивид; 

в) индивидуальность. 

18. К механизмам развития личности относятся следующие понятия: 

а) идентификация; 

б) подражание; 

в) сдвиг мотива на цель; 

г) персонализация.  

19. Простейшая форма психического отражения, свойственная и животному и человеку, 

обеспечивающая познание отдельных свойств предметов и явлений – это: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) правильного ответа нет. 

20. Форма целостного психического отражения предметов или явлений при их 

непосредственном воздействии на органы чувств – это: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) правильного ответа нет. 

21. Отражение общих и существенных признаков, связей и отношений предметов и 

явлений – это… 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) память; 

д) мышление. 

22. Психический процесс создания образа предмета или ситуации путем перестройки 

имеющихся представлений – это… 

а) память; 

б) мышление; 

в) воображение; 

г) правильного ответа нет. 

23. Мыслительными операциями являются: 

а) анализ; 

б) понятие; 

в) критичность; 

г) правильного ответа нет. 

24. По продолжительности протекания процесса выделяют следующие виды памяти: 

а) кратковременная; 

б) долговременная; 

в) оперативная; 

г) правильного ответа нет. 

25. Я-концепция как совокупность установок, направленных на себя, включает три 

структурных компонента: 

а) когнитивный, аффективный, поведенческий; 

б)физический образ Я, социальная идентичность, дифференцирующий образ Я; 

в) Я реальное, Я идеальное, Я зеркальное; 

г) все ответы верны. 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 



Задание 1. Прокомментируйте, о чем идет речь в следующих цитатах. В чем плюсы и 

минусы экспериментального метода? 

7. Душевные явления реальны, и их реальные величины могут быть определены с такой 

же точностью, как и физические. 

8. Недостаточно обоснованные и проверенные психологические тесты могут стать 

причиной серьезных ошибок, которые способны причинить значительный ущерб в 

педагогической практике, в области профотбора, при диагностике дефектов и временных 

задержек психического развития. 

9. Исследователь создает условия, в которых психологический факт может отчетливо 

выявиться, может быть изменен в направлении, желательном для него, может быть 

неоднократно повторен для всестороннего рассмотрения. 

Задание 2. Согласны ли вы с приведенными тезисами? Найдите в них ошибки и 

неточности, если они есть. 

21. Сознание есть отражение действительности – истинное или превратное. 

22. При объективном изучении человека психолог не наблюдает ничего такого, что 

он мог бы назвать сознанием. Сознание и его подразделения являются поэтому не более как 

терминами, дающими психологии возможность сохранить – в незамаскированной, правда, 

форме – старое религиозное понятие души. 

23. Сознание в качестве информации выполняет как отображающую функцию, так и 

управляющую функцию. 

24. Сознание – это всегда знание о чем-то, что вне его. Оно предполагает отношение 

субъекта к объективной реальности, к предмету, находящемуся вне сознания. 

25. Сознание способно отражать и самое себя, явления субъективной реальности. Эта 

особенность сознания именуется его рефлексивностью или способностью отражения 

отражения. 

26. Мое отношение к моей среде есть мое сознание. 

27. Если психика связана с рефлексами, значит психика и сознание есть рефлекс. 

28. Сознание – это коллективное идеальное. 

29. Бессознательное немыслимо без осознаваемого. 

30. Сознание и материя являются различными аспектами одной и той же реальности. 

Задание 3. Даны образцы проявления в поведении людей свойств индивида и свойств 

личности. Выберите те образцы поведения, которые характеризуют индивида, и те, которые 

характеризуют личность. 

А. У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении, в 

протекании других познавательных процессов, в возникновении чувств. Она медленно и с 

трудом переключается с одной деятельности на другую.  

Б. Студент рассказал о том, как он распределяет время между учёбой, спортом и личной 

жизнью. 

В. Гражданин М. вступил в политическую партию. 

Г. Преподаватель Г. отличается выразительной мимикой, резкими движениями и 

быстрой походкой. 

Д. Учитель внёс предложения, осуществление которых значительно повысило 

успеваемость в школе. 

Е. У инженера Ш. прекрасная дикция и приятный голос. 

Задание 4.Познакомьтесь с поведением людей в различных обстоятельствах. Что 

объединяет эти переживания? Каковы, на ваш взгляд, могут быть источники подобных 

переживаний? 

1.  Одна одаренная писательница полностью отказалась от литературной работы, потому 

что ее мать начала писать и добилась успеха. Когда спустя какое-то время она вновь вернулась 

к любимой работе, то сама стала испытывать страх не от того, что что-то не получалось, а 

наоборот, что все шло слишком гладко. Эта женщина в течение длительного времени была 



неспособна что-либо делать из-за боязни вызвать отрицательные чувства. Она потратила массу 

энергии, чтобы нравиться людям. И сейчас она опасается потерять друзей из-за своего успеха.  

2.  При игре в теннис человек почувствовал, что нечто удерживает его и не дает ему 

выиграть, хотя он близок к победе.  

3.  Человек не может четко и внятно изложить свои мысли и таким образом произвести 

хорошее впечатление. Причем в разговоре с одними людьми он уверен и тверд, в то время как с 

другими – пасует и смущается. Разговаривая с человеком, который интеллектуально ниже его, 

он вынужден снижать свой интеллектуальный уровень, опасаясь своим превосходством задеть 

и унизить собеседника. 

4. Человек хорошо справился с порученной работой, но тем не менее считает, что другие 

выполнили бы эту работу лучше или что его успех был случайным и он, вероятно, не сможет 

добиться такого же хорошего результата еще раз. Или он будет искать в проделанной работе 

какой-либо недостаток, чтобы обесценить достижение в целом. Так, ученый может чувствовать 

себя несведущим в вопросах, относящихся к области его собственных исследований, пока 

друзья не напомнят ему об этом. 

5. Если человек действительно имеет успех, то часто не только не получает от него 

удовольствия, но даже не ощущает его как свой собственный. Или он умаляет свой успех, 

приписывая его некоторым благоприятным обстоятельствам или чьему-то содействию (К. 

Хорни). 

 

СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Вопросы к зачету 

Естествознание. Определение и содержание понятия. Задачи естествознания. 

Взаимосвязь естественных наук. Проблема двух культур. Сходство и различие между 

естественнонаучной и гуманитарной культурами. Взаимопроникновение и интеграция 

естественных и гуманитарных наук. Определение науки. Место науки в системе культуры. 

Классификация наук. Фундаментальные и прикладные науки. Характерные черты науки. 

Структура научного познания. Естествознание в цивилизациях Древнего Востока. Античная 

картина мира. Три научные программы античного мира. Геоцентрическая система мира К. 

Птолемея. Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника. Панорама современного 

естествознания 

Механистическая и электромагнитная картины мира. Основные экспериментальные 

законы электромагнетизма. Теория электромагнитного поля Максвелла. Электронная 

теория Лоренца. Квантово-полевая картина мира. Формирование идей квантования 

физических величин. Коркускулярно-волновой дуализм света и вещества. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

 Характеристика объектов мегамира: вселенная, метагалактика, галактика, звезды, 

планеты. Структура и эволюция Вселенной. Закон Хаббла и концепция Большого взрыва. 

Реликтовое излучение и первичный нуклеосинтез. Эволюция галактик и звезд. Синтез 

химических элементов в звездах Сверхновые, пульсары, квазары и черные дыры.  Средства 

наблюдений объектов Вселенной.  Проблема поиска внеземных цивилизаций. Солнечная 

система - часть Вселенной.  Земля - планета Солнечной системы. 

Предмет изучения, задачи и методы биологии. Направления в биологии. Свойства 

живого. Уровни организации живых систем (ЖС). Управление и регулирование в ЖС. 

Эволюционные теории Ламарка и Дарвина. Синтетическая теория. 

Термодинамическая картина мира. Промышленная революция и развитие теории 

теплоты. Работа в механике. Теплородная и кинетическая теории теплоты. Термодинамика 

и статистическая физика. Начала термодинамики. Энтропия. Проблема тепловой смерти 

Вселенной. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Перечень вопросов к зачету 



1. Что изучает экология. Предмет экологии. Задачи экологии. Объекты экологии. 

2. Понятие экологии, подразделы экологии, взаимосвязь с другими науками. 

3. Основные этапы развития экологии. 

4. Дайте определение биосферы. Какие структурные части нашей планеты входят в 

состав биосферы. 

5. Что включает в себя живое вещество биосферы. Назовите основные 

характеристики живого вещества. 

6. Определения: биотоп, биоценоз, экологическая система, биомы. Элементы 

экосистем, элементы биосферы. 

7. Понятие о экотопе, экотоне. Интенсивность переноса вещества в экосистемах. 

8. Понятие об экологических факторах. Воздействие факторов на экосистемы.  

Классификация факторов. 

9. Биотические факторы.  

10. Периодичность проявления экологических факторов и влияние на живые 

организмы. Абиотические факторы. 

11. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

“свет”. 

12. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

“вода”. 

13. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

“температура”. 

14. Антропогенные факторы. 

15. Пойкилотермные организмы. Гомойотермные организмы. 

16. Понятие о лимитирующем факторе. Понятие об экологической валентности. 

17. Местообитание и экологическая ниша. Типы взаимодействия между 

экологическими нишами. Примеры. 

18. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

атмосферы. 

19. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

водных систем. 

20. Понятие о сукцессии и климаксе экосистем.  

21. Перемещение вещества и энергии при взаимодействии видов. Понятие о 

продуцентах, консументах, редуцентах. 

22. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы решения 

таких проблем. 

23. Экосистема. Понятие. Примеры. 

24. Основные экологические проблемы современности. 

25. Экологический мониторинг. 

26. Биоиндикация. 

27. Среда обитания. Основные среды жизни на Земле. 

28. Закон минимума Ю.Либиха. 

29. Закон толерантности В.Шелфорда. 

30. Закон Г.Гаузе. 

31. Популяция. Состав популяции. Какое место занимает популяция в общей 

иерархической системе уровней организации живой материи. 

32. Чем протокооперация отличается от мутуализма. 

33. Биоценоз. 

34. Что такое трофическая структура биоценоза, какие организмы её составляют. 

35. Что такое экологическая пирамида. Типы экологических пирамид. 

36. Классификация организмов по способу питания и по их участию в круговороте 

веществ. 

37. Чем продуценты отличаются от консументов. 



38. Что такое трофический уровень. 

39. Что такое биологическое разнообразие. 

40. Какие типы биоразнообразия различают. 

41. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его проявления. 

Каковы причины экологического кризиса. 

42. Мониторинг окружающей среды 

43. Основы природоохранной деятельности 

44. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 

45. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. 

46. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 

47. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории 

Республики Башкортостан. 

48. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация» 

49. Глобальные экологические проблемы 

50. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

51. Биоразнообразие 

52. Классификация ООПТ  

53. Парниковый эффект 

54. Основные сценарии перспективных климатических изменений 

55. Кислотные дожди, сущность проблемы 

56. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 

57. Концепция устойчивого развития 

58. Принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы  

59. Природоохранное законодательство в России  

60. Сохранение биоразнообразия  

61. Красные книги  

62. Особо охраняемые природные территории  

63. Международное сотрудничество по охране природы  

64. Общественные экологические движения  

65. Экологическое образование.  

66. Экологическое воспитание. 

 

ИСТОРИЯ РБ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Присоединение башкир к Русскому государству (предпосылки, характер, этапы, 

ближайшие последствия). 

2. Основание города Уфы. Источники. Характеристика феодального и 

капиталистического периодов. Памятники старины. 

3. Башкирские восстания XVII века (причины, характер, особенности, значение). 

4. Башкирские восстания 1704-1711 гг. (причины, характер, особенности, значение). 

5. Башкирские восстания 1735-1740 гг. (причины, характер, особенности, значение). 

6. Восстание 1755 г. (причины, характер, особенности, значение). 

7. «Письмо Батырши» как исторический источник. 

8. Оренбургская военная экспедиция. Причины, характер, итоги и руководители. 

9. Административное устройство Башкирского края (сер. XVI-XX вв.). 

10. Вотчинное землевладение башкир. Институт припущенничества. 

11. Военная и правительственная колонизация Башкирского края в XVI - начале XIX вв. 

(основные вехи и факты). 

12. Характеристика феодально-зависимого населения Башкирского края (податных и 

неподатных сословий, их отличительных черт). 

13. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Основные источники. 

Характеристика участия конкретного региона в восстании. 



14. Введение кантонной системы управления в Башкирском крае. Характеристика 

административного устройства, прав и обязанностей, служебной иерархии башкир и мишарей. 

15. Оренбургские генерал-губернаторы в первой половине XIX в. Их внутренняя и 

внешняя политика. 

16. Военная служба башкир, мишарей, тептярей в первой половине XIX в. Постепенный 

перевод их в податное состояние. Башкирское и славянское казачество. 

17. Попечительская политика в отношении башкир и припущенников в первой половине 

XIX в. 

18. Трудовые и денежные повинности башкир, мишарей, тептярей. «Повинностная» 

политика правительства. 

19. Характеристика социальных отношений в башкирском и припущенническом 

обществе в первой половине XIX в. Место башкир и припущенников в системе российского 

феодализма. 

20. Межевание башкирских земель (конец XVIII в. - 1928 г.). Законы, этапы и виды, 

последствия. 

21. Религиозная политика правительства в отношении мусульман и язычников. 

22. Программа успокоения башкирского края после Крестьянской войны 1773-1775 гг. 

23. Восстание 1835 г. (причины, повод, требования восставших, характер, состав 

участников, центры, подавление). 

24. Отмена кантонной системы управления в Башкирии. Последствия военно-казачьей 

службы. 

25. Пришлое русского населения Башкирского края (этапы, формы заселения, 

сословные группы, расселение, особенности культурного развития). 

26. Расхищение башкирских земель в пореформенное время (законы, этапы, формы, 

итоги и последствия). 

27. Сенаторская ревизия Казанской, Уфимской и Оренбургской губерний 1880-1881 гг. 

28. Промышленность Башкирии в конце XIX-начале XX вв. 

29. Участие народов Башкирского края в Отечественной войне 1812 года. 

30. Социально-экономическая и политическая обстановка в Уфимской губернии между 

Февралем и Октябрем 1917 г. 

31. Октябрьский переворот и Башкирский край. 

32. Национальное движение в крае после Февральской революции. Провозглашение 

территориальной автономии. 

33. Взаимоотношения башкирского правительства с белоказаками, белочехами и 

местными советскими органами. Первые меры по укреплению национальной 

государственности. 

34. Соглашение Башкирского Шуро с центральным Советским правительством. Условия 

соглашения 20 марта 1919 года. 

35. Ликвидация Малой (Валидовской) Башкирии. Новые принципы автономии.  

36. Обстановка в крае после гражданской войны. Последствия политики военного 

коммунизма. Голод 1921 года. 

37. Край в условиях НЭПа. Экономическая либерализация. Кооперативы 20-х годов. 

38. Поворот к массовой коллективизации. Репрессии против национал коммунистов. 

39. БАССР в годы Великой Отечественной войны. Итоги войны для республики. 

40. БАССР после войны. Превращение республики в район химической индустрии и 

последствия. 

41. БАССР в годы «хрущевской» либерализации. 

42. БАССР в 1970-1980 гг. Застой в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения 

в культуре. 

43. БАССР в годы перестройки. Ход экономических и политических реформ. 

44. Объявление суверенитета РБ. Новое национально-государственное устройство. 

Договор с Россией о взаимном делегировании полномочий. 



45. Современное положение Башкортостана: экономика, культура и образование, 

этнополитическая ситуация. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Присоединение башкир к Русскому государству (предпосылки, характер, этапы, 

ближайшие последствия). 

2. Основание города Уфы. Источники. Характеристика феодального и 

капиталистического периодов. Памятники старины. 

3. Башкирские восстания XVII века (причины, характер, особенности, значение). 

4. Башкирские восстания 1704-1711 гг. (причины, характер, особенности, значение). 

5. Башкирские восстания 1735-1740 гг. (причины, характер, особенности, значение). 

6. Восстание 1755 г. (причины, характер, особенности, значение). 

7. «Письмо Батырши» как исторический источник. 

8. Оренбургская военная экспедиция. Причины, характер, итоги и руководители. 

9. Административное устройство Башкирского края (сер. XVI-XX вв.). 

10. Вотчинное землевладение башкир. Институт припущенничества. 

11. Военная и правительственная колонизация Башкирского края в XVI - 

начале XIX вв. (основные вехи и факты). 

12. Характеристика феодально-зависимого населения Башкирского края 

(податных и неподатных сословий, их отличительных черт). 

13. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Основные 

источники. Характеристика участия конкретного региона в восстании. 

14. Введение кантонной системы управления в Башкирском крае. 

Характеристика административного устройства, прав и обязанностей, служебной иерархии 

башкир и мишарей. 

15. Оренбургские генерал-губернаторы в первой половине XIX в. Их 

внутренняя и внешняя политика. 

16. Военная служба башкир, мишарей, тептярей в первой половине XIX в. 

Постепенный перевод их в податное состояние. Башкирское и славянское казачество. 

17. Попечительская политика в отношении башкир и припущенников в первой 

половине XIX в. 

18. Трудовые и денежные повинности башкир, мишарей, тептярей. 

«Повинностная» политика правительства. 

19. Характеристика социальных отношений в башкирском и 

припущенническом обществе в первой половине XIX в. Место башкир и припущенников в 

системе российского феодализма. 

20. Межевание башкирских земель (конец XVIII в. - 1928 г.). Законы, этапы и 

виды, последствия. 

21. Религиозная политика правительства в отношении мусульман и язычников. 

22. Программа успокоения башкирского края после Крестьянской войны 1773-

1775 гг. 

23. Восстание 1835 г. (причины, повод, требования восставших, характер, 

состав участников, центры, подавление). 

24. Отмена кантонной системы управления в Башкирии. Последствия военно-

казачьей службы. 

25. Пришлое русского населения Башкирского края (этапы, формы заселения, 

сословные группы, расселение, особенности культурного развития). 

26. Расхищение башкирских земель в пореформенное время (законы, этапы, 

формы, итоги и последствия). 



27. Сенаторская ревизия Казанской, Уфимской и Оренбургской губерний 

1880-1881 гг. 

28. Промышленность Башкирии в конце XIX-начале XX вв. 

29. Участие народов Башкирского края в Отечественной войне 1812 года. 

30. Социально-экономическая и политическая обстановка в Уфимской 

губернии между Февралем и Октябрем 1917 г. 

31. Октябрьский переворот и Башкирский край. 

32. Национальное движение в крае после Февральской революции. 

Провозглашение территориальной автономии. 

33. Взаимоотношения башкирского правительства с белоказаками, белочехами 

и местными советскими органами. Первые меры по укреплению национальной 

государственности. 

34. Соглашение Башкирского Шуро с центральным Советским 

правительством. Условия соглашения 20 марта 1919 года. 

35. Ликвидация Малой (Валидовской) Башкирии. Новые принципы автономии.  

36. Обстановка в крае после гражданской войны. Последствия политики 

военного коммунизма. Голод 1921 года. 

37. Край в условиях НЭПа. Экономическая либерализация. Кооперативы 20-х 

годов. 

38. Поворот к массовой коллективизации. Репрессии против национал 

коммунистов. 

39. БАССР в годы Великой Отечественной войны. Итоги войны для 

республики. 

40. БАССР после войны. Превращение республики в район химической 

индустрии и последствия. 

41. БАССР в годы «хрущевской» либерализации. 

42. БАССР в 1970-1980 гг. Застой в промышленности и сельском хозяйстве. 

Изменения в культуре. 

43. БАССР в годы перестройки. Ход экономических и политических реформ. 

44. Объявление суверенитета РБ. Новое национально-государственное 

устройство. Договор с Россией о взаимном делегировании полномочий. 

45. Современное положение Башкортостана: экономика, культура и 

образование, этнополитическая ситуация. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

2. Международные и российские правовые документы, составляющие нормативно-

правовые основы инклюзивного образования. 

3. Принципы и методика подготовки учителя к инклюзивному обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в начальных классах 

общеобразовательной школы.  

5. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в старших классах 

общеобразовательной школы.  

6. Экспериментальные модели инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

7. Психологическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в процессе воспитания и обучения предмету. 

8. Педагогическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

процессе воспитания и обучения предмету. 



9. Научно-методическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ. 

10. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования. 

11. Обеспечение специальных образовательных потребностей одаренных детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования. 

12. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения предметам. 

13. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

14. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в школе. 

15. Научно-методическое сопровождение социально-педагогической работы с 

родителями обучающихся с ОВЗ. 

16. Структура и содержание деятельности методической службы в школе по 

психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

17. Организация опытно-экспериментальной работы по введению инклюзии в 

учебно-воспитательный процесс образовательных организаций разного уровня и типа.  

18. Принципы построения индивидуальных образовательных программ обучающихся 

с ОВЗ. 

19. Формирование социальной успешности обучающихся с ОВЗ в системе 

непрерывного инклюзивного образования. 

20. Модели семейного, дошкольного и дополнительного инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Организация инклюзивного образования 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

2. Международные и российские правовые документы, составляющие нормативно-

правовые основы инклюзивного образования. 

3. Принципы и методика подготовки учителя к инклюзивному обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в начальных классах 

общеобразовательной школы.  

5. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в старших классах 

общеобразовательной школы.  

6. Экспериментальные модели инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

7. Психологическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

процессе воспитания и обучения предмету. 

8. Педагогическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

процессе воспитания и обучения предмету. 

9. Научно-методическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

10. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

11. Обеспечение специальных образовательных потребностей одаренных детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования. 

12. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения предметам. 

13. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

14. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в школе. 



15. Научно-методическое сопровождение социально-педагогической работы с родителями 

обучающихся с ОВЗ. 

16. Структура и содержание деятельности методической службы в школе по психолого-

педагогическому сопровождению инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

17. Организация опытно-экспериментальной работы по введению инклюзии в учебно-

воспитательный процесс образовательных организаций разного уровня и типа.  

18. Принципы построения индивидуальных образовательных программ обучающихся с 

ОВЗ. 

19. Формирование социальной успешности обучающихся с ОВЗ в системе непрерывного 

инклюзивного образования. 

20. Модели семейного, дошкольного и дополнительного инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ (адаптационный) 

Примеры тестовых заданий 

1. Процесс и система восстановления способностей человека с ограниченными 

возможностями к бытовой, общественной, профессиональной деятельности это 

1. терапия 

2. абилитация 

3. +реабилитация 

4. аддикция 

2. Комплекс мероприятий, предупреждающих приобщение к употреблению ПАВ, 

    вызывающих болезненную зависимость 

1. +первичная профилактика злоупотребления  

2. вторичная профилактика злоупотребления 

3. третичная профилактика злоупотребления 

3. Для организации и проведения антинаркотической работы в учебных заведениях на 

основе Центров содействия укреплению здоровья учащихся или при школьном медицинском 

кабинете могут создаваться 

1. медицинские посты 

2. наркологические кабинеты 

3. медицинские посты 

4. +наркологические посты 

4. Система представлений человека о самом себе, на основе которой он строит свое 

взаимодействие с другими людьми и относиться к себе, это 

1. Гештальт –терапия 

2. арт-терапия 

3. аутогенная терапия 

4. + Я-концепция 

5. аверсивная терапия 

5. Патологическое влечение к азартным играм называется 

1. фетишизм 

2. эксгибиционизм 

3. +гемблинг 

4. интернет-аддикция 

6. Патологическая привязанность человека к определенной группе, это 

1. аддикция 

2. аддикцию отношений 

3. аддикция общения 

4. +реакция группирования 

 

ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО 



И ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Примеры тестовых заданий 

1. Процесс и система восстановления способностей человека с ограниченными 

возможностями к бытовой, общественной, профессиональной деятельности это 

5. терапия 

6. абилитация 

7. +реабилитация 

8. аддикция 

2. Комплекс мероприятий, предупреждающих приобщение к употреблению ПАВ, 

    вызывающих болезненную зависимость 

4. +первичная профилактика злоупотребления  

5. вторичная профилактика злоупотребления 

6. третичная профилактика злоупотребления 

3. Для организации и проведения антинаркотической работы в учебных заведениях на 

основе Центров содействия укреплению здоровья учащихся или при школьном медицинском 

кабинете могут создаваться 

5. медицинские посты 

6. наркологические кабинеты 

7. медицинские посты 

8. +наркологические посты 

4. Система представлений человека о самом себе, на основе которой он строит свое 

взаимодействие с другими людьми и относиться к себе, это 

6. Гештальт –терапия 

7. арт-терапия 

8. аутогенная терапия 

9. + Я-концепция 

10. аверсивная терапия 

5. Патологическое влечение к азартным играм называется 

5. фетишизм 

6. эксгибиционизм 

7. +гемблинг 

8. интернет-аддикция 

6. Патологическая привязанность человека к определенной группе, это 

5. аддикция 

6. аддикцию отношений 

7. аддикция общения 

8. +реакция группирования 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие «образовательная среда», «психологический комфорт», «безопасность», 

«психологическая безопасность», «психологическое насилие, «опасность», «риск», «угроза»  

2. Угрозы психологической безопасности образовательной среды 

3. Основные компоненты образовательной среды образовательного учреждения 

4. Риски, связанные с управлением школой 

5. Риски, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса 

6. Риски, связанные с учителем 

7. Риски, связанные с ребенком 

8. Риски, связанные с межличностными отношениями 

9. Риски, связанные с семьей. 



10. Психологическое насилие как физическое, психическое, духовное воздействие на 

человека  

11. Проявления психологического насилия в образовательной среде.  

12. Профилактика насилия в школе.  

13. Диагностика и экспертиза образовательной среды 

14. Психологическая безопасность как состояние, характеризующее образовательную 

среду образовательного учреждения 

15. Принципы организации психологической безопасности в образовании  

16. Структурная модель психологически безопасной образовательной среды  

17. Условия организации безопасной образовательной среды.  

18. Совместная деятельность администрации и практического психолога в создании 

психологи безопасной среды.  

19. Организации психологической безопасности в образовании  

20. Основные направления обеспечения психологической безопасности 

образовательного учреждения.  

21. Понятие «здоровье», «психическое и психологическое здоровье», «психология 

здоровья», «социология здоровья» 

22. Профилактика и сохранение психического здоровья субъектов образования  

23. Психология здоровья участников образовательного процесса 

24. Психологическое здоровье педагога как необходимое условие здоровья детей  

25. Здоровьесозидающая образовательная среда школы.  

26. Психологическая компетентность субъектов образования в сфере здоровья.  

27. Комплексный психолого-педагогический подход в организации работы по 

формированию ценностного отношения к здоровью.  

28. Система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление психологического 

здоровья учителей. 

29. Разработка программ по формированию психологической компетентности субъектов 

образования в сфере здоровья 

30. Специфика деятельности практического психолога в создании психологической 

безопасности образовательной среды  

31. Профилактика и создание безопасной образовательной среды  

32. Консультативная деятельность и консультативная помощь субъектам 

образовательного процесса  

33. Телефон доверия» как специфический вид консультирования Технологии создания 

психологической безопасности образовательной среды школы.  

34. Психодиагностика в проектировании образовательных сред и психологическом 

сопровождении.  

35. Организация мониторинга состояния образовательной среды в аспекте её 

психологической безопасности 

36. Психологическая практика поддержки субъектов образования 

37. Личность учителя в обеспечении психологической безопасности ученика  

38. Стрессогенные ситуации в педагогической деятельности и их преодоление.  

39. Синдром профессионального выгорания и профессиональная деформация: стратегии 

помощи 

40. Обеспечение психологической безопасности детей, оказавшихся в сложных 

жизненных ситуациях. 

 

ПСИХОЛОГО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И 

КОРРНЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет, задачи психодиагностики. 

2. История развития психологической диагностики 



3. Современное состояние психодиагностики 

4. Психологический диагноз. 

5. Психодиагностический процесс, его этапы 

6. Классификация диагностических методик. 

7. Малоформализованные методы в психодиагностике 

8. Метод наблюдения. Программа наблюдения и обработка результатов. 

9. Интервью 

10. Анализ продуктов деятельности. 

11. Контент-анализ 

12. Опросники: виды, формы, требования и правила проведения. 

13. Проективные методики: цель, условия проведения. 

14. Природа проективных методик и понятие проекции в психодиагностике. 

15. Психофизиологические методики: цель, виды, условия проведения. 

16. Тест как стандартизированное измерение. Достоинства и недостатки тестов. 

17. Надежность: понятие, виды, измерение. 

18. Валидность: понятие, виды, измерение 

19. Дискриминативность. 

20. Достоверность теста 

21. Стандартные шкалы в психодиагностике. 

22. Тестовые нормы. Понятие статистической нормы.  

23. Выборка стандартизации, правила ее формирования.  

24. Репрезентативность.  

25. Стандартизация теста. Две формы стандартизации.  

26.  Оценки: первичные, профильные, шкальные. 

27. Проектирование психодиагностической методики.  

28. Таксономия объективных тестов. Этапы проектирования теста. 

29.  Адаптация теста. 

30. Основные требования по созданию надежных тестов.  

31. Разработка заданий. Основные виды и содержание заданий. Правила отбора, 

формулировки и анализа заданий.  

32. Планирование психологической диагностики. 

33. Основные этапы обработки результатов. 

34. Интерпретация результатов исследования 

35. Профессионально-этические аспекты психодиагностики. 

36. Профессиональные требования к психодиагносту.  

37. Морально-этические нормы при проведении обследования 

38. Модели интеллекта. 

39. Виды интеллекта 

40.  Методики измерения интеллекта. 

41. Личностные тесты-опросники. 

42. Социально-психологический норматив (СПН) 

43.  Диагностика умственного развития. 

44.  Основные подходы к диагностике способностей. 

45.  Диагностика креативности. 

46. Особенности тестов достижений. Методические особенности, требования к 

разработке, сферы применения тестов достижений. 

47. Сходства и различия между тестами интеллекта, способностей и достижений. 

48. Диагностика мотивационной сферы личности. 

49. Диагностика эмоциональной сферы личности. 

50. Диагностика ценностных ориентаций. 

51. Особенности диагностика развития младенцев. 

52. Особенности диагностики детей дошкольного возраста. 



53. Диагностика уровня развития дошкольника. 

54. Диагностика уровня развития подростков и юношей. 

55.  Методы психодиагностики взрослого человека. 

56. Способы проведения диагностики в консультационной работе. 

57. Компьютеризированные и компьютерные тесты. 

58. Компьютерный психодиагностический инструментарий.  

59. Стратегии построения компьютерных интерпретаций результатов тестирования.  

60. Компьютерная специфика тестовых заданий. 

61. Дистанционное тестирование.  

62. Адаптивное тестирование.  

63. Игровое тестирование. 

64. Ксихологическая коррекция 

65. Классификация психокоррекционных подходов по разным основаниям. 

66. Принципы составления психокоррекционный программы 

67. Проведение психологической коррекции 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(3, 4 курсы) 

Вопросы к экзамену 

Теоретическая часть 

1. Предмет, цели и задачи, содержание, структура ТМОРЯ. Вклад выдающихся 

методистов в развитие науки. Актуальные проблемы современной методики. 

2. Связь ТМОРЯ с лингвистикой, педагогикой, психологией и другими науками. 

Системный подход к явлениям языка и его отражение в методике. 

3. Общедидактические и собственно методические принципы методики обучения 

русскому языку в системе педагогического образования. 

4. Федеральный государственный стандарт по русскому языку. Основные 

требования к обучению русскому языку на современном этапе. 

5. Русский язык как учебный предмет в школе. Содержание обучения русскому 

языку. Действующие стабильные и параллельные программы по русскому языку в средней 

школе. 

6. История создания школьных учебников русского языка. Принципы построения, 

структура и содержание учебников. 

7. Понятие методов и приемов обучения русскому языку. Классификация методов и 

приемов обучения русскому языку. Традиционные и нетрадиционные методы и приемы 

обучения русскому языку. 

8. Инновационные технологии обучения русскому языку. Виды ТСО и наглядных 

средств, технология и методика подготовки их использования. 

9. Планирование учебного процесса по русскому языку в средней школе. Виды 

планирования. Поурочное планирование. Требования к современному уроку русского языка. 

Подготовка учителя к уроку. 

10. Проблема типологии уроков русского языка в зависимости от целей, задач, 

содержания и этапов изучения материала. Понятие о лингвистическом мировоззрении и 

лингвистической компетенции обучающихся. 

11. Технология опроса на уроках русского языка. Задачи, функции и виды опроса. 

Требования к формулировке вопросов и заданий. Культура устного ответа. 

12. Домашнее задание как форма закрепления и проверки изученного, развитие 

навыков самостоятельной работы. Роль учебников в организации домашнего задания. 

Технология составления фрагмента урока по проверке домашнего задания. 

13. Нетрадиционные (нестандартные) формы организации уроков русского языка 

(типология и характеристика). 

14. Урок закрепления новой темы. Формирование языковой компетенции 



обучающихся. Система упражнений по русскому языку: виды, требования к упражнениям, 

типология и технология построения системы упражнений на основе текста. 

15. Контроль знаний и умений учащихся по русскому языку. Диктант как прием 

обучения русскому языку и контроля. Цели и виды контроля. Технология и методика 

проведения контрольного и обучающего диктантов. Особенности комбинированного урока 

русского языка: цели, структурные элементы. 

16. Система тестирования по русскому языку. ОГЭ и ЕГЭ как новые формы 

аттестации учащихся в современной школе, их преемственность и специфика. 

17. Теория речевой деятельности. Технология обучения основным видам речевой 

деятельности учащихся, ориентированного на развитие ключевых компетентностей 

обучающихся. 

18. Значение и задачи работы по развитию связной речи учащихся. Технология и 

методика формирования у школьников коммуникативных речемыслительных умений. 

Методика развития устной речи на уроках русского языка. 

19. Развитие письменной речи учащихся. Изложение в системе работы по 

формированию речемыслительной деятельности школьников. Виды изложений, технология и 

методика их проведения. Проверка и оценка изложений, анализ грамматических ошибок. 

20. Сочинение в системе развития письменной речи учащихся, их виды и методика 

проведения. Роль школьных учебников в подготовке к сочинениям. Проверка и оценка 

сочинений, анализ речевых ошибок. 

21. Культуроведческий аспект обучения русскому языку как средство духовного и 

эстетического воспитания. Лингвокультуроведческая концепция обучения русскому языку. 

Формирование лингвокультурологической компетенции обучающихся. 

22. Тематическая организация языкового материала на уроках русского языка. Цели и 

задачи тематических уроков русского языка. 

23. Лингвистические, психолого-педагогические и лингводидактические основы 

изучения фонетики и графики. Принципы, методы и приемы работы, система упражнений. 

24. Место орфоэпиив школьном курсе русского языка, значение, задачи обучения. 

Орфоэпические нормы. Орфоэпические словари. 

25. Лингвистические, психолого-педагогические и лингводидактические основы 

изучения морфемики и словообразования в школе. 

26. Лингвистические, психолого-педагогические и лингводидактические основы 

изучения лексики и фразеологии в школе. Методы и приемы работы на уроках русского языка. 

27. Технология организации словарной работы на уроках русского языка. Активный и 

пассивный словарный запас, обогащение словарного и фразеологического запаса учащихся. 

28. Лингвистические, психолого-педагогические и лингводидактические основы 

изучения морфологии как раздела грамматики. 

29. Особенности изучения орфографии в средней школе: значение, цели, задачи, 

принципы и содержание работы. Понятие об орфограмме, типы и виды орфограмм, 

обозначение орфограмм. Технология и методика формирования орфографической грамотности: 

приемы формирования орфографических навыков. 

30. Лингвистические, психолого-педагогические и лингводидактические основы 

изучения синтаксиса как раздела школьного курса грамматики: значение, цели, задачи, 

принципы и методы изучения. 

31. Место пунктуации в школьном курсе русского языка, ее значение, цели и задачи 

обучения. Содержание, этапы, принципы и свойства русской пунктуации. Понятие о 

пунктограмме, пунктуационных правилах и их классификация. Виды упражнений по 

пунктуации. Пунктуационные ошибки. 

32. Роль, значение, цели и задачи, место и содержание работы по стилистике и 

культуре речи в школе. Единицы стилистики и культуры речи. Виды упражнений по культуре 

речи. Речевые ошибки. 

33. Углубленное изучение русского языка в школе. Элективные курсы по русскому 



языку: функции, тематика и программы, учебно-тематический план, способы и формы 

изучения, технология организации и методика проведения. 

34. Решение воспитательных задач через русский язык. Система внеклассной работы 

по русскому языку: содержание, виды и формы проведения. 

35. Анализ уроков русского языка и внеклассных мероприятий. Культура речи и 

поведение учителя.  

Практическая часть 

1. Методика работы над текстом-описанием. 

2. Межпредметные связи в обучении русскому языку. Составление плана-конспекта 

интегрированного урока (тема, класс на выбор). 

3. Формирование языковых, коммуникативных, лингвистических, 

культуроведческих компетенций у учащихся на уроках русского языка (класс, тема урока по 

выбору). 

4. Сопоставительный анализ действующих стабильных и параллельных программ по 

русскому языку. 

5. Анализ одного из учебников русского языка. 

6. Значение и цели языкового разбора в школе: виды и методика их проведения. 

7. Приемы использования технических средств обучения и наглядности (тема, класс 

по выбору). 

8. Схема плана-конспекта урока русского языка (тип урока по выбору). 

9. Составление фрагмента урока изучения нового материала: выбор методов 

объяснения (тема, класс по выбору). Подготовка системы упражнений по формированию 

лингвистической компетенции. 

10. Подготовка системы вопросов для контроля усвоения знаний (тема, класс по 

выбору). 

11. Составление фрагмента урока проверки домашнего задания (тема, класс по 

выбору).  

12. Составление конспекта урока–экскурсии по русскому языку (класс, тема по 

выбору). 

13. Подготовка системы упражнений на основе предложенного текста для урока 

закрепления новой темы (класс, тема урока по выбору). 

14. Подготовка разных видов обучающих диктантов на основе предложенного текста. 

15. Составление тестов для 9 класса на основе предложенного текста. 

16. Демонстрация приемов обучения основным видам речевой деятельности на 

основе предложенного текста. 

17. Демонстрация приемов развития устной речи на основе предложенного текста. 

18. Составление плана-конспекта сжатого изложения на основе предложенного 

текста. 

19. Составление плана-конспекта урока развития речи (сочинение по предложенной 

картине). 

20. Выделение в предложенном тексте языковых единиц с национально-культурным 

компонентом значения и показ технологии лингвокультурологического анализа текста. 

21. Подбор тематического языкового материала и обоснование его использования 

(тема урока, класс по выбору). 

22. Составление плана урока обобщения и систематизации знаний, умений и навыков 

на основе раздела «Фонетика». 

23. Расстановка в предложенных словах ударения и методическое обоснование 

условий применения данного языкового материала на уроках русского языка. 

24. Составление схемы упражнений по разделу «Состав слова и словообразование» 

на основе предложенного текста (урок закрепления, тема по выбору). 

25. Подготовка системы упражнений по разделу «Лексика» в 5 классе на основе 

предложенного текста. 



26. Подготовка системы упражнений по фразеологии (тип урока по выбору). 

27. Составление фрагмента урока изучения нового материала на основе 

предложенного текста (класс, часть речи, тема по выбору). 

28. Показ методики формирования орфографической грамотности на основе 

предложенного текста. 

29. Составление системы упражнений по синтаксису с целью формирования 

ключевых компетенций обучающихся на основе предложенного текста. 

30. Показ технологии построения системы упражнений по пунктуации на указанную 

тему на основе предложенного текста. 

31. Проведение и методическое обоснование стилистической правки предложенного 

текста. 

32. Подготовка методического комментария к программе элективного курса. 

33. Составление плана-конспекта внеклассного мероприятия по русскому языку 

(тема, класс по выбору). 

34. Анализ посещенных уроков русского языка. Характеристика использованных 

методов, приемов, упражнений. 

35. Текст как основная единица обучения русскому языку. Признаки, структура 

текстов разных типов. Методика работы над текстом в школе. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК (СИНТАКСИС)  

 (4, 5 курсы) 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

9 семестр 

1. Синтаксис как раздел науки о языке. Предмет и задачи синтаксиса. 

2. Синтаксические единицы: синтаксема, словосочетание, предложение. Общая 

характеристика. 

3. Понятие синтаксической связи. Сочинение и подчинение как основные типы 

синтаксической связи. Средства связи синтаксических единиц. Грамматические значения 

синтаксических единиц.  

4. Связь синтаксиса с лексикой и морфологией. 

5. Аспекты изучения синтаксических единиц: логический, структурный, семантический, 

коммуникативный.  

6. Структурно-семантическое направление как основное направление в изучении 

синтаксических единиц. Основные принципы структурно-семантического направления: 

системности и многоаспектности. 

7. Словосочетание как синтаксическая единица. Широкое и узкое понимание 

словосочетания в отечественной лингвистике. 

8. Типы сочетаний слов в предложении: предикативные, полупредикативные, 

непредикативные. Непредикативные словосочетания и их виды: сочинительные, 

подчинительные. 

9. Типы подчинительных словосочетаний: по морфологической природе опорного 

компонента, по степени смысловой спаянности компонентов, по структуре, по характеру 

смысловых отношений между компонентами. 

10. Виды подчинительной связи в непредикативных подчинительных словосочетаниях: 

согласование, управление, примыкание; их разновидности и средства выражения.  

11. Предложение как основная синтаксическая единица. Признаки предложения: 

коммуникативная функция, грамматическая оформленность, предикативность, смысловая 

завершенность, интонационная законченность. 

12. Структурно-семантические типы предложений: по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске, по структуре. 

13. Простое предложение как синтаксическая единица. Структурно-семантические виды 

простых предложений: по характеру предикативных отношений, по характеру членимости, по 



составу, по степени распространенности, по наличию структурно обязательных членов, по 

присутствию осложняющих элементов. 

14. Грамматическая организация простого предложения. Предикативное ядро как основа 

грамматической организации простого предложения. Понятие структурной схемы и парадигмы 

простого предложения. 

15. Коммуникативная организация простого предложения. Актуальное членение 

предложения. Компоненты актуального членения: тема, рема. Средства оформления 

актуального членения. 

16. Двусоставные предложения. Члены предложения. Структурные и семантические 

признаки членов предложения. Типы членов предложения: по роли в структурной организации 

предложения (главные, второстепенные), по способу выражения (морфологизованные, 

неморфологизованные). 

17. Главные члены предложения. Подлежащее: семантика, способы выражения. 

18. Сказуемое: семантика, структурно-семантические типы (простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное, сложное глагольное, сложное именное, сложное 

смешанное), способы выражения.  

19. Виды предикативной связи между сказуемым и подлежащим: формально выраженная 

(грамматическое согласование, условное согласование, семантическое согласование), 

формально не выраженная (позиционное соположение). 

20. Второстепенные члены предложения. Структурно-семантические виды 

второстепенных членов: по характеру отнесенности (присловные, присоставные), по 

количеству значений (однозначные, синкретичные), по категориальному значению 

(определения, дополнения, обстоятельства), по характеру синтаксической связи 

(согласованные, управляемые, примыкающие), по степени структурной обязательности 

(структурно обязательные, структурно факультативные). 

21. Определение как второстепенный член предложения. Виды определений, способы их 

выражения. 

22. Дополнение как второстепенный член предложения. Виды дополнений, способы их 

выражения. 

23. Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств, 

способы их выражения. Приемы разграничения второстепенных членов. 

24. Односоставные предложения. Особенности строения и семантики односоставных 

предложений.  

25. Структурно-семантические виды односоставных глагольных предложений: 

определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные. 

26. Односоставные именные предложения: номинативные, вокативные. Вопрос о 

генитивных предложениях. 

27. Нечленимые предложения. 

28. Неполные предложения. Структурно-семантические разновидности неполных 

предложений: контекстуальные, ситуативные, эллиптические. Разграничение односоставных и 

неполных предложений. 

10 семестр 
1. Понятие синтаксического осложнения. Виды осложненных предложений: c 

однородными членами, с обособленными членами, с вводными и вставными компонентами, с 

обращениями. Место осложненных предложений в системе типов предложения. 

2. Предложения с однородными членами. Признаки однородных членов. Понятие 

структурно-семантического блока однородных членов. Структура и семантика блока 

однородных членов. Обобщающие слова при однородных членах. 

3. Однородные и неоднородные определения. Факторы однородности/неоднородности 

определений. 

4. Предложения с обособленными членами. Понятие об обособленных членах. Общие и 

частные условия обособления.  



5. Обособленные полупредикативные члены предложения: определения, обстоятельства.  

6. Обособленные уточняющие члены предложения: собственно уточняющие, 

пояснительные, выделительные, присоединительные.  

7. Предложения с вводными компонентами. Понятие вводных компонентов. 

Структурные и семантические группы вводных компонентов. 

8. Предложения с вставными компонентами. Понятие вставных компонентов. 

Особенности семантики и структуры вставных компонентов. Различия между вводными и 

вставными компонентами. 

9. Предложения с обращениями. Понятие об обращениях. Отличие обращений от 

вокативных предложений 

10. Сложное предложение как синтаксическая единица. Особенности строения и 

семантики сложного предложения.  

11. Структурно-семантические типы сложного предложения: сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные: общая характеристика. 

12. Сложносочиненное предложение. Средства связи предикативных частей в 

сложносочиненных предложениях. Структурно-семантические виды сложносочиненных 

предложений: открытой, закрытой структуры; однородного, неоднородного состава.   

13. Основные структурно-семантические виды сложносочиненных предложений: 

соединительные, противительные, разделительные, пояснительные, присоединительные. 

14. Сложноподчиненное предложение. Средства связи предикативных частей в 

сложноподчиненных предложениях.  

15. Структурно-семантические виды сложноподчиненных предложений: нерасчлененной 

структуры, расчлененной структуры: общая характеристика.  

16. Структурно-семантические разновидности сложноподчиненных предложений 

нерасчлененной структуры: присубстантивно-определительные, объектные, местоименно-

соотносительные, местоименно-союзные соотносительные. 

17. Структурно-семантические разновидности сложноподчиненных предложений 

расчлененной структуры: обстоятельственные, сравнительные, подчинительно-

присоединительные. 

18. Многочленные сложноподчиненные предложения и их разновидности: с 

последовательным подчинением, с параллельным (однородным, неоднородным) 

соподчинением, со смешанным подчинением. 

19. Сложное бессоюзное предложение. Средства связи предикативных частей в сложных 

бессоюзных предложениях. Структурно-семантические виды сложных бессоюзных 

предложений: открытой, закрытой структуры; однородного, неоднородного состава.  

20. Основные структурно-семантические виды сложных бессоюзных предложений: 

перечислительные, сопоставительные, обусловленности (условно-следственные, следственно-

временные), причинно-следственные (причинные, следственные), изъяснительно-объектные, 

сравнительные, распространительно-присоединительные.  

21. Сложные многочленные предложения с однотипной и смешанной связью. 

Особенности анализа сложных многочленных предложений со смешанной связью. 

22. Сложное синтаксическое целое как сложная форма организации монологической 

речи. Особенности строения и семантики сложного синтаксического целого. Виды связи в 

сложном синтаксическом целом: цепная, параллельная, смешанная. 

23. Диалогическое единство как сложная форма организации диалогической речи. 

Особенности строения и семантики  диалогического единства. Виды диалогических единств. 

24. Понятие чужой речи. Основные формы передачи чужой речи: косвенная речь, прямая 

речь, несобственно-прямая речь; особенности их строения и семантики. 

25. Основные принципы русской пунктуации: структурный, семантический, 

интонационный.  

26. Функции пунктуации: отделения, выделения. Виды знаков препинания: отделяющие, 

выделяющие. Обязательные, факультативные, авторские знаки препинания. Вариантность 



знаков препинания. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ. 

ЗАДАНИЯ И ТЕКСТЫ 

ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО СИНТАКСИСУ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

1. Из данных предложений выпишите предикативное, полупредикативное, 

сочинительное и одно подчинительное словосочетания и определите тип каждого из них (4 б.). 

     Вар. 1. Изредка порывы ветра приносили с собой желтые листья и, раздувая пламя, 

бросали их в костер. 

     Вар. 2. Тропка беспокойно заметалась и покинула ребят на просторном лужке, 

спускавшемся в лощину. 

2. Из данных предложений выпишите все несвободные словосочетания и определите их 

вид (10 б.). 

     Вар. 1. Через несколько минут по всему миноносцу зазвучали колокола громкого боя, 

корабль произвел выстрел, и множество зевак на берегу издали радостные крики. 

     Вар. 2. Трое студентов медленно взобрались на груду камней на краю обрыва, сделали 

глубокий вдох и один за другим прыгнули в воду. 

3. В данных словосочетаниях определите вид подчинительной связи и средства ее 

выражения (4 б.). 

     Вар. 1. шевелились над моей головой, из нашего города. 

     Вар. 2. девушки с розовыми носами, к долгому ожиданию. 

4. По данным моделям образуйте словосочетания (4 б.). 

     Вар. 1. Г + О + (ИП + ИС в предл.п.), ИС + С + (ИП + ИС в тв. п.). 

     Вар. 2. (Н + Г) + О + ИС в предл. п.), Г + (ИП + ИС в вин.п.). 

5. Определите предикативное значение данного предложения и приведите его 

предикативную парадигму (8 б.). 

     Вар. 1. За ручьем мигали редкие огоньки деревни. 

     Вар. 2. Большие звезды и при луне видны. 

6. В данных предложениях выделите грамматические основы (8 б.). 

     Вар 1. Слушать эту историю нам никогда не надоедало. Редкое удовольствие – 

собирать в лесу челыши. Разыскать воинскую часть в лесу не так-то просто. Задача каждого 

студента – хорошо учиться. 

     Вар. 2. Приказывать и запрещать ему очень нравилось. Веселое занятие – бегать 

босиком по утренней росе. Применять знания на практике не всегда легко и просто. Цель 

жизни любого человека – стремиться к совершенству.  

7. В данных предложениях выделите грамматические основы и определите типы 

сказуемых (18 б.). 

     Вар 1. Генерал предавался шумному и откровенному отчаянию. Мы друг перед другом 

нос дерем, а жизнь знай себе проходит. Решить поставленную перед полком задачу очень 

трудно. Я предложил ему приехать ко мне и отправился в кафе обедать. Антип служил у 

барина садовником. Всякий человек обязан стремиться к высшей цели. В обычной речи 

значение одного слова может быть не столь заметным. 

     Вар. 2. Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. Пусть меня все 

осуждают, а я вот назло всем возьму и погибну. Постичь величавую простоту пушкинского 

гения не так-то просто. Перед отъездом я приказал собирать вещи и пошел побродить по 

селу. А сейчас клен стоял облетевший и озябший. Ученый всегда должен искать истину. Я не 

хочу судьею быть никому и никогда 

8. Определите синтаксическую роль инфинитива в данных предложениях (8 б.). 

    Вар. 1. Я вышел на платформу отдышаться от вагонной духоты. Упорство старика 

заставило Аленку призадуматься. Елена еще с прошлого года целится написать мой портрет. 

Он в совершенстве обладает трудным искусством слушать. 

     Вар. 2. Почти все жители села сбежались посмотреть на редких гостей. На другой 



день рано утром я приказал запрячь тройку лошадей. Профессор вознамерился летом 

поселиться на даче. Перед рабочими поставлена задача за три месяца восстановить завод. 

9. Определите вид односоставных предложений (12 б.). 

     Вар. 1. От промозглого холода у него сводило руки. Иглой дороги не меряют. В 

комнате хозяйки пьют кофе. На водной станции к воде не протолкнуться. Окно закроем, 

холодом и ветром вагон проветрив. Слушать советы умных людей нужно на протяжении всей 

жизни. 

     Вар. 2. Вновь зарей восток озолотило. На чужой каравай рот не разевай. Несмотря 

на поздний час в деревне не спят. Укрыться бы сейчас с головой и заснуть. К борьбе, к работе, 

к бою зовем друзей с собою. Любоваться красотами природы можно в любое время года.             

10. Разберите предложение по членам, подчеркнув их соответствующим образом (10 б.). 

     Вар. 1. Братишка Топ сидел на чердаке дома деда и старательно копал щепкой в куче 

опилок. 

     Вар 2. Рулевой Петров отдал честь капитану и показал рукой на старика с 

окладистой бородой у борта. 

Максимальное сумма баллов – 86: зачет – 86 – 44, незачет – 43 – 0. 

 

ЗАДАНИЯ И ТЕКСТЫ  

ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО СИНТАКСИСУ ОСЛОЖНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В данном предложении расставьте знаки препинания, выделите блоки однородных 

членов и сделайте их разбор. 

    Вар. 1. Притащились темные и косматые недоброго вида тучи и вытряхнули наземь 

содержимое не то град не то снег (Рекемчук). 

    Вар. 2.  Небо зеленые и синие леса люди возы с горшками мельницы все опрокинулось 

стояло и ходило вверх ногами не падая в голубую прекрасную бездну (Гоголь). 

2. В данном предложении расставьте знаки препинания, выделите обособленные члены и 

сделайте их разбор. 

    Вар. 1. Непрочный снег слетал с деревьев обнажая стволы позеленевшие как бронза 

(Паустовский). 

    Вар. 2. Персы – матросы одетые в синее костлявые как верблюды дружелюбно 

оскалив жемчужные зубы смотрят на веселую Русь… (Горький). 

3. В данном предложении расставьте знаки препинания, выделите компоненты, 

грамматически не связанные со структурой предложения, и сделайте их разбор. 

    Вар. 1.  И не то чтобы он дулся на Аратова за неудачу своей рекомендации добряк не 

был на это способен но он очевидно нашел некоторое занятие которое поглощало все его 

время… (Чехов). 

    Вар. 2. Орловская деревня мы говорим о восточной части Орловской губернии 

обыкновенно расположена среди распаханных полей как правило близ оврага кое-где 

превращенного в грязный пруд (Тургенев). 

4. В данном предложении выделите все осложняющие компоненты и сделайте их разбор. 

    Вар. 1. Сидя в кресле Репнин вспомнил туманный полдень глыбы быстро тающего 

снега на Дворцовой площади запах махорки в синей гостиной вот сроду бы не подумал что 

этот запах проникает сюда людей в бушлатах и солдатских гимнастерках сидящих вокруг 

овального стола… (Дангулов). 

    Вар. 2. Сидя у костра они лениво подбрасывали в огонь мокрые щепки и потные 

прутики собранные в степи дров в степи не достать озабоченно шевелили 

уголья…(Фурманов). Экзамен (компьютерное тестирование). 

 

ЗАДАНИЯ И ТЕКСТЫ  

ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО СИНТАКСИСУ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



1. Определите структурно-семантические виды данных ССП, характер смысловых 

отношений и средства связи предикативных частей в них. 

2. Сделайте синтаксический разбор данного ССП. 

3. По данной схеме составьте ССП. 

4. Установите виды данных СПП согласно ЛГК, ФГК и ССК. 

5. Определите виды данных СПП по структуре. 

6. В данных СПП расставьте знаки препинания и составьте их линейные и 

уровневые схемы. 

7. По данной схеме составьте СПП и сделайте его синтаксический разбор. 

8. Определите структурно-семантические виды данных СБП, характер смысловых 

отношений и средства связи предикативных частей в них. 

9. В данном СБП расставьте знаки препинания и сделайте его синтаксический 

разбор. 

10. По данной схеме составьте СБП. 

11. В данном СП расставьте знаки препинания и сделайте его полный синтаксический 

разбор. 

12. Из подчеркнутой предикативной части выпишите все сочетания слов, определите 

их тип и сделайте синтаксический разбор одного непредикативного подчинительного 

словосочетания. 

13. Сделайте синтаксический разбор выделенной курсивом предикативной части как 

простого предложения. 

 

Вариант 1 

1. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне 

повелительный знак (Горький). То лист вдоль пути пронесется и робко к пути припадет, то тень 

в ожидании солнца уйдет в незаметный полет (Кузнецов). Ты цветешь одиноко, да и мне не 

вернуть этой веры глубокой… (Блок). На море плотно налегли тени, и оно стало траурным – 

черное с белым (Горький). Ни один звук не выдал браконьерской походки, ни одна веточка не 

треснула под его ногами, обутыми в легкие постолы (Куприн). 

2. Дамы сидели в креслах, а мужчины толпились около широкой стеклянной двери и 

глядели на каток (Чехов). 

3.      , и      , а  

4. Кто не может ни во что не верить, тот не может жить (Горький). Стояла та сказочная 

тишина, которая приходит с морозами (Павленко). 

5. Есть в реках места такие, где в заводях спит вода (Матусовский). День был так славно 

заполнен трудом, что от этого становилось радостно жить (Инбер). Там, где небо встретилось с 

землей, горизонт родился молодой (Светлов). Посмотри, какая мгла в глубине долин легла 

(Полонский). Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново (Ваншенкин). 

6. Держалась она с таким достоинством что когда подавала мне налитый стакан я 

чувствовал потребность привстать (Короленко). Стояла та обманчивая и удивительная 

ялтинская осень когда нельзя понять доцветает ли весна или расцветает прозрачная осень 

(Паустовский). 

7.                            

 

 

8. Душа горела, голос пел, в вечерний час звуча рассветом (Блок). Красоту только тронь 

небрежной рукой – она исчезнет навек (Паустовский). Не искушай меня без нужды возвратом 

нежности твоей: разочарованному чужды все обольщенья прежних дней! (Баратынский). И 

стало беспощадно ясно: жизнь прошумела и ушла (Блок). По утрам окраины тайги оживали: 

тысячи птиц кричали без умолку на разные голоса (Гиляровский). Самоотвержение, труд, науки 

имеют свойство развивать и улучшать данное природой: это благотворный дождь, падающий на 

семя (Белинский).  



9. Не веток ледышки стучат песни весенней коленца звучат (Браун). 

10.        –        : 

11. Когда поезд прогремев по туннелям вырвался наконец из желтых гор а в лицо ударил 

солнечный свет как-то с размаху во всю ширь развернулось море и Леля бросилась к окну 

(Паустовский). 

Вариант 2 

1. В одном месте открылся косогор, красный от кленов, а в зарослях кленов – старенькая 

часовня с заржавленным куполом (Паустовский). Не то это было раннее утро, не то уже 

наступал вечер (Фадеев). Он удачливый игрок, а вся масса, толпящаяся на лужайке, состоит из 

горячих игроков (Куприн). Однажды вечером весь город загудел, заволновался точно 

встревоженный набатом, и в необычный час на улицах стало черно от народа (Куприн). Луга за 

Волгой окрасились в бурый цвет, в городе тоже все краски поблекли (Горький). 

2. Во время путешествий мы часто бываем восхищены блеском чужеземной природы, но 

она никогда не сможет затмить природу русскую (Паустовский). 

3.      ,  но      , и        

4. То, что является истинно великим, бессмертным искусством, всегда привле- 

кает человека (Никулин). И никогда не верь тому, что говорят дурного о животных 

(Куприн). 

5. Была светлая ночь, когда солнце на севере за нами подглядывает (Пришвин). А туман 

до того затопляет окрестности, что хоть лодку бери и плыви по нему (Смирнов). Прекрасное 

прекрасно оттого, что есть и безобразное на свете (Сельвинский). Люблю, когда молодой 

лиственный лес оденется и кругом тесно обступит елку (Пришвин). Есть повсюду хорошие 

люди, где есть небо, земля и вода (Ошанин). 

6. Корчагин знал что если он слезет с лошади то принимать участие в маневрах не 

сможет (Н.Островский). Так теплая дружба и преданность становились счастьем потому что 

каждый понимал каждого и каждый не требовал от другого больше того что он может дать 

(Троепольский). 

7.                  

 

 

 

8. Ты в синий плащ печально завернулась, в сырую ночь ты из дому ушла (Блок). Не снег 

кружится в чистом поле – пух одуванчиков летит (Друнина). Хочешь найти свое место на земле 

– думай о труде (Пословица). Друг мой, сердце мое, оглянись: мы с тобой идем не одни (Блок). 

Этот голос всегда означал только одно: другим людям нужна твоя немедленная, 

безотлагательная помощь (Солоухин). Полет птиц разрезал этот искристый воздух: он звенел от 

взмахов птичьих крыльев (Паустовский). 

9. Окуней в уху было положено без жалости оттого уха благоухала и радовала 

(Солоухин). 

10.       :        –  

 

11. В саду росли одни только дубы они стали распускаться совсем недавно так что 

теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его оградой столиками качелями видны 

были все вороньи гнезда похожие на большие шапки (Чехов).  

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕДАКТИРОВАНИЯ  

И КОРРЕКТУРЫ ТЕКСТА 

(3 курс) 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает выполнение тестов, 

корректуру и редактирование текстов. Также возможно написание рефератов и выполнение 

учебно-исследовательских проектов. 



 

Образцы тестов: 

Тест 1. Отметьте правильный ответ: 

 

Корректор выполняет следующие  

действия: 
Самостоятельно 

Согласует с 

редактором 

Это не входит в 

обязанности 

корректора 

исправляет фактические ошибки    

исправляет орфографические ошибки    

исправляет пунктуационные ошибки    

исправляет грамматические ошибки    

исправляет речевые ошибки    

исправляет стилистические недочеты    

восстанавливает единообразное 

написание имен и фамилий 

   

исправляет недостатки верстки    

исправляет погрешности речевого 

этикета 

   

при необходимости сокращает текст    

исправляет опечатки («глазные 

ошибки») 

   

исправляет необщепринятые условные 

сокращения 

   

исправляет или вычеркивает 

политически некорректные 

высказывания 

   

согласовывает окончательный текст 

интервью с лицом, с которым 

проводилась беседа 

   

исправляет ошибки в наименованиях 

регионов, населенных пунктов, 

учреждений и организаций 

   

оценивает качество фотографий и делает 

замечания в связи с этим 

   

устраняет неправильную разбивку 

текста на абзацы 

   

проверяет соответствие подписей 

фотографиям. 

   

 

Тест 2.  

Выберите из двух вариантов правильный. 

1) Наши девушки проиграли первые две партии, после чего их будто подменили. И 

три последующие они выиграли. // Наши девушки проиграли первые две партии, после чего их 

будто подменили. И три последующие они проиграли. 

2) Я предупреждаю вас, что не позволю вам остаться здесь дольше, чем на две 

недели. //  Я предостерегаю вас, что не позволю вам остаться здесь дольше, чем на две недели. 

3) Фильм уже начался. Включи скорее телевизор. // Фильм уже начался. Включай 

скорее телевизор. 

4) Люди были представлены сами себе. // Люди были предоставлены сами себе. 

5) Я поднимаю этот тост за здоровье наших хозяев. // Я произношу этот тост за 

здоровье наших хозяев. 

6) У нее дома тяжелое положение. // У нее дома тяжелое состояние. 



Объясните значение следующих выражений. Укажите, в текстах какого жанра, какой 

тематики, в речи какого человека они могут встретиться? 

 Приходская школа, выставить на трансфер, оторочить мехом, провести кастинг, 

немного припустить, дождаться «зеленки», гнать по-крупному, применить санкции, твой сейв 

на последнем боссе перестал грузиться, составить протекцию, сетевой маркетинг, светский 

раут, обеспеченные граждане, жилищно-коммунальные услуги, морфология растений, шорно-

бронные мастерские, третье лицо. 

Закончите следующие крылатые выражения: 

Уж не жду от жизни… 

Вдруг из подворотни страшный великан… 

Раскинулось море широко… 

Ура! Мы ломим… 

Куда конь с копытом, туда… 

Как потопаешь, так и… 

Может быть, вам еще… 

Ты виноват уж тем… 

Какая гадость… 

Умирающий… 

Вихри враждебные… 

Мистер Твистер - … 

 

Тест 3. 

1. В должностные обязанности корректора не входит обязанность: 

1) отмечать все нарушения правил набора и верстки; 

2) при необходимости сокращать текст в объеме; 

3) восстанавливать единообразное написание имен и фамилий; 

4) исправлять орфографические ошибки. 

 

2. Установите соответствие между должностями и профессиональными 

обязанностями: 

 

1. Корректор А. Производит правку-сокращение и правку-

обработку.  

2. Верстальщик Б.  Сверяет текст набора с текстом оригинала. 

3. Технический редактор В. Просматривает сигнальные экземпляры, 

проверяет качество печати, брошюровочно-

переплетных и отделочных работ. 

4. Редактор Г. Составляет страницы книги, газеты, журнала из 

набранных текстов, заголовков, иллюстраций. 

 

3. Устранение смысловых, логических, стилистических недочетов без коренных 

преобразований текста называется 

1) правка-сокращение; 

2) правка-обработка; 

3) правка-переделка; 

4) правка-вычитка. 

 

4. Корректор должен вносить в текст исправления: 

1) карандашом; 

2) красной пастой; 

3) пастой любого темного цвета (черной, синей, фиолетовой); 

4) при помощи компьютера. 



 

5. Речевые ошибки, связанные с неправильным словоупотреблением, допущены в 

предложении:  

1) Цех не может начать работу, потому что полученная партия станков не полностью 

экипирована;  

2) Большое внимание было уделено подготовке специалистов для сельского хозяйства;  

3) Он был зачинателем экологического движения в республике;  

4) Компания предлагает различные виды медицинских услуг и новые формы 

страхования.  

 

6. Речевые ошибки, связанные с тавтологией и плеоназмом, допущены в 

предложении:  

1) Большинство акционеров высказалось за одобрение бюджета;  

2) Биография его жизни была очень непростой;  

3) Прейскурант был вывешен на видное место;  

4) Золотая медаль была наградой за ее трудолюбие.  

 

7. Соотнесите предложения и типы лексических ошибок:  

 

1.  В пищу животным стали добавлять 

минеральные добавки 

А. Смешение паронимов 

2.  Эта статья до глубины души меня 

удивила 

Б. Нарушение устойчивости фразеологизма 

3.  В моей жизни это было самое памятливое 

событие 

В. Тавтология 

4.  С 2001 года вступили новые правила 

налогообложения 

Г. Нарушение лексической сочетаемости 

 

 

8. Ошибка на согласование допущена в словосочетании:  

1) богатая фрау;  

2) красивое фойе;  

3) маленькое пони;  

4) солнечный Тбилиси.  

 

9. Правильно использован порядок слов в предложении:  

1) Перед нами новая интересная игрушка для детей из пластилина; 

2) Участвующие школьники в конкурсе должны сдать свои работы до 10 октября; 

3) Картины художников-импрессионистов, которые были выставлены в Эрмитаже в 

феврале, вы теперь сможете увидеть только на открытках; 

4) Практика проходит в одном из недавно реконструированных заводских цехов.  

 

10. Синтаксически правильно составлено предложение:  

1) Меня спросили, что не знаю ли я, где находится почтамт;    

2) Мать девочки, которая жила в Петербурге, решила послать ей письмо;  

3) Заведующий отделом торговли имеет право назначать и сменить директора рынка; 

4) Мы испытываем законную гордость за свои достижения 

 

Образец контрольной работы: 

Выполните корректуру и редактирование текста: 

 

Текст № 1. 



 

Каникулы кончились — вернулись пробки! По народной примете 15 января 

последний день езды без пробок. Не сегодня-завтра вернутся из модных горнолыжных и 

океанских курортов наши доморощеные нувариши, и заполонят своими шикарными авто 

столичные улицы. Начнут вылезать на встречку и подрезать скромных железных коней. 

Вспоминаю 8 мая прошлого года, когда встала вся Москва. К традиционному дачному 

потоку прибавился форс-мажор: из-за прилета глав государств на празднование Дня победы то 

и дело перекрывали МКАД, и наступил колапс. Мой самолет из аэропорта «Домодедово» 

неминуемо улетел бы без меня, если бы не чудо: наш пилот тоже застрял в пробке. Интересно, 

что кресла в первом классе пустовали: випы добирались на машинах и безнадежно опоздали. 

Так что нам с пилотом еще сильно повезло. 

С тех пор больше не рискую. В аэропорт еду только на аэроэкспрессе, а на важные 

встречи, исключительно, на метро. 

В пробках все ровны. И человек, катящий на ржавом изделие отечественного автопрома, 

и собственник дорогого авто с личным шофером. 

Что только не придумывается для борьбы с московскими заторами! Президент Медведев 

поручил ограничить въезд в столицу грузовиков и больших автобусов, утвредить программу по 

строительству гаражей и парковок, ввести полосы для общественного транспорта на дорогах, 

снести не законные постройки вдоль дорог, а также оптимизировать систему работы 

светофоров. Мэр Собянин даже заставил столичных чиновников вставать на час раньше и 

приезжать на работу к восьми, чтобы хоть немного разгрузить утренний час пик. 

Однако самая умопомрачительная идея родилась в голове блондинки Ксении Собчак. 

Звезда российского шоубизнеса в программе одного центрального телеканала выдала самый 

гениальнейший рецепт от пробок -  “Я считаю, что у нас должен быть гигантский налог на 

машины, и тогда мы пересадим людей на общественный транспорт. Речь идет об обычных 

смертных — “лохах и быдле”, из-за которых собственно, такие, как Собчак, страдают от 

пробок. 

 

Текст № 2. 

 

Счастливые люди из Дома Третьяковых МУЗЕЙНЫЙ ФОНД 

Ежегодная церемония вручения премий имени П.М. Третьякова на этот раз была 

приурочена к 175-летию со дня рождения его младшего брата – Сергея Михайловича. 

Для широкой публики имя Сергея Третьякова прикрыто фигурой его старшего брата, 

основателя знаменитой галлереи. А между тем, Сергей Михайлович был не меньшим 

ценителем искусства, и собирал его, пожалуй, даже с большим азартом. Правда, его симпатии 

большей часть принадлежали к западно-европейским мастерам, но и русских художников он 

ценил высоко, хотя приобертал их полотна нечасто, дабы не входить в конкуренцию с братом. 

Свою коллекцию он, как и Павел Михайлович, завещал для города и после его внезапной 

кончины старший брат объеденил собрания, а много позже европейская её часть была передана 

в ГМИИ им. Пушкина. 

Братья были несходны ни нравом, ни характерами, однако, помимо любви к искусству у 

них было ещё одно общее качество – безответная преданость семейному бизнесу. Их льняная 

мануфактура в Костроме по тем временам была одним из самых передовых и 

высокопроизводительных предприятий в отрасли, при чём рачительные хозяева заботились не 

только о качестве своего полотна, а также о своих рабочих: при фабрике были созданы и 

больница и школа.  

Собственно, успешное ведение дел и позволяло Третьяковым тратить значительные 

суммы на благотворительность и меценатство. Фабричные здания, построенные при 

Третьяковых, функционируют и на сегодняшний день, при чём не только по своему прямому 

назначению, но и как своего рода музейные экспонаты: Третьяковская фабрика самым 



теснейшим образом связана с Костромским историко-архитектурным и художественным 

заповедником. 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Издательский процесс и место в нем корректурного процесса.  

2. Должностные обязанности редактора. 

3. Должностные обязанности корректора. 

4. История литературного редактирования. 

5. История корректорского дела. 

6. Основные свойства текста: информативность, целостность, связанность, 

литературная обработанность, закрепленность на материальном носителе. 

7. Традиционные филологические методики анализа текста и практика 

редактирования. Виды редакторского чтения.  

8. Правка как вид редакторской деятельности.  

9. Виды правки: вычитка, сокращение, обработка, переделка. 

10. Работа редактора с фактическим материалом. Методы проверки фактов.  

11. Цифра как вид фактического материала.  

12. Цитата как вид фактического материала. 

13. Единицы и процедуры логического анализа текста.  

14. Логический закон тождества и ошибки, связанные с его нарушением. 

15. Логический закон противоречия и ошибки, связанные с его нарушением 

16. Логический закон исключенного третьего  и ошибки, связанные с его 

нарушением. 

17. Логический закон достаточного основания и ошибки, связанные с его 

нарушением. 

18. Нарушение логических законов и правил как риторический прием. 

19. Элементы композиции, основные композиционные принципы и приемы.  

20. Типичные недостатки композиции и оценка редактором композиции 

произведения. Жанр как композиционная форма  и работа редактора с текстами разных жанров. 

21. Виды лексических ошибок и их устранение.  

22. Критерии редакторской оценки иноязычных слов и неологизмов.  

23. Работа над фразеологическими средствами языка. 

24. Работа над лексическими средствами образной речи. 

25. Критерии редакторской оценки использования именных и глагольных форм в 

тексте.  

26. Экспрессивные функции морфологических средств языка. 

27. Работа редактора над точностью и ясностью синтаксических конструкций.  

28. Стилистическая оценка синтаксического параллелизма. 

29. Система корректурных знаков и ее использование при различных видах правки. 

30. Методика и техника вычитки. Гигиена труда корректора. 

31. Классификация ошибок с точки зрения культуры речи. Понятие языковой нормы. 

Виды языковых норм. 

32. Орфографические нормы. Принципы русской орфографии. Наиболее 

распространенные орфографические ошибки.  

33. Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Наиболее 

распространенные пунктуационные ошибки.  

34. Лексические нормы. Основные типы речевых ошибок. 

35. Морфологические нормы. Наиболее распространенные грамматические ошибки, 

связанные с формообразованием. 

36. Синтаксические нормы. Наиболее распространенные грамматические ошибки, 

связанные с построением словосочетаний и предложений. 

37. Стилистические нормы и стилистические ошибки. 

38. Вариативность норм. Проблемы авторского своеобразия текста. 



39. Классификация ошибок с точки зрения теории корректуры. 

40. Работа корректора с заголовками. 

41. Работа корректора с переносами. 

42. Работа корректора с цифровым материалом. 

43. Работа корректора с терминами. 

44. Работа корректора с тематическими рубриками, колонтитулами, оглавлением. 

45. Работа корректора с абзацами и шрифтовыми выделениями. 

46. Работа корректора с цитатами, ссылками, библиографией. 

47. Работа корректора с таблицами, схемами, иллюстрациями. 

48. Особенности корректуры газетных и журнальных текстов. 

49. Особенности корректуры книжных изданий, в частности художественной 

литературы. 

50. Особенности корректуры справочных изданий. Корректура Интернет-изданий. 

51. Справочный аппарат корректорской работы: ГОСТы, словари, справочники, 

Интернет-ресурсы. 

 

Образец практического задания для экзамена: 

Выполните корректуру и редактирование текста: 

 

Текст № 1. 

 

Главный герой картины "18-14", снятой эстонским актером и режиссером Андресом 

Пуустусмаа — Александр Пушкин, но не хрестоматийный гений, как в учебниках литературы, 

не зрелый, отягощенный печальными думами супруг, как в "Последней дуэли" Натальи 

Бондарчук, а шаловливый и не слишком прилежный в учебе парнишка. 

В 1814 г, пока император Александр I триумфально шевствовал по Европе, в Царском 

селе жили, учились, дружили и взрослели первые воспитаники учрежденного царем лицея. 

Среди них были Александр Пушкин (Стас Белозеров), Иван Пущин (И. Макаревич), Антон 

Дельвиг (А. Быковский), Александр Горчаков (Степан Балакшин), Константин Данзас (Сергей 

Друзьяк) и Вильгельм Кюхельбеккер (Иван Мартынов).  

Эти шестеро вели себя, как подобает нормальным, пусть и высокородным, подросткам - 

дурачились, дрались, влюблялись, тайком напивались, бунтовали против наставников, писали 

стихи. А задумываться о том, почему в Царском селе за несколько недель было обнаружено 

пять трупов, им было в общем-то некода. Пушкин и убийца существуют в триллере «18-14» 

паралельно, но только наличие второго может заставить зрителей посмотреть фильм о первом.  

На кого рассчитан фильм Андреса Пуустусмаа, видно из названия.  

Молодой сценарист Дмитрий Миропольский намудрил в своем сценарии: 1814 

указывает не только на год когда разворачивается действие фильма, но и возраст главных 

героев, самому младшему из которых исполнилось 14, а старшему — 18. Заодно 

"восемнадцать—четырнадцать" обозначает и зрительскую аудиторию: работа эстонского 

режиссера адресована прежде всего для подростков — тех, кто согласно школьной программе 

уже прочитали или пролистали "Капитанскую дочку" и "Евгения Онегина", но еще не 

разобрались, на сколько они прекрасны. 

 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

(4 курс) 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. История русского литературного языка как филологическая дисциплина. Предмет и задачи 

курса. Проблема периодизации истории русского литературного языка. 

2. Понятие «литературный язык» в соотношении с понятиями «язык художественной 

литературы», «нелитературный язык». Разновидности литературного языка. 

http://www.izvestia.ru/search.html?query=%22%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%20%CF%F3%F8%EA%E8%ED%22&from_hs=1
http://www.izvestia.ru/search.html?query=%22%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%20%CF%E5%F0%E2%FB%E9%22%20%7C%20%22%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%20I%22&from_hs=1
http://www.izvestia.ru/search.html?query=%22%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%20%CF%F3%F8%EA%E8%ED%22&from_hs=1


3. Проблема происхождения древнерусского литературного языка в концепции 

А.А. Шахматова. Взгляды И.И. Срезневского и А.И. Соболевского на развитие русского 

литературного языка. 

4. Концепция происхождения русского литературного языка В.В. Виноградова. Взгляды 

Г.О. Винокура, Б.А. Ларина, Н.А. Мещерского и др. на природу древнерусского 

литературного языка. 

5. Древнерусский литературный язык эпохи Киевского государства. 

6. Жанрово-тематическая дифференциация памятников церковно-книжной письменности. 

Языковые особенности проповеднической литературы. 

7. Язык житийной литературы XI-XIV вв. Изборники XI в. 

8. Жанрово-тематическая дифференциация народно-литературной письменности XI-XIV вв. 

Языковые отличия летописного и художественного повествования. 

9. «Слово о полку Игореве» — выдающийся памятник древнерусского литературного языка. 

10. Памятники деловой письменности Древней Руси. Язык «Русской Правды», грамот. Значение 

берестяных грамот для ИРЛЯ. 

11. Русский литературный язык эпохи Московского царства. «Второе южнославянской 

влияние». 

12. Стиль «плетения словес» в памятниках церковно-книжной письменности великорусского 

периода («Житие Стефана Пермского», «Слово о житии и преставлении великого князя 

Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго»). 

13. Возрастание роли делового приказного языка в Московской Руси. Новые формы деловой 

письменности (Судебники, Соборное Уложение 1649 г., статейные списки послов и др.). 

14. Взаимодействие различных книжно-письменных традиций в жанрах светской литературы 

(повести, соч. Ивана Грозного, Домострой, «Хожение затри моря» Афанасия Никитина и др.). 

15. Грамматики Л. Зизания, М. Смотрицкого и их роль в укреплении норм церковнославянского 

языка. Риторики XVII века. Словарное дело (Лексиконы), др. филологические сочинения 

великорусского периода. 

16. Демократизация русского литературного языка во второй половине XVII в. Язык 

сатирической и др. литературы. Литературная обработка приказного языка («Служба кабаку», 

«Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Горе-Злочастии» и др.). 

17. «Житие протопопа Аввакума»: языковые средства и приемы повествования. 

18. Языковая политика Петра I. Значение историко-культурных факторов в формировании 

нового литературного языка. Соотношение церковнославянского и русского языков в 

Петровское время. 

19. Обогащение литературного языка в Петровскую эпоху. Значение реформы азбуки и 

«гражданского посредственного наречия» для ИРЛЯ. 

20. Устранение элементов церковнославянской книжности и новые стилистические тенденции в 

текстах Петровского времени («Гистории», «Приклады», «Ведомости», соч. Посошкова, 

«Артикул воинский», учебная литература, Лексиконы и др.). 

21. Языковая программа М.В. Ломоносова. 

22. Стилистическая реформа М.В. Ломоносова и ее значение для теории и истории РЛЯ. 

23. «Российская грамматика» М.В. Ломоносова — первая русская нормативно-стилистическая 

грамматика. Ее значение для истории и теории русского литературного языка. 

Противопоставленность форм высокого и низкого «штилей» в произношении, морфологии, 

синтаксисе. 

24. Разрушение норм высокого стиля в произведениях Г.Р. Державина, А.Н. Радищева. 

25. Грамматики, риторики XVIII в. Словарное дело. Развитие книгопечатания на Руси. 

26. Проблема народных источников и новые приемы повествования в прозе Н.И. Новикова, 

М.Д. Чулкова, И.А. Крылова, Д.И. Фонвизина. 

27. Языковая программа Н.М. Карамзина. 

28. Полемика о «старом» и «новом» слоге русского литературного языка на рубеже XVIII-XIX 

столетий. 



29. Обогащение РЛЯ во второй половине XVIII — начале XIX вв. Проблема избыточности и 

упорядочения словарного состава. 

30. А.С. Пушкин — основоположник современного русского литературного языка. Синтез 

книжных и разговорных элементов языка в его произведениях. Функции архаизмов; приемы 

употребления «европеизмов»; отношение к просторечию. 

31. Язык поэзии и прозы А.С. Пушкина как отражение новой системы стилей единого русского 

литературного языка. Реформа синтаксиса. 

32. М.Ю. Лермонтов и Н.В. Гоголь — продолжатели пушкинских языковых традиций. 

33. Влияние научной и критико-публицистической прозы на формирование норм литературного 

языка в 30-80-е годы XIX в. и развитие стилей. 

34. Формирование норм общерусского старомосковского произношения, стабилизация 

грамматической системы, развитие словарного состава в XIX столетии. 

35. Индивидуальные стили и приемы словесно-художественного выражения во второй 

половине XIX — начале XX вв. (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, 

М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов и др.). 

36. Литературный язык советской эпохи. Изменения в лексической системе. Стилистическая 

дифференциация современного русского литературного языка.  

37. Русский литературный язык конца XX – начала XXI века: основные тенденции развития. 

 

ЯЗЫКОВОЙ РАЗБОР 

 (5 курс) 

Примерные контрольные вопросы и задания по всем видам языкового разбора 

Фонетический разбор 

Вопросы 

1. Каковы цели, задачи и содержание языкового разбора в вузе и школе? 

2. Каковы цели, задачи и особенности фонетического разбора в вузе и школе? 

3. В какой последовательности проводится фонетический разбор в вузе и в школе? 

4. Какие характеристики словесного ударения используются при проведении 

фонетического разбора в вузе? 

5. Каковы принципы слогоделения в современном русском языке и какие типы слогов 

выделяются? 

6. По каким признакам и в какой последовательности характеризуются гласные звуки 

при проведении фонетического разбора в вузе и школе? 

7. Какие позиции являются сильными и слабыми для гласных фонем? 

8. По каким признакам и в какой последовательности характеризуются согласные звуки 

при проведении фонетического разбора в вузе и школе? 

9. Какие позиции являются сильными и слабыми для согласных фонем? 

10. Какие позиции по глухости-звонкости, твердости-мягкости являются сильными и 

слабыми для гласных фонем? 

11. Какие фонетические процессы в области гласных звуков наблюдаются в потоке 

речи? 

12. Какие фонетические процессы в области согласных звуков наблюдаются в потоке 

речи? 

13. Какие трудности в фонетическом разборе возникают в школе и каковы их 

причины? 

Задания 

1. Используя рекомендованную основную и дополнительную литературу по 

дисциплине, подготовьте ответы на вопросы для СРС. 

2. Затранскрибируйте слова и выполните их полный мотивированный фонетический 

разбор: а) по вузовской схеме, б) по школьной схеме. 

Навстречу, любовь, котенок, отвинтить, расчистить, грузчик, отсадить, умывшись, 

наводчик, завистливый. 



3. Затранскрибируйте текст и сделайте фонетический разбор выделенных в тексте слов: 

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным 

звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта (М. Горький). 

 

Морфемный разбор 

Вопросы 

1. Каковы цели, задачи и особенности морфемного разбора в вузе и школе?  

2. Какие типы основ принято выделять в вузе? В чем различие между ними? 

3. Какие типы морфем и по каким признакам выделяются в современном русском языке?  

4. Какие трудности могут возникнуть при проведении морфемного разбора и чем это 

можно объяснить? 

Задания 

1. Используя рекомендованную основную и дополнительную литературу по 

дисциплине, подготовьте ответы на вопросы для СРС. 

2. Выделите основу и флексию в следующих словах: 

Аллея, белужий, вечно, волчий, воронье, второе, движение, жмурки, край, линий, 

летопись, маловодье, приступ, принес, статей, свой, семеро, столовая, уголь. 

3. Распределите слова по группам: 1) имеющие материально выраженную флексию, 2) 

имеющие нулевую флексию, 3) не имеющие флексии. 

Вбок, тюль, гамма, гнать, пюре, ниша, минимум, вместе, месть, друзья, кафе, клевер, 

собрание, воочию, севрюжий, брюки, это, березняк, горничная, только, роддом, пусть, едва, 

абзац, ушел, то, почти, ИНТИ, коллоквиум, по-дружески, что, вернисаж. 

4. Определите типы основы в словах: 

Атеист, битва, блузка, больной, бочонок, ванна, вежливый, двойка, замкнутая, 

нелепица, по-братски, развесить, сутки, улица, чашка. 

5. Сделайте полный мотивированный морфемный анализ следующих слов: 

Стремление, надругательство, осуждающий, отвергнувший, всмятку, разбойничий, 

возмужалость, привлечение, обнимающий. 

6. Выполнитье морфемный разбор выделенных в тексте слов а) по вузовской схеме, б) 

по школьной схеме: 

Утром, когда я проснулся, ласковое апрельское солнце весело глядело во все окна моей 

комнаты, где-то любовно ворковали голуби, заодно чирикали воробьи, с улицы доносился тот 

неопределенный шум, который врывается в комнату с первой выставленной рамой. 

Словообразовательный разбор 

Вопросы 

1. Каковы цели и задачи словообразовательного разбора в вузе и школе?  

2. Что понимается под словообразовательной производностью (мотивированностью)? 

3. Что такое «словообразовательное значение» и чем оно отличается от лексического и 

грамматического значений?  

4. Какие способы словообразования являются синхроническими и диахроническими? 

Дайте их характеристику. 

5.  Какие морфонологические явления могут наблюдаться при словообразовании?  

6. Какие трудности могут возникнуть при проведении словообразовательного разбора и 

чем это можно объяснить? 

Задания 

1. Используя рекомендованную основную и дополнительную литературу по дисциплине, 

подготовьте ответы на вопросы для СРС. 

2. Найдите мотивирующее слово и выделите производящую основу в следующих словах: 

Альпинистский, аморальный, антивещество, бедняк, безболезненный, безвинный, 

бомбежка, бульдожий, внеатмосферный, вольница, извечный, отважно, по-барски, 

словесность. 

3. Укажите способы словообразования приведенных ниже слов: 



Звероподобный, каменотес, пилотаж, верхом, сороконожка, АПН, Питер, медсестра, 

сногсшибательный, глазастый, приморье, авиаторский. 

4. Отметьте морфонологические явления, происходящие при образовании следующих 

производных слов: 

Азиат, бакинский, буковка, ввысь, заинька, иллюзорный, иркутянин, орловский, 

пальтецо, утенок, утиный, экспрессивный. 

5. Сделайте мотивированный словообразовательный разбор выделенных в тексте слов: 

А потом этот писатель умер, и вот вышел том его избранных рассказов, и Андрей 

Платонов глубоко проник мне в душу каким-то сердечным, необычно нежным и мудрым 

отношением к людям, которые стали героями его рассказов (В. Лидин). 

Морфологический разбор 

Вопросы 

1. Каковы цели и задачи морфологического разбора в вузе и школе?  

2. Что такое «часть речи»? Каковы принципы классификации частей речи. 

3. Назовите знаменательные и служебные части речи современного русского языка и их 

основные признаки. 

4. Назовите грамматических категории именных частей речи и дайте их характеристику. 

5. Назовите основные формы глагола и укажите их отличительные особенности. 

6. Назовите грамматические категории глагола и дайте их характеристику. 

7. Какие трудности могут возникнуть при проведении морфологического разбора и чем 

это объяснить? 

Задания 

1. Используя рекомендованную основную и дополнительную литературу по дисциплине, 

подготовьте ответы на вопросы для СРС. 

2. Выполните полный мотивированный морфологический разбор выделенных в тексте 

слов а) по вузовской схеме, б) по школьной схеме: 

Я долго тосковал: я не умел понять, за что маменька так часто гневалась на добрую 

няню, и оставался в том убеждении, что маменька просто ее не любила (С. Аксаков). 

Мы приехали в Петровское ночью, и я спал так крепко, что не видел ни дома, ни 

березовой аллеи и никого из домашних, которые уже все разошлись и давно спали (Л. 

Толстой). 

С нами на лодке были ковер и подушки, мы разостлали их на сухом песке, подальше от 

воды, потому что мать боялась сырости, и она прилегла на них, меня же отец повел 

набирать галечки (С. Аксаков). 

Синтаксический разбор простого предложения 

Вопросы 

1. Каковы цели и задачи синтаксического разбора простого предложения в вузе и 

школе?  

2. Дайте характеристику синтаксического разбора простого предложения в вузе и 

школе.  

3. Назовите основные признаки простого предложения; укажите основные типы 

простых предложений. 

4. Какие простые предложения называются двусоставными? 

5. Какие члены предложения называются главными и второстепенными? Расскажите о 

их семантике и способах выражения.  

6. Что такое «структурная схема» предложения? 

7. Какие трудности могут возникнуть при проведении синтаксического разбора 

простого предложения и чем это можно объяснить? 

Задания 

1. Используя рекомендованную основную и дополнительную литературу по дисциплине, 

подготовьте ответы на вопросы для СРС. 

2. Выполните полный мотивированный синтаксический разбор простых предложений в 



тексте а) по вузовской схеме, б) по школьной схеме: 

Мы живем не на островах. Множество народов и наций объединено хотя и почти 

недоступной человеческому сознанию, но общей и единой территорией. Общее 

государственное устройство, общий рынок, общая армия, межнациональные браки, наконец, 

русский язык, служащий не только для общения русских или с русскими, но и для общения 

других народов между собой, – действующие силы единственного и неповторимого по 

масштабам опыта (по А. Битову). 

Вообще, как хочется встретить на экране пусть некрасивого, пусть в очках, пусть 

лысого, но свободного и остроумного, даже интеллигентного, человека (Газ.) 

И одеваться надо хорошо (это уважение к окружающим), но не обязательно «лучше 

других» (Д. Лихачев). 

Вводя в науку свое детище, представьте его обществу ученых, а для этого назовите его 

и ничто не оставляйте безымянным. Но не делайте это слишком часто (Д. Лихачев). 

Синтаксический разбор сложного предложения 

Вопросы 

1. Каковы цели и задачи синтаксического разбора сложного предложения в вузе и 

школе?  

2. Каковы основные признаки сложного предложения? Назовите основные виды 

сложных предложений. 

3. Какие предложения называются сложносочиненными? Назовите разновидности ССП 

и дайте их характеристику. 

4. Какие предложения называются сложноподчиненными? Назовите разновидности СПП 

нерасчлененной и расчлененной структуры и дайте их характеристику. 

5. Какие предложения относятся к сложным бессоюзным? Назовите разновидности СБП 

и дайте их характеристику 

6. Какие предложения называются сложными многочленными? Назовите разновидности 

СМП и дайте их характеристику. 

7. Какие трудности могут возникнуть при проведении синтаксического разбора сложных 

предложений и чем это можно объяснить? 

Задания 

1. Используя рекомендованную основную и дополнительную литературу по дисциплине, 

подготовьте ответы на вопросы для СРС. 

2. Проведите полный мотивированный синтаксический разбор данных сложных 

предложений. 

Когда после снежной зимы разгорится весна света, все люди возле земли волнуются, 

перед каждым встает вопрос, как в этом году пойдет весна (М. Пришвин). 

Голоса моряков и женщин были слышны очень далеко; бледное солнце стояло в вышине, 

и казалось, что за морем дышит пышная и светлая весна (К. Паустовский). 

В поле, под ногами, не было видно дороги, а в лесу было черно, как в печи, и Катюша, 

хотя и знала хорошо дорогу, сбилась с нее в лесу и дошла до маленькой станции, на которой 

поезд стоял три минуты (Л. Толстой). 

Было совсем летнее утро, и только по тому спокойствию, которое царило в 

прозрачном воздухе, чувствовалось, что это спокойствие последних дней осени (И. Бунин). 

В коридор выходило несколько дверей, и, пока мы сбивали снег с валенок, я услышал, как 

кто-то говорил вполголоса (А. Чаковский). 

3. Проведите полный комплексный разбор текста, слова для разбора обозначены 

цифрами: 

Разведение³ огня доставило мне такое удовольствие, что я и пересказать² не могу; я 

беспрестанно бегал от большого³ костра к маленькому, приносил³ щепочек, прутьев¹ и сухого 

бастыльнику для поддержания² яркого пламени и так суетился¹, что мать принуждена была 

посадить меня насильно подле себя (С. Аксаков). 

Образцы тестов 



Фонетический разбор слова 

 

 1. Согласный [б] произносится в слове: 

а)  голубь 

б)  пробка 

в)  хлебный 

г)  гриб 

 2. Гласный [о] произносится в слове: 

а)  воробей 

б)  дьякон 

в)  пойти 

г)  нёс 

 3. Гласный [^] произносится в слове: 

а)  рябит 

б)  хоккей 

в)  часы 

г)  язык 

 4. Все согласные звуки мягкие в слове: 

а)  жизнь 

б)  приятель 

в)  пишешь 

г)  степь 

 5. Все согласные звуки глухие в слове: 

а)  посадка 

б)  яшма 

в)  ёж 

г)  клуб 

 6. Все согласные звуки звонкие в слове: 

а)  мороз 

б)  вглубь 

в)  вдруг 

г)  южный 

 7. Количество звуков в слове считанная: 

а)  7 

б)  8 

в)  9 

г)  10 

 8. Звук [г] есть во всех словах ряда: 

а)  пирог, гибкий 

б)  к зиме, гвоздь 

в)  рейтинг, гаснуть 

г)  гитара, педагог 

 9. Звук [ж] отсутствует во всех словах ряда: 

а)  перебежчик, сторожка 

б)  жизнь, книжка 

в)  намажьте, жонглировать 

г)  пейзаж, дружба 

 10. Звук [ш] есть во всех словах ряда: 

а)  варежка, дружба 

б)  дрожь, художник 

в)  пейзаж, помощник 

г)  съешь, песчаный 



 11. Каждое слово содержит 6 звуков в ряду: 

а)  лётчик, устный, сшитый 

б)  детство, отчитать, купаться 

в)  отнять, ёршик, поездка 

г)  лесник, читая, взбить 

 12. Каждое слово содержит 8 звуков в ряду: 

а)  ненастье, подсчитаю, ясность 

б)  отсчитывая, объёмный, надоесть 

в)  Емельян, причитать, пенная 

г)  медальон, рентгенный, двенадцать 

 13. Звук [с] отсутствует во всех словах ряда: 

а)  паровоз, сшить, айсберг 

б)  бесшумный, сделать, распить 

в)  сжать, косьба, счастье 

г)  сидеть, расхвалить, сзади 

 14. Звук [д`] есть во всех словах ряда: 

а)  свадьба, подъезд, дом 

б)  сядь, дикий, доклад 

в)  дистанция, молотьба, академия 

г)  сладко, делегат, лошадь 

 15. Звуков меньше, чем букв, во всех словах ряда: 

а)  южная, пень 

б)  счёт, пять 

в)  солнце, якорь 

г)  пьеса, эффект 

 16. Звуков больше, чем букв, во всех словах ряда: 

а)  воюю, страстная 

б)  тюльпан, юркий 

в)  двоякий, оппозиция 

г)  значение, явление 

 17. Количество звуков и букв совпадает во всех словах ряда: 

а)  улыбаться, знания 

б)  вьюга, счастье 

в)  деревья, подъезд 

г)  местность, деревня 

 18. Слово яма имеет звуко-буквенный состав: 

а)  2 звука и 3 буквы 

б)  3 звука и 3 буквы 

в)  3 звука и 4 буквы 

г)  4 звука и 3 буквы 

 19. Слово аллея имеет звуко-буквенный состав: 

а)  6 звуков и 5 букв 

б)  3 звука и 4 буквы 

в)  4 звука и 5 букв 

г)  5 звуков и 5 букв 

 20. Слово стоять имеет звуко-буквенный состав: 

а)  5 звуков и 5 букв 

б)  5 звуков и 6 букв 

в)  6 звуков и 5 букв 

г)  6 звуков и 6 букв 

 21. Слово пение имеет звуко-буквенный состав: 

а)  6 звуков и 6 букв 



б)  5 звуков и 6 букв 

в)  5 звуков и 5 букв 

г)  6 звуков и 5 букв 

 22. Слово субъективистское имеет звуко-буквенный состав: 

а)  13 звуков и 16 букв 

б)  14 звуков и 16 букв 

в)  15 звуков и 16 букв 

г)  16 звуков и 16 букв 

 23. Слово бьётся имеет звуко-буквенный состав: 

а)  4 звука и 6 букв 

б)  5 звуков и 6 букв 

в)  6 звуков и 5 букв 

г)  6 звуков и 6 букв 

 24. Количество слогов в  слове рассказавшая:  

а)  3 

б)  4 

в)  5 

г)  6 

Морфемный разбор слова 

 1. Отсутствует окончание в слове: 

а)  ответственность 

б)  разыгравшийся 

в)  учитель 

г)  заслушав 

 2. Отсутствует суффикс в слове: 

а)  учёный 

б)  герой 

в)  житель 

г)  шла 

 3. Отсутствует приставка в словах ряда: 

а)  подначить, подмога 

б)  подольщаться, подобный 

в)  подол, подошва 

г)  подолгу, подпруга 

 4. Ь входит в состав суффикса в слове: 

а)  ешь 

б)  зелень 

в)  кухонь 

г)  верблюжьего 

 5. Нулевое окончание имеют слова в ряду: 

а)  людей, друзей, соловей 

б)  тишь, заметишь, комедий 

в)  основ, линий, лист 

г)  статей, коней, ручей 

 6. Омонимичные корни имеют слова в ряду: 

а)  друг, друзья, дружба 

б)  ломать, надломленный, слом 

в)  слушать, ухо, слух 

г)  носить, приношение, переносица 

 7. Два суффикса имеет слово: 

а)  сотрудник 

б)  подписанный 



в)  снежинка 

г)  дружественность 

 8. Одинаковые окончания имеют слова в ряду: 

а)  подков, слов, даров 

б)  верблюжий, патриарший, заячий 

в)  гантелей, коней, батарей 

г)  свежий, медвежий, неуклюжий 

 9. Все слова имеют окончания в ряду: 

а)  щенячий, четырёх, сидя 

б)  крот, поёшь, бюро 

в)  читающий, рисуя, зрячий 

г)  горячий, печаль, пальтецо 

 10. Отсутствует окончание во всех словах ряда: 

а)  около, сидя, лучше 

б)  дров, депо, красивее 

в)  кино, шесть, опять 

г)  создатель, читая, герой 

 11. Нулевое окончание имеют все слова в ряду: 

а)  столов, основ, коров 

б)  соловей, станций, улыбнулся 

в)  голосок, досок, гостей 

г)  герой, медвежий, друзей 

 12. Все слова являются однокоренными в ряду: 

а)  серенький, сернистый, серный, серость 

б)  приморский, уморился, выморочный, заморыш 

в)  речка, заречье, речистый, речной 

г)  наводнение, водяной, подводный, вода 

 13. Все слова имеют суффикс –ий- в ряду: 

а)  плакучий, певчий, могучий 

б)  колючий, беличий, жгучий 

в)  кипучий, сыпучий, телячий 

г)  лисий, птичий, волчий 

 14. Отсутствует суффикс во всех словах ряда: 

а)  глина, баранина, картина 

б)  тина, кабина, хижина 

в)  длина, глубина, лавина 

г)  впадина, перекладина, тишина 

 15. Отсутствует приставка во всех словах ряда: 

а)  отток, отцовский, отсек 

б)  отчаяться, отшельник, отрыв 

в)  отрочество, отечество, отвага 

г)  ответный, отвердеть, оттепель 

 16. Разные по суффиксальному составу слова в ряду: 

а)  отчаяние, воспоминание, покаяние 

б)  преддверие, заглавие, безобразие 

в)  глотание, роптание, катание 

г)  мучение, поколение, осуждение 

 17. Разные по суффиксальному составу слова в ряду: 

а)  деятельный, основательный, мечтательный 

б)  замечательный, рассудительный, промокательный 

в)  возмутительный, обходительный, выразительный 

г)  уступительный, глотательный, удивительный 



 18. Отсутствует окончание во всех словах ряда: 

а)  можно, трюмо, написав, выше 

б)  зная, знамя, свеча, молча 

в)  окно, депо, едва, два 

г)  пальто, ружьецо, создавая, писатель 

 19. Нулевое окончание имеют все слова в ряду: 

а)  коней, ручей, статей, соловей 

б)  коров, дров, основ, домов 

в)  снова, основа, лоскут, пекут 

г)  зданий, собачий, лист, комедий 

 20. Отсутствует суффикс во всех словах ряда: 

а)  чулок, каток, лоток, мосток 

б)  зАмок, сверчок, лепесток, стручок 

в)  пушка, дужка, мушка, сушка 

г)  столица, птица, улица, курица 

 21. Две приставки имеют все слова в ряду: 

а)  предъюбилейный, предполагать, предугадать 

б)  предусмотреть, предшествовать, предыдущий 

в)  предпосылка, председательский, предсказание 

г)  предумышленный, предрассветный, предохранитель 

 22. Два суффикса имеют все слова в ряду: 

а)  направленный, проигрыватель, бесконфликтность 

б)  наигранный, выключатель, бесхитростный 

в)  искривление, испачканный, влюблённый 

г)  треугольник, задачник, фокусник 

 23. Корень, два суффикса и окончание включает в свой состав слово: 

а)  любящий 

б)  взглянув 

в)  птичий 

г)  слушатель 

 24. Корень, два суффикса и окончание включает в свой состав слово: 

а)  учительский 

б)  слушаясь 

в)  щенячий 

г)  лесничий 

 25. Корень, один суффикс и окончание включает в свой состав слово: 

а)  сидя 

б)  ходил 

в)  листья 

г)  образность 

 26. Приставку, корень, суффикс и окончание включает в свой состав слово: 

а)  прохлада 

б)  сыгранный 

в)  спрятал 

г)  приморье 

 27. Приставку, корень, два суффикса и окончание включает в свой состав слово: 

а)  подсоединил 

б)  обулся 

в)  подписчик 

г)  подозрение 

 28. Приставку, корень, два суффикса и окончание включает в свой состав слово: 

а)  устремившийся 



б)  нахмурился 

в)  пересолил 

г)  подъёмный 

 29. Количество морфем в слове стилистическая: 

а)  3 

б)  4 

в)  5 

г)  6 

 30. Количество морфем в слове будильник: 

а)  3 

б)  4 

в)  5 

г)  6 

 31. Количество морфем в слове неначитанный: 

а)  4 

б)  5 

в)  6 

г)  7 

 32. Слово испёкся имеет морфемный состав: 

а)  приставка – корень – постфикс 

б)  приставка – корень – окончание – постфикс 

в)  приставка – корень – суффикс – окончание 

г)  приставка – корень – суффикс – окончание – постфикс 

 33. Слово преступление имеет морфемный состав: 

а)  приставка – корень – суффикс 

б)  корень – суффикс – суффикс – окончание 

в)  приставка – корень – суффикс – окончание 

г)  приставка – корень – суффикс – суффикс – окончание 

 34. Приставку, корень, один суффикс и окончание включают в свой состав все слова в 

ряду: 

а)  заочник, оценить 

б)  предутренний, подберёзовик 

в)  бездорожье, треугольник 

г)  подстаканник, укрепление 

 35. Разный морфемный состав имеют слова в ряду: 

а)  взрывчатка, вышибала, прильнул 

б)  разораться, разжалобить, улыбаться 

в)  изнылся, сшибся, увлеклись 

г)  лисий, парчовый, снежинка 

 36. Разный морфемный состав имеют слова в ряду: 

а)  льдинка, паутинка, горошинка 

б)  подпорка, выветренный, понёс 

в)  вымокло, размяк, скисший 

г)  кухонь, режешь, лисьего 

 37. Приставку, корень, два суффикса и окончание включают в свой состав все слова в 

ряду: 

а)  подошла, признание, поскорее 

б)  принимали, уцелело, распахнёшь 

в)  подписал, вступила, пробираешься 

г)  отыскал, почитал, переулок 

Словообразовательный разбор слова 

 1. Способ образования слова приусадебный: 



а)  приставочный 

б)  суффиксальный 

в)  приставочно-суффиксальный 

г)  нулевая суффиксация 

 2. Способ образования слова безопасный: 

а)  суффиксальный 

б)  нулевая суффиксация 

в)  приставочно-суффиксальный 

г)  приставочный 

 3. Способ образования слова гордость: 

а)  приставочный 

б)  суффиксальный 

в)  приставочно-суффиксальный 

г)  нулевая суффиксация 

 4. Способ образования слова пушинка: 

а)  приставочный 

б)  приставочно-суффиксальный 

в)  суффиксальный 

г)  нулевая суффиксация 

 5. Способ образования слова обвинение: 

а)  приставочный 

б)  приставочно-суффиксальный 

в)  нулевая суффиксация 

г)  суффиксальный 

 6. Слово железобетонный образовано: 

а)  суффиксальным способом 

б)  сложением слов 

в)  сложением основ с помощью интерфикса и суффикса 

г)  интерфиксальным способом 

 7. Образовано с помощью суффикса –ность- слово: 

а)  человечность 

б)  древность 

в)  общность 

г)  готовность 

 8. Сложным является слово: 

а)  контригра 

б)  вышеизложенное 

в)  сверхъестественный 

г)  субтропический 

 9. Способ образования слова зелень: 

а)  приставочный 

б)  приставочно-суффиксальный 

в)  нулевая суффиксация 

г)  суффиксальный 

 10. Способ образования слова радоваться: 

а)  приставочный 

б)  приставочно-суффиксальный 

в)  нулевая суффиксация 

г)  постфиксальный 

 11. Морфологическим способом образовано слово: 

а)  сегодня 

б)  лесостепь 



в)  настольный 

г)  вуз 

 12. Неморфологическим способом образовано слово: 

а)  семьсот 

б)  дописать 

в)  навсегда 

г)  ослиный 

 13. Способ образования слова чёрно-белый: 

а)  усечение 

б)  сращение 

в)  сложение самостоятельных слов 

г)  сложение основы с самостоятельным знаменательным словом 

 14. Способ образования слова Афган: 

а)  сращение 

б)  усечение 

в)  субстантивация 

г)  аббревиация 

 15. Способ образования слова завуч: 

а)  усечение 

б)  сложение 

в)  аббревиация 

г)  сращение 

 16. Производную основу имеет слово: 

а)  чеснок 

б)  лоток 

в)  синий 

г)  птичий 

 17. Непроизводную основу имеет слово: 

а)  качка 

б)  жвачка 

в)  пачка 

г)  пытка 

 18. Непроизводным является слово: 

а)  краска 

б)  бег 

в)  тишь 

г)  книга 

 19. Слово перестройка образовано от слова: 

а)  стройка 

б)  строить 

в)  перестрой 

г)  перестроить 

 20. Слово старуха образовано от слова: 

а)  старик 

б)  старый 

в)  стареть 

г)  старость 

 21. Слово землячка образовано от слова: 

а)  земля 

б)  земляк 

в)  земляной 

г)  земельный 



 22. Слово ночёвка образовано от слова: 

а)  ночевать 

б)  ночь 

в)  ночной 

г)  ночью 

 23. Производную основу имеют все слова ряда: 

а)  бараний, синий, живёшь 

б)  пятеро, молча, жизнь 

в)  обул, бельё, лицо 

г)  рассказ, птичий, сырьё 

 24. Одинаковое словообразовательное значение имеют суффиксы во всех словах ряда: 

а)  снежинка, корзинка, грузинка 

б)  лесник, конник, сонник 

в)  учитель, сеятель, писатель 

г)  молодняк, дубняк, синяк 

 25. Слово влюблённость образовано от слова: 

а)  любить 

б)  влюбиться 

в)  влюбляться 

г)  влюблённый 

 26. Исходным в ряду чернь, чёрненький, чёрный, чернота, чернеть, чернуха, чернить 

является слово: 

а)  чернь 

б)  чёрный 

в)  чернеть 

г)  чернота 

 27. Пропущены в цепи дать → … → издательский слова: 

а)  издание → издатель 

б)  издать → издатель 

в)  издать → издательство 

г)  издатель → издание 

 28. Словообразовательная цепочка построена правильно в ряду: 

а)  работа → работать → работаться → поработаться 

б)  работать → работа → работаться → поработаться 

в)  работа → работаться → поработаться 

г)  работать → работаться → поработаться; работать → работа 

 29. Словообразовательная цепочка построена ошибочно в ряду: 

а)  красивый → некрасивый → некрасиво 

б)  дом → домашний → недомашний 

в)  дряхлый → дряхлеть → одряхлеть 

г)  синь → синий → синева 

 30. Лишним в ряду остряк, здоровяк, молодняк, добряк является слово: 

а)  здоровяк 

б)  добряк 

в)  остряк 

г)  молодняк 

 31. Лишним в ряду преглупый, большущий, пельменный, развесёлый является слово: 

а)  большущий 

б)  пельменный 

в)  развесёлый 

г)  преглупый 

 32. Наблюдается при образовании слова колокольня: 



а)  чередование звуков 

б)  перемещение ударения 

в)  чередование звуков и перемещение ударения 

г)  чередование звуков, перемещение ударения и усечение основы производящего слова 

Морфологический разбор слова 

 1. Одушевлённым и нарицательным именем существительным мужского рода, 

именительного падежа, единственного числа, 2 склонения является слово: 

а)  гвоздь 

б)  брат 

в)  Виктор 

г)  юноша 

 2. Одушевлённым и нарицательным именем существительным женского рода, 

винительного падежа, единственного числа, 1 склонения является слово: 

а)  землю 

б)  дочки 

в)  барышню 

г)  кукла 

 3. Качественным именем прилагательным женского рода, винительного падежа, 

единственного числа, в полной форме, положительной степени сравнения является слово: 

а)  частыми (каплями) 

б)  ярчайшую (звезду) 

в)  беличью (шапку) 

г)  верную (подругу) 

 4. Относительным именем прилагательным среднего рода, предложного падежа, 

единственного числа является слово: 

а)  смешном (чудаке) 

б)  свободном (времени) 

в)  волчьем (логове) 

г)  весеннем (утре) 

 5. Количественным и простым именем числительным дательного падежа является слово: 

а)  пяти 

б)  пятому 

в)  пятисотому 

г)  пятерым 

 6. Порядковым именем числительным единственного числа, мужского рода, 

творительного падежа является слово: 

а)  двумя пятыми 

б)  трём 

в)  первым 

г)  одним 

 7. Личным местоимением 3 лица, единственного числа, именительного падежа является 

слово: 

а)  мой 

б)  я 

в)  кто-то 

г)  он 

 8. Указательным местоимением единственного числа, среднего рода, именительного 

падежа является слово: 

а)  то 

б)  этот 

в)  что 

г)  оно 



 9. Переходным и невозвратным глаголом 2 спряжения, действительного залога, 

несовершенного вида, изъявительного наклонения, настоящего времени, 2 лица, 

множественного числа является слово: 

а)  решите 

б)  гОните 

в)  хотите 

г)  дышИте 

 10. Переходным и невозвратным глаголом 1 спряжения, действительного залога, 

несовершенного вида, изъявительного наклонения, настоящего времени, 3 лица, единственного 

числа является слово: 

а)  нёс 

б)  читает 

в)  споёт 

г)  даёт 

 11. Действительным причастием настоящего времени, единственного числа, мужского 

рода, родительного падежа является слово: 

а)  купленного (словаря) 

б)  изучаемого (параграфа) 

в)  синеющим (облаком) 

г)  белеющего (паруса) 

 12. Неодушевлённым, нарицательным, абстрактным именем существительным мужского 

рода, именительного падежа, единственного числа, 2 склонения является слово: 

а)  шампунь 

б)  выборы 

в)  бег 

г)  пение 

 13. Неодушевлённым, нарицательным, несклоняемым именем существительным 

среднего рода является слово: 

а)  шимпанзе 

б)  маэстро 

в)  пенальти 

г)  кашне 

 14. Притяжательным именем прилагательным женского рода, единственного числа, 

именительного падежа является слово: 

а)  медвежья (пасть) 

б)  медвежья (шуба) 

в)  медвежья (походка) 

г)  медвежья (услуга) 

 15. Качественным именем прилагательным мужского рода, единственного числа, в 

краткой форме является слово: 

а)  (день) удачнейший 

б)  (день) удачный 

в)  (день) удачнее 

г)  (день) удачен 

 16. Дробным именем числительным родительного падежа является слово: 

а)  одиннадцати 

б)  трёх пятых 

в)  семерых 

г)  восемьдесят первого 

 17. Порядковым именем числительным единственного числа, женского рода, 

винительного падежа является слово: 

а)  шестисотой 



б)  две третьих 

в)  восьмую 

г)  девятилетнюю 

 18. Вопросительным местоимением единственного числа, женского рода, винительного 

падежа является слово: 

а)  что 

б)  свою 

в)  всякой 

г)  какую 

 19. Неопределённым местоимением только именительного падежа при отсутствии рода и 

числа является слово: 

а)  что-либо 

б)  некий 

в)  некто 

г)  кто-то 

 20. Непереходным и невозвратным разноспрягаемым глаголом действительного залога, 

несовершенного вида, изъявительного наклонения, прошедшего времени, множественного 

числа является слово: 

а)  потянули 

б)  бежали 

в)  пели 

г)  дали бы 

 21. Переходным и невозвратным глаголом 1 спряжения, действительного залога, 

совершенного вида, изъявительного наклонения, будущего времени, 2 лица, единственного 

числа является слово: 

а)  стукнешь 

б)  радуешь 

в)  женишься 

г)  спойте 

 22. Действительным причастием прошедшего времени, единственного числа, мужского 

рода, творительного падежа является слово: 

а)  открытым (окном) 

б)  шагающим (человеком) 

в)  писавшим (ребёнком) 

г)  признанным (художником) 

 23. Неодушевлённым, нарицательным, собирательным именем существительным 

женского рода, 3 склонения, только единственного числа, именительного падежа является 

слово: 

а)  тип 

б)  молодёжь 

в)  листва 

г)  купечество 

 24. Неодушевлённым, нарицательным, вещественным именем существительным 

среднего рода, 2 склонения, только единственного числа, дательного падежа является слово: 

а)  окну 

б)  сливкам 

в)  молоку 

г)  чуду 

 25. Качественным именем прилагательным женского рода, единственного числа, 

творительного падежа, в превосходной степени сравнения является слово: 

а)  лёгкой (победой) 

б)  дружеской (помощью) 



в)  стиральной (машиной) 

г)  мудрейшей (женщиной) 

 26. Качественным именем прилагательным в сравнительной степени является слово: 

а)  наилучшее (пожелание) 

б)  громче всех (голос) 

в)  самый интересный (рассказ) 

г)  более громкий (голос) 

 27. Собирательные имена числительные образуются от количественных имён 

числительных: 

а)  от 2 до 10 

б)  от 1 до 7; 10 

в)  от 2 до 7; 9, 10 

г)  от 1 до 10 

 28. Количественным (целым) составным именем числительным творительного падежа 

является слово: 

а)  сорок вторым 

б)  тремя седьмыми 

в)  двадцатью пятью 

г)  шестнадцатью 

 29. Неопределённым местоимением дательного падежа при отсутствии  рода и числа 

является слово: 

а)  некоторый 

б)  чем-то 

в)  кое-какому 

г)  кому-либо 

 30. Отрицательным местоимением творительного падежа при отсутствии рода и числа 

является слово: 

а)  нисколько 

б)  никем 

в)  ничьим 

г)  никаким 

 31. Переходным и невозвратным глаголом 2 спряжения, действительного залога, 

несовершенного вида, изъявительного наклонения, настоящего времени, 1 лица, единственного 

числа является слово: 

а)  улыбаюсь 

б)  прыгну 

в)  клею 

г)  рисую 

 32. Переходным, невозвратным и двувидовым глаголом 2 спряжения, действительного 

залога, изъявительного наклонения, прошедшего времени, единственного числа, мужского рода 

является слово: 

а)  ехал 

б)  брался 

в)  обещал 

г)  казнил 

 33. Страдательным причастием настоящего времени единственного числа, женского 

рода, родительного падежа является слово: 

а)  смеющейся (женщины) 

б)  открытой (тетрадью) 

в)  написанной (книги) 

г)  рекомендуемой (литературы) 

Синтаксический разбор словосочетания 



 1. Вид связи слов в словосочетании со старым лесником: 

а)  супплетивизм 

б)  управление 

в)  примыкание 

г)  согласование 

 2. Вид связи слов в словосочетании дверь в спальню: 

а)  корреляция 

б)  согласование 

в)  управление 

г)  примыкание 

 3. Вид связи слов в словосочетании слушать внимательно: 

а)  параллелизм 

б)  примыкание 

в)  согласование 

г)  управление 

 4. Вид связи слов – согласование – в словосочетании: 

а)  красавица дочка 

б)  очень интересный 

в)  пожелтели до верхушек 

г)  собравших урожай 

 5. Вид связи слов – управление – в словосочетании: 

а)  никакого добра 

б)  было тепло 

в)  как-то осенью 

г)  красный от натуги 

 6. Вид связи слов – примыкание – в словосочетании: 

а)  первые заморозки 

б)  город-герой 

в)  стал спокойнее 

г)  в ожидании музыки 

 7. Только согласование во всех словосочетаниях ряда: 

а)  наша врач, голос мамы, брюки клёш 

б)  у высотного здания, взъерошенный ветром, игра на гитаре 

в)  юбка макси, на дощатой крыше, темнолицый от загара 

г)  хмурое утро, женщина-космонавт, на горе Арарат 

 8. Только управление во всех словосочетаниях ряда: 

а)  в высоком небе, вышел в сад, ощущение родины 

б)  играть под вечер, говорил не умолкая, матери-героине 

в)  напились из колодца, письмо брата, уверенный в справедливости 

г)  очень высоко, окружает нас, удивляя силой 

 9. Именными являются все словосочетания в ряду: 

а)  подёрнутая дымкой, каждый день, мои успехи 

б)  с чувством удовлетворения, подняли шум, бледный от услышанного 

в)  наполняя воздух, морской прибой, нечто необычное 

г)  со страшной силой, к другому берегу, кофе по-турецки 

Синтаксический разбор простого предложения 

 1. Правильно охарактеризовано предложение Ровная, накатанная дорога, мягко серея в 

траве, бежала в даль: 

а)  простое, двусоставное: подлежащее – дорога, сказуемое - бежала, распространённое, 

полное, осложнено обособленным обстоятельством 

б)  простое, двусоставное: подлежащее – дорога, сказуемое - бежала, распространённое, 

полное, осложнено однородными членами 



в)  простое, двусоставное: подлежащее – дорога, сказуемое – бежала в даль, распространённое, 

полное, осложнено однородными членами и обособленным обстоятельством 

г)  простое, двусоставное: подлежащее – дорога, сказуемое - бежала, распространённое, 

полное, осложнено однородными членами и обособленным обстоятельством 

 2. Правильно охарактеризовано предложение Во всякое время года приходилось мне 

ездить на станцию из своего села или, наоборот, в село со станции: 

а)  простое, односоставное – глагольное – безличное: сказуемое – приходилось ездить, 

распространённое, полное, осложнено вводным словом 

б)  простое, односоставное – глагольное – неопределённо-личное: сказуемое – приходилось 

ездить, распространённое, полное, осложнено однородными членами и вводным словом 

в)  простое, односоставное – глагольное – безличное: сказуемое – приходилось ездить, 

распространённое, полное, осложнено однородными членами и вводным словом 

г)  простое, односоставное – глагольное – безличное: сказуемое – приходилось ездить, 

распространённое, неполное: опущено подлежащее, осложнено однородными членами и 

вводным словом 

 3. Правильно охарактеризовано предложение Могучий вал самой пёстрой смеси звуков 

гулким эхом отдавался на противоположном берегу и, как пенистая волна, тянулся далеко вниз 

по реке: 

а)  простое, двусоставное: подлежащее – вал, сказуемые – отдавался эхом и тянулся, 

распространённое, полное, осложнено однородными членами 

б)  простое, двусоставное: подлежащее – вал, сказуемое – отдавался и тянулся, 

распространённое, полное, осложнено однородными членами и вводным словосочетанием 

в)  простое, двусоставное: подлежащее – вал, сказуемые – отдавался эхом и тянулся, 

распространённое, полное, осложнено обособленным обстоятельством 

г)  простое, двусоставное: подлежащее – вал, сказуемые – отдавался эхом и тянулся, 

распространённое, полное, осложнено однородными членами и обособленным обстоятельством 

 4. Правильно охарактеризовано предложение Со времён Ермака русские люди, 

одержимые страстью познания, двигались на Восток с рек Цны-голубки, Десны-красавицы, 

Волги-матушки: 

а)  простое, двусоставное: подлежащее – люди, сказуемое – двигались, распространённое, 

полное, осложнено однородными членами и приложениями 

б)  простое, двусоставное: подлежащее – русские люди, сказуемое – двигались, 

распространённое, полное, осложнено однородными членами, обособленным определением 

в)  простое, двусоставное: подлежащее – люди, сказуемое – двигались, распространённое, 

полное, осложнено однородными членами, обособленным определением и приложениями 

г)  простое, двусоставное: подлежащее – люди, сказуемое – двигались, распространённое, 

полное, осложнено однородными членами, обособленным определением 

 5. Правильно охарактеризовано предложение Яркое солнце, играя, блестело на талом, 

прозрачной корой обледеневшем снегу: 

а)  простое, двусоставное: подлежащее – солнце, сказуемое – блестело, распространённое, 

полное, осложнено однородными членами 

б)  простое, двусоставное: подлежащее – солнце, сказуемое – блестело, распространённое, 

полное, осложнено обособленным обстоятельством 

в)  простое, двусоставное: подлежащее – солнце, сказуемое – блестело, распространённое, 

полное, осложнено обособленным обстоятельством, однородными членами и обособленным 

определением 

г)  простое, двусоставное: подлежащее – солнце, сказуемое – блестело, распространённое, 

полное, осложнено обособленным обстоятельством и однородными членами 

 6. Правильно охарактеризовано предложение Обувшись, старик, не торопясь, надел в 

рукава сморщенный тулуп и полез вниз по лестнице, приставленной к крыше: 



а)  простое, двусоставное: подлежащее – старик, сказуемые – надел в рукава и полез вниз, 

распространённое, полное, осложнено обособленными обстоятельствами, однородными 

членами и обособленным определением 

б)  простое, двусоставное: подлежащее – старик, сказуемые – надел и полез, распространённое, 

полное, осложнено обособленными обстоятельствами, однородными членами и обособленным 

определением 

в)  простое, двусоставное: подлежащее – старик, сказуемые – надел и полез, распространённое, 

полное, осложнено обособленными обстоятельствами и обособленным определением 

г)  простое, двусоставное: подлежащее – старик, сказуемые – надел и полез, распространённое, 

полное, осложнено обособленным обстоятельством, однородными членами и обособленным 

определением 

 7. Правильно охарактеризовано предложение Он приоткрыл дверь и, высунувшись, не 

соступая с порога, достал откуда-то сверху мёрзлую рыбину – хорошего, килограмма на три, 

налима: 

а)  простое, двусоставное: подлежащее – он, сказуемые – приоткрыл и достал, 

распространённое, полное, осложнено однородными членами, обособленным приложением и 

обособленным уточняющим членом 

б)  простое, двусоставное: подлежащее – он, сказуемые – приоткрыл и достал, 

распространённое, полное, осложнено обособленными обстоятельствами, однородными 

членами и обособленным уточняющим членом 

в)  простое, двусоставное: подлежащее – он, сказуемые – приоткрыл и достал, 

распространённое, полное, осложнено однородными членами, обособленным приложением и 

обособленным уточняющим членом 

г)  простое, двусоставное: подлежащее – он, сказуемые – приоткрыл и достал, 

распространённое, полное, осложнено обособленными обстоятельствами, однородными 

членами, обособленным приложением и обособленным уточняющим членом 

 8. Правильно охарактеризовано предложение Кроме вышеописанных птиц, в рощах и 

густых кустарниковых зарослях, окаймляющих берега реки, гнездились в большом количестве и 

другие виды, как-то: скворцы, дятлы, мухоловки: 

а)  простое, двусоставное: подлежащие – виды, скворцы, дятлы, мухоловки, сказуемое – 

гнездились, распространённое, полное, осложнено обособленным дополнением, однородными 

членами, обособленным определением, уточняющими членами 

б)  простое, двусоставное: подлежащее – виды, сказуемое – гнездились, распространённое, 

полное, осложнено обособленным дополнением, однородными членами, обособленным 

определением 

в)  простое, двусоставное: подлежащие – виды, скворцы, дятлы, мухоловки, сказуемое – 

гнездились, распространённое, полное, осложнено обособленным дополнением, однородными 

членами, обособленным определением 

г)  простое, двусоставное: подлежащие – скворцы, дятлы, мухоловки, сказуемое – гнездились, 

распространённое, полное, осложнено обособленным дополнением, однородными членами, 

обособленным определением 

 9. Правильно охарактеризовано предложение Действительно, среди широких лугов, то 

просто зелёных, то цветущих разными цветами, протекает речка Колокша: 

а)  простое, двусоставное: подлежащее – речка, сказуемое – протекает, распространённое, 

полное, осложнено вводным словом и однородными членами 

б)  простое, двусоставное: подлежащее – Колокша, сказуемое – протекает, распространённое, 

полное, осложнено вводным словом и обособленными определениями 

в)  простое, двусоставное: подлежащее – речка Колокша, сказуемое – протекает, 

распространённое, полное, осложнено вводным словом и обособленными определениями 

г)  простое, двусоставное: подлежащее – речка, сказуемое – протекает, распространённое, 

полное, осложнено вводным словом и обособленными определениями 

Синтаксический разбор сложного предложения 



 1. Правильно охарактеризовано предложение Месяц меркнет, омрачается, догорающий 

и тающий, и, дрожа, ковыль качается, точно призрак умирающий (К.Д. Бальмонт): 

а)  сложное, сложносочинённое с присоединительным союзом и значением добавочного 

сообщения; состоит из двух предикативных частей: грамматические основы – месяц меркнет, 

омрачается и ковыль качается; первая часть осложнена однородными членами и 

обособленным определением, вторая – обособленными обстоятельствами 

б)  сложное, сложносочинённое с соединительным союзом и значением одновременности 

действий; состоит из двух предикативных частей: грамматические основы – месяц меркнет, 

омрачается и ковыль качается; первая часть осложнена обособленным определением, вторая – 

обособленными обстоятельствами 

в)  сложное, сложносочинённое с соединительным союзом и значением последовательности 

действий; состоит из двух предикативных частей: грамматические основы – месяц меркнет, 

омрачается и ковыль качается; первая часть осложнена однородными членами и 

обособленным определением, вторая – обособленными обстоятельствами 

г)  сложное, сложносочинённое с соединительным союзом и значением одновременности 

действий; состоит из двух предикативных частей: грамматические основы – месяц меркнет, 

омрачается и ковыль качается; первая часть осложнена однородными членами и 

обособленным определением, вторая – обособленными обстоятельствами 

 2. Правильно охарактеризовано предложение В твои глаза взглянув, я вижу в зыбком 

взоре, что страсть была тебе знакома и близка                    (К.Д. Бальмонт): 

а)  сложное, сложноподчинённое с придаточным объектным, присоединённым подчинительным 

союзом что; состоит из двух предикативных частей: грамматическая основа главной части – я 

вижу, придаточной – страсть была знакома и близка; главная часть осложнена обособленным 

определением, придаточная – однородными членами 

б)  сложное, сложноподчинённое с придаточным объектным, присоединённым 

подчинительным союзным словом что; состоит из двух предикативных частей: грамматическая 

основа главной части – я вижу, придаточной – страсть была знакома и близка; главная часть 

осложнена обособленным обстоятельством, придаточная – однородными членами 

в)  сложное, сложноподчинённое с придаточным объектным, присоединённым подчинительным 

союзом что; состоит из двух предикативных частей: грамматическая основа главной части – я 

вижу, придаточной – страсть была знакома и близка; главная часть осложнена обособленным 

обстоятельством, придаточная – однородными членами 

г)  сложное, сложноподчинённое с придаточным объектным, присоединённым подчинительным 

союзом что; состоит из двух предикативных частей: грамматическая основа главной части – 

страсть была знакома и близка, придаточной – я вижу; главная часть осложнена 

обособленным обстоятельством, придаточная – однородными членами 

 3. Правильно охарактеризовано предложение Сквозь высокую осоку серп серебряный 

блестит; ветерок, летя к востоку, вашей шалью шелестит      (М.А. Кузмин): 

а)  сложное, бессоюзное со значением одновременности действий; состоит из двух 

предикативных частей: грамматическая основа первой части – серп блестит, второй – ветерок 

шелестит; первая часть осложнена уточняющим членом, вторая – обособленным 

обстоятельством 

б)  сложное, бессоюзное со значением одновременности действий; состоит из двух 

предикативных частей: грамматическая основа первой части – серп блестит, второй – ветерок 

шелестит; первая часть не осложнена, вторая – осложнена обособленным определением 

в)  сложное, бессоюзное со значением одновременности действий; состоит из двух 

предикативных частей: грамматическая основа первой части – серп блестит, второй – ветерок 

шелестит; первая часть не осложнена, вторая – осложнена обособленным обстоятельством 

г)  сложное, бессоюзное со значением последовательности действий; состоит из двух 

предикативных частей: грамматическая основа первой части – серп блестит, второй – ветерок 

шелестит; первая часть не осложнена, вторая – осложнена обособленным обстоятельством 



 4. Правильно охарактеризовано предложение Так пел её голос, летящий в купол, и луч 

сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче (А.А. 

Блок): 

а)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – сочинительной и 

подчинительной; состоит из четырёх предикативных частей: грамматическая основа первой 

части – голос пел, второй – луч сиял, третьей – каждый смотрел и слушал, четвёртой – платье 

пело; первая часть осложнена обособленным определением, вторая, третья и четвёртая не 

осложнены 

б)  сложное, бессоюзное со значением одновременности действий; состоит из четырёх 

предикативных частей: грамматическая основа первой части – голос пел, второй – луч сиял, 

третьей – каждый смотрел и слушал, четвёртой – платье пело; первая часть осложнена 

обособленным определением, третья – однородными членами, вторая и четвёртая не 

осложнены 

в)  сложное, сложносочинённое с соединительными союзами и значением одновременности 

действий; состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – голос 

пел, второй – луч сиял, третьей – каждый смотрел и слушал; первая часть осложнена 

обособленным определением, третья – однородными членами и обособленным 

обстоятельством, вторая не осложнена 

г)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – сочинительной и 

подчинительной; состоит из четырёх предикативных частей: грамматическая основа первой 

части – голос пел, второй – луч сиял, третьей – каждый смотрел и слушал, четвёртой – платье 

пело; первая часть осложнена обособленным определением, третья – однородными членами, 

вторая и четвёртая не осложнены 

 5. Правильно охарактеризовано предложение Твой голос весело звенел из каждой 

строчки светлым звоном, а край небес, как жар, горел за лесом, вьюгой заметённым (В.П. 

Катаев): 

а)  сложное, сложносочинённое с противительным союзом и значением противопоставления; 

состоит из двух предикативных частей: грамматические основы – голос звенел и край горел; 

первая часть не осложнена, вторая осложнена обособленным определением 

б)  сложное, сложносочинённое с противительным союзом и значением противопоставления; 

состоит из двух предикативных частей: грамматические основы – голос звенел и край горел; 

первая часть не осложнена, вторая осложнена обособленным обстоятельством 

в)  сложное, сложносочинённое с противительным союзом и значением противопоставления; 

состоит из двух предикативных частей: грамматические основы – голос звенел и край небес 

горел; первая часть не осложнена, вторая осложнена обособленным обстоятельством и 

обособленным определением 

г)  сложное, сложносочинённое с противительным союзом и значением противопоставления; 

состоит из двух предикативных частей: грамматические основы – голос звенел и край горел; 

первая часть не осложнена, вторая осложнена обособленным обстоятельством и обособленным 

определением 

 6. Правильно охарактеризовано предложение За озером луна остановилась и кажется 

отворенным окном в притихший, ярко освещённый дом, где что-то нехорошее случилось (А.А. 

Ахматова): 

а)  сложное, сложноподчинённое с придаточным определительным, присоединённым 

подчинительным союзом где; состоит из двух предикативных частей: грамматическая основа 

главной части – луна остановилась и кажется окном, придаточной – что-то случилось; 

главная часть осложнена однородными членами, придаточная не осложнена 

б)  сложное, сложноподчинённое с придаточным определительным, присоединённым 

подчинительным союзным словом где; состоит из двух предикативных частей: грамматическая 

основа главной части – луна остановилась и кажется окном, придаточной – что-то нехорошее 

случилось; главная часть осложнена однородными членами, придаточная не осложнена 



в)  сложное, сложноподчинённое с придаточным определительным, присоединённым 

подчинительным союзом где; состоит из двух предикативных частей: грамматическая основа 

главной части – луна остановилась и кажется, придаточной – что-то нехорошее случилось; 

главная часть осложнена однородными членами, придаточная не осложнена 

г)  сложное, сложноподчинённое с придаточным обстоятельственным, присоединённым 

подчинительным союзом где; состоит из двух предикативных частей: грамматическая основа 

главной части – луна остановилась и кажется окном, придаточной – что-то нехорошее 

случилось; главная часть осложнена однородными членами, придаточная не осложнена 

 7. Правильно охарактеризовано предложение Но взгляни: сквозь отверстие облака, как 

сквозь арку из каменных плит, в это царство тумана и морока первый луч, пробиваясь, летит 

(Н.А. Заболоцкий): 

а)  сложное, бессоюзное со значением дополнения; состоит из двух предикативных частей: 

грамматическая основа первой части – взгляни, второй – луч летит; первая часть не осложнена, 

вторая – осложнена обособленными обстоятельствами и однородными членами 

б)  сложное, бессоюзное со значением дополнения; состоит из двух предикативных частей: 

грамматическая основа первой части – взгляни, второй – луч летит; первая часть не осложнена, 

вторая – осложнена обособленными обстоятельствами 

в)  сложное, бессоюзное со значением дополнения; состоит из двух предикативных частей: 

грамматическая основа первой части – взгляни, второй – луч летит; первая часть не осложнена, 

вторая – осложнена однородными членами 

г)  сложное, бессоюзное со значением пояснения; состоит из двух предикативных частей: 

грамматическая основа первой части – взгляни, второй – луч летит; первая часть не осложнена, 

вторая – осложнена обособленными обстоятельствами и однородными членами 

 8. Правильно охарактеризовано предложение Играет ветер тучею косматой, ложится 

якорь на морское дно, и, бездыханная, как полотно, душа висит над бездною проклятой (О.Э. 

Мандельштам): 

а)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и сочинительной; 

состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – ветер играет, 

второй – якорь ложится, третьей – душа висит; первая и вторая части не осложнены, третья 

осложнена обособленным обстоятельством 

б)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и сочинительной; 

состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – ветер играет, 

второй – якорь ложится, третьей – душа висит; первая и вторая части не осложнены, третья 

осложнена обособленным приложением 

в)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и сочинительной; 

состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – ветер играет, 

второй – якорь ложится, третьей – душа висит бездыханная; первая и вторая части не 

осложнены, третья осложнена обособленным обстоятельством 

г)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и сочинительной; 

состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – ветер играет, 

второй – якорь ложится, третьей – душа висит; первая и вторая части не осложнены, третья 

осложнена обособленным приложением и обособленным обстоятельством 

 9. Правильно охарактеризовано предложение Хозяин твой и мил и знаменит, и у него 

гостей бывает в доме много, и каждый, улыбаясь, норовит тебя по шерсти бархатной 

потрогать (С.А. Есенин): 

а)  сложное, сложносочинённое с соединительными союзами и значением одновременности; 

состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – хозяин мил и 

знаменит, второй - много бывает, третьей – каждый норовит; первая часть осложнена 

однородными членами, вторая не осложнена, третья осложнена обособленным обстоятельством 

б)  сложное, сложносочинённое с соединительными союзами и значением одновременности; 

состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – хозяин мил и 



знаменит, второй - бывает, третьей – каждый норовит потрогать; первая часть осложнена 

однородными членами, вторая не осложнена, третья осложнена обособленным обстоятельством 

в)  сложное, сложносочинённое с соединительными союзами и значением одновременности 

действий; состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – хозяин 

мил и знаменит, второй - много гостей бывает, третьей – каждый норовит потрогать; первая 

часть осложнена однородными членами, вторая не осложнена, третья осложнена обособленным 

обстоятельством 

г)  сложное, сложносочинённое с соединительными союзами и значением последовательности 

действий; состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – хозяин 

мил и знаменит, второй - много гостей бывает, третьей – каждый норовит потрогать; первая 

часть осложнена однородными членами, вторая не осложнена, третья осложнена обособленным 

обстоятельством 

 10. Правильно охарактеризовано предложение Когда минует день и освещение природа 

выбирает не сама, осенних рощ большие помещения стоят на воздухе, как чистые дома (Н.А. 

Заболоцкий): 

а)  сложное, сложноподчинённое с однородным и неоднородным соподчинением придаточных 

времени и сравнения, присоединённых подчинительными союзами когда и как; состоит из 

четырёх предикативных частей: грамматическая основа главной части – помещения рощ стоят, 

первой придаточной – день минует, второй придаточной – природа выбирает, третьей 

придаточной - дома; все части не осложнены 

б)  сложное, сложноподчинённое с однородным соподчинением придаточных времени, 

присоединённых подчинительным союзным словом когда; состоит из трёх предикативных 

частей: грамматическая основа главной части – помещения стоят, первой придаточной – день 

минует, второй придаточной – природа выбирает; главная часть осложнена обособленным 

обстоятельством, придаточные не осложнены 

в)  сложное, сложноподчинённое с однородным соподчинением придаточных времени, 

присоединённых подчинительным союзом когда; состоит из трёх предикативных частей: 

грамматическая основа главной части – помещения рощ стоят, первой придаточной – день 

минует, второй придаточной – природа выбирает; главная часть осложнена обособленным 

обстоятельством, придаточные не осложнены 

г)  сложное, сложноподчинённое с неоднородным соподчинением придаточных времени, 

присоединённых подчинительным союзом когда; состоит из трёх предикативных частей: 

грамматическая основа главной части – помещения рощ стоят, первой придаточной – день 

минует, второй придаточной – природа выбирает; главная часть осложнена обособленным 

обстоятельством, придаточные не осложнены 

 11. Правильно охарактеризовано предложение И солнц и лун прошло так много, 

печальный царь, томяся, ждёт, он жадно смотрит на дорогу, склонясь у каменных ворот 

(Н.С. Гумилёв): 

а)  сложное, бессоюзное со значением одновременности действий; состоит из трёх 

предикативных частей: грамматическая основа первой части – много прошло, второй – царь 

ждёт, третьей – он смотрит; первая часть осложнена однородными членами, вторая – 

обособленным обстоятельством, третья – обособленным обстоятельством 

б)  сложное, бессоюзное со значением одновременности действий; состоит из трёх 

предикативных частей: грамматическая основа первой части – много солнц и лун прошло, 

второй – царь ждёт, третьей – он смотрит; первая часть осложнена однородными членами, 

вторая – обособленным обстоятельством, третья – обособленным обстоятельством 

в)  сложное, бессоюзное со значением последовательности действий; состоит из трёх 

предикативных частей: грамматическая основа первой части – много солнц и лун прошло, 

второй – царь ждёт, третьей – он смотрит; первая часть осложнена однородными членами, 

вторая – обособленным обстоятельством, третья – обособленным обстоятельством 

г)  сложное, бессоюзное с причинным значением; состоит из трёх предикативных частей: 

грамматическая основа первой части – много солнц и лун прошло, второй – царь ждёт, третьей 



– он смотрит; первая часть осложнена однородными членами, вторая – обособленным 

обстоятельством, третья – обособленным обстоятельством 

 12. Правильно охарактеризовано предложение Стою один среди равнины голой, а 

журавлей относит ветер вдаль, я полон дум о юности весёлой, но ничего в прошедшем мне не 

жаль (С.А. Есенин): 

а)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и сочинительной; 

состоит из четырёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – стою, второй 

– ветер относит, третьей – я полон, четвёртой – не жаль; все части не осложнены 

б)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и сочинительной; 

состоит из четырёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – стою, второй 

– ветер относит, третьей – я полон дум, четвёртой – не жаль ничего; все части не осложнены 

в)  сложное, сложносочинённое с противительными союзами и значением противопоставления; 

состоит из четырёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – один стою, 

второй – ветер относит, третьей – я полон дум, четвёртой – не жаль; все части не осложнены 

г)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и сочинительной; 

состоит из четырёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – один стою, 

второй – ветер относит, третьей – я полон дум, четвёртой – не жаль; все части не осложнены 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

И ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЙ ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ   

Задание 1. В данном предложении расставьте знаки препинания. 

Задание 2. Сделайте синтаксический разбор данного сложного предложении.  

Задание 3. Сделайте синтаксический выделенной предикативной части как простого 

предложения. 

Задание 4. Сделайте морфологический разбор слов, обозначенных цифрой 3. 

Задание 5. Сделайте морфемный и словообразовательный разбор слова, обозначенного 

цифрой 2. 

Задание 6. Сделайте фонетический разбор слова, обозначенного цифрой 1.  

Вар. 1. Эта внимательность лакея к стеклам и равнодушие к совершавшемуся у Левина
3
 

сначала изумили
3
 его но тотчас одумавшись

1
 он понял что никто не знает и не обязан знать 

его чувств и что тем более надо действовать спокойно обдуманно
2
 и решительно чтобы 

пробить эту стену равнодушия и достигнуть своей
3
 цели. (Л. Толстой) 

Вар. 2. Однажды вечером закончив
1,2

 дневной сбор винограда
3
 партия молдаван с 

которой я работал
3
 ушла на берег моря а я и старуха Изергиль остались под густой тенью 

виноградных лоз и лежа на земле молчали глядя как тают в глубокой мгле ночи и темной
3
 

зелени силуэты тех людей что пошли к морю. (М. Горький) 

Вар. 3. Когда последние ноты дрогнули
3
 смутным

3
 недовольством и жалобой

3
 Анна 

Михайловна взглянув в лицо сына увидала на нем выражение
2
 которое показалось ей знакомым 

в ее памяти встал солнечный
1
 день давней весны когда ее ребенок лежал на береге реки 

подавленный слишком яркими впечатлениями от возбуждающей внешней природы. (В. 

Короленко) 

 

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

(5 курс) 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Объект, предмет, задачи и структура современного языкознания. 

2. Связи языкознания с другими науками. 

3. Теории происхождения языка. 

4. Теории, описывающие сущность языка. 

5. Язык как универсальная знаковая система. Отличия языка от других знаковых систем. 

6. Язык и речь. Функции языка и речи. 

7. Представления о системе и структуре языка.  

8. Языковые единицы и типы отношений между ними. 



9. Предмет, цели и взаимосвязи фонетики и фонологии. 

10. Строение речевого аппарата и процесс производства членораздельной речи. 

11. Понятие звука как акустического, артикуляционного и функционального явления. 

12. Артикуляционная классификация звуков языков мира. 

13. Акустическая классификация звуков языков мира. 

14. Виды и правила транскрибирования звучащей речи.  

15. Фонетическая, фонематическая, интонационная, практическая транскрипция. 

Транслитерация. 

16. Позиционные изменения звуков в потоке речи. 

17. Комбинаторные изменения звуков в потоке речи. 

18. Функциональные свойства звуков и понятие фонемы. 

19. Фонологические системы языков мира. 

20. Предмет, задачи и взаимосвязи морфемики и словообразования. 

21. Понятие, функции и типы морфем. 

22. Морфемная структура слов в различных языках мира, исторические изменения 

морфемной структуры. 

23. Словообразовательная структура слова, способы образования слов в различных 

языках мира. 

24. Предмет и задачи лексикологии и фразеологии. Слово и фразеологизм как единицы 

языка. 

25. Лексическое значение, его отличия от грамматического значения слова. Моносемия и 

полисемия. 

26. Виды системных отношений в лексике языков мира: синонимия, антонимия, 

омономия, паронимия и др.  

27. Словарный состав языков мира. 

28. Предмет и задачи морфологии и синтаксиса.  

29. Понятия грамматики, грамматической формы, грамматического значения и 

грамматической категории. 

30. Аналитические и синтетические способы выражения грамматических значений в 

различных языках мира. 

31. Понятие и классификация частей речи.  

32. Частеречный состав языков мира. 

33. Предложение как единица языка.  

34. Типы синтаксических конструкций в языках мира. 

35. Историческое развитие и родство языков.  

36. Понятия праязыка, языковой семьи, группы, подгруппы. 

37. Понятие и принципы генеалогической классификации языков. 

38. Индоевропейские, тюркские и финно-угорские языки. 

39. Славянские, романские, германские языки. 

40. Понятие и принципы типологической классификации языков.  

41. Морфологические типы языков. 

42. Алфавит, графика. Принципы графики. 

43. Этапы истории письма: пиктография и идеография, фонография, буквенное и 

слоговое письмо. 

44. Язык и мышление человека. 

45. Язык как социальное явление. 

46. Язык и культура. 

47. Взаимодействие языков, его причины и следствия. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

(1 курс) 

Примерный перечень вопросов к экзамену 



48. Объект, предмет, задачи и структура современного языкознания. 

49. Связи языкознания с другими науками. 

50. Теории происхождения языка. 

51. Теории, описывающие сущность языка. 

52. Язык как универсальная знаковая система. Отличия языка от других знаковых систем. 

53. Язык и речь. Функции языка и речи. 

54. Представления о системе и структуре языка.  

55. Языковые единицы и типы отношений между ними. 

56. Предмет, цели и взаимосвязи фонетики и фонологии. 

57. Строение речевого аппарата и процесс производства членораздельной речи. 

58. Понятие звука как акустического, артикуляционного и функционального явления. 

59. Артикуляционная классификация звуков языков мира. 

60. Акустическая классификация звуков языков мира. 

61. Виды и правила транскрибирования звучащей речи.  

62. Фонетическая, фонематическая, интонационная, практическая транскрипция. 

Транслитерация. 

63. Позиционные изменения звуков в потоке речи. 

64. Комбинаторные изменения звуков в потоке речи. 

65. Функциональные свойства звуков и понятие фонемы. 

66. Фонологические системы языков мира. 

67. Предмет, задачи и взаимосвязи морфемики и словообразования. 

68. Понятие, функции и типы морфем. 

69. Морфемная структура слов в различных языках мира, исторические изменения 

морфемной структуры. 

70. Словообразовательная структура слова, способы образования слов в различных 

языках мира. 

71. Предмет и задачи лексикологии и фразеологии. Слово и фразеологизм как единицы 

языка. 

72. Лексическое значение, его отличия от грамматического значения слова. Моносемия и 

полисемия. 

73. Виды системных отношений в лексике языков мира: синонимия, антонимия, 

омономия, паронимия и др.  

74. Словарный состав языков мира. 

75. Предмет и задачи морфологии и синтаксиса.  

76. Понятия грамматики, грамматической формы, грамматического значения и 

грамматической категории. 

77. Аналитические и синтетические способы выражения грамматических значений в 

различных языках мира. 

78. Понятие и классификация частей речи.  

79. Частеречный состав языков мира. 

80. Предложение как единица языка.  

81. Типы синтаксических конструкций в языках мира. 

82. Историческое развитие и родство языков.  

83. Понятия праязыка, языковой семьи, группы, подгруппы. 

84. Понятие и принципы генеалогической классификации языков. 

85. Индоевропейские, тюркские и финно-угорские языки. 

86. Славянские, романские, германские языки. 

87. Понятие и принципы типологической классификации языков.  

88. Морфологические типы языков. 

89. Алфавит, графика. Принципы графики. 

90. Этапы истории письма: пиктография и идеография, фонография, буквенное и 

слоговое письмо. 



91. Язык и мышление человека. 

92. Язык как социальное явление. 

93. Язык и культура. 

94. Взаимодействие языков, его причины и следствия. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

(1 курс) 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Фольклор как искусство слова. Значение фольклора. 

2. Специфические особенности устного народного поэтического творчества. 

3. Своеобразие художественного метода фольклора. Периодизация. 

4. Жанровый состав русского фольклора. 

5. История русской фольклористики. Мифологическая школа. 

6. История русской фольклористики. Школа заимствования. 

7. История русской фольклористики. Историческая школа. 

8. Собирательская деятельность русских фольклористов XIX века (одного по выбору). 

9. Вклад академических школ в развитие русской фольклористики. 

10. Обрядовая поэзия, ее классификация, основные художественные особенности. 

11. Календарная обрядовая поэзия, жанровое своеобразие, художественная специфика. 

12. Свадебная обрядовая поэзия, жанровое своеобразие, художественная специфика. 

13. История изучения и собирания жанра сказки. Фольклористы-исследователи сказок. 

Определение жанра, проблема классификации сказок. Литературная сказка. 

14. Волшебная сказка. Анализ волшебной сказки (по выбору). 

15. Социально-бытовая сказка, тематика, особенности конфликта. Анализ сказки (по 

выбору). 

16. Сказки о животных, сложность состава, кумулятивные сказки, художественная 

специфика. Анализ сказки (по выбору). 

17. Несказочная проза. Легенды. Их классификация и художественная специфика. Анализ 

легенды (по выбору). 

18. Несказочная проза. Предания. Былички. Сказы. Анализ двух жанров (по выбору). 

19. Определение жанра былин, особенности историзма, сбор и публикация народного эпоса. 

Фольклористы – исследователи былин. 

20. Героические былины. Основные сюжеты, образы, связь с действительностью. Анализ 

героических былин (по выбору). 

21. Новеллистические былины о Садко и Ваське Буслаеве: сюжеты, отражение 

действительности, образы. Анализ былины (по выбору). 

22. Основные художественные особенности былин (ретардация, гиперболизация, образная 

специфика) на примере анализа былин. 

23. Народная баллада. Тематика. Особенности отражения истории. Основные исследователи 

жанра. Анализ баллады (по выбору). Литературная баллада. 

24. Исторические песни: сходство и различие с жанром былин. Основные исследователи 

историко-песенного фольклора. 

25. Исторические песни XIII - XV вв. об Авдотье Рязаночке и татарском полоне, их лиро-

эпический характер. 

26. Исторические песни XVI – XVII вв. об Иване Грозном и Стеньке Разине. Оценка 

персонажей, достоверность изображения, внимание к психологическому анализу. 

27. Исторические песни XVIII – XIX вв. о Петре I, Пугачеве, войне 1812 года. Особенности 

конфликта. 

28. Афористические жанры русского фольклора. Классификация. В.И. Даль «Напутное». 

Малые жанры фольклора в литературе. 

29. Народная лирика. Основные этапы сбора, публикации, изучения. Проблема 

классификации песенного фольклора. Литературная песня. 

30. Любовная лирическая песня. Анализ песни (по выбору). 



31. Разбойничьи, ямщицкие, солдатские и другие типы песен. Их тематика и 

художественная специфика. 

32. Семейно-бытовая лирическая песня. Образы, поэтика. Б. Соколов о композиции 

лирических песен. Анализ песни (по выбору). 

33. Основные художественные особенности песни. Труды А.Н. Веселовского. Прием 

психологического параллелизма. 

34. Фольклор рабочих: жанровый состав и художественное своеобразие. 

35. Детский фольклор, его функции, жанры, художественные особенности. 

36. Народный театр, его разновидности, художественная специфика. 

37. Кукольный театр, его разновидности. Театр Петрушки. Вертеп. 

38. Народные драмы «Лодка» и «Царь Максимилиан». Происхождение, вариативность, 

поэтика. 

39. Фольклор как первоэлемент литературы. Проблема взаимодействия фольклора и 

литературы. 

40. Раннетрадиционный фольклор. 

41. Духовные стихи. 

42. Позднетрадиционный фольклор. Фольклор рабочих. 

43. Проблема развития современного фольклора (жанры и особенности бытования). 

44. Славянская мифология. Отражение в фольклоре земледельческих культов. 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(1 курс) 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Общая характеристика античной литературы: периодизация, своеобразие, источники 

изучения, значение. 

2. Архаический период древнегреческой литературы. Религиозно-мифологическая система 

древних греков. 

3. Героический эпос Гомера. Содержание гомеровского вопроса. Содержание «Илиады» и 

«Одиссеи». Основные образы.  Своеобразие  эпического стиля. 

4. Дидактический эпос Гесиода. 

5. Виды и жанры древнегреческой лирики. Жанр элегии и ямба.  Мелическая лирика: виды 

и жанры, основные представители. 

6. Возникновение основных жанров древнегреческого театра, его устройство. 

7. Эсхил - «отец трагедии». Эволюция его творчества (сравнительный анализ трагедий 

«Персы» и «Орестея»). Сущность конфликта в трагедии «Прикованный Прометей». 

8. Драматургическое мастерство Софокла. Проблема  судьбы и человека в его творчестве. 

9. Изображение  человека в трагедиях Еврипида. 

10. Жанр «древней аттической комедии» в творчестве Аристофана, периодизация его 

творчества, средства сатирического изображения действительности. 

11. Прозаические жанры в древнегреческой литературе V-IV вв. до н. э.. 

12. Эпоха эллинизма в Древней Греции: общественная обстановка, основные направления 

философии, своеобразие культуры эллинизма. 

13. Жанровое своеобразие «новой аттической комедии», круг сюжетов и образов. 

Творчество Менандра. 

14. Александрийская школа поэзии: основные эстетические принципы, жанры, 

представители. 

15. Общая характеристика римской литературы, ее периодизация. 

16. Долитературный период римской литературы. Первые римские поэты. 

17. Развитие жанра комедии в Древнем Риме. Комедийное мастерство Плавта, Теренция. 

18. Развитие красноречия в Древнем Риме. Литературное наследие Цицерона, теория о трех 

стилях и  нормализация латинского языка. Мемуары Цезаря. 

19. Школа «неотериков». Любовная лирика Катулла. 

20. Философское содержание поэмы Лукреция «О природе». 



21. Общая характеристика искусства Древнего Рима эпохи принципата. 

22. Нравственная проблематика «Буколик» и «Георгик» Вергилия. «Энеида» как 

национальный римский эпос.  

23. Проблема личного и общественного в лирике Горация. Тема бессмертия поэта в его 

творчестве. 

24. Периодизация творчества Овидия. Тема любви в его лирике. «Метаморфозы»: замысел, 

композиция. Пушкин об Овидии. 

25. «Новый стиль» в литературе Древнего Рима.  Драматургия Сенеки. 

Примерный перечень практических заданий к экзамену. 

1. В предложенном отрывке из произведений русских писателей XIX-XX века выделить 

имена собственные, связанные с историей античной литературы, дать развернутый

 историко-литературный комментарий, содержащий сведения о данном античном 

авторе и объяснить роль обращения к античной традиции в рассматриваемом 

отрывке. 

2. В предложенном отрывке из произведений русских писателей XIX-XX века выделить 

имена собственные, относящиеся к античной мифологии, дать развернутый 

комментарий, содержащий сведения о данном мифологическом герое и объяснить 

роль обращения к античной традиции в рассматриваемом отрывке. 

3. На примере предложенного для анализа отрывка из гомеровского эпоса раскройте 

своеобразие эпического стиля. 

4. На примере предложенного стихотворения древнегреческого поэта раскройте 

художественное своеобразие декламационной лирики. 

5. На примере предложенного стихотворения древнегреческого поэта раскройте 

своеобразие мелической лирики. 

6. На примере отрывка из древнегреческой трагедии раскройте художественное 

своеобразие античной трагедии. 

7. На основе анализа отрывка из трагедии Эсхила охарактеризуйте главного героя, 

определите особенности стиля великого драматурга. 

8. На основе анализа отрывка из трагедии Софокла охарактеризуйте главного героя, 

определите особенности стиля великого драматурга. 

9. На основе анализа отрывка из трагедии Еврипида охарактеризуйте главного героя, 

определите особенности стиля великого драматурга. 

10. В приведенном отрывке из комедии Аристофана выделите средства комического, 

определите сатирическую направленность пьесы. 

11. На примере отрывка из комедии Аристофана раскройте художественное своеобразие 

древней аттической комедии. 

12. На примере предложенного стихотворения раскройте своеобразие лирики Овидия. 

13. На примере предложенного стихотворения раскройте своеобразие лирики Горация. 

14. Проанализировать стихотворение античного поэта, провести параллели с русской 

поэзией. 

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

(1 курс) 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предпосылки возникновения, источники, особенности, периодизация    древнерусской 

литературы.  

2. Система жанров древнерусской литературы. 

3. Переводная литература и ее значение в истории русской литературы (хроники, 

агиографии, апокрифы, естественно-научная литература, повести, сборники). 

4. Духовно-нравственная направленность русских летописей. («Повесть временных лет». 

Галицко-Волынская летопись. «Русский хронограф».) 



5. Национальное своеобразие агиографической литературы. (Житийный цикл о Борисе и 

Глебе. «Житие Феодосия Печерского» Нестора. «Киево-Печерксий патерик». «Повесть о житие 

Александра Невского».). 

6. Агиографическое творчество Епифания Премудрого. 

7. «Повесть о Петре и Февронии Муромских»: история создания, сюжетно-композиционная 

основа; художественный синтез идей о спасительной силе любви и верности супружескому 

долгу, христианском смирении и благочестии  и др. 

8. Жанрово-стилевое многообразие житийной литературы XVII века. («Житие 

ЮлианииЛазаревской». «Житие» протопопа Аввакума.). 

9. Эволюция и значение жанра «хождения». («Хождение игумена Даниила». «Хождение за 

три моря» Афанасия Никитина.). 

10. Жанровое разнообразие путевой литературы XVI-XVII веков (хождения, скаски, 

статейные списки, светские путевые записки, паломническая литература). 

11.Становление и развитие жанров ораторской прозы. («Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Илариона,  «Поучение» Владимира Мономаха. Проповеди Кирилла Туровского. 

«Моление» Даниила Заточника.). 

12. «Слово о полку Игореве»: история открытия и опубликования, тема, жанровое и 

композиционное своеобразие, идея, система образов, особенности языка и стиля, переводы). 

13. Публицистика XVI века. (Сочинения Ивана Пересветова, Максима Грека, Иосифа 

Волоцкого, Ивана Грозного и др.). 

14. Особенности исторического повествования. («История о Казанском царстве». «Повесть о 

разорении Батыем Рязани». «Задонщина» и др.). 

15. Воинские повести Древней Руси. («Повесть о взятии Царьграда турками». Повести об 

Азове.). 

16. Русская беллетристическая повесть. («Повесть о мунтьянском воеводе Дракуле». 

«Повесть о Дмитрии Басарге и его сыне Борзосмысле». «Стефанит и Ихнилат». Повесть о 

Тверском Отроче монастыре».). 

17. Монументальные литературные памятники XVI века. (Великие минеи четьи 

митрополита Макария. «Степенная книга». «Стоглав». «Домострой».). 

18. Бытовые повести XVII века. («Повесть о Савве Грудцыне». «Повесть о Горе-Злочастии». 

«Повесть о Фроле Скобееве».). 

19. Русская сатира XVII века. («Калязинская челобитная». «Повесть о бражнике». «Повесть 

о Ерше Ершовиче». «Азбука о голом и небогатом человеке». «Сказание о Куре и Лисице». 

«Повесть о Шемякином суде». «Повесть о Карпе Сутулове» и др.). 

20. Возникновение русского стихотворства и драматургии.  (Поэты «Приказной школы». 

Поэтическое творчество Симеона Полоцкого и его учеников.). 

 

Примерный перечень практических заданий к зачёту 

1. Проанализировать один из летописных сводов («Повесть временных лет»,, Галицко-

Волынская летопись, «Русский хронограф» и др. по выбору). 

2. Проанализировать одно из житий («Житие Феодосия Печерского», «Житие Бориса и Глеба», 

«Житие Александра Невского», «Житие Стефана Пермского», «Житие Сергия Радонежского», 

«Повесть о Петре и Февронии», «Повесть о ЮлианииЛазаревской», «Житие протопопа 

Аввакума» по выбору). 

3. Проанализировать одно из произведений путевой литературы («Хождение игумена Даниила в 

Святую землю», «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Хождение Трифона 

Коробейникова в Царьград» и др. по выбору).  

4. Проанализировать одну из исторических повестей («Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Слово о полку Игореве», «Задонщина», «Повесть о взятии Царьграда турками», «История о 

Казанском царстве», «Повесть о Тверском отроче монастыре», «Историческая повесть об 

Азове», «Поэтическая повесть об Азове», «Сказочная повесть об Азове»). 



5. Проанализируйте одну из бытовых повестей («Повесть о мутьянском воеводе Дракуле», 

«Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Фроле Скобееве»). 

6. Проанализируйте одно из сатирических произведений («Калязинская челобитная», «Повесть 

о бражнике», «Сказание о Куре и Лисице», «Служба кабаку», «Азбука о голом и небогатом 

человеке», «Лечебник на иноземцев», «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Карпе 

Сутулове»).  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(3, 4 курсы) 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Цели и предмет изучения дисциплины «Теория и методика обучения русской литературе». Ее 

связь с другими науками. Специфика «ТиМОРЛ» и ее направления. 

2. Специфика предмета «Литература» в школе». Структура и содержание предмета. 

3. Этапы литературного образования в школе и методические задачи каждого из них. 

4. ФГОС, программы и учебно-методические комплексы по русской литературе.  Принципы 

построения, содержание.  

5. Классификации методов обучения литературе. Приемы обучения. Виды деятельности 

учащихся. Принципы взаимодействия методов. 

6. Принципы обучения литературе. 

7. НОТ учителя литературы. Планирование. Подготовка к изучению темы. 

8. Типология уроков литературы. Требования к уроку литературы. Целеполагание. 

Технологическое обеспечение урока литературы. 

9. Нетрадиционные уроки литературы и приемы обучения. 

10. Межпредметные и метапредметные связи на уроке литературы.  

11. Наглядность и технические средства обучения, Интернет ресурсы на уроке литературы. 

Мультимедийное сопровождение уроков литературы. 

12. Специфика, виды и содержание обзорных тем. Приемы их изучения. 

13. Специфика и содержание монографических тем. Приемы их изучения.  

14. Этапы изучения литературного произведения. Чтение и восприятие художественного 

произведения. Виды чтения. Обучение чтению. Формирование культуры чтения. 

15. Особенности выразительного чтения. Методика обучения выразительному чтению. 

16. Комментированное чтение. Виды и приемы комментирования.  

17. Обучение анализу художественного произведения. Пути и виды анализа. 

18. Задачи и содержание заключительного занятия.  

19. Контроль, учет и оценка знаний учащихся по литературе. Опрос на уроке литературы. 

20. Восприятие и изучение художественных произведений в их родовой специфике. Изучение 

эпических произведений. 

21. Изучение лирических произведений. 

22. Изучение драматических произведений. 

23. Вопросы теории и истории литературы в школьном изучении. Формирование у школьников 

теоретико-литературных понятий. 

24. Изучение литературной критики в школе. Принципы и методика работы над литературно-

критической статьей.  

25. Развитие и совершенствование устной речи учащихся на уроке литературы. Виды устной 

речи.  

26. Словарно-фразеологическая работа на уроке литературы. 

27. Развитие и совершенствование письменной речи. Вспомогательные виды письменной речи. 

28. Изложение на уроках литературы. Виды изложений и методика работы над ними. 

29. Сочинение на уроках литературы. Классификации жанров сочинений. Требования к 

сочинениям. Обучение сочинениям. Сочинение как форма итогового контроля. 

30. Внеклассное чтение. Принципы взаимодействия классного и внеклассного чтения. 

Содержание уроков внеклассного чтения и принципы их организации. 



31. Внеклассная работа по литературе в школе. Виды внеклассной работы.  Литературно-

краеведческая работа в школе. 

32. Факультативные занятия и элективные курсы по литературе. 

33. Преподавание литературы в полиэтнической и поликультурной среде.  

34. Этапы развития методики преподавания литературы. 

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

(2 курс) 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Особенности русской литературы эпохи Просвещения. Периодизация русской литературы 

XVIII века. 

2. Безавторскиегистории первой трети XVIII века. «Повесть о русском матросе Василии 

Кориотском». 

3. Жанр проповеди в творчестве Феофана Прокоповича. Поэтика ораторской прозы. 

4. Эстетика и поэтика русского классицизма: картина мира, концепция личности, типология 

конфликта в литературе классицизма. Регламентация жанровой системы русской литературы.   

5. Реформа русского стихосложения В.К. Тредиаковского – М.В. Ломоносова.  

6. Поэтика жанра сатиры в творчестве А.Д. Кантемира.  

7. Жанровые разновидности оды в лирике М.В. Ломоносова.  

8. Творчество В.К. Тредиаковского. 

9. Драматургия А.П. Сумарокова.  

10. Сатирические журналы Н.И. Новикова. 

11. Жанровые модели романа-путешествия и романа-воспитания чувств в творчестве Ф.А. 

Эмина.  

12. Поэтика и жанровое своеобразие романа М.Д. Чулкова «Пригожая повариха». 

13. Ирои-комические поэмы В.И. Майкова и И.Ф. Богдановича. 

14. Поэтика драматургии Д.И. Фонвизина. 

15. Поэтика стихотворной высокой комедии. «Ябеда» В.В. Капниста. 

16. Жанрово-стилевое своеобразие лирики Г.Р. Державина. 

17. Пародийные жанры в творчестве И.А. Крылова. 

18. Сентиментализм как художественный метод. Своеобразие русского сентиментализма.  

19. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

20. Повесть «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как сентиментальное произведение. 

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

(2, 3 курсы) 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Русский романтизм. Его особенности. Различные течения в русском романтизме. 

2. Творчество В.А.Жуковского. Жуковский – создатель элегической поэзии. Своеобразие 

поэтики. Анализ одного стихотворения (по выбору). 

3. Творческий путь К.Н.Батюшкова. Эпикуреизм поэзии Батюшкова. Анализ 

стихотворения (по выбору). 

4. И.А.Крылов – новатор басенного творчества. Своеобразие историзма Крылова – 

баснописца. Анализ нескольких басен. 

5. Поэзия декабристов. Особенности романтизма в поэзии К.Ф. Рылеева. 

6. Творческий путь Грибоедова. Проблематика, образная система комедии «Горе от ума». 

И.А.Гончаров о комедии. 

7. «Золотой век» русской поэзии. Поэты пушкинской плеяды. 

8. Новаторство поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Своеобразие авторской позиции. 

9. Романтизм «южных» поэм Пушкина («Кавказский пленник», «Цыгане», 

«Бахчисарайский фонтан»). 



10. Роман Пушкина «Евгений Онегин». Проблематика, художественное своеобразие. Жанр, 

композиция, авторская позиция, способы ее выражения, «зеркальность» сюжетных ходов. 

11. В.Г.Белинский о романе Пушкина «Евгений Онегин». 

12. Историзм Пушкина. Трагедия «Борис Годунов». Народ в трагедии. 

13. Новаторство поэзии Пушкина. Поэтический мир Пушкина. 

14. Литературоведение о творчестве Пушкина. 

15. Идейно-художественный анализ поэм «Полтава», «Медный всадник». Образ Петра.  

16. Социально-философская проблематика «Маленьких трагедий» Пушкина. Связь 

«Маленьких трагедий» с западноевропейской литературой. 

17. Художественное своеобразие прозы Пушкина.  «Повести Белкина» (проблематика, 

композиция, образы рассказчиков, тема «маленького человека»). 

18. А.С.Пушкин. «Дубровский». Проблематика и поэтика произведения. 

19. А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Фантастическое и реалистическое в произведении. 

20. Пушкин.  «Капитанская дочка». Идейно-художественный анализ произведения. 

21. Творческий путь Лермонтова. Отечественные литературоведы о творчестве Лермонтова. 

22. Поэма Лермонтова «Мцыри». Романтический символизм поэмы. Своеобразие жанра, 

композиции, языка. 

23. Своеобразие поэзии Лермонтова. Анализ одного стихотворения (по выбору). 

24. Художественное своеобразие поэмы «Демон». История создания поэмы. Социально-

философский смысл поэмы. 

25. Историзм Лермонтова.  «Песня про царя Ивана Васильевича…», «Бородино» - глубинная 

связь этих произведений. 

26. Проблематика и поэтика поэмы М.Ю.Лермонтова «Тамбовская казначейша». 

27. Драматургия Лермонтова.  «Маскарад». Образная система, проблематика, 

художественное своеобразие драмы. 

28. «Герой нашего времени». Идейно-художественное своеобразие. «Двойники» Печорина, 

своеобразие композиции. Место и значение повести «Фаталист» в романе. 

29. Романтизм и реализм романа «Герой нашего времени». Споры о жанре романа в 

отечественном литературоведении. 

30. В.Г.Белинский. Творческий путь критика. Эволюция его мировоззрения. 

31. Н.В.Гоголь. Творческий путь писателя. Современные исследования о творчестве Гоголя. 

32. Поэтика цикла повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Романтизм и трагическое 

начало повестей цикла. Анализ одной (по выбору). 

33. «Миргород» как цикл. Характер историзма повести «Тарас Бульба». Романтические и 

реалистические тенденции цикла повестей. 

34. «Петербургские» повести Гоголя. Общая характеристика.  «Шинель». Этапный характер 

произведения. Чернышевский об образе Башмачкина. 

35. Драматургия Гоголя. Своеобразие конфликта комедии «Ревизор». Глобальный характер 

обобщений Гоголя. 

36. Художественное своеобразие поэмы Гоголя «Мертвые души».  «Повесть о капитане 

Копейкине». Чиновничество в поэме. 

37. Проблематика и история создания поэмы «Мертвые души». Замысел, образная система 

второго тома. 

38. «Выбранные места из переписки с друзьями». Спор Белинского с Гоголем. 

39. Творческий путь А.И.Герцена. Роман «Кто виноват?». Проблематика, художественное 

своеобразие. 

40. «Натуральная школа». Основная проблематика, поэтика произведений «натуральной 

школы». 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Н.Г. Чернышевский – критик. 

2. Эстетические взгляды Чернышевского. 



3. «Что делать?» Чернышевского. Проблематика, сюжет, жанр. Каким Вы видите 

построение нетрадиционного урока в школе по роману. 

4. Поэтические течения середины века. Доктрина «чистого искусства».  

5. Поэты некрасовской школы. 

6. Феномен Козьмы Пруткова. Литературный персонаж и реальные лица. 

7. Творческий путь А.А. Фета. Своеобразие лирики Фета. Место его поэзии в развитии 

русской литературы Х1Х века. 

8. Лирика Ф.И. Тютчева. Творческий путь поэта. 

9. Творческий путь Островского. Периодизация творчества. Работы отечественных 

литературоведов о драматургии Островского. 

10. Адресаты любовной лирики Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

11. Основные мотивы лирики Некрасова. Новаторство Некрасова – лирика. Отечественные 

литературоведы о лирике Некрасова. 

12. Лиро-эпические поэмы Некрасова «Коробейники», «Мороз, Красный нос». Проблематика, 

поэтика. 

13. Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо» - итоговое произведение поэта. Своеобразие 

жанра, композиции, проблематики. 

14. Историко-революционные поэмы Некрасова. 

15. Начало творческого пути А.Н. Островского. Пьеса «Свои люди – сочтемся». Творческая, 

цензурная судьба комедии. 

16. «Гроза». Идейно-художественное своеобразие, особенности конфликта пьесы. Схема 

построения нетрадиционного урока по пьесе. 

17. Изображение современности в пьесах А.Н. Островского «славянофильского» периода. 

А.Н. Островский и журнал «Москвитянин». 

18. Изображение современности в пьесах Островского «Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты» (анализ одного из произведений по выбору). 

19. Поздние пьесы Островского. Анализ одной по выбору («Бесприданница», «Лес», «Волки 

и овцы»). 

20. И.С. Тургенев. «Записки охотника». Своеобразие композиции, идейно-художественное 

содержание цикла. Анализ двух рассказов по выбору. 

21. Повести Тургенева о любви. Н.Г. Чернышевский о повестях Тургенева. 

22. Романы Тургенева 50-х – начала 60-х гг. «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне». 

Типология тургеневского романа. Значение эпилога в идейно-художественном содержании 

романов. 

23. «Отцы и дети» Тургенева. Роман в оценке критики. 

24. И.С. Тургенев. «Стихотворения в прозе». Проблематика и поэтика. 

25. Поздние романы Тургенева «Дым», «Новь». Анализ одного романа (по выбору). 

26. Творческий путь И.А. Гончарова. Отечественные литературоведы о писателе. 

27. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Стиль Гончарова – романиста. 

Белинский о романе. 

28. Роман Гончарова «Обломов». Проблематика, художественное своеобразие романа 

29. Идейно-художественное своеобразие романа Гончарова «Обрыв». 

30. Творческий путь Лескова. Изображение русского национального характера в 

произведениях Лескова («Левша», «Очарованный странник», «Тупейный художник»). 

31. Н.С. Лесков. Трилогия о женских судьбах в России («Житие одной бабы», «Леди Макбет 

Мценского уезда», «Воительница»). 

32. Антинигилистические романы Лескова «Некуда», «На ножах».  «Новые люди» в 

изображении писателя. Анализ одного из романов. 

33. Творческий путь Д.И. Писарева. 

34. Решение проблемы положительного героя в критических статьях Добролюбова. 

 

Примерные практические задания к зачету: 



1. Создать схему конспекта нетрадиционного урока в школе по роману Н.Г. Чернышевского 

«Что делать?». 

2.Создать схему поэтических течений середины ХIХ века. 

3.Представить интерпретацию стихотворения А.А. Фета. 

4. Представить интерпретацию стихотворения Ф.И. Тютчева. 

5. Представить интерпретацию стихотворения Н.А. Некрасова. 

6. Представить интерпретацию стихотворения Козьмы Пруткова. 

7. В схематическом виде представить систему образов поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

8.Создать схему конспекта нетрадиционного урока в школе по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

9. Представить систему образов пьесы А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно 

простоты» или «Доходное место» (по выбору). 

10. Дать развернутую характеристику конфликта пьесы А.Н. Островского «Бесприданница». 

11.Составить развернутую схему анализа одного из рассказов из цикла «Записки охотника» 

И.С. Тургенева. 

12. Представить схему, отражающую типологические черты романа И.С. Тургенева(на примере 

одного романа). 

13.  Представить историко-литературный комментарий к одному из романов И.С. Тургенева. 

13. Представить схему, отражающую типологические черты романа И.А. Гончарова( на 

примере одного романа). 

14. Выявить черты сказа в одном из произведений Н.С. Лескова. Представить в виде схемы. 

15.Представить систему образов повести Н.С. Лескова «Очарованный странник». 

16. Представить историко-литературный комментарий к одному из романов Н.С. Лескова. 

17.В схематичном виде представить названия и проблематику статей Н.А. Добролюбова, Д.И. 

Писарева. 

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

(4-5 курсы) 

Примерные тестовые задания по дисциплине «История русской литературы ХХ века» 

(1950- 70-е гг.) 

1.Период «оттепели» в русской литературе ХХ века характеризуется следующими историко-

литературными событиями,  

А)выступление В.Померанцева с литературно-критической статьей «Об искренности в 

литературе» 

Б)  выход романа В.Дудинцева «Не хлебом единым» 

В)   докладом Н.Хрущева на ХХ съезде КПСС с осуждением  культа личности Сталина 

Г)публикацией рассказа А.Солженицына«Один день Ивана Денисовича» 

Д)   смертью О.Мандельштама 

2.  В чем особенность тематического содержания рассказа А.Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича»?  

А)  жизнь в лагерной зоне 

Б)  трагическая судьба человека и России 

В)  изображение советской истории в тесной связи с судьбами заключенных  

Г)   все ответы верны  

Д)  нет верного ответа 

3.  Для пьес А.Вампилова характерны следующие черты: 

А)Автопортрет «потерянного поколения», действие как эксперимент, атмосфера всеобщего 

комически-абсурдного лицедейства 

Б) Размышления над несовершенством и одновременно глубокой мудростью жизни,   

самоирония, «интеллигентность»  

В) Изображение беспокойных мечтателей, неуемных фантазеров, чудаков, сложная 

психологическая коллизия, присутствие «масштабных обобщений» 



4.  В какой из приведенных позиций повести «Последний срок» В.Распутин «диалогизирует 

повествовательный дискурс» (Н.Лейдерман, МЛиповецкий)? 

А) речь Михаила и Ильи 

Б) несобственно-прямая речь старухи Анны и письма Таньчоры 

В) диалог Варвары и Люси 

Г) голос безличного автора повествователя и голос Анны 

Д) диалог Анны и Дарьи 

5.  Какие поэтические  объединения характеризуют литературный процесс 1950-1960—х годов? 

А)  Лианозовская поэтическая группа 

Б)   группа СМОГ 

В)  ОБЭРИУ 

Г)  ЛЕФ 

6. Установите соответствие между произведениями русской литературы ХХ века и теми 

историческими событиями, которые нашли отражение в данных текстах: 

А)  В.Белов «Привычное дело» 

Б)  В.Кондратьев «Сашка» 

В)  И.Акулов «Касьян Остудный» 

1. ВОВ 1941-1945гг. 

2. Процесс коллективизации 1920-30-х гг. 

3. Состояние советской деревни 1960-х гг. 

7.Укажите второе название рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор». 

А) «Случай на станции Кречетовка» 

Б) «Не стоит село без праведника» 

В)Правая кисть  

8. Какие черты характерны для «тихой лирики». 

А)  элегичность 

Б)  идея возвращения к истокам народной культуры 

В)  эффектные риторические жесты 

Г)  нравственно-религиозные мотивы 

Д)  открытая публицистичность 

9. Что лежит в основе теории социалистического «реализма без берегов»?  

А)  отторжение художественного сознания от догм соцреализма 

Б)   нарастающий интерес в 70-ые годы к модернистским художественным системам 

В)  утверждение о соцреализме 1960-70-х гг. как открытой системе форм правдивого отражения 

жизни 

10. О каком явлении в литературе 1960-1970-х гг. сказал три десятилетия спустя 

А.Солженицын?  

«На рубеже 70-х и в 70-е годы в советской литературе произошел не сразу замеченный 

беззвучный переворот, без мятежа, без тени диссидентского вызова.  Ничего не свергая и не  

взрывая декларативно, большая группа писателей стала писать так, как если б никакого 

«соцреализма» не было объявлено и диктовано, - нейтрализуя его немо , стала писать в 

простоте, без какого-либо  угождения, кадения советскому режиму, как бы позабыв о нем. 

(….) суть их  литературного переворота была возрождение традиционной нравственности…» 

 

Ответ:______________________________________________ 

 

11. Установите соответствие между фамилиями писателей и художественными 

произведениями: 

А) А.Твардовский 

Б)  А.Солженицын 

В)  В.Распутин 

Г)  В.Астафьев 



Д)  В.Белов 

1. Печальный детектив 

2. Пожар 

3. В круге первом.  

4  По праву памяти 

5.  Кануны 

12. В приведенном ниже списке произведений перепутаны их названия. Восстановите 

правильные заглавия: 

А) Дом над пропастью 

Б)  Утиная жизнь 

В)  Деревянные лошадки 

Г)  Слесарские рассказы 

Д)  У войны не детское лицо 

13.  Найдите в каждой цепочке «четвертый лишний»: 

А) 1 – Чудик, 2 – Последний поклон, 3 – Алеша Бесконвойный, 4 – Микроскоп 

Б) 1 – Знак Беды,  2 – Каратели, 3 – Момент истины, 4 – Обмен 

В)  1 – Старший сын, 2 – Пять вечеров, 3 – За далью даль, 4 – Старомодная Комедия    

14.   Определите субъектно-речевую форму повествования в приведенном отрывке:  

 «… Отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам и зачастую равнодушны к 

себе, к соседу – инвалиду войны и труда? Готовы последний кусок отдать осужденному, 

костолому и кровопускателю, отобрать у милиции злостного, только что бушевавшего 

хулигана, коему заломили руки, и ненавидеть соквартиранта за то, что он забывает 

выключить свет в туалете, дойти в битве за свет до той степени неприязни, что могут не 

подать воды ближнему, не торкнуться в его комнату…» (В.Астафьев Печальный детектив)         

А) автор  

Б)  герой  

В)  автор-повествователь 

Г)  сказовый рассказчик 

15.   Определите автора и название данного произведения: 

 «Это произведение несет в себе печать достаточно канонических форм жанра повести. 

Суть конфликта – столкновение двух систем ценностей, духовных и бытовых. Его фабульное 

воплощение – герою, чью мать постигла смертельная болезнь, советуют как можно быстрее 

произвести квартирный обмен, чтобы не потерять жилплощадь. 

 Ответ:  ________________________________ 

16. Назовите особенности прозы Ю.Трифонова, ярко проявившиеся в повести «Дом на 

набережной»: 

А)  усложненная композиция; 

Б)   полифонизм повествовательной структуры; 

В)   сочетание объективности и субъективной оценки событий; 

Г)   все ответы верны;  

Д)  нет верного ответа. 

17. Выберите правильный ответ. Шукшинский герой - 

А)   это человек, ищущий истину, думающий, сомневающийся; 

Б)    это человек, способный на самые необыкновенные поступки; 

В)   это человек, находящийся в конфликте со временем; 

Г)   это человек, трагически ощутивший последствия «духовного дефицита» 

Д)   все ответы верны;  

Е)  нет верного ответа. 

18. Какие вещи упоминаются в повести Ю.Трифонова «Дом на набережной», раскрывая 

сущность характера главного героя Вадима Глебова? 

А)   антикварный стол с медальонами; 

Б)   огромный буфет красного дерева; 



В)   белые бюстики на книжных шкафах; 

Г)   кожаная куртка; 

Д) все ответы верны;  

19. О каком явлении в литературе 1950-1960-х гг. можно сказать, что главным творческим 

импульсом, вызвавшим к жизни это явление, была полемическая установка – протест против  

идеологических стереотипов, которыми была оказнена и изолгана эта святая тема, активное 

неприятие господствовавших и официально одобряемых псевдоромантических  клише и 

шаблонов» 

Ответ ________________________________ 

1. Писателей деревенской прозы называют: 

А)  писатели-идеологи; 

Б)  писатели-нравственники; 

В)  писатели-натуралисты; 

Г)    писатели-очеркисты; 

Д)   писатели-документалисты 

21. Соотнесите авторов произведений и героев 

А)  В.Шукшин «Срезал»  

Б)  В.Белов  «Привычное дело»  

В)  Ю.Трифонов «Обмен»  

Г)  В.Астафьев «Пастух и пастушка»  

Д)  А.Солженицын   «Один день Ивана Денисовича  

1.  Виктор Дмитриев 

2.  Борис Костяев 

3.  Иван Тюрин 

4.  Глеб Капустин 

5.  Иван Африканович 

22. Установите соответствие между произведениями русской литературы ХХ века и теми 

историческими событиями, которые нашли отражение в данных текстах: 

А)  В.Белов «Привычное дело» 

Б)  В.Богомолов «Иван»  

В)  В.Шаламов  «Почерк» 

1.ВОВ 1941-1945гг. 

2. Годы сталинских репрессий  

3. Состояние советской деревни 60-хгг. 

23. Назовите другой вариант пьесы А.Вампилова «Старший сын» 

А)  Поместье 

Б)  Старший брат 

В)  Предместье 

Г)  Блудный Сын 

Д)  Провинциальная история 

24. Кому из героев рассказа А.И. Солженицына ««Один день Ивана Денисовича» принадлежит 

следующая характеристика: 

«Видите ли, я прожил почти целый месяц на английском крейсере, имел там свою каюту. Я 

сопровождал морской конвой. Был офицером связи у них». 

А) заключенный Ю-81 

Б) лейтенант Волковой 

В) кавторангБуйновский 

Г) Иван Шухов 

25. Укажите, как определил В.Астафьева жанр произведения «Пастух и пастушка» 

А) «социальная трагедия»  

Б) «психологический фарс» 

В) «современная пастораль»  



Г) «историческая драма» 

26. Нобелевская премия по разделу словесности была получена А.Солженицыным 

А) В 1968 г. 

Б) В 1970 г. 

В) В 1972 г. 

Г) В 1975 г. 

27. О каком явлении в литературе 1960-1970-х гг. сказано: «Ее создатели были первыми, кто 

остро почувствовал надвигающуюся беду – дефицит духовности» 

А)  городская проза 

Б)  поэзия концептуалистов 

В)  деревенская проза 

Г)  исповедальная проза 

28. Период «оттепели» в русской литературе ХХ века характеризуется следующими историко-

литературными событиями 

А) появление «молодежной» («исповедальной») прозы 

Б) арест рукописи романа В.Гроссмана «Жизнь и судьба» 

В) публикация романа Г.Владимова  «Генерал и его армия» 

Г) отстранение А.Твардовского от должности главного редактора журнала «Новый мир» 

Д) выход романа В.Дудинцева «Не хлебом единым». 

29. Кого из поэтов-бардов называли «певцом Арбата»? 

А)  В.Высоцкий 

Б)  Ю.Визбор 

В)  Б.Окуджава 

Г)  А.Галич 

30. Какие персонажи не являются героями В.М.Шукшина 

А)  Егор Прокудин 

Б)  Глеб Капустин 

В)  Василий Князев 

Г)  Иван Дрынов 

Д)  Максим Яриков 

Примерный перечень вопросов по дисциплине  «История русской литературы ХХ века (1 

треть)» 
1. Русская литература конца XIX – началаXX века как сложная целостность. 

2. Своеобразие реализма А.Куприна. Проблема «человек  и среда» в повестях «Молох», 

«Олеся».  

3. Тема любви в творчестве А.Куприна. Жанрово-стилевые особенности произведений о 

любви («Суламифь», «Гранатовый браслет» и др.). 

4. «Великий маленький человек» в произведениях А.Куприна. Особенности метода, жанра, 

стиля. 

5. Повесть А.Куприна «Поединок». 

6. Лирическая проза И.Бунина 1900-х годов.  

7. Проблема национального характера в «деревенских» повестях И.Бунина 1910-х годов 

«Деревня», «Суходол». 

8. Осмысление судьбы России и национального характера рассказах И.Бунина «Иоанн 

Рыдалец», «Захар Воробьев» и др.  

9. Социальное и философское в рассказах И.Бунина «Господин из Сан-Франциско», «Братья», 

«Сны Чанга». 

10. И.Бунин – поэт. 

11. Анализ проблемы отчуждения в событийно-реалистических рассказах Л.Андреева 

(«Большой шлем» «Баргамот и Гараська», «Петька на даче», «Ангелочек», «У окна»). 

12. Повесть Л.Андреева «Жизнь Василия Фивейского» 

13. Новаторство Л.Андреева в жанре драмы. 



14. Своеобразие романтизма молодого М.Горького. 

15. Проблема «человек и среда» в реалистических рассказах М.Горького 1890-х годов.  

16. М.Горький – драматург.  

17. Жанр и стиль  автобиографической трилогии М.Горького «Детство», «В людях», «Мои 

университеты» (по выбору). 

18. «Серебряный век» в русской поэзии начала XX в. Основные особенности. Философия и 

художественная практика. 

19. Творческие основы символизма. Теория и практика  русского символизма.  Декадентство и 

символизм. 

20. Теория и практика акмеизма. 

21. Футуризм и его национальное, социально-историческое своеобразие.  

22. «Стихи о Прекрасной Даме» - первый этап «трилогии вочеловечения» Блока. 

23. Циклы «Город» и «Снежная Маска» как характерные произведения второго этапа 

эволюции А.Блока. 

24. Цикл «Родина» как один из основных циклов завершающего периода эволюции А.Блока. 

25. Поэма А.Блока «Двенадцать». 

26. Творческий портрет поэтов символистов «старшего поколения» (по выбору). 

27. Акмеизм и творчество Н.Гумилева. 

28. Акмеистические черты ранней лирики А.Ахматовой. 

29. Лирический герой в лирике В.Маяковского 1912-1916 гг. 

30. Поэма «Облако в штанах» - программное произведение В.В.Маяковского. 

31. Сатирическое начало в творчестве раннего В.Маяковского. 

32. Творческий портрет писателей первой волны эмиграции. 

33. Творчество О.Мандельштама 1912-1916 гг.  

Перечень вопросов по дисциплине «История русской литературы ХХ века» (2 треть) 

1. Черты переходной эпохи 1917-1920-х годов. Характеристика  литературно-

общественной, культурной и исторической ситуации. 

2. Особенности развития литературы 1920-30-х годов. 

3. Утопически-фантастическое и реалистическое в творчестве А.Платонова 1920-х годов. 

4. Повесть А.Платонова «Котлован». Поиск истины всеобщего и отдельного существования. 

5. Творчество А.Платонова 1930-х годов. 

6. Сатирическое изображение послереволюционной действительности в литературе 1920-

30-х годов в произведениях М.Зощенко, М.Булгакова, И.Ильфа и Е.Петрова, Н.Эрдмана 

(по выбору). 

7. Зарождение и развитие историко-революционной тематики как особого идейно-

эстетического явления в литературе 1920-30-х годов (А.Фадеев, А.Серафимович, 

И.Бабель, М.Шолохов, А.Толстой и др. по выбору). 

8. Утопия и антиутопия – две полярные оценки советской действительности в литературе 

20-х годов (Е.Замятин, А.Платонов и др.). 

9. О.Мандельштам как продолжатель традиций Серебряного века. Основные мотивы 

поэзии 1920-30-х годов. 

10. Поэтический мир поэзии А.Ахматовой 1930-50-х годов. История и личная судьба в 

поэме «Реквием». 

11. Творчество С.Есенина. Основные темы и мотивы лирики Есенина. 

12. Лирика М. Цветаевой 1920-40-х годов. 

13. Сатирическое осмысление современности 1920-30-х годов в творчестве М.Булгакова. 

14. Человек и Дом в романе М.Булгакова «Белая гвардия». 

15. «Мастер и Маргарита» М.Булгакова - роман о любви, истине, добре. Проблематика и 

поэтика романа. 

16. Гротескно-фантастическая образность романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

17. Судьба истинного Художника (Мастера) и  Маргариты в романе М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 



18. Сатирическое изображение литературной среды в романе М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

19. М.Булгаков – драматург. 

20. «Донские рассказы» М.Шолохова. Классовые и общечеловеческие мотивы рассказов. 

21. Особенности творческого пути М.Шолохова в 1930-ые годы. «Поднятая целина»  –  

роман о коллективизации. 

22. «Тихий Дон» М.Шолохова – роман-эпопея о трагических катаклизмах истории и 

человека начала ХХ века. 

23. Творческий путь М.Пришвина. 

24. Творчество А.Твардовского.  

25. Поэма А.Твардовского «Василий Теркин» как лирическая эпопея о войне. 

26. Творчество Е.Замятина. 

27.  Роман «Мы» как яркая антиутопия ХХ века. 

28. Литература первой волны русского зарубежья. Особенности тематики и проблематики, 

жанры, стили. 

29. Творческий путь Б.Пастернака. Жанровое, идейно-художественное своеобразие романа 

Б.Пастернака «Доктор Живаго». 

30. Общая характеристика русской литературы периода Великой Отечественной войны и 

послевоенного десятилетия. 

Перечень вопросов по дисциплине «История русской литературы ХХ века (2 

половина)» 
1. Русская литература середины 1950-60-х годов. Проза периода «оттепели». 

2. Новые тенденции в изображении Великой Отечественной войны в произведениях 1950-

60-х гг.  

3. Новаторство М.Шолохова в решении темы войны в рассказе «Судьба человека». 

4. Особенности развития литературы 1970-80-х годов. Характеристика историко-

культурной, литературной ситуации. 

5. Особенности развития драматургии 1950-70-х годов. 

6. Традиционное и новаторское в повести В.Кондратьева «Сашка». 

7. Художественное своеобразие творчества В.Богомолова («Иван», «Зося», «Момент 

истины» – по выбору). 

8. Тема войны в творчестве В.Астафьева («Звездопад», «Пастух и пастушка» и др., – по 

выбору). 

9. Философская проблематика и формы ее художественного воплощения в военных 

повестях В.Быкова. 

10. Проблема «человек и природа» в деревенской литературе 1960-70-х годов.  

11. Судьба народа и судьба человека в произведениях Ф.Абрамова «Деревянные кони», 

«Пелагея», «Алька» (по выбору). 

12. Изображение русского национального характера в повести В.Белова «Привычное дело». 

13. Своеобразие национального характера в рассказах В.Шукшина. 

14. Типология характеров в рассказах В.Шукшина.  

15. Философско-нравственная проблематика повестей В.Распутина «Последний срок», 

«Прощание с Матерой», «Живи и помни» и др. (по выбору). 

16. Связь деревенской прозы с проблемой «человек и природа» в повести В.Астафьева 

«Царь-рыба». 

17. Лагерная тема в творчестве В.Шаламова (анализ 2-3 произведений). 

18. Изображение системы тоталитаризма рассказа А.Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича». 

19. Образ праведницы Матрены в рассказе А.И.Солженицына «Матренин двор». 

20. Эпоха и личность в «городских» повести Ю.Трифонова (анализ 1-2 произведений). 

21. Человек и история в повести Ю.Трифонова «Дом на набережной». 

22. Общая характеристика поэзии 1960-80-х годов. 



23. Проблематика и художественное своеобразие повести В.Белова «Привычное дело». 

24. Духовный мир современника в лирике поэтов военного поколения. Лирика С.Орлова, 

А.Межирова, Б.Слуцкого, Е.Винокурова, Б.Окуджавы (по выбору). 

25. Авторская песня как социально-эстетический феномен литературы 60-х годов. 

26. «Тихая» лирика Н.Рубцова. 

27. Проблематика и художественные искания Е.Евтушенко, А.Вознесенского, 

Р.Рождественского и др. (по выбору). 

28. Тематика и жанрово-стилевое своеобразие поэтического творчества В.Высоцкого. 

29. Драматургия А.Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», «20 минут с ангелом» и 

др.) 

30. Русская литература русского зарубежья. Особенности тематики и проблематики, 

жанры, стили. 

31. «Прощание с Матерой» В.Распутина. Сочетание в повести философско-нравственной и 

остросоциальной проблематики Особенности развития литературного процесса 80-90-х годов. 

32. Поиск правды жизни в повести В.Астафьева «Печальный детектив» 

33. Жанровое и художественное своеобразие повести В.Распутина «Пожар». 

34. . Повесть В.Астафьева «Пастух и пастушка».  Проблематика, идейно-художественное и 

жанровое своеобразие.  

Примерный перечень вопросов по дисциплине «История русской литературы ХХ 

века (современный период)» 
1. Социокультурная ситуация 1980-90-х годов. Особенности литературного процесса на 

современном этапе.  

2. Основные черты неоклассической прозы. 

3. Деревенская проза на современном этапе. Споры о деревенской прозе в современной 

критике. Идейно-художественное своеобразие современной прозы о деревне (на примере 2-3 

произведений).  

4. Социальные и нравственные проблемы в произведениях В.Распутина «Изба», «В ту же 

землю», «Дочь Ивана, Мать Ивана» и др.  

5. Проблематика и художественное своеобразие романа В.Астафьева «Прокляты и убиты». 

6. Современная проза о Великой Отечественной войне: проблематика и художественное 

своеобразие (на примере 1 произведения). 

7. Афганская и чеченская война в современной литературе (на примере одного произведения). 

8. Религиозная тема в современной русской прозе (на примере 1 произведения). 

9. Социально-нравственная проблематика в произведениях современной неореалистической 

прозы. Изображение деформации современного общества в произведениях Ю.Бондарева, 

В.Астафьева, А.Проханова и др. (на примере 1 произведения).  

10. Концепция русской истории в произведениях современной прозы (на примере 1 

произведения). 

11. Двучастные рассказы А.И.Солженицына: проблематика и художественное своеобразие. 

12. Основные черты условно-метафорической прозы. Линии развития этой прозы (общая 

характеристика). 

13. Социальное течение в условно-метафорической прозе (на примере романа В.Рыбакова «Не 

успеть»). 

14. Антиутопии конца ХХ века. Особенности сюжета,  композиции, авторского стиля (на 

примере 1-2-х произведений) 

15. Философское течение в условно-метафорической прозе (на примере 1 произведения). 

16. Творческий путь А.Кима. 

17. Женская проза рубежа ХХ-ХХ1 вв. Споры о женской прозе в современной критике. 

«Женская тема» в творчестве Л.Улицкой, В.Токаревой, Т.Щербаковой, М.Палей, М.Юденич, 

Е.Вильмонт (на примере 1 произведения).  

18. Творческий путь Т.Толстой: рассказы, роман «Кысь» как постмодернистская антиутопия.  

19. Творческий путь Л.Петрушевской 



20. Массовая литература как историко-культурная проблема. Жанрово-тематические модели 

массовой литературы.  

21. Современный «дамский роман» (произведения М.Мареевой, Н.Левитиной и др. – на 

примере 1 произведения).  

22. Многообразие современного отечественного детектива: Б.Акунин, Д.Корецкий,  Д.Донцова, 

А.Маринина, П.Дашкова, А.Бушков и др. – на примере 1 произведения. 

23. Причины возникновения «другой прозы» и ее основные черты. 

24. «Историческое» течение «другой прозы (М.Кураев «Капитан Дикштейн», «Ночной дозор»).  

25. «Натуральное» течение «другой прозы». Генетические корни этого течения. Соотношение 

героя и среды в «натуральной» прозе  (Проиллюстрируйте теоретические положение 

конкретным анализом  одного произведения). 

26. Основные черты литературы «иронического авангарда» (Проиллюстрируйте теоретические 

положение конкретным анализом  одного произведения). 

27.  «Постмодернизм в русской литературе (основные черты). Отличие русского 

постмодернизма от западного. Классификация постмодернистских произведений в современной 

критике. 

28. Поэма В.Ерофеева «Москва-Петушки» как пратекст русского постмодернизма. 

29. Преломление постмодернистских принципов в произведениях Ф. Эрскина, Е.Попова, 

М.Харитонова, А. Королева, Д.Галковского, В. Шарова, Д. Быкова, Ю.Полякова (на примере 

произведений 2-3-х авторов).  

30. Творческий путь А.Битова. Постмодернистские тенденции в романе «Пушкинский Дом». 

Роман «Оглашенные». Человек и природа в контексте культуры (на примере 1 произведения). 

31. Творчество В.Пелевина. Экзистенциальная проблематика повести «Жизнь насекомых». 

Деконструкция социалистических ценностей в повестях «Омон Ра» и «Желтая стрела», «Чапаев 

и Пустота»  (на примере 1 произведения). 

32. Творческий путь С.Довлатова 

 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 17-18 ВЕКОВ 

(2 курс) 

Перечень примерных вопросов к экзамену  

1. XVII  век как переходная эпоха в истории западноевропейской культуры. Философские 

истоки, эстетика основных художественных направлений. 

2.  Общая характеристика французской литературы XVII  века. Теория французского 

классицизма. Трактат Буало "Поэтическое искусство". 

3. Своеобразие конфликта в трагедиях Корнеля "Сид" и "Гораций". 

4. Особенности французского классицизма второй половины XVII  века. Творчество Расина. 

5. Мольер – создатель жанра “высокой комедии”. 

6. Источник комического в пьесах Мольера  "Тартюф",  "Скупой", "Мещанин во  дворянстве". 

7. Идейно-художественное своеобразие пьес Мольера "Дон Жуан", "Мизантроп". 

Характеристика главных героев. 

8. Поэзия и проза французского классицизма. Творчество Лафонтена и Ларошфуко. 

9. Развитие английской литературы в XVII веке. Творчество Мильтона: периодизация, 

основные темы публицистики, философская проблематика поэмы "Потерянный рай". 

10. Особенности развития немецкой литературы в XVII  веке. Роман Гриммельсгаузена 

"СимплицийСимплициссимус": проблема человека и окружающего мира, сатирическое и 

утопическое в романе, художественное своеобразие. 

11. Реализм в испанской литературе XVII века. Творчество Лопе де Вега: проблематика, 

жанровое своеобразие его пьес. 

12. Стилистические направления в поэзии и прозе испанского барокко: консептизм и 

гонгоризм. 

13. Драматургия барокко в испанской литературе XVII века. Воплощение философии и 

эстетики барокко в драме Кальдерона "Жизнь есть сон". 



14. Общая характеристика эпохи Просвещения. Основные идеи философии Просвещения. 

15. Художественные направления в европейской литературе XVIII века. 

16. Просвещение в Англии. Литературные направления и периодизация английского 

Просвещения. 

17. Журналистика и драматургия в английской литературе первой трети XVIII века. 

18. Роман Дефо "Робинзон Крузо" как произведение просветительского реализма. 

19. Судьба просветительских идеалов в романе Свифта "Путешествие Гулливера". 

Художественное своеобразие сатиры Свифта. 

20. Роман Филдинга "История Тома Джонса, Найденыша": система образов, проблематика. 

Новаторство Филдинга в жанре романа.  

21. Просветительский реализм в драматургии Шеридана. Сатирическая направленность его 

комедий. 

22. Поэзия английского сентиментализма. Тема природы. 

23. Проза английского сентиментализма. Роман Стерна "Жизнь и мнения ТристрамаШенди": 

изображение человеческого характера, проблема литературного творчества. 

24.  Новаторство Стерна в романе "Сентиментальное путешествие". 

25. Основные мотивы лирики Бернса, ее народный характер. 

26. Просвещение во Франции. Основные этапы французского Просвещения. 

27. Основные этапы жизни и творчества Вольера, его философские и эстетические взгляды. 

28. Традиции классицизма и новации в драматургии Вольтера. Система образов в драме 

Вольтера "Магомет". 

29. Проблематика философских повестей Вольтера. 

30. Мировоззрение Дидро. Дидро как теоретик просветительского реализма.  

31. Литературное творчество Дидро. Антицерковная направленность его романа "Монахиня". 

32. "Племянник Рамо" Дидро как философское и сатирическое произведение. 

33. Философские, общественные и эстетические взгляды Руссо. 

34. Роман Руссо "Новая Элоиза" как роман сентиментализма. Его конфликт, система образов, 

проблематика. 

35. Трилогия Бомарше о Фигаро: образ Фигаро, своеобразие конфликта, художественные 

особенности комедии. 

36. Развитие жанра романа в первый период французского Просвещения. Творчество Прево, 

Лесажа. 

37. Критика французского общества в романе Монтескье "Персидские письма". Значение 

философских трудов Монтескье. 

38. Картина нравов французского общества в романе Ш. Де Лакло "Опасные связи". 

39. Общая характеристика немецкой литературы XVIII века. Значение немецкого Просвещения. 

40. Лессинг как теоретик искусства. Основные положения его трактата "Лаокоон или о 

границах искусства". Теория реалистической драмы Лессинга. 

41. Просветительская направленность драм Лессинга "Минна фон Барнхельм", "Эмилия 

Галотти". "Натан Мудрый" как новый этап в творчестве Лессинга. 

42. Движение "бури и натиска" в литературе немецкого Просвещения. Эстетика штюрмеров. 

43. Основной конфликт и просветительская проблематика ранних драм Шиллера.  

44. Драматургия Шиллера конца 80-90-х гг.: своеобразие сюжета, проблематика. Эстетическая 

программа Шиллера.  

45. Образ народа в драме Шиллера "Вильгельм Телль". Проблема революции. 

46. Основные этапы творческого пути Гете. Проблема гетевского универсализма.  

47. Период "бури и натиска" в творчестве Гете: эстетика, новаторство в области драматургии, 

лирический герой. 

48. "Страдания молодого Вертера" Гете как социально-психологический роман. Образ Вертера. 

49. Веймарский классицизм в творчестве Гете. Драматургия Гете этого периода. 

50. Проблематика трагедии Гете "Фауст". Философский смысл главных образов. "Фауст" как 

итоговое произведение эпохи Просвещения. 



 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

(2,3 курс) 

Перечень примерных вопросов к экзамену 

1. Историческая почва возникновения романтизма в западноевропейских литературах. 

Философская основа романтической эстетики. 

2. Эстетика романтизма. 

3. Специфика немецкого романтизма. Основные этапы его развития. 

4. Романтическая ирония в сказках Э.Т.А.Гофмана. 

5. Своеобразие композиции романа Э.Т.А.Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра». 

6. Романтизм в Англии. 

7. Ранний период английского романтизма. Эстетические и философские позиции 

«озерных поэтов». 

8. Человек и мир в поэме «Сказание о старом мореходе» С.Т.Кольриджа. 

9. Жанровое своеобразие романов В.Скотта. 

10. Концепция личности в раннем творчестве Д.Г.Байрона. Поэма «Паломничество Чальд 

Гарольда». 

11. Темы лирики П.Б.Шелли. 

12. Основные этапы развития французского романтизма. 

13. Человек и история в романе В.Гюго «Собор Парижской богоматери». 

14. Принцип контраста в произведениях В.Гюго. 

15. Психологизм романов Ж.Санд. 

16. Национальное своеобразие американского романтизма. 

17. Э.По – родоначальник жанра детективного рассказа в мировой литературе. 

18. «Моби Дик» Г.Мелвилла как произведение-предупреждение. 

19. Социально-исторические и эстетические предпосылки становления реализма.Реализм 

как художественная система. 

20. Особенности развития реализма во французской литературе 19 века. 

21. Смысл названия и система образов романа Ф. Стендаля «Красное и черное». Развитие 

характера Жюльена Сореля под влиянием внешних обстоятельств.  

22. Эстетика П. Мериме и периодизация его творчества. Проблематика, система образов и 

композиция романа «Хроники времен Карла IX».  

23. Поэтика новелл П.Мериме (анализ одной из новелл). 

24. Замысел и структура «Человеческой комедии» О.Бальзака. 

25. Повесть «Гобсек» (1830;1835) О. Бальзака. Особенности композиции, образ главного 

героя, структура романа.  

26. «Отец Горио» (1834-1835) О. Бальзака. Проблема молодого героя, структура романа.  

27. «Шагреневая кожа» О. Бальзака как философский роман.  

28. Композиционные и жанровые особенности романа «Госпожа Бовари» Г. Флобера. Образ 

мадам Бовари. «Провинциальные нравы» в романе.  

29. Основные этапы жизни и творчества Ч. Диккенса. 

30. Дети и детство в творчестве Ч.Диккенса. 

31. Основные темы романа Ч.Диккенса «Большие надежды». 

32. Образ главной героини в романе Ш.Бронте «Джейн Эйр». 

33. Взаимодействие романтического и реалистического в романе Э.Бронте «Грозовой 

перевал». 

34. Сатирическая направленность аспекты романа У.Теккерея «Ярмарка тщеславия». 

35. Литературное развитие США после 1848 г. Особенности литературной ситуации. 

36. Роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Основные проблемы, система образов в 

романе. 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РУБЕЖА 19-20 ВЕКОВ 

(3 курс) 



Перечень примерных вопросов к зачету 

1. Общая характеристика зарубежной литературы рубежа веков. 

2. Своеобразие развития французской литературы на рубеже веков. Характеристика 

основных направлений. 

3. Творческий путь Мопассана. Тематика и проблематика его новелл.  

4. Тематика и проблематика романа Мопассана "Жизнь". 

5. «Милый друг» Мопассана как роман-памфлет. 

6. Натурализм во французской литературе. Теория Золя. 

7. Цикл романов Золя "Ругон-Маккары" как "социальная и естественная история одной 

семьи" (анализ 1 романов). 

8. Основные мотивы поэзии французского символизма. 

9. Метерлинк - теоретик и практик символистской драмы. 

10. Основные мотивы лирики Верхарна. 

11. Ибсен как создатель интеллектуальной драмы. Периодизация творчества Ибсена. 

12. "Кукольный дом" Ибсена как интеллектуальная драма. Образ главной героини и смысл 

названия. 

13. Проявление эстетики символизма в поздних драмах Ибсена. 

14. Судьбы английской деревни в творчестве Гарди. 

15. Роман Голсуорси "Сага о Форсайтах" как итоговое произведение критического реализма. 

Понятие форсайтизма. 

16. Эстетизм в английской литературе и творчество Уальда. 

17. Неоромантизм в английской литературе. 

18. Литературное развитие США после 1848 г. Особенности литературной ситуации. 

19. Роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Основные проблемы, система образов в 

романе. 

20. Тема  детства в романах М. Твена. 

21. Тематика "Северных рассказов" Лондона. 

22. Проблема художника и общества в романе Лондона "Мартин Иден". 

 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

(4 курс) 

Перечень примерных вопросов к экзамену 

1. Общая характеристика зарубежной литературы XX века. 

2. Понятие модернизма: философские основы, эстетика. 

3. Своеобразие французской литературы ХХ века. 

4. Послеоктябрьский период в творчестве Р.Роллана. "Очарованная душа" как 

роман-эпопея, образ Аннеты Ривьер. 

5. Роман Роже Мартена дюГара "Семья Тибо". Проблема французской 

интеллигенции, ее роль в жизни общества. 

6. Творчество Сент-Экзюпери. Этическая проблематика и художественное 

своеобразие его произведений. 

7. Направления модернизма во французской литературе первой половины ХХ века. 

8. Художественное своеобразие романа Пруста "В поисках утраченного времени". 

9. Проблема отчуждения в произведениях Кафки.  

10. Творчество Генриха Манна в послеоктябрьский период. Место дилогии о Генрихе 

IV среди немецких исторических романов 30-х годов. 

11. Творчество Томаса Манна в послеоктябрьский период. Проблематика романа 

"Лотта в Веймаре". 

12. Нравственная и философская проблематика романа Т. Манна "Доктор Фаустус". 

Своеобразие трактовки фаустовской темы в романе. 

13. Немецкая литература первой половины ХХ века. Характеристика основных 

направлений. 



14. Основные черты литературы "потерянного поколения". Тема войны в творчестве  

Ремарка. 

15. Теория "эпического театра" Брехта. Идейно-художественный анализ его пьес 

"Матушка Кураж и ее дети", "Жизнь Галилея". 

16. Особенности развития английской литературы ХХ века. 

17. Своеобразие трактовки проблем и тем литературы "потерянного поколения" в 

романе Олдингтона "Смерть героя". 

18. Психологическая школа в английской литературе первой половины ХХ века. 

Творчество Вульф. 

19. Протест против современной цивилизации и культ «естественного человека» в 

романе Д.Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». 

20. Школа потока сознания. Роман Джойса "Улисс". 

21. Послевоенное творчество Б. Шоу и Г. Уэллса, жанровое своеобразие их 

произведений. 

22. Особенности развития американской литературы ХХ века. 

23. Осмысление  традиционных американских ценностей в романах Т. Драйзера 

24. Творчество Хемингуэя. Антивоенная проблематика в романах Хемингуэя. 

25. Проблематика философской повести Хемингуэя "Старик и море". Своеобразие 

стиля Хемингуэя. 

26. "Век джаза" в американской культуре и романы Ф.С. Фицджеральда. 

27. Социально-конкретное, национальное и вечное в романах У. Фолкнера об 

американском Юге. 

28. Основные этапы развития зарубежной литературы второй половины ХХ века. 

29. Понятие массовой культуры, основные жанры массовой литературы, ее 

своеобразие. 

30. Философия и эстетика постмодернизма. Методы анализа художественного 

произведения в постмодерниской филологии. 

31. Роман У. Эко "Имя розы" как произведение постмодернизма: жанровое 

своеобразие, тематика и проблематика. Художественное своеобразие романа П. Зюскинда 

"Парфюмер". 

32. Французская литература после 1945 года. Основные тенденции развития жанра 

романа  

33. Экзистенциализм в философии и литературе. Философские взгляды А. Камю и 

Ж.-П. Сартра. 

34. Категория "существования" в романе Ж.-П. Сартра "Тошнота". Художественное 

своеобразие произведений Сартра. 

35. Творчество А. Камю. Роман "Посторонний": образ главного героя, композиция, 

своеобразие стиля.  

36. Социальная проблематика романа  А. Камю "Чума". 

37. Идейно-художественное своеобразие пьес театра абсурда. Проблема смысла 

жизни  в пьесе С. Беккета "В ожидании Годо". 

38. Теория и практика театра абсурда в творчестве Э. Ионеско. 

39. Творческий путь Г.Грина. Основные мотивы и жанровое своеобразие его 

романов. 

40. Жанр романа-притчи в творчестве У. Голдинга. Человек и цивилизация в романе 

У. Голдинга «Повелитель мух».  

41. Основные этапы творческого пути А. Мердок, философская проблематика ее 

романов. 

42. Проблемы культуры в романе Д. Фаулза "Женщина французского лейтенанта". 

43. Роман Т. Манна "Доктор Фаустус": образ главного героя, итоги размышлений Т. 

Манна над судьбами бюргерской культуры,  художественный мир романа. 

44. Особенности развития литературы ГДР. 



45. Тема расчета с прошлым в литературе ФРГ и "группа 47". 

46. Прошлое и настоящее в романе Г. Белля "Бильярд в половине десятого". 

47. Образ главного героя, конфликт в романе Д. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи». 

48. Изображение американского общества в романах Д.Апдайка. 

49. Развитие латиноамериканской литературы в ХХ веке. Понятие "магического 

реализма". 

50. Реальное и фантастическое в романе Г. Маркеса "Сто лет одиночества". 

Философская проблематика романа. 

 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

(5 курс) 

Примерный перечень вопросов  для собеседования 

1. Современные концепции искусства и литературы.  

2. Функционирование литературы. 

3. Категория Автора в литературе. 

4. Виды пафоса в историческом и современном освещении. 

5. Литературный процесс и его закономерности. 

6. Литературные формы: стихи, проза, стихопроза. 

7. Особенности русского стихосложения. 

8. Роды и жанры литературы. 

9. Система эпических жанров. 

10. Лирические жанры. 

11. Драматические жанры. 

12. Межродовые и внеродовые формы. 

13. Смена жанровых и стилевых систем. 

14. Литературное произведение как объект поэтики. 

15. Категории поэтики. 

16. Типология и специфика литературной образности. 

17.  Художественность и ее критерии. 

18.  Принципы и виды анализа литературного произведения. 

19. Проблемы филологической  интерпретации литературного произведения. 

20. Теория литературы в школе.  

 

ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(1 курс) 

Типовой комплексный тест по орфографии,  пунктуации и литературному 

редактированию 

 № 1. Укажите номер ряда, в котором во всех словах пропущена буква А: 

1) д…верие, д…говор, к…миссия, к...лонна;  

2) ст…дион, д…машний, ф...нтастика, ст...ловая; 

3) с…болиный, заг…вор, с…наторий,  акв…ланг; 

4) все ответы правильные; 

5) нет правильного ответа. 

  № 2. Укажите номер ряда, в котором правописание чередующихся гласных в корнях  

слов зависит от ударения: 

1) заг...релый, пол...гать, покл...нение, пл...вец; 

2) з...рянка, приг...рь, скл...ниться, затв...рить; 

3) прик...саться, попл...вок, пог...релец, з...рница; 

4) во всех рядах; 

5) нет такого ряда. 

   № 3. Укажите номер ряда, во всех словах которого  пропущена буква Ё: 



1) камыш...вый, ж...рдочка, плащ...м, смеш...н; 

2) ш...пот, беч...вка, обж...г руку, толч...ный; 

3) отреш...нность, ноч...вка, ш...кировать, опустош...н; 

4) во всех рядах;  

5) нет такого ряда. 

  № 4. Укажите номер ряда, в котором во всех словах пропущена буква Ы: 

1) ц...пленок, ц...фра, борц..., ц...рк; 

2) сестриц...н, ц...ц, огурц..., ц...ган; 

3) ц...тата, акац...я, лисиц...н, ц...линдр; 

4) все ответы правильные; 

5) нет правильного ответа. 

  № 5. Укажите номер ряда, в котором во всех словах пишется буква Е: 

1) пр...вратить, пр...ходящий момент, пр...мадонна, пр...парат; 

2) пр…кословить, пр...возносить, пр...ватный, пр...амбула; 

3) пр...вратный пр...стиж, пр...валировать, пр...вентивный; 

4) во всех рядах; 

5) нет такого ряда. 

  № 6. Укажите номер ряда, в котором во всех существительных пропущена буква Е: 

1) дождич...к, книж...ца, врем...чко, бас...нка; 

2) Вал...нька, перв...нство, жульнич...ство, жар...во; 

3) мороз...ц, утр...чко, за...нька, монаш...нка; 

4) во всех рядах; 

5) нет такого ряда.                      

  № 7. Укажите номер ряда, во всех словах которого пишется окончание Е: 

1) о лечени..., на знамен..., на лекци..., о любв...; 

2) в гербари..., о настроени...,  в роскош..., в госпитал...; 

3) об электропеч..., на местност..., по Армени..., о планетари...; 

4) все ответы правильные; 

5) нет правильного ответа. 

  № 8. Укажите номер ряда, в котором во всех наречиях пропущена буква О: 

1) зажив…, изредк…, занов…, сначал…; 

2) налев…, достаточн..., запрост…, добродушн…; 

3) насух…, сызмал…, издавн…, справ…; 

4) все ответы правильные; 

5) нет правильного ответа. 

   № 9. Укажите номер ряда, во всех словах которого пропущена буква У(Ю): 

1)  встреча...т, хвал...т, добыва...т, люб...т; 

2)  бре...т, изуча...т, бега...т, соревну...тся; 

3)  крас...т, вышл...т, приход...т, ищ...т; 

4)  все ответы правильные; 

5)  нет правильного ответа. 

  № 10. Укажите номер ряда, во всех словах которого пишется Ь: 

1) бур...ян, клян...чит, интер...ер, восем...сот; 

2) интерв...ю, Куз...минична, бубен...чик, тон...ше; 

3) под...ячий, намаж...те, сплош..., залеж...; 

4) во всех рядах; 

5) нет такого ряда. 

   № 11. Укажите номер ряда, все слова которого  пишутся через дефис: 

1)  по(волчьи), волей(неволей), на(смерть), после(завтра); 

2)  еле(еле), газетно(журнальный), плащ(палатка), светло(коричневый);  

3)  до(красна), из(под), вице(чемпион), средне(вековый); 

4)  все ответы правильные; 



5)  нет правильного ответа. 

  № 12. Укажите номер предложения, в котором служебное слово пишется слитно: 

1) (По)тому, что он ушел, можно судить по его настроению. 

2) Корабль долго плыл по морю (в)виду берега. 

3) Вы (то)же должны быть на сборах. 

4) Во всех предложениях служебное слово пишется слитно. 

5) Нет такого предложения 

 № 13. Укажите номер ряда, в котором во всех словах пропущена буква, обозначающая 

непроизносимый согласный звук: 

1) под уз...цы, ровес...ник, уча...ствовать,  кос...ный мозг; 

2) юрис...консульт, вкус..ный, окрес...ный, прелес...ный; 

3) счас...ливчик, я...ственный, доблес...ный, сверс...ник; 

4) во всех рядах;  

5) нет такого ряда. 

  № 14. Укажите номер предложения, в котором НЕ пишется слитно: 

1) Он увидел (не)распустившийся цветок. 

2) Дорога оказалась (не)ровной, но короткой. 

3) Он принял крайне (не)обдуманное решение. 

4) НЕ во всех предложениях пишется слитно; 

5) нет такого предложения. 

  № 15. Укажите номер ряда, в котором во всех словах пропущены  НН: 

1) пересоле...ый, пута...ый, поджаре...ый, да...ый; 

2) вяза...ый из шерсти, деревя...ый, воспита...ый, невида...ый; 

3) слома...ый, златотка...ый, были...ый, избра...ый; 

4) во всех рядах; 

5) нет такого ряда. 

  № 16. Укажите номер предложения, в котором тире поставлено верно: 

1) Это – настоящий рай для туристов. 

2) Ленивый – тяжелая обуза. 

3) Мы – дети вечности и дня. 

4) Во всех предложениях тире поставлено верно. 

5) Нет такого предложения. 

  № 17. Укажите номер предложения, в котором правильно поставлены знаки препинания 

при однородных членах: 

1) Юные деревца всех пород: ель и сосна, осина и береза – растут дружно. 

2) В асфальте отражались: и фонари, и голые деревья, и небо. 

3) Лоси и медведи, волки и лисы – водятся в наших лесах. 

4) Во всех предложениях знаки препинания поставлены правильно. 

5) Нет такого предложения. 

  № 18. Укажите номер предложения, в котором  определение обособляется: 

1) Созданный молодым автором роман вызывал оживленные споры. 

2) Стояла ночь лунная, ясная. 

3) Не тающий даже в жаркое лето снег покрывает горы. 

4) Во всех предложениях определение обособляется.  

5) Нет такого предложения. 

   № 19. Укажите номер предложения, в котором допущена ошибка при обособлении 

обстоятельства: 

1) Жили Артамоновы, ни с кем не знакомясь. 

2) Можете уйти, и не дожидаясь ответа. 

3) Мы оба так устали, что окончив рабочий день, едва добрались до дома. 

4) Во всех предложениях допущены ошибки. 

5) Нет такого предложения. 



  № 20. Укажите номер предложения, в котором не нужна запятая перед союзом КАК: 

1) Слова, острые как ножи, звучали с трибун. 

2) Чусовая как всякая другая горная река, от одного холодного дождя может подняться на 

несколько метров. 

3) По мере того как туман редел, его лицо становилось все более озабоченным. 

4) Во всех предложениях не нужна запятая перед союзом КАК. 

5) Нет такого предложения. 

   № 21. Укажите номер предложения, в котором допущена ошибка при выделении 

вводного компонента: 

1) Как утверждали очевидцы, машина превысила скорость. 

2) Вы, очевидно, с ума сошли!? 

3) Лед еще тонок и, говорят, вряд ли выдержит тяжесть. 

4) Во всех предложениях допущена ошибка. 

5) Нет такого предложения. 

   № 22. Укажите номер сложносочиненного предложения, в котором нет пунктуационной 

ошибки: 

1) Буря прошла и на следующий день стало тихо. 

2) Светало и пора было приступать к реализации нашего вчерашнего плана. 

3) К вечеру стих ветер и стало совсем  тепло. 

4) Ошибка во всех предложениях. 

5) Все предложения без ошибок. 

  № 23. Укажите предложение, в котором нет пунктуационной(ых) ошибки(ок): 

1) Секундная стрелка бежит, что есть мочи, путём неуклонным своим.     

2) Егорушка, в надежде что туча, может быть, уходит, выглянул из рогожи.  

3) Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упрёком 

и подозрением. 

4) Ошибки во всех предложениях. 

5) Все предложения без ошибок. 

  № 24. Укажите номер бессоюзного сложного предложения, в котором постановка тире 

является ошибочной: 

1) Пофилософствуй - ум вскружится. 

2) Чин следовал ему - он службу вдруг оставил. 

3) День прошел - новостей не было. 

4) Во всех предложениях постановка тире является ошибочной. 

5) Нет такого предложения. 

   № 25. Укажите предложение, в котором допущена(ы) пунктуационная(ые) ошибка(и): 

1) Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко и убедительно, как велико было моё 

изумление, когда я почувствовал, что почти каждая книга как бы открывает передо мною окно в 

новый, неведомый мир. 

2) Тётка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее 

уснёшь, тем скорее наступит утро. 

3) Литвинов испытывал ощущение подобное тому, которое овладевает человеком, когда он 

смотрит с высокой башни вниз: вся внутренность его замирала. 

4) Ошибки во всех предложениях. 

5) Все предложения без ошибок. 

  № 26. Укажите номер ряда, в котором лексическое значение слова указано верно: 

1) Эйфория – чувство подавленности. 

2) Анфас – вид лица спереди, в значении наречия – вперед к смотрящему. 

3) Менталитет – словарный запас нации. 

4) Во всех рядах лексическое значение слова указано верно. 

5) Нет такого ряда. 

  № 27. Укажите номер предложения с речевой ошибкой: 



1) А не можно ли более подробнее изложить мысль? 

2) В прейскуранте цен не указана стоимость линолеума. 

3) Их участок всегда считался самым наилучшим. 

4) Все предложения с речевой ошибкой. 

5) Нет предложения с речевой ошибкой. 

  № 28. Укажите номер предложения без речевой ошибки: 

1) Путешествуя на велосипеде, развиваются мышцы ног и спины. 

2) Он приехал в Москву в двух тысяча первом году. 

3) Рассматривая рисунок, обратите внимание на штриховку. 

4) Все предложения без речевой ошибки.  

5) Нет такого предложения. 

 № 29. Укажите номер предложения, в котором допущена ошибка в согласовании 

сказуемого с подлежащим: 

1) Большинство профессоров высказалось за предоставление студентам возможностей 

проведения научной работы. 

2) Ряд одаренных учеников был отправлен на олимпиаду. 

3) Значительная часть участников вечера были учениками Андрея Николаевича. 

4) Во всех предложениях допущена ошибка. 

5) Нет ошибки ни в одном из предложений. 

 № 30. Укажите номер предложения без речевой ошибки: 

1) Я читал автобиографию жизни Бальзака как захватывающий роман. 

2) Бóльшая половина класса справилась с контрольной работой по математике. 

3) Удастся ли вовремя приехать в город, это еще бабушка надвое сказала. 

4) Все предложения без речевой ошибки. 

5) Нет такого предложения. 

Типовое комплексное задание по орфографии и пунктуации 

 В данных предложениях-афоризмах расставьте необходимые знаки препинания, 

раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы. 

 1. Отеч..ство это (не, ни)только звонкие ..се(н, нн)ие л..са р..ка на з..кате туман над 

лугами. Это люди которые настро..(н, нн)ы на ту(же) в..лну что и ты  сам (Ю.В. Бондарев). 2. 

Ч..л..век без (Р, р)одины жалок. Он (не, ни)кто. И на..б..рот да(же) в самые трудные м..нуты 

ч..л..веку пр..д..ёт силы мысль что он сын  в..ликой стр..ны (С.В. Михалков). 3. Подл..(н, нн)ый 

п..тр..от люб..т весь мир. Нельзя открыв в..личие р..дной з..мли во..н..н..вид..ть вс..ле(н, нн)ую 

(И.Г. Эренбург).  

Типовой комплексный тест по разделам русского языка 

 1. Укажите, какой вариант фонетической транскрипции точно отражает произнесение 

слова вторгнешься: 

а) [вто΄ргн’эш’с’а] 

б) [вто΄ркн’ьшс’ь] 

в) [фто΄ргн’ьшс’ь] 

г) [фто΄ркн’ьш’с’ь] 

 2. Укажите, в каком ряду каждое слово содержит 6 звуков: 

а) детство, отчитать, купаться 

б) лётчик, устный, сшитый 

в) отнять, ёршик, поездка 

г) лесник, читая, взбить 

 3. Укажите, какой морфемный состав имеет слово преступление: 

а) приставка – корень – суффикс 

б) приставка – корень – суффикс – окончание 

в) корень – суффикс – суффикс – окончание 

г) приставка – корень – суффикс – суффикс – окончание 

 4. Укажите, в каком слове ь входит в состав суффикса: 



а) ешь 

б) зелень 

в) кухонь 

г) верблюжьего 

 5. Укажите, какое слово является производящей базой для слова старуха: 

а) старый 

б) старик 

в) стареть 

г) старость 

 6. Укажите, в каком слове выделенный элемент -о- является интерфиксом: 

а) вечнозелёный 

б) серо-голубой 

в) красиво 

г) отдельно взятый 

 7. Укажите, в каком ряду словообразовательная цепочка построена правильно: 

а) работа → работать → работаться → поработаться 

б) работать → работаться → поработаться; работать → работа 

в) работать → работа → работаться → поработаться 

г) работа → работаться → поработаться 

 8. Укажите, какое из значений слова солнце реализуется в предложении Не сиди на 

солнце!: 

а) «небесное светило» 

б) «свет, тепло, излучаемые этим светилом» 

в) перен. «то, что является источником, средоточием чего-н. ценного, высокого» 

г) «раскрой одежды в виде круга» 

 9. Укажите, какое из приведённых значений соответствует семантике слова 

объективистский (входящего в паронимический ряд объективистский – объективный): 

а) «связанный с объективизмом, мнимой объективностью» 

б) «существующий вне человеческого сознания, независимо от него» 

в) «лишённый предвзятости и субъективного отношения, беспристрастный» 

г) «относящийся к объективу – части оптического прибора»  

 10. Укажите, в каком ряду все лексические единицы исконно русские по 

происхождению: 

а) жизнь, пещера, свеча, азбука 

б) туземец, цыкать, дотошный, сутки 

в) конверт, оратор, парус, карандаш 

г) дотла, теперь, цигейка, цирк 

 11. Укажите, какая помета правильно указывает на стилистическую характеристику 

слова толстосум – богач, богатый делец: 

а) шутливое 

б) ироническое 

в) бранное 

г) презрительное 

 12. Укажите, каково происхождение фразеологизма без руля и без ветрил: 

а) мифологическое 

б) литературно-художественное 

в) библейское 

г) фольклорное  

 13. Укажите, в каком ряду представлены только старославянские фразеологизмы: 

а) сапоги всмятку, альфа и омега 

б) нищие духом, знамение времени 

в) помирать со смеху, по образу и подобию 



г) всем сердцем, на сон грядущий 

 14. Укажите, в каком предложении выделенное слово является существительным 

женского рода: 

а) Дочь у вас – белоручка. 

б) Ваша дочь – умная голова. 

в) Дочь у неё худенькая, маленькая – заморыш. 

г) Какая Оксана ябеда! 

 15. Укажите, в каком ряду представлены только относительные прилагательные: 

а) мамин, пёстрый, каменный 

б) вечерний, будничный, вопросительный 

в) книжный, золотой, сложный 

г) гуманный, бумажный, старый 

 16. Укажите, в каком ряду представлены только двувидовые глаголы: 

а) парить, завещать, перейти 

б) ревновать, белеть, пропеть 

в) велеть, женить, обещать 

г) нарисовать, петь, убрать 

  17. Укажите, в каком предложении сказуемое является составным глагольным: 

а) Романа вы знать не будете. 

б) Ах, если б я могла вас ненавидеть! 

в) Он научил меня понимать войну 

г) На его столе лежало раскрытым письмо из Вены. 

 18. Укажите, в каком предложении выделенное слово является синкретичным членом 

предложения – дуплексивом: 

а) В доме оставался только старый слуга. 

б) Я был не в себе от ревности. 

в) В книге лежало письмо. 

г) Вода в роднике была вкусная. 

 19. Укажите, какое предложение является сложноподчинённым с придаточным 

сравнительным: 

а) Вчера мне Васька рассказал, будто у него отец объявился. 

б) Антон крался к своему дому, словно вор. 

в) Приглушёнными были голоса ручьёв, будто они только ещё разучивали свои песни. 

г) Точно солнышко ты у меня 

 20. Укажите, какое предложение является бессоюзным сложным с пояснительным 

значением: 

а) По утрам окраины тайги оживали – тысячи птиц кричали без умолку на разные голоса. 

б) Слой облаков был очень тонок – сквозь него просвечивало солнце. 

в) Назвался груздем – полезай в кузов. 

г) Хочет за чайную чашку взяться –  

    Чайная чашка скользит из рук. (С.А. Есенин) 

Типовое задание по анализу явлений переходности в грамматике русского языка 

 Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. Определите, какими частями речи и 

членами предложения являются выделенные омонимичные слова. 

    Один плюс два – три. 

    Один в поле (не, ни)во..н. 

    Один чай (не, ни) по вкусу. 

    К..п..тан остался один. 

    Один ты у м..ня остался. 

    Один ч..л..век Вас спраш..ва..т. 

    Прозрач..ный лес один ч..рне..т. (А.С. Пушкин) 

    Р..бота..шь один? 



Типовое комплексное задание по языковому разбору 

Перепишите предложение, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки, расставляя 

недостающие знаки препинания.  

Выполните языковой разбор указанных видов.  

То выл..т..т из тени вспыхнув(1) снежной б..л..зной(2) и снов.. умчи(т, ть)ся в тень стая 

р..ч..ных ча..к (3, 4) то запыла..т крас..ный фла.. над отд..лё(н, нн)ой избой на б..р..гу д..лжно 

быть над (С, с)ельс..ветом то с..сновый бор весь затр..пещ..т и забл..стит(4). (К.Г. Паустовский) 

Типовая комплексная работа с текстом 

 Внимательно прочитайте текст и ответьте на следующие вопросы. 

1. Что такое Пасха? Как по-другому называют её православные? 

2. Как в христианском учении называется пост перед Пасхой? Почему? 

3. В какой день недели происходят события в данном тексте? Что это за день в 

христианском учении? Почему он так называется? 

4. О какой страшной ночи и о каком Петре идёт речь в тексте? 

5. Что за сад и двор первосвященника упоминаются студентом? 

6. Когда произошли события, о которых рассуждает студент? Сколько времени нас 

связывает с ними? 

7. О какой правде и красоте, о каком высоком смысле жизни  думает студент? 

8. Какие произведения христианской тематики, по  библейским сюжетам вы знаете? Кто 

авторы этих произведений? 

9. Каково мифологическое представление древних славян о ветре? 

10. Что олицетворяет Правда в славянской мифологии?  

_____________________________ 

           Студент пож..лал(3) вдовам сп..койной ночи и пош..л дальше(3). Дул ж..стокий вет..р в 

самом деле во..вр..щ..лась(2) з..ма и (не, ни)было п..хож.. что (после)за..тра пасха. Т..перь 

студент думал о В..с..лисе если она заплакала то знач..т всё пр..и..х..ди..шее в ту страшную ноч.. 

с П..тром(3) име..т(3) к ней к..кое(то)(3) отн..шение…(4) Прошлое связ..(н, нн)о(3) с 

н..ст..ящ..м(1) (не, ни)пр..рывною цепью с..бытий выт..ка..ших(3) ..дно из другого. И студенту 

к..залось что он только(что) вид..л оба к..нца этой(3) ц..пи д..тронулся до ..дного(3) к..нца как 

дрогнул другой. А когда он перепр..влялся на п..роме чере.. реку и потом п..дн..маясь(3) на гору 

гл..дел на св..ю р..дную д..ревню  и на (З, з)ап..д где у..кою п..л..сой св..тилась х..лодная 

б..гровая з..ря то думал о том что правда и кр..с..та напр..вля..шие ч..л..веч..скую(3) ж..з..нь там 

в с..ду и во дв..ре перв..св..ще(н, нн)..ка пр..д..лжались (не, ни)пр..рывно до с..го дня и 

(по)вид..мому вс..гда(3) с..ст..вляли главное в ч..л..веч..ской ж..з..ни и (во)обще на (З, з)..мле и 

чу..ство мол..д..с..ти(3) зд..ровья силы ему было только два..цать два(3) года и (не, ни)выр..зимо 

сла..кое ож..дание(2) счас..тья(1) (не, ни)вед..мого т..инств..(н, нн)ого счас..тья овл..д..вали им 

(мало)по(малу) и ж..з..нь к..залась ему в..сх..тит..льной чудес..ной(3) и полной высокого 

смысла.                      (По А.П. Чехову) 

Задания к тексту 

1. В данном тексте расставьте необходимые знаки препинания, раскройте скобки и вставьте 

пропущенные буквы. 

2. Определите тему текста и приведите соответствующие ключевые слова.  

3. Озаглавьте и разделите текст на абзацы. Составьте его план. 

4. Определите идею текста и приведите соответствующие ключевые слова.  

5. Определите эмоциональный тон произведения и приведите соответствующие ключевые 

слова. 

6. Определите тип речи, реализуемый в тексте, указав соответствующие языковые приметы. 

7. Определите функциональный стиль, в котором написан текст, указав соответствующие 

языковые приметы. 

8. Выпишите из текста эпитеты и раскройте их художественный смысл. 

9. Выпишите из толкового словаря значения слов паром, правда, красота, молодость, здоровье, 

счастье, сила.  



10. Найдите в тексте многозначное слово и выпишите все его значения из толкового словаря. 

11. К русскому слову здоровья подберите строславянизм и укажите языковое различие. 

12.  К любым 5 словам из текста подберите антонимы. При необходимости обратитесь к 

словарю антонимов.  

13. К словам казалось, светилась, непрерывно, чудесной, багровая подберите синонимы. При 

необходимости обратитесь к словарю синонимов. 

14. К слову жестокий подберите пароним. Выпишите его значение из словаря паронимов. 

15. К слову (во) дворе  укажите омоним. Определите  вид омонимов и выпишите их значения из 

соответствующего словаря. 

16. К словам вдовам, цепью, полосой, два, полной  подберите однокоренные. 

17. К гипониму запад подберите гипероним и запишите его. Приведите другие гипонимы. 

18. Выпишите из текста субстантивированные прилагательные и определите, полной или 

неполной является их субстантивация. 

19. Подберите определения к слову событий. 

20. Укажите разные варианты сочетаемости глагола заплакала с другими словами. Запишите 

соответствующие словосочетания, определите в них вид подчинительной связи слов. 

21. Найдите в тексте предложение с вставной конструкцией. Свой выбор аргументируйте. 

22. Выполните языковой разбор указанных в тексте единиц. 

23. Придумайте 1 задание к тексту. 

Типовые задания по литературному редактированию  

Задание 1 

 В данные русские пословицы вставьте необходимые по смыслу слова. Вставьте 

пропущенные буквы и раскройте скобки. 

 1. Авось да __________. 2. Бабушка __________ ск..зала.                             3. 

_______________ бог б..р..ж..т. 4. _________________ к..рове бог рог (не, ни)д..ёт. 5. В г..стях 

х..р..ш.., а дома ______________. 6. В чуж..й ________________ со св..им уставом (не, 

ни)ход..т. 7. Взят из грязи, да посаж..(н, нн) в ______________. 8.  Воду в ____________ 

т..лоч.. – в..да и буд..т. 9. Волка __________ корм..т. 10. Вор у вора ____________ украл.           

11. Вот тебе, бабушка, и _______________ день. 12. Всякое лыко в ______________.  

 

Задание 2 

 В данных предложениях найдите логические, речевые и грамматические ошибки, 

объясните причины их возникновения, произведите соответствующую правку. 

1. Цены на лекарства в этом году будут поистине лошадиными.                 2. Бедность – 

большой комплекс. У нас полстраны им владеет. 3. Мы работаем по всем азимутам внешней 

политики. 4. Трое собаководов расстались с жизнью посредством четвероногих друзей 

человека. 5. Свежие вёшенки и шампиньоны можно найти в продаже зимой. Всему виной новые 

технологии их культивирования.  

Примерные вопросы к зачету (1 семестр) 

1. Понятие об орфографии. Особенности и достоинства русской орфографии. Связь орфографии 

с другими разделами русистики. Отношение орфографии к графике.  

2. Понятие об орфограмме. Понятие об орфографическом правиле.  Типы орфограмм. 

Орфографические ошибки. 

3. Понятие о принципах русской орфографии. Фонематический принцип русской орфографии. 

4. Морфологический принцип русской орфографии. Достоинства морфологического 

правописания. История образования морфологического принципа правописания. Развитие 

понимания морфологического принципа русской орфографии. 

5. Оценка фонематического и морфологического принципов  русской орфографии П(Л)ФШ и 

МФШ. Сходства и различия фонематического и морфологического принципов  русской 

орфографии. 



6. Фонетический принцип русской орфографии. Вопрос о фонетических и нефонетических 

написаниях. Особые случаи написаний. Адекватнофонемные написания. Неадекватнофонемные 

написания.  

7. Традиционный принцип русской орфографии. Дифференцирующие написания.  

8. Принципы слитных, раздельных и дефисных написаний.  

9. Принципы употребления прописных и строчных букв.  

10. Принципы переноса части слова на другую строку.  

11. Принципы сокращения слов. Типы сокращений. Типы графических сокращений.  

12. Проблемы употребления в русской орфографии букв Э и Ё. 

13. Правописание гласных в корне слова. Правописание согласных в корне слова. 

14. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

15. Правописание суффиксов существительных.  Правописание суффиксов прилагательных.  

16. Правописание суффиксов глаголов. Правописание суффиксов причастий. Правописание 

суффиксов наречий.  

17. Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи. 

18. Правописание окончаний существительных. Правописание окончаний прилагательных и 

причастий.  

19. Правописание окончаний числительных. Правописание личных окончаний глаголов.  

20. Употребление Ъ и Ь. 

21. Правописание гласных после шипящих. Правописание гласных после Ц. 

22. Правописание предлогов и союзов.  

23. Употребление частиц НЕ и НИ.  

24. Правописание НЕ с разными частями речи: существительными, прилагательными, 

местоимениями и наречиями; глаголами, деепричастиями и причастиями. 

25. Употребление дефиса.  

26. Употребление прописных и строчных букв.  

27. Трудные случаи русской орфографии. Орфографический анализ предложения и текста. 

28. Понятие о пунктуации. Связь пунктуации с другими разделами русистики. Основные 

направления в истории русской пунктуации.  

29. Понятие о пунктограмме. Понятие о пунктуационном поле. Пунктуационные ошибки.  

30. Понятие о принципах русской пунктуации. Принципы русской пунктуации.  

31. Понятие о знаке препинания. Классификация знаков препинания.  

32. Функции точки. Функции вопросительного знака. Функции восклицательного знака. 

Функции многоточия. Функции запятой. Функции точки с запятой.  

33. Функции двоеточия. Функции тире. Функции скобок. Функции кавычек. Сочетания знаков 

препинания.  

34. Варианты употребления знаков препинания. Факультативные знаки препинания. 

Пунктуация в художественном тексте. 

35. Употребление тире между членами простого предложения. 

36. Пунктуация в предложениях с однородными членами.  

37. Пунктуация в предложениях с обособленными определениями. 

38. Пунктуация в предложениях с обособленными обстоятельствами и дополнениями.  

39. Пунктуация в предложениях с вводными и вставными компонентами.   

40. Пунктуация в предложениях с обращениями и междометиями.  

41. Пунктуация в сложносочиненном предложении.  

42. Пунктуация в сложноподчиненном предложении.  

43. Пунктуация в сложном бессоюзном предложении. 

Типовое практическое задание к зачету (1 семестр) 

 1. В данном тексте расставьте необходимые знаки препинания, раскройте скобки и 

вставьте пропущенные буквы. 

 2. Озаглавьте текст, выделите в нём абзацы. 

_________________________ 



 Вы..хал Яков Лукич.. с утра. Лош..дь его в..ляя подвяз..(н, нн)ым (по)х..зяйски хв..стом 

шла (не, ни)т..ропко. Её ра(с, з)ков..(н, нн)ые п..редние ноги раз..е..жались по сколь..кой ж..рной 

гр..зи но Яков Лукич.. (не, ни)разу (не, ни)поднял плети ему (не, ни)куда было сп..шить он 

покур..вал ур..нив на луку п..водья огляд..вал ра(с, з)кину..шуюся округ Гремячего Лога степь 

где каждый ..рок каждая бал..ч..ка и сурчина с де..тва были зн..комы и р..дны его сер..цу 

люб..вался рыхлыми набухшими влагой пашн..ми омыт..ми накл..нё(н, нн)ыми ливн..м хл..бами 

с в..ликой д..садой и ог..рчением думал (Н, н)апр..роч..л д..ждя  щ..рбатый (В, в)з..йдёт кубанка. 

По к..л..сн..кам д..роги ещ.. ст..яла (не, ни)впит..(н, нн)ая почвой д..жд..вая влага но над 

Гремячим Логом уже подн..мались выше т..п..лей роз..вые утр..(н, нн)ие туманы и на мат..вой 

с..н..ве н..бес словно (на)ч..ст.. вым..тый ливнем тускнел застигнутый ра(с, сс)ветом с..ребр..(н, 

нн)ый мес..ц. Был ч..ка(н, нн)о-тонкий п..логий сули..ший обильные д..жди и Яков Лукич.. 

взгл..нув на него ок..нч..т..льно утв..рдился в мысли (Б, б)ыть ур..жаю. З..мля набухала от 

д..ждей и когда вет..р ра(с, з)дв..гал обл..ка млела под ярким со..нцем и курилась г..луб..ватым 

паром. По утрам из реч..ки из то..ких б..лот..стых н..зин вст..вали туманы. Они клубящ..м..ся 

в..лнами перекат..вались чере.. Гремячий Лог устр..мляясь к ст..пным буграм и там та..ли и 

вид..мо ра(с, сс)тв..рялись в н..жнейш..й б..рюзовой дымке а на лис..т..ях д..рев..ев на 

к..мыш..вых крышах д..мов и с..ра..в всюду как ра(с, сс)ып..(н, нн)ая к..лё(н, нн)ая дро..ь 

пр..м..ная тр..ву до (полу)дня л..жала св..нц..во-т..ж..лая обильная р..са.  (По М.А. Шолохову) 

Примерные вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Пунктуация при прямой речи, диалоге и цитировании. 

2. Авторская пунктуация. Трудные случаи русской пунктуации. 

3. Пунктуационный анализ предложения и текста. 

4. Понятие о литературном языке. Понятие о языковой норме. Виды языковых норм.  

5. Специфика письменной речи. 

6. Понятие о литературном редактировании. Задачи литературного редактирования текста.  

7. Виды редакторского чтения.  

8. Правка письменного текста и ее виды.  

9. Классификация ошибок в письменном тексте.   Понятие о речевой ошибке. Классические 

речевые погрешности в письменных текстах.  

10. Собственно речевые ошибки. Способы исправления собственно речевых  ошибок. 

11. Грамматические ошибки. Способы исправления грамматических ошибок. 

12. Уровни и единицы русского языка и речи.  

13. Понятие о системности русского языка. Переходность как системообразующий фактор 

русского языка.  

14. Синкретизм в системе частей речи русского языка. Понятие функциональных омонимов.  

15. Синкретизм синтаксических единиц. Синкретичные члены предложения.  

16. Понятие о языковом анализе. Виды языкового анализа. Цель и внутренняя логика каждого 

вида языкового анализа. Порядок языкового анализа каждого вида. Языковой анализ как синтез 

лингвистической теории и практики. 

17. Понятие о тексте. Основные свойства текста. 

18. Формальные средства связи предложений в тексте и частей текста. Виды связи предложений 

в тексте.  

19. Система функциональных стилей современного русского литературного языка. Языковые  

приметы функциональных стилей. 

20. Специфика художественного текста. Признаки художественного текста. 

21. Типы речи и их языковая специфика. 

22. Тема, идея, проблема и эмоциональный тон текста. Понятие о ключевых словах текста. 

Заголовок текста. 

23. Понятие о лингвокультурологическом комментарии к тексту. 

24. Универсальная структура текста. Абзац и  техника абзацирования текста. 

25. Средства художественной выразительности в тексте: тропы. 



26. Средства художественной выразительности в тексте: стилистические фигуры. Понятие о 

художественных приемах. 

27. Текст как идеальная речевая единица. Особенности функционирования в тексте языковых 

единиц разных уровней. 

Типовое практическое задание к экзамену (2 семестр) 

 Внимательно прочитайте текст и ответьте на следующие вопросы. 

«Почему я не могу забыть...» 

 Наверное, никогда(3) не забуду конец зимы, солнечно-синий воздух марта в родных 

моих переулках и стаи белых голубей в мучительно(2) высокой синеве над Замоскворечьем(3). 

 Почему я не могу забыть сочные, зелёные дни, банный(3) запах мокрого от дождя 

асфальта и особенно свадебно шумевшие уличные потоки в водостоках, и милых воробьёв, 

весело купавшихся(3) в парных лужах после обильной июньской грозы? 

 Почему я так отчётливо помню(3) холодные осенние сумерки, запах сырого ветра, 

далёкие звонки трамваев на Зацепе, застывшие голые ветви в пролете улицы и древние 

семейства галок, тёмным пеплом вьющихся(1) меж чёрных на огненном закате куполов 

полуразрушенных церковок? 

 И почему не могу забыть солнечные, пышноснежные декабрьские утра с голубыми 

тенями на слепящих сугробах и разительно чёрных ворон на густо залепленных свежим снегом 

заборах? 

 Это всё то, без чего нет моего(3) детства, моей юности, моего прошлого, а значит – и 

меня(4). (Ю. Бондарев) 

Задания к тексту 

1. Сгруппируйте и выпишите слова по орфограммам. Подчеркните орфограммы. Объясните 

написание слов. 

2. Сгруппируйте и выпишите предложения по пунктограммам. Объясните постановку знаков 

препинания. 

3. Определите тему текста и приведите соответствующие ключевые слова.  

4. Определите идею текста и приведите соответствующие ключевые слова.  

5. Определите эмоциональный тон текста и приведите соответствующие ключевые слова.  

6. Определите тип речи, реализуемый в тексте, указав соответствующие языковые приметы. 

7. Определите функциональный стиль, в котором написан текст, указав соответствующие 

языковые приметы. 

8. Выпишите из текста эпитеты и раскройте их художественный смысл. 

9. Выпишите из текста сравнения и раскройте их художественный смысл. 

10. Определите 2 фигуры, лежащие в основе миниатюры. 

11. Назовите фигуру, которая используется автором в последнем абзаце. Объясните её 

художественное назначение. 

12. Выпишите из толкового словаря значения слов переулок, асфальт, водосток, трамвай. 

13. Найдите в тексте многозначное слово и выпишите все его значения из толкового словаря. 

14. Выделите в тексте и запишите тематические группы слов. 

15. К словам  высокий, отчётливо, разительно, густо подберите синонимы. При 

необходимости обратитесь к словарю синонимов. 

16.  К любым 5 словам из текста подберите антонимы. При необходимости обратитесь к 

словарю антонимов. 

17. Выпишите из текста однокоренные слова. 

18. Подберите определения к слову пепел. 

19. Укажите разные варианты сочетаемости глагола не забуду с другими словами. Запишите 

соответствующие словосочетания, определите в них вид подчинительной связи слов. 

20. Назовите предлоги, с которыми могут употребляться слова при причастии вьющихся. 

Запишите соответствующие словосочетания. 

21. Определите, являются ли в данном тексте вопросительные предложения риторическими 

вопросами. Свой ответ аргументируйте. 



22. Выполните языковой разбор указанных в тексте единиц. 

23. Придумайте 1 задание к тексту. 

Типовой комплексный контрольный тест по орфографии, пунктуации  

и литературному редактированию 

№ 1. Укажите номер ряда, в котором во всех словах пропущена буква А: 

1) к...ралл, л...биринт, м...взолей, м...лекула; 

2) к...ссета, кл...рнет, колб...са, к…рдебалет; 

3) жав...ронок, д...сконально, к...пилляр, к...мпромисс; 

4) во всех рядах;  

5) нет такого ряда. 

 № 2. Укажите номер ряда,  во всех словах  которого пропущенная буква проверяется 

ударением: 

1) пок...рить, созр...вать, пл...нительный, зам...нить; 

2) пов...дать друга, в...дяной, з...вать, ...птимист; 

3) зн...мена, др...знить, к...мпаньон, прим...рять костюм; 

4) во всех рядах;  

5) нет такого ряда. 

   № 3. Укажите номер ряда, во всех словах которого  пропущена буква Ё: 

1) чащ...ба, пощ...чина, подж...г дома, печ...нка; 

2) ш...лковый, тяж...лый, ноч...вка, зажж...нный; 

3) ш...рник, смеш...н, крыж...вник, уч...ба; 

4) во всех рядах;  

5) нет такого ряда. 

  № 4. Укажите номер ряда, в котором во всех словах пропущена буква Ы: 

1) птиц..., кульминац...я, ц...трусы, ц...линдр; 

2) ц...гейка, ц...кать, ц...гарка, вакц...на; 

3) ц...ганский, сестриц...н, овц..., на ц...почках; 

4) во всех рядах;  

5) нет такого ряда. 

  № 5. Укажите номер ряда, в котором во всех словах пишется буква Е: 

1) пр...больно, пр...ятие, пр...фектура, пр...тензия; 

2) пр…зумпция, пр...мьера, пр...балтийский, пр...бедный; 

3) пр...стол, пр...мадонна, пр...поднести, пр...рекаться; 

4) во всех рядах; 

5) нет такого ряда. 

  № 6. Укажите номер ряда, в котором во всех существительных пропущена буква Е: 

1) колыш...к, луков...чка, спал...нка, брат...ц; 

2) тет...нька, ружь...цо, мороз...ц, Зо...чка; 

3) ореш...к, кош...чка, телят...нка, врем...чко; 

4) во всех рядах; 

5) нет такого ряда.                      

  № 7. Укажите номер ряда, во всех словах которого пропущена буква Е: 

1) в Гвине..., при движени..., о Клавди..., на батаре...; 

2) в деревн..., о помощ..., на экскурси..., в несчать...; 

3) в раздумь..., о случа..., на тюл..., в ине...; 

4) во всех рядах;  

5) нет такого ряда. 

  № 8. Укажите номер ряда, в котором во всех наречиях пропущена буква О: 

1) запрост…, насух…, занов…, справ…; 

2) изначальн…, зажив…, досрочн..., добровольн…; 

3) изредк…, искос…, издавн…, сначал…; 



4) все ответы правильные; 

5) нет правильного ответа. 

 № 9. Укажите номер ряда, во всех словах которого пропущена буква У(Ю): 

1) та...т, шепч...т, ве...т, пол...т; 

2) бре...т, слыш...т, гон...т, стро...т; 

3) мир..тся, стел...т, бор...тся, дыш...т; 

4) во всех рядах;  

5) нет такого ряда. 

  № 10. Укажите номер ряда, во всех словах которого пишется Ь: 

1) разреж..., ран...ше, ноч...ной, сер...ги; 

2) вскол...з..., вскач..., застав...те, прос...ба; 

3) фал...ш..., горюч..., настеж..., дрож...; 

4) во всех рядах; 

5) нет такого ряда. 

   № 11. Укажите номер ряда, все слова которого пишутся через дефис: 

1) темно(синий), северо(восточный), экс(чемпион), диван(кровать); 

2) давным(давно), англо(русский), черно(белый), Юго(Запад); 

3) телефон(автомат), пол(лимона), из(за), во(первых); 

4) все ответы правильные; 

5) нет правильного ответа. 

  № 12. Укажите номер предложения, в котором служебное слово пишется раздельно: 

1) Он радостно шел (на)встречу мне. 

2) Я (то)же долго думал о Маше. 

3) (В)виду задержки рейса вылет откладывался. 

4) Во всех предложениях служебное слово пишется раздельно. 

5) Нет такого предложения 

  № 13. Укажите номер ряда, в котором во всех словах пропущена буква, обозначающая 

непроизносимый согласный звук: 

1) президен...ский, шес...надцатилетний, капус...ный, сладос...ный; 

2) ярос...ный, ровес...ник, аген...ство, прелес...ный; 

3) ус...ный, чудес...ный, окрес...ности, инци...дент; 

4) во всех рядах; 

5) нет такого ряда. 

  № 14. Укажите номер предложения, в котором пишется НИ: 

1) Нельзя н... вспомнить былые дни. 

2) Н... раз пришлось ему делать привал. 

3) Какие бы доводы н... приводили, он твердо стоял на своем. 

4) Во всех предложениях пишется НИ. 

5) Нет такого предложения. 

   № 15. Укажите номер ряда, в котором во всех словах пишутся НН: 

1) скоше...ый, посея...ый, жаре...ый на масле, нежда...ый; 

2) были...ый, стекля...ый, сея...ая через сито, усиле...ый; 

3) стреме...ой, проклее...ый, организова...ый, нечая...ый; 

4) во всех рядах;  

5) нет такого ряда. 

  № 16. Укажите номер предложения, в котором тире поставлено верно: 

1) Жизнь – как легенда. 

2) А твоя комната – такая хорошая. 

3) Мать от радости прослезилась, а отец – хоть бы что. 

4) Во всех предложениях тире поставлено верно. 

5) Нет такого предложения. 



  № 17. Укажите номер предложения, в котором правильно поставлены знаки препинания 

при однородных членах: 

1) В защиту болгар выступили: Гюго, Дарвин, Толстой, Достоевский. 

2) Повсюду: в клубе, и на улицах, и в домах – происходили шумные разговоры. 

3) В них найдешь  коленкор и деготь, и леденцы, и чай. 

4) Во всех предложениях знаки препинания поставлены правильно. 

5) Нет такого предложения. 

  № 18. Укажите номер предложения, в котором  определение обособляется: 

1) Огромный звездный свод висит над широкой лощиной. 

2) Старинный парк угрюмый и строгий тянулся на целую версту от дома. 

3) На берегу не осталось следов разыгравшейся между двумя людьми драмы. 

4) Во всех предложениях определение обособляется.  

5) Нет такого предложения. 

   № 19. Укажите номер предложения, в котором допущена ошибка при обособлении 

обстоятельства: 

1) Сергей выскочил и, не обращая внимания на гостей, отправился восвояси. 

2) Начиная со вторника погода резко изменилась. 

3) Но обернувшись через минуту, я уже не увидел ее. 

4) Во всех предложениях допущена ошибка. 

5) Нет такого предложения. 

  № 20. Укажите номер предложения, в котором не нужна запятая перед союзом КАК: 

1) Солнце как огромный медный таз висело над нами. 

2) Он как добрый человек больше любил, чем не любил людей. 

3) Однообразный и безумный как вихорь жизни молодой кружится вальса вихорь шумный. 

4) Во всех предложениях не нужна запятая перед союзом КАК. 

5) Нет такого предложения. 

   № 21. Укажите номер предложения, в котором допущена ошибка при выделении 

вводного компонента: 

1) Казалось, это ее очень занимает. 

2) Идти дальше, без сомнения, было опасно. 

3) Она говорят больше не приезжает сюда. 

4) Во всех предложениях допущена ошибка.  

5) Нет такого предложения. 

      № 22. Укажите номер сложносочиненного предложения, в котором допущена 

пунктуационная ошибка: 

1) По какому праву вы так себя ведете, и кто разрешил вам войти?  

2) Ночью прохладно и дышится легче. 

3) С горы спускались лыжники и съезжала на санках ребятня. 

4) Ошибка во всех предложениях. 

5) Все предложения без ошибок. 

  № 23. Укажите предложение, в котором допущена(ы) пунктуационная(ые) ошибка(и): 

1) Я заметил, что куда ни приедешь, то найдёшь что-нибудь замечательное. 

2) Ранней весной, когда сойдёт снег, и подсохнет полёгшая за зиму трава, в степи начинаются 

весенние палы. 

3) Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был вздёрнутый нос, зубы ослепительной 

белизны и карие глаза. 

4) Ошибки во всех предложениях. 

5) Все предложения без ошибок. 

   № 24. Укажите номер бессоюзного сложного предложения, в котором постановка 

двоеточия является правильной: 

1) Мы спокойны: клевете и зависти не сделать белого черным. 

2) Осень и зиму Павел не любил: они приносили ему много страданий. 



3) Ей казалось: она вот-вот добьется своего. 

4) Во всех предложениях двоеточие поставлено правильно.  

5) Нет такого предложения. 

 № 25. Укажите предложение, в котором нет пунктуационной(ых) ошибки(ок): 

1) То, что Катенька называла садом, был огород, где рос крыжовник и малина, и около плетня 

раскинула плакучие ветви старая ветла. 

2) Голос тёти Паи, конечно, долетал до рыболовов, но они так привыкли к нему, что уже не 

слышали его, подобно тому, как береговой житель перестаёт замечать шум прибоя. 

3) Нет, о счастье быть писателем я не думал, а то, что мои рассказы напечатаны, казалось мне, 

такой же случайностью, как случайно можно прыгнуть вверх на высоту своего роста. 

4) Ошибки во всех предложениях. 

5) Все предложения без ошибок. 

  № 26. Укажите номер ряда, в котором лексическое значение слова указано ошибочно: 

1) Новация – новшество. 

2) Экскурс – изложение главной темы доклада, сообщения. 

3) Свекровь – мать мужа. 

4) Во всех рядах лексическое значение слова указано ошибочно.  

5) Нет такого ряда. 

  № 27. Укажите номер предложения с речевой ошибкой: 

1) Четверо моих спутниц оказались очень веселыми. 

2) Земля огромна - на ней не скроешь тайны. 

3) Сегодня снова дожди. 

4) Все предложения с речевой ошибкой. 

5) Нет предложения с речевой ошибкой. 

 № 28. Укажите номер предложения без речевой ошибки: 

1) К сожалению, на нашем участке оказались заболеваемые кусты. 

2) Эта книга посвящена вопросам музыки, живописи, графики, культуры. 

3) Выйдя на улицу без перчаток, руки сразу окоченели. 

4) Все предложения без речевой ошибки. 

5) Нет такого предложения. 

 № 29. Укажите номер предложения, в котором допущена ошибка, связанная с 

неправильным употреблением слов: 

1) Улицы полны разгулом веселья и радости. 

2) Величественные успехи труда вызвали огненное кипение массовой энергии. 

3) Городничий гарцевал на бричке. 

4) Во всех предложениях допущена ошибка. 

5) Нет ошибки ни в одном из предложений. 

  № 30. Укажите номер предложения с речевой ошибкой: 

1) Услышав длинный гудок, набирается номер абонента. 

2) Старшеклассники этой школы участвовали и выиграли соревнование. 

3) Двое приятельниц весело обсуждали последние новости. 

4) Все предложения с речевой ошибкой.  

5) Нет такого предложения.    

Типовой тест по разделам русского языка 

 1. Укажите, в каком ряду каждое слово содержит 8 звуков: 

а) ненастье, подсчитаю, ясность 

б) медальон, рентгенный, двенадцать 

в) отсчитывая, объёмный, надоесть 

г) Емельян, причитать, пенная 

 2. Укажите, как следует охарактеризовать выделенные части в словах подруга, дружный, 

друзья: 



а) разные морфемы 

б) алломорфы 

в) варианты морфемы 

г) алломорфемы 

 3. Укажите, сколько морфем в слове неначитанный: 

а) четыре 

б) пять 

в) шесть 

г) семь 

 4. Укажите, в каком ряду приведены слова, неоднотипные по мофемному составу: 

а) взрывчатка, вышибала, прильнул 

б) изнылся, сшибся, увлеклись 

в) разораться, разжалобить, улыбаться 

г) лисий, парчовый, снежинка 

 5. Укажите, каким способом образовано слово глубокоуважаемый: 

а) лексико-семантическим 

б) лексико-синтаксическим 

в) морфолого-синтаксическим 

г) морфологическим 

 6. Укажите, в каком ряду представлены слова, суффиксы которых имеют одинаковое 

словообразовательное значение: 

а) снежинка, корзинка, грузинка 

б) лесник, конник, сонник 

в) молодняк, дубняк, синяк 

г) учитель, сеятель, писатель 

 7. Укажите, какой вид переноса первичного значения слова фарфор реализуется в 

словосочетании поставить фарфор на стол: 

а) метафорический 

б) метонимический 

в) функциональный 

г) ассоциативный 

 8. Укажите, в каком ряду выделенные слова находятся в омонимических отношениях: 

а) электрический ток – ток крови 

б) слёзы льются током – нервный ток 

в) механизированный ток – силки на току 

г) глухариный ток – крытый ток 

 9. Укажите, в каком ряду не все слова являются синонимами: 

а) робкий, боязливый, трусливый, несмелый 

б) вежливый, корректный, деликатный, обходительный 

в) высокомерный, надменный, бесстрастный, гордый 

г) большой, огромный, гигантский, крупный 

 10. Укажите, в каком ряду представлены только исконно русские слова: 

а) ямщик, образ, автор, фонарь, пари 

б) газетный, жаба, совсем, тут, горячиться 

в) нигилист, ладья, шрапнель, адажио, небо 

г) шоссе, краля, волочить, посуда, холод 

 11. Укажите, в каком ряду фразеологизмы находятся в синонимических отношениях: 

а) в поте лица, в тягости 

б) держать себя высоко, парить в эмпиреях 

в) в один миг, живым манером 

г) маменькин сынок, кровь с молоком 



 12. Укажите, из какого произведения в нашу речь вошло крылатое выражение Ба! 

знакомые все лица: 

а) из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

б) из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

в) из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

г) из комедии А.П. Чехова «Вишнёвый сад» 

 13. Укажите, какой фразеологизм построен по модели двусоставного неполного 

предложения: 

а) бьюсь об заклад 

б) андроны едут 

в) бросает в жар 

г) сошёл с ума 

 14. Укажите, в каком ряду представлены только вещественные существительные: 

а) земляника, животное, врач 

б) масло, щёлочь, капуста 

в) река, сахар, физика 

г) сало, вечер, грязь 

 15. Укажите, в каком ряду представлены только числительные: 

а) трёхлетний, миллиард, четверо 

б) тысяча, двенадцать, оба 

в) пятисотлетие, пять десятых, вдвоём 

г) миллион, десятка, три 

 16. Укажите, в каком предложении имеется глагольная форма со значением будущего 

времени: 

а) А ты бы пришёл прямо сейчас. 

б) Стоит только встретить такую диву – и пропал! 

в) Завтра я, пожалуй, составил бы тебе компанию. 

г) Если бы я мог что-нибудь изменить! 

 17. Укажите, в каком предложении инфинитив выступает в функции дополнения: 

а) Я хотел бы жить и умереть в Париже. 

б) Есть жажда творчества, уменье созидать. 

в) «Прошу всех сесть!» – сказал председатель. 

г) Дрозд – горевать, дрозд – тосковать. 

 18. Укажите, какое выделенное предложение является односоставным определённо-

личным:  

а) Наши ссоры только усиливали желание быть вместе. Кого журю, того люблю. 

б) Я замедляю шаг. Потом останавливаюсь и долго смотрю на знакомые заплаканные окна. 

в) Кругом ночь. Один сижу у тлеющего костра. 

г) Сначала я смеюсь. Минут через пять плачу. 

 19. Укажите, какое предложение является сложносочинённым с соединительным 

союзом: 

а) Время стояло самое благоприятное, то есть было темно, морозно и тихо. 

б) Дети шумно лепили из снега бабу, и хорошая вышла баба. 

в) В еловых шишках больше смолы, и поэтому весят они гораздо больше сосновых. 

г) Мама пожурила сына, и было за что. 

 20. Укажите, какое предложение является сложноподчинённым с однородным 

соподчинением: 

а) Но, чтоб продлилась жизнь моя, 

    Я утром должен быть уверен, 

    Что с вами днём увижусь я. (А.С. Пушкин) 

б) Сбивают из досок столы во дворе, 

     Пока не накрыли, стучат в домино. (В.С. Высоцкий) 



в) Но не хочу я знать, что время лечит, 

    Что всё проходит вместе с ним. (В.С. Высоцкий) 

г) И я поверила, что есть прохладный снег 

    И синяя купель для тех, кто нищ и болен. (А.А. Ахматова) 

Типовая комплексная работа с текстом 

 Внимательно прочитайте текст и ответьте на следующие вопросы. 

1. К какому циклу произведений И.С. Тургенева относится данный текст?  

2. Каково место этого текста в указанном цикле?  

3. Какова роль данного цикла произведений в жизни писателя? 

4. Какие произведения И.С. Тургенева вы знаете? 

5. Какая Россия – южная или северная – изображается в тексте? 

6. Каков спектр радуги? В каком высказывании каждое слово начинается с той буквы, с какой 

начинается название каждого цвета радуги, и отражает последовательность цветовых 

полос? 

________________________ 

 

 Последний день июня мес..ца. На тыс..чу верст кругом Ро(с, сс)ия(3) р..дной край. 

Ровной с..н..вой залито всё небо ..дно лиш.. обл..ч..ко на нем (не, ни)(то) плывёт (не, ни)(то) 

та..т. Бе..ветр..(н, нн)о. Воздух м..л..ко(3) п..рное! Пахн..т и дымком и тр..вой и дёгт..м и кож..й. 

К..н..пля(н, нн)..ки уже вошли(3) в силу и пускают свой т..ж..лый но пр..ятный дух. Глубокий(3) 

но п..логий овра... По б..кам ст..ят г..л..вастые (к)низу и..щ..плё(н, нн)ые р..киты. По оврагу 

б..жит ручей на дне которого мелкие кам..шки словно др..(ж, жж)ат скво..ь светлую ря..ь(4). 

(В)д..ли в..дне..т..ся с..н..ватая ч..рта б..льш..й р..ки. (В)доль оврага по ..дной ст..р..не тянут..ся 

..прятные ..мбарч..ки(2) а по другой ст..р..не (пять)шес..ть(3) с..сновых изб с т..совыми 

крышами. Над каждой(3) крыш..й возв..ша..т..ся дли(н, нн)ый шест скв..ре..н..ц.. над каждым 

крыльц..м выр..зной ж..лезный(3) (круто)гривый к..нёк. (Не, ни)ровные стёкла ок..н отл..вают 

цв..тами радуги. Кувшины с букетами нам..лёв..(н, нн)ы на став..нях. Я л..жу(3) у самого края 

оврага на р..зос..л..(н, нн)ой п..поне. Кругом бл..г..ухают целые в..р..ха только(что) скош..(н, 

нн)ого сена. Д..гадл..вые х..зя..ва ра..бр..сали сено перед избами пус..ть ещ.. (не, ни)много 

посохн..т на пр..пёке. (Русо)кудрые парни в чистых ни..ко по..п..яс..(н, нн)ых рубахах в 

т..ж..лых с..п..гах с от..роч..кой перекид..вают..ся бойкими сл..вами опёршись грудью на 

отпр..ж..(н, нн)ую т..легу. Из ..кна выгляд..ва..т (кругло)лицая м..ло..ка и см..ёт..ся (не, ни)то их 

сл..вам (не, ни)то в..з..не р..бят в навал..(н, нн)ом сене. Другая м..ло..ка сильными руками тащ..т 

б..льш..е мокрое в..дро из к..ло..ца(1). В..дро др..(ж, жж)ит и к..ча..т..ся на в..рё..ке р..няя дли(н, 

нн)ые ..гнистые капли. Передо мной ст..ит х..зяйка ст..руха в новой кле..ч..той п..нёве в новых 

котах. С..дая г..л..ва повяз..(н, нн)а ж..лтым пл..тком с крас..ными крап..нками. Пр..ветл..во(2) 

улыбают..ся(1) старч..ские гл..за. С..дьмой(3) д..сят..к дож..ва..т ст..рушка а и теперь ещ.. в..дать 

кр..сав..ца была в св..ё время! Ра..т..пыр..в заг..релые пальц.. правой руки держ..т она(3) 

глин..(н, нн)ый г..рш..к с х..лодным (не, ни)снятым м..л..ком. Стенки г..ршка покрыты 

р..синками точ..но с..ребр..(н, нн)ым бис..ром. На л..дони левой руки ст..рушка по..нос..т мне 

(не, ни)мал..нький л..моть ещ.. тёплого хлеба. Кушай на зд..ровье зае..жий гос..ть г..в..рят её 

гл..за. (По И.С. Тургеневу) 

Задания к тексту 

1. В данном тексте расставьте необходимые знаки препинания, раскройте скобки и вставьте 

пропущенные буквы.  

2. Определите тему текста и приведите соответствующие ключевые слова.  

3. Озаглавьте текст, составьте его план, выделите в тексте абзацы. Сравните 

предложенный вами заголовок с авторским названием данного произведения. 

4. Определите идею текста и приведите соответствующие ключевые слова. 

5. Определите эмоциональный тон произведения и приведите соответствующие ключевые 

слова. 

6. Определите тип речи, реализуемый в тексте, указав соответствующие языковые приметы. 



7. Определите функциональный стиль, в котором написан текст, указав соответствующие 

языковые приметы. 

8. Выпишите из текста эпитеты и раскройте их художественный смысл. 

9. Выпишите из текста сравнения и объясните их художественный смысл. 

10. Выпишите из толкового словаря значения слов ракита, верста, попона, амбар, оторочка, 

дёготь, понёва, коты.  

11. Найдите в тексте многозначное слово и выпишите все его значения из толкового словаря. 

12. Определите, каково происхождение слова Россия. Обратитесь к этимологическому 

словарю. 

13. Вспомните, как в древности называли русских людей. 

14. Выпишите из текста старославянизмы и укажите приметы их старославянского 

происхождения. 

15. Найдите в тексте антонимы. 

16.  К любым 5 словам из текста подберите антонимы. При необходимости обратитесь к 

словарю антонимов.  

17. К словам последний, опрятные, бойкие, холодным подберите синонимы. При 

необходимости обратитесь к словарю синонимов. 

18. К словам глубокий, целые, глиняный подберите паронимы. Выпишите их значения из 

словаря паронимов. 

19. Выпишите из текста однокоренные слова. 

20. Определите вид связи предложений в тексте. 

21. Найдите в тексте предложение с приложением. Свой выбор аргументируйте. 

22. Выполните языковой разбор указанных в тексте единиц. 

23. Придумайте 1 задание к тексту. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК (ФОНЕТИКА) 

(2 КУРС) 

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

1. Русский язык в современном мире. Основные функции русского языка: русский язык 

как родной язык русского народа, как средство межнационального общения, как 

государственный язык, как один из мировых языков. 

2. Понятие о современном русском литературном языке. Литературный язык как 

нормированная, обработанная форма общенародного языка. Нормы и некодифицированная 

речь. 

3. Функционально-стилистическая и социальная дифференциация языка. 

4. Звуковая сторона языка как предмет изучения фонетики. Сегментные (звук, слог, 

фонетическое слово, речевой такт, фонетическая фраза) и суперсегментные 

(слоговость/неслоговость, ударение, интонация) фонетические единицы. 

5. Звук как основная сегментная фонетическая единица. Аспекты изучения звуков 

речи. Фонетическая транскрипция. 

6. Артикуляционный аспект звуков речи. Активные и пассивные органы речи, их роль 

в образовании звуков. Принципы разграничения гласных и согласных звуков. 

7. Классификация гласных звуков: по участию губ, по месту подъема языка, по степени 

подъема языка. 

8. Классификация согласных звуков: по участию голоса и шума, по месту образования, 

по способу образования, по наличию дополнительной йотовой артикуляции. 

9. Позиционные чередования гласных звуков в потоке речи. 

10. Позиционные чередования согласных звуков в потоке речи. 

11. Акустический аспект звуков речи. Акустическая характеристика звуков речи.  

12. Слог как сегментная фонетическая единица. Основные теории слога. Правила 

слогоделения. Типы слогов. 

13. Ударение как суперсегментная фонетическая единица. Типы ударения: словесное, 



логическое, тактовое, фразовое. Словесное ударение и его характер в русском языке. 

14. Интонация как суперсегментная фонетическая единица. Компоненты интонации. 

Основные типы интонационных конструкций. 

15. Функциональный аспект звуков речи. Фонология как раздел лингвистики. Фонема 

как единица языка. Проблема фонемы в С.-Петербургской, Московской и Пражской 

фонологических школах. 

16. Понятие сильной и слабой позиции, сильной и слабой фонемы. Фонематическая 

транскрипция. 

17. Система гласных фонем. Сильные и слабые позиции гласных фонем. Сильные и 

слабые гласные фонемы и их аллофоны. 

18. Система согласных фонем. Соотносительные ряды согласных фонем по признаку 

глухости/звонкости. Сильные и слабые позиции, сильные и слабые фонемы по признаку 

глухости/звонкости. Внепарные фонемы. 

19. Соотносительные ряды согласных фонем по признаку твердости/мягкости. Сильные 

и слабые позиции, сильные и слабые фонемы по признаку твердости/мягкости. Внепарные 

фонемы. 

20. Орфоэпия как раздел лингвистики. Связь орфоэпии с фонетикой. Понятие 

орфоэпической нормы. Основные орфоэпические нормы в области гласных и согласных звуков. 

Варианты произносительных норм. Активные процессы в области орфоэпических норм. 

21. Графика как раздел лингвистики. Алфавит. Фонемный характер русской графики. 

Слоговой принцип как основной принцип русской графики. Обозначение гласных, согласных, 

йота на письме. Основные и второстепенные значения букв. Однозначные и двузначные буквы. 

22. Орфография как раздел лингвистики. Связь орфографии с графикой. Принципы 

русской орфографии. Типы написания слов. Правила переноса слов. Понятие об орфограмме. 

Опорные, проверяемые, беспроверочные, непроверяемые написания слов. 

 

 Практические задания к экзамену (тексты для фонетической транскрипции и 

фонетического анализа слов) 

Текст № 1. 

Столовая гора, мрачная, серая, как все горы, окаймляющие южный берег Африки, 

состоит из песчаника, почерневшего
1
 от солнца и воздуха (А. И. Гончаров). 

Текст № 2. 

Высокой честности
1
, ангельской доброты и кротости, Егор Яковлевич, поистине, был 

человек не от мира сего. Некто, знавший его, г-н Э., говаривал не раз нам, ученикам его: 

«Знаете что, господа, сей ветхозаветный муж вылеплен из того материала, из которого лепят 

ангелов божиих» (В. Г. Перов). 

Текст № 3. 

Общество благоденствует, независимость и собственность
1
 его неприкосновенны. Но 

зато есть щели, куда не всегда протеснится сила закона, где бессильно и общественное мнение, 

где люди находят способ обойтись без этих важных посредников и ведаются сами собой.  (И. А. 

Гончаров). 

Текст № 4. 

Пусть жилище светится и дышит, 

 Полнится покоем и весной. 

 Плачьте тише, смейтесь тише, тише, 

 Будем наслаждаться
1
 тишиной. 

 Будем свежий хлеб ломать руками, 

 Темно-золотистый и ржаной. 

 Медленными, крупными глотками 

 Будем пить румяное вино. 

    (О. Берггольц).   

Текст № 5. 



Посредине залива – две горы-игрушки, покрытые ощетинившимся лесом. Их обтекают
1
 со всех 

сторон миньятюрные проливы, а вдали видна отвесная скала и море (И. А. Гончаров).  

Текст № 6. 

 Уединившись
1
 за оконцем, 

Я с головой ушел в труды! 

В окно закатывалось солнце,  

И влагой веяли пруды… 

   (Н. М. Рубцов). 

Текст № 7. 

 Открылись бесчисленные съестные
1
 лавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, 

новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее 

известные актеры, слетевшиеся из двух столиц (М. А. Булгаков). 

Текст № 8. 

 Девочка с медведем говорила,  

 Отвела для гостя новый стул, 

 В десять спать с собою уложила,  

 А в одиннадцать весь дом заснул. 

 Но в двенадцать, видя свет фонарный, 

 Зверь пошел по лезвию
1
 луча,  

 Очень тихий, очень благодарный,  

 Ножками тупыми топоча. 

    (В. Луговской). 

Текст № 9. 

 Споткнувшись
1
, на месте стал царь водяной, 

 Ногою подъятой болтая: 

 «Никак, подшутил ты, Садко, надо мной? 

 Противна мне шутка такая! 

 Не в пору, невежа, ты струны порвал, 

 Как раз когда я расплясался! 

 Такого колена никто не видал,  

Какое я дать собирался!» 

    (А.К. Толстой). 

Текст № 10. 

 Память, ты рукою великанши
 

 Жизнь ведешь, как под уздцы коня. 

 Ты расскажешь
1
 мне о тех, что раньше 

 В этом теле жили до меня. 

Самый первый, некрасив и тонок,  

Полюбивший только сумрак рощ, 

Лист опавший, колдовской ребенок, 

Словом останавливавший дождь. 

      (Н. С. Гумилев). 

Текст № 11. 

 И яркий луч пробился, как в июне, 

 Из дней грядущих в прошлое мое. 

 И плакали деревья накануне  

 Благих трудов и праздничных
1
 щедрот. 

      (А. А. Тарковский) 

Текст № 12. 

 Двадцать дней, как плыли каравеллы, 

 Встречных
1
 волн проламывая грудь,  

 Двадцать дней, как компасные стрелы 



 Вместо карт указывали путь 

 И как самый бодрый, самый смелый 

 Без тревожных снов не мог заснуть. 

     (Н. С. Гумилев). 

Текст № 13. 

 Теплые
1
 сумерки, лекарственный запах цветущих лип за кухней. Сладкий запах дыма и 

кушаний из кухни, где готовят ужин. И мирное счастье всего этого ‒ сумерек, запахов ‒ и все 

еще что-то обещающая мука ее присутствия...        

   (И. А. Бунин). 

Текст № 14. 

 Лошадь стояла возле пустых яслей – я схватил повода, вскочил в седло, все еще как-то 

дико-восторженно сдерживая
1
 себя, и помчался вон со двора. 

 С этими сумасшедшими чувствами, с безумной уверенностью в них я поскакал в город 

(И. А. Бунин).  

Текст № 15. 

 Говорят, что человек есть говорящее животное
1
. Нет, вернее, человек есть животное 

пишущее. И количеству и разнообразию человеческих надписей положительно нет числа. Они 

то длинны, то кратки, то горды, то скромны (И. А. Бунин). 

Текст № 16. 

 Что в имени тебе моем? 

 Оно умрет, как шум печальный 

 Волны, плеснувшей
1
 в берег дальный, 

 Как звук ночной в лесу глухом… 

 Но в день печали в тишине 

 Произнеси его, тоскуя… 

    (А. С. Пушкин). 

Текст № 17. 

 Обошедши
1
 все дорожки, осмотрев каждый кустик и цветок, мы вышли опять в аллею и 

потом в улицу, которая вела в поле и в сады. Мы пошли по тропинке и потерялись в садах, 

ничем не огороженных, и рощах. (И. А. Гончаров). 

Текст № 18. 

 …Как я подолгу слушал этот шум, 

 Когда во мгле горел закатный пламень! 

 Лицом к реке садился я на камень 

 И все глядел, задумчив и угрюм, 

 Как мимо башен, идолов, гробниц 

 Катунь неслась широкою
1
 лавиной. 

     (Н. М. Рубцов). 

Текст № 19. 

 Я более всего весну люблю. 

Люблю разлив стремительным потоком, 

 Где каждой щепке, словно кораблю,  

 Такой простор, что не окинешь
1
 оком. 

      (С. А. Есенин). 

Текст № 20. 

 В дождь наскакались, по лужам набегались, 

 Вымокли, высохли, ладим костер – 

 Все еще только сегодня
1
 приехали: 

 След от колес не дороге не стерт. 

     (О. Фокина). 

Текст № 21. 

 Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 



 Последние
1
 листы с нагих своих ветвей; 

 Дохнул осенний хлад, дорога промерзает, 

Журча еще бежит на мельницу ручей…  

      (А. С. Пушкин) 

Текст № 22. 

Во свежем, в зеленом, в лесу молодом
 

Березой душистою
1
 пахнет –  

И сердце мое, лишь помыслю о том, 

С тоски изнывает и чахнет! 

   (А. К. Толстой). 

Текст № 23. 

  Выхожу из дому в уступчатый сад, на усыпанную гравием площадку под пальмами, 

откуда видна целая страна долин, моря и гор, сияющая солнцем и синевой воздуха. Огромная 

лесистая низменность, все повышаясь
1
 своими волнами, холмами и впадинами, идет от моря к 

предгорьям Альп. (И. А. Бунин). 

Текст № 24. 

 Память, ты слабее год от году,  

 Тот ли это или кто другой 

 Променял веселую свободу  

 На священный долгожданный бой. 

 Знал он муки голода и жажды, 

 Сон тревожный, бесконечный
1
 путь. 

     (Н. С. Гумилев). 

Текст № 25. 

 Емеле было лет семьдесят: седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пора 

старику и на покой, на теплую печку, да замениться
1 

некем, а тут вот еще Гришутка на руках 

очутился… (Д. Мамин-Сибиряк). 

Текст № 26. 

Кругом были поля, глушь срединной, исконной России. Было предвечернее время 

июньского
1
 дня… Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, 

на годы в этой благословенной стране …  (И. А. Бунин). 

Текст № 27. 

 Девять десятых писателей, даже самых славных, только рассказчики
1
, то есть, в 

сущности, не имеют ничего общего с тем, что может достойно называться искусством (И. А. 

Бунин). 

Текст № 28. 

 Вход в Великую пирамиду передо мною. Пески засыпали ее скат как раз до того места, 

где нашли когда-то отверстие в «самое таинственное святилище
1
 мира» (И. А. Бунин). 

Текст № 29. 

 Должен сказать тебе: ты настоящий разбойник. Когда что-нибудь) увлечет тебя, ты не 

знаешь удержу… Зато я и не знаю ничего трогательнее тебя, когда ты, насладившись
1
 своим 

буйством, притихнешь… (И. А. Бунин). 

Текст № 30. 

 Туман все густел и темнел, а мы шли ему навстречу, миновали черную, закопченную
1
 

дыру тоннеля, прошли почти отвесный мост над дымным бездонным ущельем… (И. А. Бунин). 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

(СЛОВООБРАЗОВАНИЕ) 

(2 КУРС) 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Словообразование как наука. Разделы словообразования.  

2. История науки о русском словообразовании. 



3. Виды анализа слова, используемые в словообразовании. 

4. Понятие морфемы. Морфема и морфы. Алломорфы, варианты морфемы, синонимические 

морфемы. 

5. Корневые и служебные морфемы, их сравнительная характеристика. Понятие аффиксоида. 

Свободные и связанные корни.  

6. Флексия и аффиксы, их сравнительная характеристика. Виды аффиксов, выделяемые по их 

месту в слове. Сопоставительное описание свойств префиксов, суффиксов и постфиксов. 

7. Интерфиксы, их свойства, функции, условия возникновения. Анализ слов с интерфиксами 

в школьной грамматике, трудности выделения соединительных гласных.  

8. Материально выраженные и нулевые морфемы. Виды аффиксальных морфем по функции. 

Регулярность и продуктивность служебных морфем. 

9. Основа слова. Членимость и производность основ. Виды основ. 

10. Предмет и задачи морфонологии. Понятие морфемного шва. Чередования морфем на 

морфемном шве и внутри морфем.   

11. Интерфиксация. Усечение производящей основы. Наложение морфем. 

12. Виды исторических изменений в морфемной структуре слова. 

13. Понятие производного слова. Семантическая и формальная связь между производящим и 

производным словом. Способы определения направления словообразовательной 

производности. Понятие о производящей базе и словообразовательном форманте. 

Словообразовательное значение слова, его сопоставление с лексическим и 

грамматическим значением. 

14. Комплексные единицы словообразовательной системы языка. 

15. Морфологический способ словообразования в русском языке. Аффиксация. Нулевая 

суффиксация. 

16. Сложение и аббревиация как разновидности морфологического способа 

словообразования. 

17. Неморфологические способы словообразования в русском языке. 

Образцы практических заданий к зачёту 

Вариант 1 

1. Произвести морфемный анализ выделенной словоформы: 

Столовая гора, мрачная, серая, как все горы, окаймляющие
2
 южный берег Африки, состоит из 

песчаника, почерневшего от солнца и воздуха (А. И. Гончаров). 

2. Произвести словообразовательный анализ слов: горничная (сущ.), разлив, КПП, 

гиперфункция, около (предлог). 

3. Объяснить значение терминов: синхронный и диахронический подход к 

словообразованию, алломорфы, субстантивация. 

Вариант 2 

1. Произвести морфемный анализ выделенной словоформы: 

Столовая гора, мрачная, серая, как все горы, окаймляющие южный берег Африки, состоит из 

песчаника, почерневшего
2
 от солнца и воздуха (А. И. Гончаров). 

2. Произвести словообразовательный анализ слов: сослепу, спуск, водопад, 

глубокоуважаемый, аморальный. 

3. Объяснить значение терминов: морфемика, интерфикс, адъективация. 

Вариант 3 

1. Произвести морфемный анализ выделенной словоформы: 

Столовая гора, мрачная, серая, как все горы, окаймляющие южный берег Африки, состоит из 

песчаника
2
, почерневшего от солнца и воздуха (А. И. Гончаров). 

2. Произвести словообразовательный анализ слов: второгодник, СОШ, выяснить, 

куститься, сплав. 

3. Объяснить значение терминов: дериватология, морфема, словообразовательная 

парадигма. 

Вариант 4 



1. Произвести морфемный анализ выделенной словоформы: 

Высокой честности, ангельской доброты и кротости, Егор Яковлевич, поистине, был 

человек не от мира сего. Некто, знавший его, г-н Э., говаривал
2
 не раз нам, ученикам его: 

«Знаете что, господа, сей ветхозаветный муж вылеплен из того материала, из которого лепят 

ангелов божиих» (В. Г. Перов). 

2. Произвести словообразовательный анализ слов: расклеить, мороженое 

(существительное), книголюб, какой-нибудь, отпуск.  

3. Объяснить значение терминов: этимология, постфикс, морфонология. 

Вариант 5 

1. Произвести морфемный анализ выделенной словоформы: 

Высокой честности, ангельской доброты и кротости, Егор Яковлевич, поистине, был человек не 

от мира сего. Некто, знавший его, г-н Э., говаривал
 
не раз нам, ученикам его: «Знаете что, 

господа, сей ветхозаветный муж вылеплен
2
 из того материала, из которого лепят ангелов 

божиих» (В. Г. Перов). 

2. Произвести словообразовательный анализ слов: завлаб, мешковатый, нижеследующий, 

постмодернизм, бионика. 

3. Объяснить значение терминов: активный и пассивный подход к словообразованию, 

опрощение, прономинализация. 

Вариант 6 

1. Произвести морфемный анализ выделенной словоформы: 

Высокой честности, ангельской доброты и кротости, Егор Яковлевич, поистине, был человек не 

от мира сего. Некто, знавший его, г-н Э., говаривал не раз нам, ученикам его: «Знаете что, 

господа, сей ветхозаветный муж вылеплен из того материала, из которого лепят ангелов 

божиих
2
» (В. Г. Перов). 

2. Произвести словообразовательный анализ слов: душевая (сущ.), кое-где, прилив, пионер 

(член детской коммунистической организации), слева. 

3. Объяснить значение терминов: нулевая морфема, свободный корень, производное слово. 

Вариант 7 

1. Произвести морфемный анализ выделенной словоформы: 

Общество благоденствует
2
, независимость и собственность его неприкосновенны. Но зато есть 

щели, куда не всегда протеснится сила закона, где бессильно и общественное мнение, где 

люди находят способ обойтись без этих важных посредников и ведаются сами собой (И. А. 

Гончаров). 

2. Произвести словообразовательный анализ слов: жонглерство, безлимитный, чернь, 

сельскохозяйственный, зам. 

3. Объяснить значение терминов: регулярная морфема, переразложение, морфолого-

синтаксический способ словообразования. 

Вариант 8 

1. Произвести морфемный анализ выделенной словоформы: 

Общество благоденствует, независимость
2
 и собственность его неприкосновенны. Но зато есть 

щели, куда не всегда протеснится сила закона, где бессильно и общественное мнение, где 

люди находят способ обойтись без этих важных посредников и ведаются сами собой (И. А. 

Гончаров). 

2. Произвести словообразовательный анализ слов: многообещающий, как-нибудь, грех 

(категория состояния), домостроение, обвал.  

3. Объяснить значение терминов: морф, нерегулярная морфема (унификс), производящая база. 

Вариант 9 

1. Произвести морфемный анализ выделенной словоформы: 

Общество благоденствует, независимость и собственность его неприкосновенны. Но зато есть 

щели, куда не всегда протеснится сила закона, где бессильно
2
 и общественное мнение, где 

люди находят способ обойтись без этих важных посредников и ведаются сами собой (И. А. 

Гончаров). 



2. Произвести словообразовательный анализ слов: бомбить, батюшки (междометие), нелегал, 

малозначащий, МКАД. 

3. Объяснить значение терминов: основа слова, словообразовательный формант, аббревиация. 

Вариант 10 

1. Произвести морфемный анализ выделенной словоформы: 

Открылись бесчисленные
2
 съестные лавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, новые 

театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее 

известные актеры, слетевшиеся из двух столиц (М. А. Булгаков). 

2. Произвести словообразовательный анализ слов: говорливый, по-пустому, сорокалитровый, 

собрат, износ. 

3. Объяснить значение терминов: продуктивные морфемы, наложение морфем, лексико-

синтаксический способ словообразования. 

4.  

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК (ЛЕКСИКОЛОГИЯ) 
(3 курс) 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Каковы предмет и задачи лексикологии как раздела науки о языке? 

2. Как связана лексикология с другими науками и другими разделами науки о языке? 

3. Охарактеризуйте русскую  лингвокультурную традицию и современное 

словоупотребление в словарном и текстовом представлении. 

4. В чем заключаются принципы антропоцентризма и системоцентризма в  изучении 

лексики и фразеологии? 

5. В чем заключается системный характер русской лексики? 

6. Охарактеризуйте суть синтагматических и парадигматических отношений в русской 

лексике. 

7. Дайте определение омонимов и их типов. Приведите примеры. 

8. Может ли любой член синонимического ряда быть его доминантой? 

9. Опишите понятие антонимии в русском языке. Что значит узкое и широкое понимание 

антонимии? 

10. В чем отличие исконно русской и заимствованной лексики?  Каковы пути 

русификации заимствованных слов? 

11. Назовите фонетические, морфологические и семантико-стилистические приметы 

старославянизмов. 

12. На какие группы делится лексика с точки зрения сферы употребления? Дайте 

определения диалектизмов, профессионализмов, терминов и жаргонизмов. 

13. Назовите причины стилистического расслоения русской лексики. 

14. Чем вызвано деление лексики на лексику активного и пассивного запаса? 

15. Дайте определение фразеологизма. 

16. В чем заключается узкое и широкое понимание фразеологии? 

17. Опишите понятие фразеологической картины мира. 

18. Каковы принципы лексического и фразеологического анализа? 

Примерные типы заданий по анализу языковых единиц. 

1. В данном тексте найдите слова – однозначные и многозначные. Выпишите 

значения слов из толковых словарей. Выделите слова с переносно-метафорическими 

значениями. 

2. Составьте словосочетания с многозначными словами холодный, поле, идти в 

каждом из их лексико-семантических вариантов.  

3. Подберите синонимы к данным словам и определите их типы: ветреный, бить, 

белый, свет, блистать. 

4. Подберите антонимы к следующим словам, определите их типы: гора, белеть, 

большой, внушительный, чувствительный, злой, говорить. 



5.  В стихотворении А.С.Пушкина «Деревня» найдите слова старославянского 

происхождения и определите их приметы. 

6. Назовите тематические группы слов, заимствованных из разных языков, 

подберите примеры на каждую группу. 

Подберите текст из газет, определите приметы публицистического стиля и подберите к словам 

с высокой стилистической окраской синонимы. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК. 

(МОРФОЛОГИЯ (ИМЕНА)) 

(3 курс) 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Морфология и ее предмет. 

2. Грамматическое значение. Общие и частные грамматические значения.  

3. Способы выражения грамматического значения в русском языке. 

4. Грамматическая форма. Грамматическая парадигма. 

5. Грамматическая категория. Словоизменительные и классифицирующие грамматические 

категории. 

6. Система частей речи в русском языке. 

7. Переходные явления в системе частей речи русского языка. 

8. Имя существительное как часть речи. Нарицательные и собственные имена 

существительные. 

9. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

10. Отвлеченные и конкретные имена существительные. 

11. Вещественные, собирательные и единичные имена существительные. 

12. Категория рода имен существительных. 

13. Категория числа имен существительных. 

14. Категория падежа имен существительных. 

15. Склонение имен существительных. 

16. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

17. Словоизменение имен прилагательных. 

18.  Степени сравнения имен прилагательных.  

19. Полная и краткая формы имен прилагательных. 

20. Типы склонения имен прилагательных. 

21. Имя числительное как часть речи. Семантические разряды имен числительных. 

22. Разряды имен числительных по структуре. 

23. Словоизменение имен числительных. 

24. Местоимение как часть речи. Семантическая классификация местоимений. 

25. Структурно-грамматическая классификация местоимений. 

26. Морфологические признаки местоимений различных семантических разрядов. 

Типовое практическое задание к зачету 

Перепишите предложение, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки, расставляя 

недостающие знаки препинания.  

Выполните морфологический разбор указанных слов.  

То выл..тит из тени вспыхнув снежной б..л..зной и снов.. умчи(т, ть)ся в тень стая 

р..чных чаек(3) то запыла..т красный(3) флаг над одной из трёх(3) отд..ле(н, нн)ых изб на 

б..р..гу д..лжно быть над сельсоветом то с..сновый бор весь(3) затр..пещ..т и забл..стит (К.Г. 

Паустовский). 

Примерные оценочные средства для контроля успеваемости  

по дисциплине 

Типовые контрольные работы 

 1. Выполните морфологический разбор указанных слов. 



 2. Выпишите из текста все существительные и распределите их по группам в 

зависимости от лексико-грамматического разряда (конкретные, единичные, отвлеченные, 

вечественные, собирательные). 

 3. Охарактеризуйте функциональные омонимы с грамматической точки зрения (часть 

речи и член предложения). 

Типовой комплексный контрольный тест по морфологии имён  

и местоимения 

 1. Верным является высказывание: 

а) морфология – учение о лексическом и грамматическом значениях слова 

б) парадигма словоизменения слова – это совокупность его частных грамматических значений 

в) грамматическая категория – это единство грамматического (морфологического) значения и 

грамматической формы 

г) все знаменательные слова выполняют указательную (дейктическую) функцию 

 2. Ошибочным является высказывание: 

а) грамматические значения – это общие, присущие целому классу слов значения 

б) все знаменательные слова выражают различные отношения между явлениями объективной 

действительности 

в) каждое знаменательное слово имеет фонетическое ударение; логическое ударение в 

предложении падает на знаменательное слово 

г) неполнознаменательные непроизводные слова не членятся на морфемы 

 3. Верным является высказывание: 

а) местоимения выполняют служебную функцию 

б) знаменательные и служебные части речи впервые выделил А.А. Потебня 

в) неполнознаменательные слова не имеют грамматических категорий и не изменяются 

г) морфология – учение о структуре слова 

4. Система частей речи в концепции В.В. Виноградова представлена в ряду: 

а) имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, 

категория состояния, частица, связка, предлог, союз, междометие 

б) имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, 

частица, предлог, союз, междометие, модальное слово 

в) имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, 

категория состояния, частица, связка, предлог, союз, модальное слово, междометие 

г) верный ответ отсутствует 

 5. Выделенное слово является существительным женского рода в предложении: 

а) Дочь у вас – белоручка 

б) Ваша дочь – умная голова 

в) Дочь у нее худенькая, маленькая – заморыш 

г) Какая Оксана ябеда! 

 6. Выделенное слово является существительным общего рода в предложении: 

а) Твоя дочь – умница 

б) Навстречу – врач Кузнецова 

в) Ваш сосед – шляпа 

г) все существительные общего рода 

7. Родительный падеж выделенного существительного имеет субъектное значение в 

предложении: 

а) В нашем городе началось строительство нового стадиона 

б) Я люблю прозу Чехова 

в) Дел хватает 

г) Сестра купила себе много тетрадей 

 8. Все существительные имеют форму винительного падежа в ряду: 

а) оценить в рубль, спуск под гору, рубить лед, вернуться ночью 

б) работать за брата, видеть в бинокль, весить килограмм, нет скатерти 



в) забыть про друзей, проехать километр, прождать час, гулять в дождь 

г) читать письмо, зайти в дом, съехать с горы, похож на папу 

 9. Только вещественные существительные представлены в ряду: 

а) щелочь, грусть, врач 

б) земляника, животное, гул 

в) янтарь, полоса, духи 

г) капуста, тушь, полотно (ткань) 

 10. Грамматически одушевленные существительные предсталены в ряду: 

а) отряд, сосна, страшилище 

б) домовой, туз, тупица 

в) клен, русалка, Марс (бог) 

г) покойник, сон, мышь 

 11. Только собирательные существительные представлены в ряду: 

а) мошкара, дробь, хвоя 

б) крестьянство, родня, коллектив 

в) молодняк, стая, зверье 

г) аспирантура, офицерство, отряд 

 12. Только существительные singularia tantum представлены в ряду: 

а) вода, болезнь, жемчуг 

б) студент, морковь, ивняк 

в) мошкара, гуляка, воспоминание 

г) арматура, дом, репа 

 13. Только относительные прилагательные представлены в ряду: 

а) мамин, пестрый, каменный 

б) вечерний, будничный, вопросительный 

в) книжный, золотой, сложный 

г) гуманный, бумажный, старый 

 14. Прилагательные, от которых образуются краткие формы, представлены в ряду: 

а) холостой, хворый, бедный 

б) закадычный, высокий, здоровенный 

в) отборный, премилый, быстрый 

г) красивый, благородный, клетчатый 

            15. Прилагательные в форме сравнительной степени представлены в ряду: 

а) менее сладкий, милее всех, светлейший 

б) более ловкий, смелее, лучше 

в) красивей, самый добрый, наитруднейший 

г) всех быстрее, мельчайший, менее хитрый 

16. Выделенное слово является отглагольным прилагательным в предложении: 

а) Как много, к сожалению, (не)читаемых детьми книг! 

б) (Не)достижимые звезды все так же гордо сияли в небесной бездне 

в) оба слова являются отглагольными прилагательными 

г) оба слова являются причастиями 

17. Выделенное слово является кратким прилагательным в предложении: 

а) Для учителей организова(н, нн)ы курсы повышения квалификации 

б) Организова(н, нн)ая профсоюзом забастовка только ухудшила положение рабочих 

в) Дети очень организова(н, нн)ы 

г) Львы организова(н, нн)ы в прайды 

 18. Только имена числительные представлены в ряду: 

а)  тройка, тысячный, двадцать пять 

б)  век, сотня, сорок шесть 

в)  пятак, вдесятером, три 

г)  миллион, обе, шестьсот 



 19. Сложным по структуре именем числительным является слово: 

а)  пятилетний 

б)  пятьсот 

в)  пять 

г)  пятьдесят три 

 20. Порядковым именем числительным является слово: 

а)  тройничный (нерв) 

б)  троечный (аттестат) 

в)  тройной (обмен) 

г)  третий (год) 

 21. Изменяется по родам имя числительное: 

а)  четверо 

б)  три седьмых 

в)  оба 

г)  восемь 

 22. Местоимение его является личным в предложении: 

а) Я увидел его брата 

б) Я увидела его 

в) Его сердце закрыто 

г) Странны поступки его  

 23. Определительным является местоимение: 

а)  этот 

б)  какой-то 

в)  мой 

г)  самый 

 24. Только определительные местоимения представлены в ряду: 

а) этот, никакой, самый 

б) другой, некоторый, любой 

в) каждый, иной, всякий 

г) его, весь, ничей 

 25. Количество местоимений в предложении Представьте, что вместе со всеми моими 

друзьями я попадаю в какой-то сказочный, полный всяких чудес лес, в котором никого, кроме 

нас самих, нет: 

а)  8 

б)  9 

в)  10 

г)  11 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. 

(МОРФОЛОГИЯ (ГЛАГОЛ. СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА)) 

(4 курс) 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Глагол как часть речи. Лексические значения глаголов. 

2. Спряжение глаголов. 

3. Глагольные основы. 

4. Морфологические классы (словоизменительные типы) глаголов. 

5. Грамматическая категория вида глагола. 

6. Грамматическая категория залога глагола. 

7.  Переходность – непереходность глаголов. 

8. Грамматическая категория наклонения глагола. 

9. Переносное употребление форм наклонения глагола. 

10. Грамматическая категория времени глагола.  

11. Переносное употребление форм времени глагола. 



12. Грамматическая категория лица глагола. Переносное употребление форм лица глагола. 

13. Грамматические категории рода и числа глагола. 

14. Инфинитив как особая форма глагола. 

15. Причастие как особая форма глагола. 

16. Деепричастие как особая форма глагола. 

17. Наречие как часть речи. Лексические значения наречий.  

18. Классификация наречий по способу выражения вторичного признака.  

19. Классификация наречий по лексико-грамматическим признакам. 

20. Классификация наречий по характеру словообразовательной структуры.  

21. Степени сравнения наречий.  

22. Категория состояния как часть речи. История категории состояния. Семантика слов 

категории состояния.  

23. Морфологические и синтаксические признаки категории состояния. Особенности 

формирования (пополнения) категории состояния как части речи. Отличия слов категории 

состояния от кратких прилагательных на –о, наречий и имен существительных.  

24. Модальные слова как часть речи. Существенные признаки выделения модальных слов в 

особую часть речи. Основная функция модальных слов.  

25. Морфологические и синтаксические признаки модальных слов. Отличия модальных слов от 

омонимичных частей речи. 

26. Служебные части речи. Отличия служебных частей речи от знаменательных. 

27.  Предлог как служебная часть речи. Основные отношения между словами, выражаемые 

предлогами.  

28. Классификация предлогов по образованию. Классификация предлогов по морфемному 

составу. 

29.  Союз как служебная часть речи. Классификация союзов по синтаксической функции. 

Классификация сочинительных союзов по характеру выражаемых отношений.  

30. Классификация подчинительных союзов по характеру выражаемых отношений.  

31. Классификация союзов по характеру выражаемых значений. Классификация союзов по 

употреблению. 

32. Частица как служебная часть речи. Классификация частиц по образованию. Классификация 

частиц по составу. Классификация частиц по положению в речи.  

33. Классификация частиц по значению. 

34. Междометие как особая часть речи. Отличия междометий от знаменательных и служебных 

частей речи. Классификация междометий по значению. Классификация междометий по 

образованию. Отличия междометий от звукоподражательных слов. 

35. Звукоподражание как часть речи. 

Типовое практическое задание к экзамену 

Перепишите предложение, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки, расставляя  

недостающие знаки препинания.  

Выполните морфологический разбор указанных слов.  

1. Один луч.. медл..(н, нн)..(3) влекся(3) к з..мле и было видно его содр..гающ..ся(3) 

дв..жение как (бу..то)(3) он встр..чал упорные встречные силы и пронзая(3) их т..рм..зил свой 

путь.  А.П. Платонов 

2. Когда в доме накоп..(т, ть)ся(3) много старого (не) нужного мус..ра то х..зя..ва 

х..р..ш..(3) поступают(3) выбрас..вая(3) его вон от него в комн..тах тесн..(3) грязн.. и (не) 

кр..сив...  А.И. Куприн 

3. Ж..них пр..ехал(3) к н..весте (по) утру и Софья Николаевна уже встр..вож..(н, нн)ая(3) 

(на) кануне(3) к ог..рчению св..ему(3) ув..д..ла что(3) вч..рашнее грус..ное выр..жение (не) 

сошло с лица Алексея Степаныча.          С.Т. Аксаков 

Примерные оценочные средства для контроля успеваемости  

по дисциплине 

Типовые контрольные работы 



 1. Выполните морфологический разбор указанных слов. 

 2. Выпишите из текста все глаголы и распределите их по группам в зависимости от 

спряжения. 

 3. Охарактеризуйте функциональные омонимы с грамматической точки зрения (часть 

речи и член предложения). 

 4. В данных сложноподчиненных предложениях определите средство связи - 

подчинительный союз или союзное слово. Укажите синтаксическую функцию союзных слов. 

Типовой комплексный контрольный тест по морфологии глагола, глагольных форм, 

наречия, категории состояния, служебных слов 

 1. Только непереходные глаголы представлены в ряду: 

а) ослабеть, владеть, белеть, являться 

б) ужинать, сидеть, гореть, видеть 

в) смотреть, белить, расти, брать 

г) зеленеть, темнеть, хитрить, листать 

 2. Выделенный глагол является глаголом несовершенного вида в предложении: 

а) Не венчаемся, потому что у нас это не принято 

б) Венчаемся сразу как окончится жатва 

в) оба глагола несовершенного вида 

г) оба глагола совершенного вида 

3. Только двувидовые глаголы представлены в ряду: 

а) хранить, склонить, вклинить 

б) казнить, пленить, ранить 

в) бранить, шарить, прочитать 

г) женить, атаковать, нарисовать 

 4. Выделенный глагол употребляется в форме прошедшего несовершенного времени, 

обозначающего длительный или повторяющийся процесс, в предложении: 

а) Анисья Осиповна редко писала дочери 

б) Все заглядывали вперед 

в) Неуловимый свет разлился над землей 

г) все глаголы употребляются в форме прошедшего несовершенного времени 

 5. Переносное употребление временной формы глагола наблюдается в предложении: 

а) На протяженье многих зим я помню дни солнцеворота    (Б. Пастернак) 

б) И умру я не на постели при нотариусе и враче    (Н. Гумилев) 

в) Иду я вчера по улице и вижу Вашего сына в странной компании 

г) Я знаю об этом уже давно 

 6. Употребление личного местоимения обязательно в сочетании: 

а) с формами настоящего времени глагола 

б) с формами будущего времени глагола 

в) с формами прошедшего времени глагола 

г) со всеми временными формами глагола  

 7. Выделенное слово является глаголом в форме изъявительного наклонения в 

предложении: 

а) Помните, однажды мы столкнулись с Вами на набережной Мойки 

б) Я знаю, что Вы помните все 

в) Помните же мои слова всегда 

г) все слова являются глаголами в форме изъявительного наклонения 

 8. Выделенное слово является глаголом в форме повелительного наклонения в 

предложении: 

а) Скажите мне хоть слово! 

б) Скажите, какая невинность! 

в) Вы мне скажете, что Вас мучает? 

г) все глаголы в форме повелительного наклонения 



 9. Отсутствует возвратная форма у глагола: 

а)  тянуть 

б)  греметь 

в)  собирать 

г)  валять 

 10. Глаголы II спряжения представлены в ряду: 

а) стоять, решать, видеть, вынести 

б) ворчать, тереть, ловить, вылететь 

в) бояться, гнать, возить, ненавидеть 

г) зиждиться, стелить, держать 

 11. Причастие отброшенный: 

а)  действительное настоящего времени 

б)  страдательное прошедшего времени 

в)  действительное прошедшего времени 

г)  страдательное настоящего времени 

 12. Краткая и полная форма причастия различаются: 

а) формами словоизменения 

б) синтаксической ролью в предложении 

в) формами словоизменения и синтаксической ролью в предложении 

г) не различаются 

 13. Деепричастием является выделенное слово в предложении: 

а)  Несмотря на редкие дожди, трава выросла сочная и высокая 

б)  Они просидели три часа молча 

в)  Хороши летние туманные дни, хотя охотники их не любят 

г)  Благодаря хозяев, гости стали собираться домой 

 14. Наречие употреблено в сложной превосходной степени в предложении: 

а)  Старик заговорил тише 

б)  Строжайше б я запретил этим господам на выстрел подъезжать к столице 

в)  Он признавал, что Дронов умнее его на словах 

г)  Юноша спорил спокойнее всех 

 15. Выделенное слово является наречием в предложении: 

а)  Дома теплее 

б)  Оденься теплее! 

в)  Твоё пальто теплее 

г)  Взгляд мамы стал теплее 

 16. Выделенное слово является категорией состояния в предложении: 

а) А ему радостней всех 

б) Ты у меня лучше всех 

в) Аккуратнее всех написал Толя 

г) Ее взгляд яснее солнца 

 17. Только смысловые частицы представлены в ряду: 

а) ведь, как раз, лишь 

б) хоть, будто бы, пусть 

в) что за, только, ни 

г) все частицы смысловые 

 18. Слово просто является частицей в предложении: 

а)  Задача решается просто 

б)  Я просто забежал к вам на огонёк 

в)  Комната была обставлена просто 

г)  Дело просто 

 19. Лишним в ряду сочинительных союзов иль, либо, то - то, не то - не то, или, зато 

является: 



а)  то - то 

б)  либо 

в)  зато 

г)  иль 

 20. Лишним в ряду сочинительных союзов и, тоже, также, же, да (=и) является: 

а)  и 

б)  же 

в)  тоже 

г)  также 

 21. Союз и в предложении Его серьёзно наказали, и поделом выражает смысловые 

отношения между предикативными частями сложносочинённого предложения: 

а)  присоединительные 

б)  соединительные 

в)  сопоставительные 

г)  разделительные 

 22. Слово как является подчинительным союзом в предложении: 

а)  Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него всё понятно и просто 

б)  Миша не помнил, как он очутился в погребе 

в)  Ты не знаешь, как я с ним мучился 

г)  Олег растерялся, чувствуя, как сердце вдруг застучало, забилось 

 23. Подчинительное союзное слово где в предложении Деревня, где скучал Евгений, была 

прелестный уголок выражает смысловые отношения между главной и придаточной частью 

сложноподчинённого предложения: 

а)  сравнительные 

б)  изъяснительные 

в)  определительные 

г)  образа действия 

 24. Выделенное слово является союзным словом в предложении: 

а) Настя вздрогнула всем телом, когда в окно кто-то постучал 

б) Вера была в том состоянии, когда хочется петь, смеяться и не замечать ничего дурного 

в) Я люблю, когда после грозы на небе появляется радуга 

г) Когда сестрёнке исполнилось 3 года, мы переехали жить в другой город 

 25. Слово впереди является предлогом в предложении: 

а)  Я услышал только слово «впереди» 

б)  Впереди меня бежала собака 

в)  У тебя всё впереди 

г)  Алексей шёл впереди 

 26. Слово недалеко является предлогом в предложении: 

а)  Лес недалеко 

б)  Мы теперь живём недалеко от школы 

в)  За примерами недалеко ходить 

г)  Он недалеко ушёл от своих родителей 

 27. Предлогами могут быть все слова в ряду: 

а)  на счёт, в форме, по причине  

б)  не смотря, спустя, для связи 

в)  вокруг, исключая, в течение, в целях 

г)  в кругу, на подобие, мимо  

28. Выделенное слово является модальным в предложении: 

а) Завтра, вероятно, будет хорошая погода 

б) Завтра вероятно посещение музея 

в) оба слова являются модальными 

г) модальные слова отсутствуют 



 29. Выделенное слово является междометием в предложении: 

а) Необходимо поставить караул 

б) Кого-то били, и кто-то звал: «Караул!» 

в) Девушка крикнула еще громче: «Караул! Холодно!» 

г) Караул промёрз до костей 

 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения. 
1. Чтение и перевод незнакомого текста со словарем.  

2. Грамматический разбор предложения по схеме. 

Слов

о в тексте 

Слово 

в словаре 

Перев

од 

Морфологичес

кая характеристика 

Синтаксичес

кая характеристика 

     

 

ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРА АНТИЧНОГО МИРА 

Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения. 

1. Чтение и перевод незнакомого текста со словарем.  

2. Грамматический разбор предложения по схеме. 

Слово в 

тексте 

Слово в 

словаре 

Перевод Морфологи

ческая 

характеристика 

Синтаксиче

ская 

характеристика 

     

 

3. Создание и защита презентации Power Point по темам модулей «Культура античной 

Греции» и «Культура античного Рима». 

 

РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Русская диалектология как учебная дисциплина. 

2. Литературный язык и диалекты. Территориальные и социальные диалекты, 

просторечие. 

3. Предмет русской диалектологии. 

4. Основные понятия русской диалектологии. 

5. Значение диалектологии как науки. 

6. Связь русской диалектологии с другими науками. 

7. Методы изучения диалектов. 

8. История изучения русских народных говоров. 

9. Общность основных элементов фонетической системы русского языка. 

10. Состав гласных фонем в говорах. Ударный вокализм.  

11. Типы безударного вокализма после твёрдых согласных. 

12. Оканье и его типы. 

13. Разновидности аканья в русских диалектах. 

14. Типы предударного вокализма после мягких согласных окающих говоров. 

15. Типы предударного вокализма после мягких согласных акающих говоров. Типы 

яканья. 

16. Различия системы согласных в литературном языке и в диалектах. 

17. Различия произношения заднеязычных согласных в говорах. 

18. Произношение аффрикат ч и ц. Цоканье и его разновидности. 

19. Переднеязычные согласные (шипящие, свистящие и сонорные) в говорах. 

13. Особенности произношения губных и губно-зубных согласных. 



14. Особенности произношения среднеязычного j. 

15. Комбинаторные и позиционные изменения согласных в говорах. 

16. Процессы ассимиляция и диссимиляции согласных в говорах. 

17. Особенности вокализма и консонантизма в русских говорах Башкирии. 

18. Особенности морфологического строя русских говоров. 

19. Диалектные особенности имён существительных. 

20. Диалектные особенности имён прилагательных и местоимений. 

21. Диалектные особенности глагольных форм. 

22. Диалектные особенности предложных  и беспредложных сочетаний. 

23. Особенности структуры простого предложения в говорах. 

24. Своеобразие структуры  сложных предложений в диалектах. 

25. Словарный состав русских говоров. 

26. Типы диалектизмов. 

27. Типы диалектных различий в лексике. 

28. Системные отношения в лексике говоров. 

29. Методы изучения диалектной лексики. 

30. Диалектные словари. 

31. Диалектное членение русских говоров. Основные группировки русских говоров и их 

особенности. 

32. Группировка русских говоров на территории Башкирии. 

 

ЛЕКСИКА РУССКИХ ГОВОРОВ 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Лексика русских говоров» осуществляется в 

форме зачета. 

Промежуточный контроль призван выявить: глубину усвоения изученных теоретических 

сведений и практических навыков по дисциплине «Лексика русских говоров»; умение 

квалифицировать и анализировать диалектные языковые явления и единицы лексического 

уровня в говорах русского языка, аргументировать свою точку зрения; уровень 

сформированности навыков самостоятельного лексического разбора. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме защиты проектного задания и 

рефератов, тематика которых соответствует всем разделам дисциплины. Задания носят сугубо 

практический характер, что способствует формированию у студентов-филологов системы 

способов и приемов действия в работе с диалектным языковым материалом.  

Примерная тематика рефератов для самостоятельной работы 

1. Русские Башкортостана: история и современность. 

2. Типология русских говоров Башкирии. 

3. История изучения русских диалектов в Башкортостане. 

4. Лексика диалекта в его соотношении с другими формами русского языка 

(общерусские слова и их варианты, диалектно-просторечные слова и их варианты, 

диалектные слова и их варианты). 

5. Лексика русских говоров Башкирии в ареальном аспекте (локальные, 

северные, южные, среднерусские диалектизмы). 

6. Лексика диалекта с точки зрения экспрессивно-стилистической 

дифференциации: нейтральные и разговорные диалектизмы. 

7. Лексика диалекта с точки зрения экспрессивно-стилистической 

дифференциации: сниженные и высокие диалектизмы. 

8.  Лексика диалекта с точки зрения сферы её употребления: лексика 

неограниченного употребления. 

9. Лексика диалекта с точки зрения сферы её употребления: лексика 

ограниченного употребления (профессионализмы и термины). 

10. Лексика диалекта с точки зрения её активного и пассивного запаса 

(неологизмы и устарелые слова – историзмы и архаизмы).  



11. Лексика диалекта с точки зрения её происхождения: исконно русская 

лексика (общеславянские, восточнославянские, собственно русские диалектизмы). 

12. Лексика диалекта с точки зрения её происхождения: заимствованная 

лексика (старославянизмы, тюркизмы, финно-угорские заим-я, заим-я из др. языков). 

13. Основные тематические группы слов в СРГБ. 

14. Гиперонимы в СРГБ. 

15. Лексика говора как система: вариативность слов в СРГБ. 

16. Лексика говора как система: лексико-фонетические варианты слова в 

СРГБ. 

17. Лексика говора как система: морфологические варианты слова в СРГБ. 

18. Лексика говора как система: лексико-семантические варианты слова в 

СРГБ. 

19. Лексика говора как система: мотивированность слов в СРГБ. 

20. Лексика говора как система: синонимия в СРГБ. 

21. Типы диалектных различий в АРГБ. 

22. Русская диалектная фразеология  Башкирии. 

23. Термины родства в СРГБ. 

24. Названия  явлений природы в СРГБ. 

25. Названия  домашних и диких животных в СРГБ. 

26. Названия рыб в СРГБ. 

27. Названия насекомых в СРГБ. 

28. Названия деревьев в СРГБ. 

29. Названия трав в СРГБ. 

30. Разработка внеклассного мероприятия для школы по русской 

диалектологии. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

Уровни  Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

5-балльная 

шкала 

(академичес

кая оценка) 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему / задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий 

Отлично  90–100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах учебной 

и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

Включает нижестоящий 

уровень 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

Хорошо 70–89,9  



и инициативы или обосновывать практику 

применения 

Удовлетво-

рительный 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

Удовлет-

ворительно 

51–69,9  

Недостато-

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Неудовле-

творительно  

50 и 

менее 

 

ИСКУССТВО УСТНОЙ РЕЧИ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Звучащая речь как одна из форм существования языка. Дихотомия язык-речь 

2. Научное изучение звучащей речи (лингвистика, физиология, медицина, физика, 

методика) 

3. Основные разделы обучения технике звучащей речи (дыхание, голос, дикция, 

орфоэпия. 

4. Дыхание как основа хорошего голоса. Механизм правильного дыхания. 

5. Физиология речевого дыхания (роль диафрагмы, работа легких, объем 

вдыхаемого воздуха). Связь между дыханием и эмоциональным состоянием человека. 

6. Упражнения для тренировки правильного дыхания: упражнения йогов, 

тренировка «долгого выдоха», индивидуальная дыхательная гимнастика. 

7. Механизм работы голоса. Роль голосовых связок. 

8. Явление резонанса при порождении голоса. Природные резонаторы (череп, небо, 

скулы, челюсти, грудная клетка). 

9. Диапазон голоса. Регистры. «Середина» голоса. Влияние эмоций на голос. 

10. Отрицательные факторы, влияющие на голос (неправильное дыхание, 

неправильная работа голосовых связок и гортани, резонаторная система.артикуляционная 

система). 

11. Постановка голоса. Признаки правильно поставленного голоса. 

12. Атака звука: твердая атака, придыхательная атака, мягкая атака. 

13. Упражнения для тренировки голоса: упражнения на резонаторы, упражнения на 

проработку регистров, голос и движение. 

14. Гигиена голоса как наука.  

15. Зарядка для голоса: дыхательная и артикуляционная гимнастика. Расслабление и 

гигиенический массаж. Вибрационный массаж. 

16. Внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние голосового аппарата 

(вода, сон, состояние нервной системы, молчание, образ жизни) 

17. Основные ошибки учителя  в работе с голосом: приобретенные неправильные 

навыки, стрессы и зажимы, повышение голоса. 

18. Нарушения голосового аппарата: охриплость, потеря голоса, острое воспаление 

гортани. 

19. Понятие дикции. Составляющие хорошей дикции: артикуляция, знание норм и 

правил русского языка, интонация, тембр голоса. 

20. Признаки хорошей дикции. Факторы, влияющие на дикцию. Упражнения для 

тренировки дикции. 

21. Артикуляция как главное условие хорошей дикции. Недостатки в произношении 

(органические и неорганические) и способы их устранения. 

22. Измерение дикции: исследование разборчивости дикторской речи, таблицы ЛФШ. 

23. Орфоэпия как раздел науки о языке. Литературное произношение. Предпосылки 

возникновения литературного произношения. Основные источники нелитературного 

произношения. 



24. Две орфоэпические нормы русского литературного языка: «московское 

произношение», «петербургское произношение», их основные черты (фонетические, 

лексические). Смешение норм «московского» и «питерского» произношения в современном 

литературном языке. 

25. Сценическая речи и искусство художественного слова, их сходства и различия. 

Необходимость овладения основами сценической речи и искусства художественного слова для 

школьного учителя. 

26. Выразительное чтение как способ освоения художественного текста. 

27. К.С. Станиславский как основоположник искусства современной сценической 

речи. «Система» Станиславского и ее значение для сценического искусства, искусства 

художественного слова, теле- и радиожурналистики. 

28. Предварительная работа над ролью по системе Станиславского: нахождение 

«стержня» пьесы, нахождение движущей силы роли, проработка каждого отрывка, объединение 

реплик и сцен в единое целое вокруг «основной идеи». 

29. Техника речи в трудах К.С. Станиславского: синтез приемов обучения 

сценической речи и вокальной методологии. Вопрос об интонации в трудах К.С, 

Станиславского. Важность «середины» голоса. 

30. Этапы предварительной работы над произведением перед его выразительным 

прочтением: выявление идейного замысла, роль вИдений в работе над произведением, умение 

донести свои чувства и вИдения до слушателя. 

31. Особенности работы над прозаическим и поэтическим произведением. Общее и 

отличительное в работе над поэзией и прозой. 

32. Законы прочтения стихотворного текста: необходимость постановки межстиховой 

паузы, соблюдение авторского ударения, эмоциональность поэзии, соблюдение орфоэпических 

норм. Ритмичность как основное отличие поэзии от прозы. 

33. Логико-смысловой анализ текста. Мелодика и паузы как основные составляющие 

интонации. Грамматические паузы, связанные со знаками препинания, особенности 

интонационного «прочтения» пунктуации. 

34. Специфика работы журналиста в отличие от чтеца (общение с анонимным 

адресатом). Профессия диктора. Особенности работы перед микрофоном, требования, 

предъявляемые в советское время к дикторам. 

35. Голос теле- и радиоведущего. Интонации перед микрофоном. Выбор регистра. 

Психологические особенности общения с аудиторией. 

36. Подготовка текста к произнесению в теле-, радиоэфире: логико-интонационная 

разметка, упрощение сложных конструкций. 

37. Особенности работы перед камерой. Упражнения для привития 

профессиональных навыков журналиста (проба интонаций и регистров, запись на пленку, 

работа над имиджем). 

38. Ю.Б. Левитан – легендарный диктор Великой Отечественной войны. 

39. О.С. Высоцкая – партнер Ю.Б. Левитана. 

40. В.Б. Герцик – «воздушный диктор». 

И. Кириллов – «лицо» программы «Время». 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные этапы развития искусства выразительного чтения. 

2. Перечислите основные разделы техники речи. 

3. Дыхание как основа правильной речи. 

4.  Голос как основной элемент техники речи 

5. Качества голоса, необходимые для чтения. 

6. Понятие речевого дыхания. Упражнения, способствующие постановке 

правильного дыхания. 



7. Дикция, ее значение. Упражнения по отработке гласных и согласных звуков. 

8. Основные особенности русского литературного произношения. Орфоэпические 

словари и их структура. 

9. Что такое логика речи? Выразительные средства логического чтения. 

10. Правила расстановки логического ударения. 

11. Логические паузы, их функции и правила расстановки. 

12. Психологические паузы, их виды. 

13. Межстиховые и физиологические паузы. 

14. Какие условные обозначения применяются в речевой партитуре? 

15. Понятие интонации, ее функции, виды.  

16. Интонация и знаки препинания. 

17. Мелодика речи. 

18. Темп и ритм как средства речевой выразительности. 

19. Неязыковые средства выразительности 

20. Средства и способы актуализации высказывания. 

21. Значение учения К.С. Станиславского для современной теории выразительного 

чтения. 

22. Понятия "видения" и "киноленты видений". Роль ассоциаций, эмоциональной 

памяти в процессе подготовки текста к выразительному чтению. 

23. Понятие подтекста, его виды и функции. 

24. Определение и способ формулировки действенной задачи и сверхзадачи чтения. 

25. Основные этапы исполнительского анализа. 

26. Жанр сказки и особенности ее исполнения. 

27. Структура и форма басни, особенности чтения басни. 

28. Чтение, пересказ и художественное рассказывание. Подготовка прозаического 

произведения к исполнению. 

29. Виды и функции пересказа. 

30. Особенности подготовки к исполнению стихотворного произведения. 

31. Г.В. Артоболевский о чтении лирики А.С. Пушкина и В.В. Маяковского. 

32. Особенности чтения драматического произведения. 

33. Критерии оценки выразительности чтения 

34. Методика обучения учащихся художественному рассказыванию. 

35. Место выразительного чтения в школьном курсе русского языка и литературы. 

36. Требования к выразительному чтению учащихся. 

 

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК 

Формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является зачёт. 

Зачёт проводится в два этапа: 1) тестирование; 2) устный опрос, который включает в себя 

чтение, перевод текста, его грамматический анализ, диалог, рассказ на одну из предложенных 

тем.  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни  Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

5-балльная 

шкала 

(академичес

кая оценка) 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему / задачу 

Отлично  90–100  



теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах учебной 

и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения 

Хорошо 70–89,9  

Удовлетво-

рительный 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

Удовлет-

ворительно 

51–69,9  

Недостато-

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Неудовле-

творительно  

50 и 

менее 

 

ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Составить небольшой устный рассказ на тему, указанную в билете. 

2. Прочитать и перевести текст. 

Список устных тем. 

1. Moje miasto Ufa. 

2. Mój uniwersytet. 

3. Moi koledzy. 

4. Baszkortostan. 

5. Polska – kraj marzeń. 

6. Podróż do Polski. 

7. Kraków – starożytna stolica Polski. 

8. Warszawa – miasto stołeczne. 

9. Zakopane – zimowa stolica Polski. 

10. Gdańsk – kurorta morska. 

11. Polacy i Rosjanie 

12. Polacy w Ufie i Baszkortostanie 

13. Polskie miejsca w Ufie i Baszkortostanie 

14. Moja rodzina 

15. Jak ja spędzam czas wolny. 

16. Mój przyszły zawód. 

17. Polscy nobliści literaccy 

18. Mój ulubiony polski utwór literacki 

19. Mickiewicz – polski poeta narodowy 

20. Czesław Miłosz – współczesny poeta polski 

21. Henryk Sienkiewicz i jego powieści historyczne 

22. Bolesław Prus 

23. Tadeusz Różewicz i jego filozofja. 



24. Władysław Reymont i jegi powieść Chłopi. 

25. Fryderyk Chopin i Żelazowa Wola. 

26.  

ИСТОРИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Детская литература как учебная дисциплина. Цели и задачи курса. Детская 

литература и круг детского чтения.  

2. Фольклор в детском чтении и в детской литературе. Малые фольклорные жанры.  

3. Большие фольклорные жанры, их особенности. 

4. Народная сказка и миф. 

5. Детская литература в России в XV – XVII веках. 

6. Библия в детском чтении. 

7. Жанр литературной сказки. 

8. Основные тенденции развития детской литературы в XIX веке. 

9. Сказ в «Аленьком цветочке» С.Т. Аксакова. 

10. «Детские годы Багрова-внука» С.Т. Аксакова. 

11. Лирическая поэзия XIX века в детском чтении. Жанры. Образность. 

12. Поэзия Н. Некрасова для детей. Жанры. Сюжет. Герой. Особенности стиха. 

13. Рассказы Л.Н. Толстого, вошедшие в его «Азбуку», «Новую азбуку». 

14. Приключенческие жанры в детской литературе и детском и юношеском чтении. 

Проблематика. Герои. Стиль. 

15. Жанр автобиографической повести в детском чтении. Тип героя. Особенности 

сюжетосложения. 

16. Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» и школа «нонсенса» в детской литературе 

ХХ века. 

17. К.И. Чуковский в истории детской литературы. 

18. Поэзия серебряного века для детей и в детском чтении. 

19. Роль М. Горького, К. Чуковского, С. Маршака в становлении и развитии советской 

детской литературы, периодики и критики. 

20. Творчество Л. Чарской, судьба ее произведений в детском чтении и в критике. 

21. С.Я. Маршак – поэт, сказочник, драматург, переводчик. Поэтическая речь. Герой. 

22. Проблема портретирования  при переводе: «Приключения Пиноккио» К. Коллоди и 

«Золотой ключик» А. Толстого, «Доктор Дулитл» Хью Лофтинга и «Доктор Айболит» К. 

Чуковского, «Мудрец из страны Оз» Ф. Баума и «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова 

и др. 

23. «Нонсенс», стилизация и пародия в творчестве обэриутов (Д. Хармс). 

24. Ю. Олеша и Дж. Родари: традиция и «свой голос» («Три толстяка», «Приключения 

Чипполино»). 

25. История развития научно-художественной книги для детей в ХХ веке. 

26. Природоведческая книга в ХХ веке. Жанр. Повествователь. Сюжет. 

27. Лирико-философское начало в книгах М. Пришвина и К. Паустовского. 

28. Исторические жанры в детском и юношеском чтении: истоки, эволюция, 

современность. 

29. «Мир глазами героя» в малых прозаических жанрах о детях и для детей. 

30. Фантастика: научно-фантастические жанры и фэнтези. Особенности 

сюжетосложения. 

31. Мой любимый детский поэт. 

32. Мой любимый детский писатель-фантаст.  

33. Моя любимая книга приключенческого жанра. 

34. Идеальная книга для ребенка 10-13 лет. 

35. Проблема популяризации мировой классики для детей. Переводы и пересказы. 



36. Мировая детская классика в интерпретации русских художников, композиторов, 

драматургов, кинорежиссеров. 

37. Общая панорама поэзии для детей 60-90-х годов ХХ века. Анализ 2-3 произведений 

одного из поэтов этого периода. 

38. Актуальные проблемы современной детской литературы, периодики, критики. 

39. Зарубежные детские писатели в России. 

40. Современные писатели о детях (А. Алексин, А. Лиханов, В. Распутин, В. Астафьев, 

В. Железников и др.). 

 

МИРОВАЯ СЛОВЕСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И О ДЕТЯХ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Мировая словесность для детей и о детях как особая дисциплина. Цель, задачи 

курса. Связь с мировой литературой. 

2. Приключенческие жанры в детской литературе и детском и юношеском чтении. 

Проблематика. Герои. Стиль. 

3. Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» и школа «нонсенса» в детской литературе 

ХХ века. 

4. Проблема портретирования  при переводе: «Приключения Пиноккио» К. Коллоди и 

«Золотой ключик» А. Толстого, «Доктор Дулитл» Хью Лофтинга и «Доктор Айболит» К. 

Чуковского, «Мудрец из страны Оз» Ф. Баума и «Волшебник Изумрудного города» А. 

Волкова и др. 

5. «Нонсенс», стилизация и пародия в творчестве Л. Кэрролла. 

6. Ю. Олеша и Дж. Родари: традиция и «свой голос» («Три толстяка», «Приключения 

Чипполино»). 

7. Фантастика: научно-фантастические жанры и фэнтези. Особенности 

сюжетосложения. 

8. Мой любимый детский писатель-фантаст.  

9. Моя любимая книга приключенческого жанра. 

10. Образы детей в творчестве М. Твена. 

11. Идеальная книга для ребенка 10-13 лет. 

12. Проблема популяризации мировой классики для детей. Переводы и пересказы. 

13. Мировая детская классика в интерпретации русских художников, композиторов, 

драматургов, кинорежиссеров. 

14. Актуальные проблемы современной зарубежной литературы. 

15. Зарубежные детские писатели в России. 

16. Мастерство Б. Заходера как переводчика (перевод английских и немецких народных 

песенок, сказок бр. Гримм, стихов Дж.Уоллеса, Я.Свободы, Л. Бжехвы, Ю.Тувима, сказок Д. 

Барри, К.Чапека, Л. Кэрролла, А. Милна, П. Трэверс, А и М. Провенсен).. 

17. Детская литература абсурда в Англии (Л.Кэрролл). 

18. Сказки и повести для детей в немецкой литературе ХХ века. 

19. Повесть «Эмиль и сыщики» Э. Кёстнера. 

20. Сказочная трилогия ОтфридаПройслера. 

21. Познавательный материал для младших школьников в сказочной трилогии 

ОтфридаПройслера. 

22. Сказки и сказочные повести для детей в английской детской литературе XX – XXI 

веков. 

23. Книги Памелы Трэверс для детей и о детях. 

24. Особенности стихотворений А. Милна. 

25. Особенности повестей А. Милна о Винни-Пухе. 

26. Сенсация последних лет – творчество Джоан Роулинг для детей и о детях. 

 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  



(СРЕДНИЕ ВЕКА И ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ) 

Перечень примерных вопросов для зачета 

1. Общая характеристика литературы средних веков. Эстетика, периодизация 

литературы Средневековья. 

2. Развитие западноевропейской литературы в период Раннего Средневековья. 

3. Латинская литература средних веков. 

4. Основные жанры клерикальной литературы. 

5. Развитие западноевропейской литературы в период Зрелого Средневековья. 

6. Эпическая идея во французском героическом эпосе "Песнь о Роланде". 

7. Своеобразие немецкого и испанского народно-героических эпосов. ("Песнь о 

Нибелунгах", "Песнь о Сиде") 

8. Своеобразие рыцарской культуры. Основные мотивы и жанры рыцарской лирики. 

9. Жанровое своеобразие рыцарского романа. Творчество Кретьена де Труа. 

10. Идейно-художественное своеобразие "Романа о Тристане и Изольде". 

11. Общая характеристика городской литературы. Прозаические жанры городской 

литературы. 

12. Теория возникновения европейской драмы. 

13. Общая характеристика эпохи Возрождения. Основные положения гуманизма. 

Специфика ренессансного реализма. 

14. Творческий путь Данте, значение его творчества в истории запандоевропейской 

литературы. 

15. Развитие Возрождения в Италии, периодизация итальянского Возрождения. 

16. Творчество Петрарки, основные мотивы его лирики. 

17. Творчество Боккаччо. Отражение гуманистического идеала в "Декамероне". 

18. Развитие литературы Зрелого Возрождения в Италии. 

19. Возрождение в Нидерландах. Гуманистические идеи Эразма Роттердамского. 

20. Эпоха Реставрации в Германии, деятельность Лютера. Развитие гуманизма в 

Германии.  

21. Особенности немецкой литературы в эпоху Возрождения.  

22. Бюргерская и народная литература. Основные мотивы лирики Ганса Сакса. 

23. Возрождение во Франции. Творчество Рабле и идейно-художественное своеобразие 

его романа "Гаргантюа и Пантагрюэль". 

24. Поэзия Плеяды как поэзия гуманизма. Значение творчества поэтов Плеяды. 

25. Общественная жизнь Англии в эпоху Возрождения. Подготовка английского 

Возрождения в творчестве Чосера. 

26. Распространение идей гуманизма в Англии и деятельность Томаса Мора. 

Социально-нравственный идеал в "Утопии" Мора. 

27. Английская драматургия эпохи Ренессанса. Проблематика трагедии К. Марло 

"Трагическая история доктора Фауста". 

28. Творческий путь Шекспира. Содержание "шекспировского вопроса". Периодизация 

творчества Шекспира. 

29. Первый период в творчестве Шекспира. Основные мотивы сонетов. 

30. Источник комического в комедиях Шекспира (анализ одной по выбору). 

31. Жанр исторической хроники в творчестве Шекспира: трактовка истории, 

проблематика (анализ одной по выбору). 

32. Природа трагического у Шекспира Конфликт и проблематика трагедии Шекспира 

"Ромео и Джульетта". 

33. Трагедия Шекспира "Гамлет": конфликт, образ Гамлета, система образов. 

34. Идейно-художественный анализ поздних трагедий Шекспира (одну трагедию по 

выбору:"Отелло", "Макбет", "Король Лир"). 

35. Своеобразие развитие испанской литературы эпохи Возрождения.  



Творчество Сервантеса. Гуманистическая проблематика романа Сервантеса "Дон Кихот", 

характеристика главных образов. 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА  

И КУЛЬТУРА 

Перечень примерных вопросов для зачета 

1. Своеобразие средневекового искусства. Периодизация. Основные эстетические 

принципы. 

2. Искусство романского стиля. 

3. Готический стиль: архитектура, скульптура, книжная миниатюра. 

4. Рыцарская культура: ее возникновение, формы, литературные жанры. 

5. Городская культура: особенности возникновения и развития, литературные жанры. 

6. Формирование западноевропейского театра в средние века. 

7. Данте как последний поэт средневековья и первый поэт эпохи Возрождения. 

8. “Эпоха Возрождения – открытие мира и человека”. Гуманистическое мировоззрение. 

9. Основные черты искусства эпохи Ренессанса. 

10. Возрождение в Италии. Периодизация. Новаторство итальянских мастеров 

искусства. 

11. Итальянская литература эпохи возрождения: Петрарка, Боккаччо. 

12. Высокое Возрождение в Италии: творчество Леонардо да Винчи. 

13. Высокое Возрождение в Италии: творчество Микеланджело. 

14. Архитектура в эпоху Ренессанса: Брунеллески, Альберти. 

15. Скульптура в эпоху Возрождения: творчество Донателло. 

16. Возрождение во Франции. Творчество Рабле. 

17. Возрождение в Испании. Роман Сервантеса «Дон Кихот». 

18. Реформация, особенности северного Возрождения. 

19. Решение судьбы гуманистических идеалов в трагедиях Шекспира. 

20. Народные книги в ренессансной литературе. 

Развитие живописи в Германии и Нидерландах в эпоху Возрождения: Босх, Дюрер. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Наука о художественной литературе и ее разновидности 

2. Анализ и интерпретация литературного произведения. 

3. Литературное произведение как целостность. Единство формы и содержания. 

4. Литература как вид искусства. Место литературы среди других искусств. 

5. Художественный образ: происхождение и структура. Объективно-познавательное и 

субъективно-творческое начало художественного образа. 

6. Виды образов по характеру обобщенности. 

7. Идейное содержание литературного произведения. Понятия темы, проблемы, идеи 

(концепции). 

8. Пафос литературного произведения. Виды пафоса. 

9. Комическое в литературе. Юмор, сатира, ирония. Спецификасатирическогообраза. 

Гротеск. 

10. Многообразие форм художественной типизации. Проблема условности в литературе. 

11. Тематика литературного произведения. Минимальные и сюжетные темы. Ключевыеслова. 

12. Уровниформальнойорганизациипроизведения. 

13. Понятие сюжета. Сюжет и конфликт. Сюжет и фабула в литературном произведении. 

14. Сюжет и мотив в литературном произведении. Динамические и статические, свободные и 

связанные мотивы. 

15. Время и пространство в литературе. Понятие хронотопа в трудах М.М.Бахтина. 

16. Средства изображения внутреннего мира персонажей. Психологизм в литературе. 



17. Композиция литературного произведения как главное средство выражения авторской 

концепции. Композиция и сюжет, внесюжетныеэлементыкомпозиции 

18. Сюжет и фабула. Сюжетная композиция. 

19. Специфика поэтического языка. Поэтическая лексика. 

20. Специальные изобразительно-выразительные средства (тропы): метафора, метонимия, 

синекдоха, аллегория, ирония, перифраз, гипербола, литота, эмблема, символ. 

21. Фигуры поэтической речи (инверсия, эллипсис, анаколуф, многосоюзие, анафора, 

эпифора, рефрен и др.) 

22. Категория литературного рода. История классификации литературных родов и принципы 

их выделения. 

23. Понятие жанра как целостного единства. Основныежанры. 

Внутрижанровыеразновидности. 

24. Эпос и егожанры. 

25. Драма и еежанры. 

26. Лирика и еежанры. 

27. Способы повествования в литературном произведении. Автор, рассказчик, 

личныйповествователь. 

28. Определение и основные закономерности историко-литературного процесса. 

29. Литературноетечение, направление, школа. 

30. «Чужое слово» в литературном произведении (цитата, реминисценция, аллюзия). 

 

ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Примерные вопросы к экзамену 

31. Наука о художественной литературе и ее разновидности 

32. Анализ и интерпретация литературного произведения. 

33. Литературное произведение как целостность. Единство формы и содержания. 

34. Литература как вид искусства. Место литературы среди других искусств. 

35. Художественный образ: происхождение и структура. Объективно-познавательное и 

субъективно-творческое начало художественного образа. 

36. Виды образов по характеру обобщенности. 

37. Идейное содержание литературного произведения. Понятия темы, проблемы, идеи 

(концепции). 

38. Пафос литературного произведения. Виды пафоса. 

39. Комическое в литературе. Юмор, сатира, ирония. Спецификасатирическогообраза. 

Гротеск. 

40. Многообразие форм художественной типизации. Проблема условности в литературе. 

41. Тематика литературного произведения. Минимальные и сюжетные темы. Ключевыеслова. 

42. Уровниформальнойорганизациипроизведения. 

43. Понятие сюжета. Сюжет и конфликт. Сюжет и фабула в литературном произведении. 

44. Сюжет и мотив в литературном произведении. Динамические и статические, свободные и 

связанные мотивы. 

45. Время и пространство в литературе. Понятие хронотопа в трудах М.М.Бахтина. 

46. Средства изображения внутреннего мира персонажей. Психологизм в литературе. 

47. Композиция литературного произведения как главное средство выражения авторской 

концепции. Композиция и сюжет, внесюжетныеэлементыкомпозиции 

48. Сюжет и фабула. Сюжетная композиция. 

49. Специфика поэтического языка. Поэтическая лексика. 

50. Специальные изобразительно-выразительные средства (тропы): метафора, метонимия, 

синекдоха, аллегория, ирония, перифраз, гипербола, литота, эмблема, символ. 

51. Фигуры поэтической речи (инверсия, эллипсис, анаколуф, многосоюзие, анафора, 

эпифора, рефрен и др.) 



52. Категория литературного рода. История классификации литературных родов и принципы 

их выделения. 

53. Понятие жанра как целостного единства. Основныежанры. 

Внутрижанровыеразновидности. 

54. Эпос и егожанры. 

55. Драма и еежанры. 

56. Лирика и еежанры. 

57. Способы повествования в литературном произведении. Автор, рассказчик, 

личныйповествователь. 

58. Определение и основные закономерности историко-литературного процесса. 

59. Литературноетечение, направление, школа. 

60. «Чужое слово» в литературном произведении (цитата, реминисценция, аллюзия). 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

Примерные вопросы к зачету  

1. Н.М. Карамзин как представитель сентименталистского направления в критике. 

2. Критика А.П. Сумарокова. 

3. Творчество А.С. Пушкина в критике первой половины 19 века. 

4. Творчество А.С. Пушкина в осмыслении критики 2 половины 19 века. 

5. А.С. Пушкин в оценке «эстетической критики». 

6. Пушкин – критик. 

7. Поэзия М.Ю. Лермонтова в оценке критики. 

8. Философско - эстетическая критика о творчестве М.Ю. Лермонтова. 

9. В.В. Розанов – Вл. Соловьев. Полемика по поводу судьбы и личности А.С. 

Пушкина. 

10. В.В. Розанов – Вл. Соловьев. Полемика по поводу судьбы и личности М.Ю. 

Лермонтова. 

11. Н.В. Гоголь в оценке критики начала 19 века. 

12. Н.В. Гоголь – критик. 

13. Творчество Гоголя в оценке религиозно-христианской критики рубежа веков (19-

20 в). 

14. Розанов В.В. о творчестве Н.В. Гоголя. 

15. Творчество А.Н. Островского в оценке критики. 

16. Творчество И.С. Тургенева в оценке реальной и эстетической критики. 

17. Произведения И.А. Гончарова в оценке критики. 

18. Антонович М.А. о Ф.М. Достоевском и Н.А. Некрасове. 

19. Творчество Ф.М. Достоевского в оценке В.С. Соловьева, В.В. Розанова, Н.А. 

Бердяева. 

20. Творчество А.П. Чехова в осмыслении русской критики. 

21. Творчество В.М. Гаршина в оценке русской критики. 

22. Д.С. Мережковский «Толстой и Достоевский». 

23. Литературно-критическая деятельность В.Я. Брюсова. 

24. Н.С. Гумилев «Письма о русской поэзии» (1929). Значение «Писем…» для 

развития поэтической культуры 20-х гг. 

25. «Еретические статьи» Е. Замятина («Я боюсь» (1921) и др.). 

26. «Возращенная» критика. Р. Якобсон «О поколении, растративших своих поэтов» 

(1831). 

27. Литературно-критическая деятельность Ю. Айхенвальда. 

28. Литературно-критическая деятельность В.Г. Короленко. 

29. Е. Соловьев-Андреевич о творчестве А.П. Чехова и М. Горького. 

30. Критика И.Ф. Анненского «Книги отражений» (1906, 1909 гг.) 

31. Вяч. Иванов – критик («По звездам» (1908), «Борозды и межи» (1916). 



32. А. Лежнев – ведущий теоретик и критик «Перевала» («Литература 

революционного десятилетия» (1917-1927). 

33. Литературно-критическая деятельность К.И. Чуковского. 

34. Литературно-критическая деятельность С. Б. Рассадина. 

35. Литературно-критическая деятельность В. Я. Лакшина. 

36. Советская критика о творчестве В. С. Высоцкого. 

37. Советская критика о творчестве М. М. Зощенко. 

38. Творчество Ю. В. Трифонова в зеркале советской критики. 

39. Литературно-критическая деятельность М.О. Чудаковой. 

40. Литературно-критическая деятельность А. Латыниной. 

41. Литературно-критическая деятельность Абрама Терца (Андрея Синявского) 

42. Полемика вокруг «Прогулок с Пушкиным» А. Синявского, участие в них А. 

Солженицына. 

43. Советская и постсоветская критика о творчестве А. Галича. 

44. Советская и постсоветская критика о творчестве Ю. И. Визбора. 

45. «Авторская песня» в оценке отечественной критики. 

46. Советская и постсоветская критика о творчестве В.С. Высоцкого. 

47. Советская и постсоветская критика о творчестве В.Ш. Окуджавы. 

48. Отечественная критика о феномене «женской прозы». 

49. Женский детектив в оценке отечественной критики.  

50. Творчество Т.Н. Толстой в осмыслении отечественной критики. 

51. Творчество В.С.  Токаревой в осмыслении отечественной критики. 

52. Авторский блог современного писателя(поэта или прозаика). Анализ и 

комментарий. 

53. Деидеологизация отечественной критики. Б. Сарнов и Б. Хазанов «Есть ли 

будущее у русской литературы? // Вопросы литературы – 1995. – №. 3. 

54. Ведущие литературные критики современности, проблематика и пафос их работ. 

55. Книга рецензий Д. Быкова «Блуд труда»: pro et contra. 

56. Рецензия на книгу Н. Ивановой «Скрытый сюжет. Русская литература на переходе 

через век»// СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 2003. 

57. Литературно-критическое издание  «Литературное обозрение», роль и значение в 

современном литературном процессе.  

58. Литературно-критическое издание «Новое литературное обозрение», роль и 

значение в современном литературном процессе. 

59. Литературно-критическое издание «Первое сентября», роль и значение в 

современном литературном процессе. 

60. Литературно-критическое издание «Литературная газета», роль и значение в 

современном литературном процессе. 

Вопросы к зачету 

1. Литературная критика как наука. 

2. Связь литературной критики с теорией литературы, литературоведением, 

историей. 

3. Жанры литературной критики, их специфика. 

4. В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков – создатели 

классицистической критики в России. 

5. Проблемы литературной критики в работах Г.Р. Державина и  

М.М. Хераскова. 

6. Признание эстетики и критики как «науки вкуса» в трудах Н.М. Карамзина. 

7. Программа гражданского романтизма в критике декабристов. 

8. Становление русской философской критики. Творчество С.П. Шевырева, Д.В. 

Веневитинова, И. Киреевского. 

9. Н.А.Полевой – основоположник критики «демократического романтизма». 



10. Литературно-критические взгляды Н.И. Надеждина. 

11. Полемика вокруг творчества Н.В. Гоголя в журналах 40-х годов. 

12. Концепция русского критического реализма в работах В.Г. Белинского. 

13. В.Г. Белинский о А.С. Пушкине. 

14. Литературная критика 50-60-х годов. Соотношение и борьба направлений. 

15. Литературно-критические взгляды П.В. Анненкова. 

16. «Органическая критика» А.А. Григорьева. 

17. «Почвенническая критика» в трудах Н.Н. Страхова. 

18. Н.Г. Чернышевский – продолжатель идей Белинского в критике и эстетике. 

19. Концепция «реальной критики» Н.А. Добролюбова. 

20. Д.И. Писарев – наиболее радикальный представитель демократической критики. 

21. Литературно-критическая деятельность М.А. Антоновича. 

22. Народническая критика Н.К. Михайловского. 

23. Г.В. Плеханов – представитель социал-демократического течения в 

литературоведении и критике. 

24. Религиозно-христианские литературные концепции последнего десятилетия XIX 

века. Творчество В.В. Розанова. 

25. Н.М. Минский – основоположник идей символизма в критике и литературе. 

26. Развитие концепций раннего символизма в критике Д.С. Мережковского. 

27. Литературная критика рубежа веков. 

28. Литературная критика Серебряного века. 

29. Обзор основных тенденций литературной критики XX века. 

30. Литературная критика 20-х годов XX века. 

31. Литературная критика 30-х годов XX века. 

32. Литературная критика периода Великой Отечественной войны.  

33. Литературная критика 50-х годов XX века. 

34. Литературно-критическая деятельность К.И. Чуковского. 

35. Литературно-критическая деятельность М.О. Чудаковой. 

36. Литературно-критическая деятельность В. Я. Лакшина. 

37. Литературно-критическая деятельность Ст. Б. Рассадина. 

38. Литературная критика 60-х годов XX века. 

39. Литературная критика 70-х годов XX века. 

40. Литературная критика 80-х годов XX века. 

41. Советская и постсоветская критика о творчестве В.С. Высоцкого. 

42. Советская и постсоветская критика о творчестве В.Ш. Окуджавы. 

43. Отечественная критика о феномене «женской прозы». 

44. Авторская песня в зеркале отечественной критики. 

45.  Женский детектив в оценке отечественной критики.  

46. Творчество В. Пелевина в оценке отечественной критики. 

47. Литературная критика  периода «перестройки» (90-е годы XX века). 

48. Религиозное литературоведение. 

49. «Возвращенная» критика. 

50. Новейшая литературная критика рубежа XX– XXI веков. 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 

Примерные вопросы к зачету 

1. Н.М. Карамзин как представитель сентименталистского направления в критике. 

2. Критика А.П. Сумарокова. 

3. Творчество А.С. Пушкина в критике первой половины 19 века. 

4. Творчество А.С. Пушкина в осмыслении критики 2 половины 19 века. 

5. А.С. Пушкин в оценке «эстетической критики». 

6. Пушкин – критик. 



7. Поэзия М.Ю. Лермонтова в оценке критики. 

8. Философско - эстетическая критика о творчестве М.Ю. Лермонтова. 

9. В.В. Розанов – Вл. Соловьев. Полемика по поводу судьбы и личности А.С. 

Пушкина. 

10. В.В. Розанов – Вл. Соловьев. Полемика по поводу судьбы и личности М.Ю. 

Лермонтова. 

11. Н.В. Гоголь в оценке критики начала 19 века. 

12. Н.В. Гоголь – критик. 

13. Творчество Гоголя в оценке религиозно-христианской критики рубежа веков (19-20 

в). 

14. Розанов В.В. о творчестве Н.В. Гоголя. 

15. Творчество А.Н. Островского в оценке критики. 

16. Творчество И.С. Тургенева в оценке реальной и эстетической критики. 

17. Произведения И.А. Гончарова в оценке критики. 

18. Антонович М.А. о Ф.М. Достоевском и Н.А. Некрасове. 

19. Творчество Ф.М. Достоевского в оценке В.С. Соловьева, В.В. Розанова, Н.А. 

Бердяева. 

20. Творчество А.П. Чехова в осмыслении русской критики. 

21. Творчество В.М. Гаршина в оценке русской критики. 

22. Д.С. Мережковский «Толстой и Достоевский». 

23. Литературно-критическая деятельность В.Я. Брюсова. 

24. Н.С. Гумилев «Письма о русской поэзии» (1929). Значение «Писем…» для развития 

поэтической культуры 20-х гг. 

25. «Еретические статьи» Е. Замятина («Я боюсь» (1921) и др.). 

26. «Возращенная» критика. Р. Якобсон «О поколении, растративших своих поэтов» 

(1831). 

27. Литературно-критическая деятельность Ю. Айхенвальда. 

28. Литературно-критическая деятельность В.Г. Короленко. 

29. Е. Соловьев-Андреевич о творчестве А.П. Чехова и М. Горького. 

30. Критика И.Ф. Анненского «Книги отражений» (1906, 1909 гг.) 

31. Вяч. Иванов – критик («По звездам» (1908), «Борозды и межи» (1916). 

32. А. Лежнев – ведущий теоретик и критик «Перевала» («Литература революционного 

десятилетия» (1917-1927). 

33. Литературно-критическая деятельность К.И. Чуковского. 

34. Литературно-критическая деятельность С. Б. Рассадина. 

35. Литературно-критическая деятельность В. Я. Лакшина. 

36. Советская критика о творчестве В. С. Высоцкого. 

37. Советская критика о творчестве М. М. Зощенко. 

38. Творчество Ю. В. Трифонова в зеркале советской критики. 

39. Литературно-критическая деятельность М.О. Чудаковой. 

40. Литературно-критическая деятельность А. Латыниной. 

41. Литературно-критическая деятельность Абрама Терца (Андрея Синявского) 

42. Полемика вокруг «Прогулок с Пушкиным» А. Синявского, участие в них А. 

Солженицына. 

43. Советская и постсоветская критика о творчестве А. Галича. 

44. Советская и постсоветская критика о творчестве Ю. И. Визбора. 

45. «Авторская песня» в оценке отечественной критики. 

46. Советская и постсоветская критика о творчестве В.С. Высоцкого. 

47. Советская и постсоветская критика о творчестве В.Ш. Окуджавы. 

48. Отечественная критика о феномене «женской прозы». 

49. Женский детектив в оценке отечественной критики.  

50. Творчество Т.Н. Толстой в осмыслении отечественной критики. 



51. Творчество В.С.  Токаревой в осмыслении отечественной критики. 

52. Авторский блог современного писателя(поэта или прозаика). Анализ и 

комментарий. 

53. Деидеологизация отечественной критики. Б. Сарнов и Б. Хазанов «Есть ли будущее 

у русской литературы? // Вопросы литературы – 1995. – №. 3. 

54. Ведущие литературные критики современности, проблематика и пафос их работ. 

55. Книга рецензий Д. Быкова «Блуд труда»: proetcontra. 

56. Рецензия на книгу Н. Ивановой «Скрытый сюжет. Русская литература на переходе 

через век»// СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 2003. 

57. Литературно-критическое издание  «Литературное обозрение», роль и значение в 

современном литературном процессе.  

58. Литературно-критическое издание «Новое литературное обозрение», роль и 

значение в современном литературном процессе. 

59. Литературно-критическое издание «Первое сентября», роль и значение в 

современном литературном процессе. 

60. Литературно-критическое издание «Литературная газета», роль и значение в 

современном литературном процессе. 

Вопросы к зачету 

1. Литературная критика как наука. 

2. Связь литературной критики с теорией литературы, литературоведением, 

историей. 

3. Жанры литературной критики, их специфика. 

4. В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков – создатели 

классицистической критики в России. 

5. Проблемы литературной критики в работах Г.Р. Державина и  

М.М. Хераскова. 

6. Признание эстетики и критики как «науки вкуса» в трудах Н.М. Карамзина. 

7. Программа гражданского романтизма в критике декабристов. 

8. Становление русской философской критики. Творчество С.П. Шевырева, Д.В. 

Веневитинова, И. Киреевского. 

9. Н.А.Полевой – основоположник критики «демократического романтизма». 

10. Литературно-критические взгляды Н.И. Надеждина. 

11. Полемика вокруг творчества Н.В. Гоголя в журналах 40-х годов. 

12. Концепция русского критического реализма в работах В.Г. Белинского. 

13. В.Г. Белинский о А.С. Пушкине. 

14. Литературная критика 50-60-х годов. Соотношение и борьба направлений. 

15. Литературно-критические взгляды П.В. Анненкова. 

16. «Органическая критика» А.А. Григорьева. 

17. «Почвенническая критика» в трудах Н.Н. Страхова. 

18. Н.Г. Чернышевский – продолжатель идей Белинского в критике и эстетике. 

19. Концепция «реальной критики» Н.А. Добролюбова. 

20. Д.И. Писарев – наиболее радикальный представитель демократической критики. 

21. Литературно-критическая деятельность М.А. Антоновича. 

22. Народническая критика Н.К. Михайловского. 

23. Г.В. Плеханов – представитель социал-демократического течения в 

литературоведении и критике. 

24. Религиозно-христианские литературные концепции последнего десятилетия XIX 

века. Творчество В.В. Розанова. 

25. Н.М. Минский – основоположник идей символизма в критике и литературе. 

26. Развитие концепций раннего символизма в критике Д.С. Мережковского. 

27. Литературная критика рубежа веков. 

28. Литературная критика Серебряного века. 



29. Обзор основных тенденций литературной критики XX века. 

30. Литературная критика 20-х годов XX века. 

31. Литературная критика 30-х годов XX века. 

32. Литературная критика периода Великой Отечественной войны.  

33. Литературная критика 50-х годов XX века. 

34. Литературно-критическая деятельность К.И. Чуковского. 

35. Литературно-критическая деятельность М.О. Чудаковой. 

36. Литературно-критическая деятельность В. Я. Лакшина. 

37. Литературно-критическая деятельность Ст. Б. Рассадина. 

38. Литературная критика 60-х годов XX века. 

39. Литературная критика 70-х годов XX века. 

40. Литературная критика 80-х годов XX века. 

41. Советская и постсоветская критика о творчестве В.С. Высоцкого. 

42. Советская и постсоветская критика о творчестве В.Ш. Окуджавы. 

43. Отечественная критика о феномене «женской прозы». 

44. Авторская песня в зеркале отечественной критики. 

45.  Женский детектив в оценке отечественной критики.  

46. Творчество В. Пелевина в оценке отечественной критики. 

47. Литературная критика  периода «перестройки» (90-е годы XX века). 

48. Религиозное литературоведение. 

49. «Возвращенная» критика. 

50. Новейшая литературная критика рубежа XX– XXI веков. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА 

Перечень примерных вопросов к зачету, экзамену 

1. Исторические предпосылки зарождение книжной культуры на Руси. Периодизация 

древнерусской литературы и культуры. 

2. Искусство книги на Руси. 

3. Основные особенности древнерусской книжной культуры. Характер бытования и 

распространения древнерусской литературы 

4. Средневековая картина мира и художественное своеобразие древнерусской 

литературы.  

5. Основные тенденция развития литературы и культуры в период Киевской Руси. 

Стиль монументального историзма. 

6. Основные тенденция развития литературы и культуры в период феодальной 

раздробленности. Особенности областных культур. 

7. Предвозрожденческие тенденции в древнерусской культуре эпохи Куликовской 

битвы. Философия исихазма и искусство. 

8. Основные тенденция развития литературы и культуры в период Московской Руси. 

Стиль «второго монументализма». 

9. Стиль монументального историзма и развитие храмовой архитектуры на Руси.  

10. Жанровая структура древнерусской литературы.  

11. Житийный канон в древнерусской литературе, проблема классификации житийной 

литературы. Особенности изображения святых в древнерусской иконописи. Понятие житийной 

иконы. 

12. Переходный характер культуры XVII века. Барокко как художественное 

направление. Барокко в русском искусстве XVII века. 

13. Периодизация русской литературы и культуры XVIII века. 

14. Россия в XVIII веке и реформы Петра I. 

15. Место литературы в культуре XVIII века. 

16. Основные тенденции развития русской литературы и культуры во второй трети 

XVIII века. 



17. Классицизм как художественное направление. 

18. Истоки и особенности русского классицизма, основные этапы его развития. 

Теоретики русского классицизма: Ф. Прокопович, А.П. Сумароков. 

19. Общественная мысль в России XVIII века. Формирование просветительской 

идеологии, масонство. 

20. Зарождение русского театра в XVIII веке и деятельность А.П. Сумарокова. 

21. Россия в екатерининскую эпоху. Своеобразие русского Просвещения. 

22. Зарождение русской журналистики в XVIII веке и просветительская деятельность 

Н.И. Новикова. 

23. Значение эстетики классицизма в становлении русской живописи, скульптуры и 

архитектуры в XVIII веке. 

24. Жанр поэмы в творчестве поэтов кружка М.М. Хераскова. 

25. Россия в последней четверти XVIII века, расцвет русского искусства.  

26. Развитие русского театра в последней четверти XVIII века. Деятельность кружка 

И.П. Елагина, творчество Я.Б. Княжнина, В.В. Капниста. 

27. Сентиментализм как художественное направление, своеобразие русского 

сентиментализма. 

28. Жанр портрета в русской живописи XVIII века. Обзор творчества одного из 

портретистов на выбор. 

29. Место русской литературы и культуры XIX века в истории мировой культуры. 

Проблема периодизации русской литературы и культуры XIX века. 

30. Особенности исторического развития России в первой четверти XIX века.  

31. Развитие общественной мысли в России первой четверти XIX века. 

32. Основные тенденции в развитии русской культуры пушкинской эпохи. 

33. Литературные объединения в России начала XIX века, связанные с кругом 

писателей-декабристов. 

34. Формирование русского литературного языка в начале XIX века и деятельность 

литературных объединений «Беседа любителей русского слова», «Арзамас». 

35. Литературные издания в России первой четверти XIX века: типы изданий, 

содержание литературной и общественной полемики между ними. 

36. Стиль ампир в русском искусстве начала XIX века. 

37. Русский театр в первой половине XIX. Классицизм на русской сцене и в 

драматургии. 

38. Романтизм как художественное направление. Своеобразие русского романтизма. 

39. Романтические тенденции в русской живописи первой половины XIX века. 

40. Романтические тенденции в русской архитектуре и парковой культуре первой 

половины XIX века. 

41. Общественный и культурный процесс в России второй четверти XIX века. 

42. Философские искания русской интеллигенции во второй четверти XIX века. 

43. Формирования реалистической эстетики в русской литературе второй половины 

1820—1830-х годов.  

44. Поиски национальной идеи в 1830-1840-х годах. Государственная идеология и 

русско-византийский стиль в архитектуре. 

45. «Натуральная школа» в русской литературе XIX века: участники, программные 

издания, эстетика, жанровое своеобразие. Значение «натуральной школы» и ее влияние на 

изобразительное искусство. 

46. Русская культура в период «мрачного семилетия». 

47. Общественно-историческое развитие России во второй половине XIX века. 

48. Основные тенденции в развитии русской культуры в 1960-1970-х годах: состояние 

издательского дела, образования, науки. 

49. Общественная мысль в России второй половины XIX века. 



50. Литературные издания второй половины XIX века. Содержание литературной и 

общественной полемики между ними. 

51. Эстетические теории 1860—1870-х годов. 

52. Особенности развития русского театра во второй половине XIX века. 

53. Идеология народничества и русская литература XIX века. 

54. Явление передвижничества в русском искусстве второй половины XIX века. 

55. Реалистические тенденции в русской живописи второй половины XIX века. 

Творчество И.Е. Репина, И.Н. Крамского, В.Г. Перова, Н.Н. Ге, А.К. Саврасова. 

56. Эстетические взгляды композиторов кружка «Могучая кучка». Значение 

деятельности кружка в истории русской культуры. 

57. Своеобразие культуры России в ХХ веке. Общая характеристика. Периодизация 

русской культуры и литературы ХХ века. 

58. Особенности общественно-исторического развития России на рубеже XIX-XX веков. 

59. Серебряный век в русской культуре: хронологические рамки, история 

возникновения понятия, содержание. 

60. Предпосылки формирования новой художественной системы в культуре серебряного 

века. 

61. Мировоззренческая основа культуры серебряного века. 

62. Проблема систематизации разнообразных художественных тенденций в русском 

искусстве рубежа веков. 

63. Стиль модерн в русском искусстве рубежа веков. Деятельность объединения «Мир 

искусства». 

64. Символизм как новый тип культуры и жизнестроения.  

65. Литературно-художественные объединения символистов. 

66. Акмеизм в русской литературе и деятельность «Цеха поэтов». 

67. Авангардные течения в русском искусстве 1910-х годов. 

68. Реалистические тенденции в русском искусстве рубежа веков. «Горьковская школа» 

в литературе начала XX в. 

69. Художественные искания в эпоху Серебряного века и место театрального искусства 

в новой культуре. 

70. Историческое значение Великой Октябрьской революции 1917 года. Политика 

советского правительства в области культуры в период с 1917 по 1929 год. 

71. Динамизм и демократизм русской культуры 1920-х годов. 

72. Деятельность авангардных литературно-художественных объединений в советской 

России 1920-х годов: имажинизм, ЛЕФ, ЛЦК, ОБЭРИУ. 

73. Особенности пролетарской литературы и культуры в период с 1917 по 1929 годы. 

Деятельность Пролеткульта, РАПП, АХРР. 

74. Продолжение традиций русской классической литературы в 1920 годы и творчество 

писателей объединений «Перевал», «Серапионовы братья». 

75. Советский театр 1920-х гг. Конструктивизм и биомеханика в творчестве Вс.Э. 

Мейерхольда. Режиссерская деятельность Е.Б. Вахтангова. Камерный театр А.Я. Таирова.  

76. Особенности исторического развития советской России в 1930-е годы. Новые 

тенденции в политике партии в области культуры в 1930-х годах. 

77. Первый съезд советских писателей и выработка эстетики социалистического 

реализма. 

78. Особенности развития советской культуры в условиях Великой Отечественной 

войны. 

79. Социально-культурная ситуация в СССР в послевоенное десятилетие. Формы 

идеологического контроля за культурой. 

80. Основные тенденции в развитии культуры в послевоенный период и теория 

бесконфликтности. 



81. Феномен «оттепели» в культурной и политической жизни страны в 1956-1968 годах. 

Поколение «шестидесятников» в советской культуре. 

82. Переосмысление эстетики соцреализма и появление новых тенденций в советском 

искусстве периода «оттепели». 

83. Политика партии и основные тенденции в развитии советской культуры в 70-80-е 

годы.  

84. Диссидентство как форма духовного протеста и его роль в развитии русской 

культуры в ХХ веке. Литература «самиздата» в эпоху «застоя». 

85. Культурный андеграунд в советской России 70-80-х годов. 

Основные тенденции развития русской литературы и культуры в постсоветский период. 

Постмодернизм. 

ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Перечень примерных вопросов к зачету, экзамену 

86. Исторические предпосылки зарождение книжной культуры на Руси. Периодизация 

древнерусской литературы и культуры. 

87. Искусство книги на Руси. 

88. Основные особенности древнерусской книжной культуры. Характер бытования и 

распространения древнерусской литературы 

89. Средневековая картина мира и художественное своеобразие древнерусской 

литературы.  

90. Основные тенденция развития литературы и культуры в период Киевской Руси. 

Стиль монументального историзма. 

91. Основные тенденция развития литературы и культуры в период феодальной 

раздробленности. Особенности областных культур. 

92. Предвозрожденческие тенденции в древнерусской культуре эпохи Куликовской 

битвы. Философия исихазма и искусство. 

93. Основные тенденция развития литературы и культуры в период Московской Руси. 

Стиль «второго монументализма». 

94. Стиль монументального историзма и развитие храмовой архитектуры на Руси.  

95. Жанровая структура древнерусской литературы.  

96. Житийный канон в древнерусской литературе, проблема классификации житийной 

литературы. Особенности изображения святых в древнерусской иконописи. Понятие житийной 

иконы. 

97. Переходный характер культуры XVII века. Барокко как художественное 

направление. Барокко в русском искусстве XVII века. 

98. Периодизация русской литературы и культуры XVIII века. 

99. Россия в XVIII веке и реформы Петра I. 

100. Место литературы в культуре XVIII века. 

101. Основные тенденции развития русской литературы и культуры во второй трети 

XVIII века. 

102. Классицизм как художественное направление. 

103. Истоки и особенности русского классицизма, основные этапы его развития. 

Теоретики русского классицизма: Ф. Прокопович, А.П. Сумароков. 

104. Общественная мысль в России XVIII века. Формирование просветительской 

идеологии, масонство. 

105. Зарождение русского театра в XVIII веке и деятельность А.П. Сумарокова. 

106. Россия в екатерининскую эпоху. Своеобразие русского Просвещения. 

107. Зарождение русской журналистики в XVIII веке и просветительская деятельность 

Н.И. Новикова. 

108. Значение эстетики классицизма в становлении русской живописи, скульптуры и 

архитектуры в XVIII веке. 



109. Жанр поэмы в творчестве поэтов кружка М.М. Хераскова. 

110. Россия в последней четверти XVIII века, расцвет русского искусства.  

111. Развитие русского театра в последней четверти XVIII века. Деятельность кружка 

И.П. Елагина, творчество Я.Б. Княжнина, В.В. Капниста. 

112. Сентиментализм как художественное направление, своеобразие русского 

сентиментализма. 

113. Жанр портрета в русской живописи XVIII века. Обзор творчества одного из 

портретистов на выбор. 

114. Место русской литературы и культуры XIX века в истории мировой культуры. 

Проблема периодизации русской литературы и культуры XIX века. 

115. Особенности исторического развития России в первой четверти XIX века.  

116. Развитие общественной мысли в России первой четверти XIX века. 

117. Основные тенденции в развитии русской культуры пушкинской эпохи. 

118. Литературные объединения в России начала XIX века, связанные с кругом 

писателей-декабристов. 

119. Формирование русского литературного языка в начале XIX века и деятельность 

литературных объединений «Беседа любителей русского слова», «Арзамас». 

120. Литературные издания в России первой четверти XIX века: типы изданий, 

содержание литературной и общественной полемики между ними. 

121. Стиль ампир в русском искусстве начала XIX века. 

122. Русский театр в первой половине XIX. Классицизм на русской сцене и в 

драматургии. 

123. Романтизм как художественное направление. Своеобразие русского романтизма. 

124. Романтические тенденции в русской живописи первой половины XIX века. 

125. Романтические тенденции в русской архитектуре и парковой культуре первой 

половины XIX века. 

126. Общественный и культурный процесс в России второй четверти XIX века. 

127. Философские искания русской интеллигенции во второй четверти XIX века. 

128. Формирования реалистической эстетики в русской литературе второй половины 

1820—1830-х годов.  

129. Поиски национальной идеи в 1830-1840-х годах. Государственная идеология и 

русско-византийский стиль в архитектуре. 

130. «Натуральная школа» в русской литературе XIX века: участники, программные 

издания, эстетика, жанровое своеобразие. Значение «натуральной школы» и ее влияние на 

изобразительное искусство. 

131. Русская культура в период «мрачного семилетия». 

132. Общественно-историческое развитие России во второй половине XIX века. 

133. Основные тенденции в развитии русской культуры в 1960-1970-х годах: состояние 

издательского дела, образования, науки. 

134. Общественная мысль в России второй половины XIX века. 

135. Литературные издания второй половины XIX века. Содержание литературной и 

общественной полемики между ними. 

136. Эстетические теории 1860—1870-х годов. 

137. Особенности развития русского театра во второй половине XIX века. 

138. Идеология народничества и русская литература XIX века. 

139. Явление передвижничества в русском искусстве второй половины XIX века. 

140. Реалистические тенденции в русской живописи второй половины XIX века. 

Творчество И.Е. Репина, И.Н. Крамского, В.Г. Перова, Н.Н. Ге, А.К. Саврасова. 

141. Эстетические взгляды композиторов кружка «Могучая кучка». Значение 

деятельности кружка в истории русской культуры. 

142. Своеобразие культуры России в ХХ веке. Общая характеристика. Периодизация 

русской культуры и литературы ХХ века. 



143. Особенности общественно-исторического развития России на рубеже XIX-XX веков. 

144. Серебряный век в русской культуре: хронологические рамки, история 

возникновения понятия, содержание. 

145. Предпосылки формирования новой художественной системы в культуре серебряного 

века. 

146. Мировоззренческая основа культуры серебряного века. 

147. Проблема систематизации разнообразных художественных тенденций в русском 

искусстве рубежа веков. 

148. Стиль модерн в русском искусстве рубежа веков. Деятельность объединения «Мир 

искусства». 

149. Символизм как новый тип культуры и жизнестроения.  

150. Литературно-художественные объединения символистов. 

151. Акмеизм в русской литературе и деятельность «Цеха поэтов». 

152. Авангардные течения в русском искусстве 1910-х годов. 

153. Реалистические тенденции в русском искусстве рубежа веков. «Горьковская школа» 

в литературе начала XX в. 

154. Художественные искания в эпоху Серебряного века и место театрального искусства 

в новой культуре. 

155. Историческое значение Великой Октябрьской революции 1917 года. Политика 

советского правительства в области культуры в период с 1917 по 1929 год. 

156. Динамизм и демократизм русской культуры 1920-х годов. 

157. Деятельность авангардных литературно-художественных объединений в советской 

России 1920-х годов: имажинизм, ЛЕФ, ЛЦК, ОБЭРИУ. 

158. Особенности пролетарской литературы и культуры в период с 1917 по 1929 годы. 

Деятельность Пролеткульта, РАПП, АХРР. 

159. Продолжение традиций русской классической литературы в 1920 годы и творчество 

писателей объединений «Перевал», «Серапионовы братья». 

160. Советский театр 1920-х гг. Конструктивизм и биомеханика в творчестве Вс.Э. 

Мейерхольда. Режиссерская деятельность Е.Б. Вахтангова. Камерный театр А.Я. Таирова.  

161. Особенности исторического развития советской России в 1930-е годы. Новые 

тенденции в политике партии в области культуры в 1930-х годах. 

162. Первый съезд советских писателей и выработка эстетики социалистического 

реализма. 

163. Особенности развития советской культуры в условиях Великой Отечественной 

войны. 

164. Социально-культурная ситуация в СССР в послевоенное десятилетие. Формы 

идеологического контроля за культурой. 

165. Основные тенденции в развитии культуры в послевоенный период и теория 

бесконфликтности. 

166. Феномен «оттепели» в культурной и политической жизни страны в 1956-1968 годах. 

Поколение «шестидесятников» в советской культуре. 

167. Переосмысление эстетики соцреализма и появление новых тенденций в советском 

искусстве периода «оттепели». 

168. Политика партии и основные тенденции в развитии советской культуры в 70-80-е 

годы.  

169. Диссидентство как форма духовного протеста и его роль в развитии русской 

культуры в ХХ веке. Литература «самиздата» в эпоху «застоя». 

170. Культурный андеграунд в советской России 70-80-х годов. 

Основные тенденции развития русской литературы и культуры в постсоветский период. 

Постмодернизм. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 



Примерные вопросы к зачету 

1. В чем состоит специфика художественного произведения как объекта научного 

познания? 

2. Что такое анализ как научный метод? 

3. Что такое форма и содержание художественного произведения? 

4. Определите тип темы и проблематики художественного произведения (выбрать 

произведение из школьной программы). 

5. Что такое идейный мир и каковы его функции в структуре произведения? 

6. Что такое авторский идеал и как его определить в художественном произведении? 

7. Что такое пафос художественного произведения? Кратко охарактеризуйте виды пафоса. 

8. Что понимается в литературоведении под термином «изображённый мир»? 

9. Что такое художественная деталь? В чем различия между деталью-подробностью и 

деталью-символом? 

10. Для чего служит портрет в художественном произведении и каковы его виды? 

11. Какую функцию в художественном произведении выполняет пейзаж? 

12. Какие лексические средства применяет писатель для большей выразительности 

художественной речи? 

13. Что такое синтаксическая организация художественного текста? 

14. Какие художественные функции имеет речевая характеристика персонажей? 

15. Что такое повествование, каковы его виды? 

16. Что такое композиция художественного произведения, каковы виды композиции 

художественного текста? 

17. Что такое внесюжетные элементы текста? 

18. Что такое интерпретация? Каковы общие критерии адекватной интерпретации? 

19. Что такое стиль? В чем состоит эстетическое значение стиля? 

Как сочетаются между собой целостный и выборочный анализ художественного произведения? 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Примерные вопросы к зачету 

1. В чем состоит специфика художественного произведения как объекта научного 

познания? 

2. Что такое анализ как научный метод? 

3. Что такое форма и содержание художественного произведения? 

4. Определите тип темы и проблематики художественного произведения (выбрать 

произведение из школьной программы). 

5. Что такое идейный мир и каковы его функции в структуре произведения? 

6. Что такое авторский идеал и как его определить в художественном произведении? 

7. Что такое пафос художественного произведения? Кратко охарактеризуйте виды пафоса. 

8. Что понимается в литературоведении под термином «изображённый мир»? 

9. Что такое художественная деталь? В чем различия между деталью-подробностью и 

деталью-символом? 

10. Для чего служит портрет в художественном произведении и каковы его виды? 

11. Какую функцию в художественном произведении выполняет пейзаж? 

12. Какие лексические средства применяет писатель для большей выразительности 

художественной речи? 

13. Что такое синтаксическая организация художественного текста? 

14. Какие художественные функции имеет речевая характеристика персонажей? 

15. Что такое повествование, каковы его виды? 

16. Что такое композиция художественного произведения, каковы виды композиции 

художественного текста? 

17. Что такое внесюжетные элементы текста? 

18. Что такое интерпретация? Каковы общие критерии адекватной интерпретации? 



19. Что такое стиль? В чем состоит эстетическое значение стиля? 

20. Как сочетаются между собой целостный и выборочный анализ художественного 

произведения? 

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 Формирование литератур и литературных регионов (IX-XIII, XVI-XVII, XVIII-

XIX вв.) 

 Фольклорные истоки литератур народов России. 

 Литературы народов России в ХХ веке. 

 Литературы и литературные регионы в ХХ в. 

 Формирование и становление башкирской литературы. 

 Письменные памятники башкирской литературы в XVI-XVIII вв. 

 Башкирский эпос «Урал-Батыр». 

 Коран и его роль в развитии литератур народов России. 

 Омар Хайям и его рубаи. 

 Башкирские просветители в XIX веке (МАкмулла, М.Уметбаев). 

 Развитие татарской литературы в ХХ веке. 

 Вклад М.Гафури в развитие татарской и башкирской литературы. 

 Развитие марийской литературы в ХХ в. 

 Развитие чувашской литературы в ХХ в. 

 Развитие мордовской литературы в ХХ в. 

 Развитие удмуртской литературы в ХХ в. 

 Развитие украинской литературы в ХХ в. 

 Развитие марийской литературы в ХХ в. 

 Развитие литератур народов Крайнего Севера в ХХ в. 

 Развитие калмыцкой литературы в ХХ в. 

 Развитие литератур народов Северного Кавказа в ХХ в. 

 Современное состояние литератур народов России. 

 Жизнь и творчество Г.Тукая. 

 Жизнь и творчество М.Карима. 

 Жизнь и творчество М.Джалиля. 

 Жизнь и творчество К.Иванова. 

 Жизнь и творчество К.Герда. 

 Жизнь и творчество К.Хетагурова. 

 Жизнь и творчество Ш.-Алейхема. 

 Жизнь и творчество Ф.Искандера. 

 Жизнь и творчество Ч.Айтматова. 

 Жизнь и творчество В.Быкова. 

 Жизнь и творчество Ю.Рытхэу. 

 Жизнь и творчество А.Кешокова. 

 Жизнь и творчество Д.Кугультинова.  

 Жизнь и творчество Р.Гамзатова.  

 Жизнь и творчество К.Кулиева. 

 

ЛИТЕРАТУРА СТРАН СНГ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Охарактеризовать систему стихосложения в классической поэзии на фарси. 

2. Охарактеризовать жанровую систему в классической поэзии на фарси. 

3. Назвать основные проблемно-тематические блоки персидско-таджикской поэзии. 



4. Перечислить основные мотивы лирики О.Хайяма. 

5. Охарактеризовать основные особенности стиля Рудаки. 

6. В чем состоит своеобразие газелей Хафиза? 

7. Какое влияние на восточных поэтов оказал суфизм? 

8. Охарактеризовать суфийскую концепцию любви. 

9. Охарактеризовать композицию поэмы Низами «Сокровищница тайн». 

10. Назвать символические образы из последней части вступления к поэме Низами 

«Сокровищница тайн». 

11. Символика числа 7 в поэме Низами «Семь красавиц». 

12. Какова роль вставных новелл в поэме Низами «Семь красавиц»? 

13. Как описан в «Искандер-намэ» путь героя к «городу счастья»? 

14. В чем символический смысл последнего путешествия Ф.Искандера из «Книги славы»? 

15. Какими мудрецами окружает себя Ф. Искандер в «Книге счастья»? 

16. Какими изобразительными средствами пользуется Ш. Руставели, чтобы обрисовать 

главных героев его поэмы? 

17. Охарактеризовать основные особенности поэтического языка «Витязя в тигровой 

шкуре». 

18. Эстетические взгляды Ш. Руставели (по Вступлению к поэме). 

19. Какие виды любви выделяет Ш. Руставели? 

20. Перечислить основные библейские символы в романе О. Чиладзе. 

21. Охарактеризовать образ Ягора из романа О. Чиладзе. 

22. Назвать основные этапы развития закавказских литератур. 

23. Кратко охарактеризовать второй этап развития закавказских литератур. 

24. В каких поэмах Низами используется мотив «чудесного сна» и какую роль он играет в 

сюжете? 

25. Идейно-художественное своеобразие поэмы Т. Шевченко «Катерина». 

26. Основные особенности поэтики в лирике Т. Шевченко. 

27. Своеобразие сатиры Т. Шевченко. Концепция и композиция поэмы «Сон». 

28. Концепция героя в поэме И. Франко «Смерть Каина». 

29. Тема пророка в поэме И. Франко «Моисей». 

30. Назвать основные мотивы лирики И. Франко. 

31. Фольклорность «Лесной песни» Л. Украинки. 

32. Культурологическая драматургия Л. Украинки. Интерпретация вечного сюжета в драме 

«Каменный гость». 

33. Философские мотивы лирики Г. Сковороды. 

34. Особенности развития украинской литературы в Х1Х веке. 

35. Проанализировать новеллу М. Коцюбинского «Смех». 

36. Особенности поэтики в рассказе М. Коцюбинского «Неизвестный». 

37. Назвать основные черты стиля новелл В. Стефаника. 

38. Охарактеризовать образ Параски из рассказа О. Кобылянской «Некультурная». 

39. Фольклорность в поэме Я. Купалы «Сон на кургане». 

40. Мифологические образы в лирике М. Богдановича. 

41. Образ города в лирике М. Богдановича. 

42. Охарактеризовать основные мотивы лирики Я. Коласа. 

43. Символические образы в повести В. Быкова «Знак беды». 

44. Смысл названия повести В. Быкова «Облава». 

45. Особенности композиции в повести А. Адамовича «Каратели». 

46. Особенности жанра «Дикой охоты короля Стаха» В. Короткевича. 

 

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1) Старославянский язык и его место среди славянских языков. 



2) Славяне и славянские языки. Вопрос о прародине славян. 

3) Исторические свидетельства о славянах. Первые славянские государства. 

Летоисчисление. 

4) Индоевропейская группа языков.  

5) Праславянский язык, его отношение к индоевропейскому языку. Сравнительно-

исторический метод в языкознании. 

6) Соотношение и значение терминов «старославянский язык», «древнерусский 

язык», «церковнославянский язык», «древнерусский язык», «русский язык». 

7) История возникновения и развития славянской письменности. Деятельность 

Константина и Мефодия. Народно-разговорная основа старославянского языка. 

8) Славянские азбуки, их происхождение. 

9) Характеристика типов русского письма и надстрочных знаков.  

10) Гипотезы о возникновении глаголицы. Алфавитно-буквенный состав, структура. 

Особенности графики. 

11) Характеристика древнейшего памятника славянской культуры «Сказание о 

письменах» Черноризца Храбра. 

12) Глаголические и кириллические памятники старославянской письменности. 

13) Характеристика кириллицы со стороны буквенного состава (в сравнении с 

современным русским алфавитом). 

14) Звуковая система старославянского языка к моменту появления письменности 

(общая характеристика). Исторические чередования гласных звуков в современном русском 

языке.  

15) Строение слога. Открытость слога. Восходящая звучность. Звуковой 

сингармонизм. 

16) Неполногласные и полногласные сочетания.  

17) Образование и утрата носовых гласных.  

18) История звука, обозначавшегося буквой «h» (ять). 

19) Старославянские и древнерусские черты в области гласных и согласных звуков 

(общая характеристика).  

20) Гласные в начале слова. Система индоевропейских гласных, их качество и 

количество. 

21) Основные фонетические законы праславянского языка. 

22) Дифтонги праславянского языка и их судьба. 

23) Дифтонгические сочетания гласных с носовыми согласными и их преобразование 

в праславянском языке. 

24) Дифтонгические сочетания *tort, *tolt, *tert, *telt в праславянском языке и их 

судьба. 

25) Дифтонгические сочетания *ort, *olt в праславянском языке и их судьба. 

26) Судьба сочетаний *dt, *tt в праславянском языке. 

27) Судьба сочетаний *tl, *dl в праславянском языке. 

28) Количественные и качественные чередования гласных звуков. 

29) Дифтонгические и позиционные чередования звуков. 

30) Палатализации заднеязычных согласных, хронология этих процессов. 

31) Изменения заднеязычных согласных *g, *k, *h и свистящих *z, *s в сочетании с *j 

(«йотовая палатализация»). 

32) Изменение губных согласных *b, *p, *v, *m в сочетании с *j. 

33) Изменение переднеязычных согласных *d, *t в сочетании с *j. 

34) Изменение сочетаний согласных (*kv, *gv, *kt, *gt, *st, sk, *zd, *zg), связанное с 

действием закона слогового сингармонизма. 

35) Система гласных старославянского языка. Гласные в начале слова. 

36) Редуцированные звуки ъ и ь. Сильная и слабая позиции редуцированных. Падение 

редуцированных и следствия их утраты. 



37) Редуцированные звуки ы и и. Сильная и слабая позиция. Утрата редуцированных 

и её последствия. 

38) Система согласных звуков в старославянском языке. Их классификация. 

39) Основные грамматические категории имени существительного в старославянском 

языке. 

40) Склонение с древней основой на *ā, -jā и его история. 

41) Склонение с древней основой на *ǒ, -jǒ и его история. 

42) Склонение с древней основой на согласный и его история. 

43) Склонение с древней основой на *ū и *ŭ и их история. 

44) Склонение с древней основой на *ĭ и его история. 

45) Местоимения в старославянском языке. Разряды по значению. Особенности 

склонения личных местоимений. 

46) Характеристика указательных местоимений и их склонение. Происхождение Н в 

основе косвенных падежей местоимений. 

47) Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению. Именные и членные 

формы прилагательных. Образование полных прилагательных и особенности их склонения. 

48) Степени сравнения имён прилагательных. 

49) Основные грамматические категории глагола в старославянском языке. 

50) Две основы глагола. Классы глаголов. 

51) Настоящее время глаголов. Особенности спряжения тематических и 

нетематических глаголов. 

52) Аорист, его грамматическое значение. Виды аориста, их образование и 

спряжение. 

53) Имперфект, его грамматическое значение. Образование имперфекта и 

особенности спряжения. 

54) Перфект, его значение. Образование и спряжение перфекта. 

55) Плюсквамперфект, его значение и образование. Особенности спряжения 

плюсквамперфекта. 

56) Формы будущего времени глагола, их образование и спряжение. 

57) Условное наклонение глагола, его образование и спряжение. 

58) Повелительное наклонение в старославянском языке, его образование и 

спряжение. 

59) Инфинитив и супин в старославянском языке, их значение и образование. 

60) Причастия старославянского языка, их образование и склонение. 

61) Старославянский текст (общая характеристика). Принцип «цепочного 

нанизывания». 

62) Частицы и союзы в тексте. 

63) Ритмические элементы в тексте на уровне синтаксиса, морфологии, лексики. 

64) Синтаксис старославянского языка: порядок слов, границы предложения.  

65) Развитие сложного предложения. Особенности сложного предложения. 

66) Прямая речь в старославянском тексте. Конструкции включения прямой речи. 

67) Выражение субъекта в старославянском тексте. Краткие действительные 

причастия в роли сказуемого. Оборот «дательный самостоятельный». Оборот «именительный 

дополнения при инфинитиве». 

68) Структура старославянской лексики. Основные семантические классы лексики 

сакральных текстов. Переводная лексика, кальки.  

69) Способы формирования книжно-славянской лексики. Дальнейшее развитие 

церковнославянской лексики. Жанры богослужения. 

70) Жанры старославянской письменности (общий обзор, подробная характеристика 

одного жанра – по выбору). 

 

ДРЕВНЕЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 



Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Древнецерковнославянский язык и его место среди славянских языков. 

2. Славяне и славянские языки. Вопрос о прародине славян. 

3. Исторические свидетельства о славянах. Первые славянские государства. 

Летоисчисление. 

4. Индоевропейская группа языков.  

5. Праславянский язык, его отношение к индоевропейскому языку. Сравнительно-

исторический метод в языкознании. 

6. Соотношение и значение терминов «древнецерковнославянский язык», 

«древнерусский язык», «церковнославянский язык», «древнерусский язык», «русский 

язык». 

7. История возникновения и развития славянской письменности. Деятельность 

Константина и Мефодия. Народно-разговорная основа древнецерковнославянского 

языка. 

8. Славянские азбуки, их происхождение. 

9. Характеристика типов русского письма и надстрочных знаков.  

10. Гипотезы о возникновении глаголицы. Алфавитно-буквенный состав, структура. 

Особенности графики. 

11. Характеристика древнейшего памятника славянской культуры «Сказание о 

письменах» Черноризца Храбра. 

12. Глаголические и кириллические памятники древнецерковнославянской 

письменности. 

13. Характеристика кириллицы со стороны буквенного состава (в сравнении с 

современным русским алфавитом). 

14. Звуковая система древнецерковнославянского языка к моменту появления 

письменности (общая характеристика). Исторические чередования гласных звуков в 

современном русском языке.  

15. Строение слога. Открытость слога. Восходящая звучность. Звуковой 

сингармонизм. 

16. Неполногласные и полногласные сочетания.  

17. Образование и утрата носовых гласных.  

18. История звука, обозначавшегося буквой «h» (ять). 

19. Древнецерковнославянские и древнерусские черты в области гласных и 

согласных звуков (общая характеристика).  

20. Гласные в начале слова. Система индоевропейских гласных, их качество и 

количество. 

21. Основные фонетические законы праславянского языка. 

22. Дифтонги праславянского языка и их судьба. 

23. Дифтонгические сочетания гласных с носовыми согласными и их преобразование 

в праславянском языке. 

24. Дифтонгические сочетания *tort, *tolt, *tert, *telt в праславянском языке и их 

судьба. 

25. Дифтонгические сочетания *ort, *olt в праславянском языке и их судьба. 

26. Судьба сочетаний *dt, *tt в праславянском языке. 

27. Судьба сочетаний *tl, *dl в праславянском языке. 

28. Количественные и качественные чередования гласных звуков. 

29. Дифтонгические и позиционные чередования звуков. 

30. Палатализации заднеязычных согласных, хронология этих процессов. 

31. Изменения заднеязычных согласных *g, *k, *h и свистящих *z, *s в сочетании с *j 

(«йотовая палатализация»). 

32. Изменение губных согласных *b, *p, *v, *m в сочетании с *j. 

33. Изменение переднеязычных согласных *d, *t в сочетании с *j. 



34. Изменение сочетаний согласных (*kv, *gv, *kt, *gt, *st, sk, *zd, *zg), связанное с 

действием закона слогового сингармонизма. 

35. Система гласных старославянского языка. Гласные в начале слова. 

36. Редуцированные звуки ъ и ь. Сильная и слабая позиции редуцированных. Падение 

редуцированных и следствия их утраты. 

37. Редуцированные звуки ы и и. Сильная и слабая позиция. Утрата редуцированных 

и её последствия. 

38. Система согласных звуков в древнецерковнославянском языке. Их 

классификация. 

39. Основные грамматические категории имени существительного в 

древнецерковнославянском языке. 

40. Склонение с древней основой на *ā, -jā и его история. 

41. Склонение с древней основой на *ǒ, -jǒ и его история. 

42. Склонение с древней основой на согласный и его история. 

43. Склонение с древней основой на *ū и *ŭ и их история. 

44. Склонение с древней основой на *ĭ и его история. 

45. Местоимения в древнецерковнославянском языке. Разряды по значению. 

Особенности склонения личных местоимений. 

46. Характеристика указательных местоимений и их склонение. Происхождение Н в 

основе косвенных падежей местоимений. 

47. Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению. Именные и членные 

формы прилагательных. Образование полных прилагательных и особенности их 

склонения. 

48. Степени сравнения имён прилагательных. 

49. Основные грамматические категории глагола в древнецерковнославянском языке. 

50. Две основы глагола. Классы глаголов. 

51. Настоящее время глаголов. Особенности спряжения тематических и 

нетематических глаголов. 

52. Аорист, его грамматическое значение. Виды аориста, их образование и 

спряжение. 

53. Имперфект, его грамматическое значение. Образование имперфекта и 

особенности спряжения. 

54. Перфект, его значение. Образование и спряжение перфекта. 

55. Плюсквамперфект, его значение и образование. Особенности спряжения 

плюсквамперфекта. 

56. Формы будущего времени глагола, их образование и спряжение. 

57. Условное наклонение глагола, его образование и спряжение. 

58. Повелительное наклонение в древнецерковнославянском языке, его образование и 

спряжение. 

59. Инфинитив и супин в старославянском языке, их значение и образование. 

60. Причастия старославянского языка, их образование и склонение. 

61. Древнецерковнославянский текст (общая характеристика). Принцип «цепочного 

нанизывания». 

62. Частицы и союзы в тексте. 

63. Ритмические элементы в тексте на уровне синтаксиса, морфологии, лексики. 

64. Синтаксис старославянского языка: порядок слов, границы предложения.  

65. Развитие сложного предложения. Особенности сложного предложения. 

66. Прямая речь в старославянском тексте. Конструкции включения прямой речи. 

67. Выражение субъекта в старославянском тексте. Краткие действительные 

причастия в роли сказуемого. Оборот «дательный самостоятельный». Оборот 

«именительный дополнения при инфинитиве». 



68. Структура древнецерковнославянской лексики. Основные семантические классы 

лексики сакральных текстов. Переводная лексика, кальки.  

69. Способы формирования книжно-славянской лексики. Дальнейшее развитие 

церковнославянской лексики. Жанры богослужения. 

70. Жанры старославянской письменности (общий обзор, подробная характеристика 

одного жанра – по выбору). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Промежуточная аттестация осуществляется в течения семестра, итоговая аттестация в 

конце 6-го семестра. Студентам предлагается практическое задание (самостоятельный анализ 

одного произведения любого уфимского автора). В конце дисциплины предполагается ФПА по 

итогам работы студентов. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные 

книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

Уровни Содержательноеописан

иеуровня 

Основныепризнак

ивыделенияуровня 

Пятибалльнаяшкала БРС, % 

освоен

ия 

Повышенный Творческаядеятельност

ь 

Включает 

нижестоящий 

уровень. Умение 

самостоятельно 

принимать 

решение, решать 

задачу 

теоретического 

или прикладного 

характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 91-100 

Базовый Применение ЗУН в 

более широких 

контекстах учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Способность 

собирать, 

систематизироват

ь, анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать 

ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

Хорошо 71-90 



практику 

применения. 

Удовлетворите

льный 

Репродуктивнаядеятель

ность 

Изложение в 

пределах задач 

курса и 

теоретически 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворительно 51-70 

Недостаточный Отсутствиепризнаковудовлетворительногоу

ровня 

Неудовлетворительно 50 и 

менее 

 

СОВРЕМЕННАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ  

УФИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Промежуточная аттестация осуществляется в течение семестра, итоговая аттестация в 

конце 9-го семестра. Студентам предлагается практическое задание (самостоятельный анализ 

одного произведения любого уфимского автора). В конце дисциплины предполагается зачет по 

итогам работы студентов. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

Уровни Содержательноеописан

иеуровня 

Основныепризнак

ивыделенияуровня 

Пятибалльнаяшкала БРС, % 

освоен

ия 

Повышенный Творческаядеятельност

ь 

Включает 

нижестоящий 

уровень. Умение 

самостоятельно 

принимать 

решение, решать 

задачу 

теоретического 

или прикладного 

характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 91-100 

Базовый Применение ЗУН в 

более широких 

контекстах учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Способность 

собирать, 

систематизироват

ь, анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать 

ими 

Хорошо 71-90 



теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Удовлетворите

льный 

Репродуктивнаядеятель

ность 

Изложение в 

пределах задач 

курса и 

теоретически 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворительно 51-70 

Недостаточный Отсутствиепризнаковудовлетворительногоу

ровня 

Неудовлетворительно 50 и 

менее 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОДГОТОВКА  

ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ 

Примерные вопросы к зачету 

1. Место ТВ и радио в системе СМИ. 

2. Журналистские профессии на ТВ и радио. 

3. Общая характеристика жанров телевизионной журналистики. 

4. Общая характеристика жанров радиожурналистики. 

5. Информационные жанры телевизионной журналистики: заметка, отчет, выступление, 

интервью. 

6. Информационные жанры телевизионной журналистики: репортаж, пресс-конференция, 

корреспонденция, комментарий, обозрение. 

7. Аналитические жанры телевизионной журналистики: беседа, дискуссия, ток-шоу 

8. Художественно-публицистические жанры телевизионной журналистики: зарисовка, 

очерк, эссе, фельетон. 

9. Документальный фильм как художественно-публицистический жанр телевизионной 

журналистики. 

10. Информационные жанры радиожурналистики: радиоотчет, радиообзор, 

информационное радиоинтервью, информационный раодиорепортаж; информационная 

радиокорреспонденция. 

11. Аналитические жанры радиожурналистики: аналитическое радиоинтервью, 

аналитический радиорепортаж, аналитическая радиокорреспонденция, радиорецензия, письмо, 

обзор писем, радиобеседа; радиокомментарий; радиодискуссия; радиоречь; журналистское 

радиорасследование). 

12. Аналитические жанры радиожурналистики: письмо, обзор писем; радиобеседа; 

радиокомментарий; радиодискуссия; радиоречь; журналистское радиорасследование. 

13. Документально-художественные жанры радиожурналистики: радиокомпозиция, 

радиоочерк. Радиозарисовка, радиофельетон. 

14. Документально-художественные жанры радиожурналистики:  радиозарисовка, 

радиофельетон. 

15. Язык теле-радио передач: основные требования. 

16. Литературные нормы, культура речи теле- радиоведущего. 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Примерные вопросы к зачету 

1. PR – специфический вид социальных коммуникаций. PR и журналистика, PR и 

реклама. 



2. Создание рекламного имени. 

3. Рекламное имя в системе маркетинговых коммуникаций. 

4. Нейминг – деятельность по разработке рекламного имени. 

5. Этапы разработки рекламного имени. 

6. Способы создания рекламного имени. 

7. Рекламное имя как лексическая единица. 

8. Фоносемантика. 

9. Создание слогана. 

10. Слоган как рекламный текст, его место в системе маркетинговых  

11. коммуникаций. 

12. Принципы и приемы создания слогана. 

13. Этапы восприятия слогана. 

14. Маркетинговая ценность слогана. 

15. Художественная ценность слогана. 

16. Художетвенные приемы создания слогана. 

17. Развернутый рекламный текст. 

18. Структура рекламного текста. 

19. Подзаголовок рекламного текста. 

20. Основной текст. 

21. Заключительная фраза рекламного текста. 

22. Аргументация в рекламном тексте. 

23. Особенность рекламной аргументации. 

24. Аргументы желательности и исключительности. 

25. Рациональные и эмоциональные аргументы. 

26. Аргументы и контаргументы. 

27. Тактические приемы в аргументации. 

28. Ошибки в аргументации в рекламном тексте. 

29. Принципы эффективности рекламного текста. 

 

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Перечень примерных вопросов к зачету: 

– Общая характеристика литературы русского зарубежья. 

– Литература русского зарубежья первой волны. 

– Литература русского зарубежья второй волны. 

– Литература русского зарубежья третьей волны. 

– Литература русского зарубежья четвертой волны. 

– Русская зарубежная философия и литературоведческая наука. 

– Эмигрантский период жизни и творчества И.А.Бунина. 

– Особенности художественного метода Г. Газданова. 

– Творчество И.С.Шмелева. 

– Творческий путь М.А.Осоргина. 

– Творческая индивидуальность В.В.Набокова. 

– Традиции русской классической литературы в произведениях писателей-эмигрантов первой 

волны. 

– Эмигрантский период творчества А.И.Солженицына. 

– Литературоведческие работы А.Синявского (А.Терца). 

– Постмодернистские тенденции  в творчестве В.Аксенова, С.Довлатова, С.Соколова и др. 

– Эмигрантский период творчества В.Быкова. 

– Творчество Т.Н.Толстой. 

 

ЛИТЕРАТУРА РУССКОЙ МИГРАЦИИ 

Перечень примерных вопросов к зачету: 



– Общая характеристика литературы русского зарубежья. 

– Литература русского зарубежья первой волны. 

– Литература русского зарубежья второй волны. 

– Литература русского зарубежья третьей волны. 

– Литература русского зарубежья четвертой волны. 

– Русская зарубежная философия и литературоведческая наука. 

– Эмигрантский период жизни и творчества И.А.Бунина. 

– Особенности художественного метода Г. Газданова. 

– Творчество И.С.Шмелева. 

– Творческий путь М.А.Осоргина. 

– Творческая индивидуальность В.В.Набокова. 

– Традиции русской классической литературы в произведениях писателей-эмигрантов первой 

волны. 

– Эмигрантский период творчества А.И.Солженицына. 

– Литературоведческие работы А.Синявского (А.Терца). 

– Постмодернистские тенденции  в творчестве В.Аксенова, С.Довлатова, С.Соколова и др. 

– Эмигрантский период творчества В.Быкова. 

– Творчество Т.Н.Толстой 

РИТОРИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Риторика как наука, искусство и речеведческая дисциплина. 

2. Общая и частная риторики. 

3. Основные этапы развития риторики. 

4. Предпосылки возникновения риторики. 

5. Риторика в Древней Греции. 

6. Ораторское искусство Древнего Рима. 

7. Ораторское искусство в средние века и эпоху Возрождения. 

8. Становление русской риторики. 

9. Неориторика как наука об эффективном речевом общении.  

10. Основные направления развития неориторики. 

11. Понятие риторического идеала. Русский риторический идеал. 

12. Понятие общения, его единицы. 

13. Максимы эффективного общения. 

14. Невербальные средства общения. 

15. Невербальные средства усиления коммуникативной позиции говорящего. 

16. Коммуникативное событие, его компоненты. 

17. Коммуникативная ситуация, ее составляющие. 

18. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

19. Образ ритора. Требования к личности и поведению говорящего. 

20. Образ аудитории. Типы аудитории. 

21. Оратор и аудитория. Приёмы и принципы привлечения внимания 

аудитории и управления им. 

22. Общие требования и приёмы подготовки к публичному выступлению. 

23. .Риторический канон. 

24. Предмет, тема, тезис, цель речи. 

25. Топика, виды топов. 

26. Аргументация, её структура. Правила эффективной аргументации. 

27. Композиция речи. Расположение содержания в повествовании, описании, 

рассуждении. 

28. Требования к устному тексту публичного выступления. 

29. Тропы и фигуры речи. 

30. Коммуникативные качества речи. 



31. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

32. Культура устной речи. Орфоэпическая правильность речи. 

33. Культура письменной речи. Грамматическая правильность речи. 

34. Лексические нормы русского языка. Типы лексических ошибок. 

35. Техника устной речи. 

36. Межличностное речевое взаимодействие. 

37. Понятие беседы. Типы собеседников. 

38.  «Светская беседа» и беседа с незнакомым человеком. 

39. Деловая беседа. 

40. Непродуктивные модели беседы. 

41. Дидактическая беседа. 

42. Спор и его разновидности. Тактики, стратегии и приёмы спора. 

43. Основные жанры и виды речей. 

44. Информирующая речь. 

45. Аргументирующая речь. Виды аргументов. 

46. Хрия, её структура. Виды хрии: строгая, свободная, искусственная. 

47. Эпидейктическая речь. 

48. Рекламная речь. 

49. Речевой этикет и культура речи. Национальные особенности речевого 

этикета. 

50. Этикет телефонного разговора. 

 

МАСТЕРСТВО ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

51. Риторика как наука, искусство и речеведческая дисциплина. 

52. Общая и частная риторики. 

53. Основные этапы развития риторики. 

54. Предпосылки возникновения риторики. 

55. Риторика в Древней Греции. 

56. Ораторское искусство Древнего Рима. 

57. Ораторское искусство в средние века и эпоху Возрождения. 

58. Становление русской риторики. 

59. Неориторика как наука об эффективном речевом общении.  

60. Основные направления развития неориторики. 

61. Понятие риторического идеала. Русский риторический идеал. 

62. Понятие общения, его единицы. 

63. Максимы эффективного общения. 

64. Невербальные средства общения. 

65. Невербальные средства усиления коммуникативной позиции говорящего. 

66. Коммуникативное событие, его компоненты. 

67. Коммуникативная ситуация, ее составляющие. 

68. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

69. Образ ритора. Требования к личности и поведению говорящего. 

70. Образ аудитории. Типы аудитории. 

71. Оратор и аудитория. Приёмы и принципы привлечения внимания 

аудитории и управления им. 

72. Общие требования и приёмы подготовки к публичному выступлению. 

73. .Риторический канон. 

74. Предмет, тема, тезис, цель речи. 

75. Топика, виды топов. 

76. Аргументация, её структура. Правила эффективной аргументации. 



77. Композиция речи. Расположение содержания в повествовании, описании, 

рассуждении. 

78. Требования к устному тексту публичного выступления. 

79. Тропы и фигуры речи. 

80. Коммуникативные качества речи. 

81. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

82. Культура устной речи. Орфоэпическая правильность речи. 

83. Культура письменной речи. Грамматическая правильность речи. 

84. Лексические нормы русского языка. Типы лексических ошибок. 

85. Техника устной речи. 

86. Межличностное речевое взаимодействие. 

87. Понятие беседы. Типы собеседников. 

88.  «Светская беседа» и беседа с незнакомым человеком. 

89. Деловая беседа. 

90. Непродуктивные модели беседы. 

91. Дидактическая беседа. 

92. Спор и его разновидности. Тактики, стратегии и приёмы спора. 

93. Основные жанры и виды речей. 

94. Информирующая речь. 

95. Аргументирующая речь. Виды аргументов. 

96. Хрия, её структура. Виды хрии: строгая, свободная, искусственная. 

97. Эпидейктическая речь. 

98. Рекламная речь. 

99. Речевой этикет и культура речи. Национальные особенности речевого 

этикета. 

100. Этикет телефонного разговора. 

 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Зачётная контрольная работа  

Вариант 1 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Жена, грешить, вражеский, волчица, цена, разлучить, искажение, ловля, крепче, ищу, 

крещение. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Ковать – куёт – кузнец, увядать – увял. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Сдавать, тёмный, мягкий. 

Задание 4. Напишите по-древнерусски и по-старославянски. 

*Korva, *slabo, *gordъ.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Лёд, ледовый, гололедица. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Светить – свечка – освещение – свечение.  

Вариант 2 



Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j.  

Бродяжий, брызжет, влечение, венец, на рэцэ, гашу, клич, мщение, дышать, Яковлев, 

кручёный. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Петь – поёт, падать – упал. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

С жаром, стихать, встал. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Возвращение, брань, молодец, область.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Подённый, день, деньской. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Город – преграда – жердь – огород. 

Вариант 3 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Ярославль, мачеха, чтец, чадо, душа,  рози, князь, кричать, девица, крючок, сажать. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Плевать – плюёт, веду – вёл. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

С чем, опасный, вождь. 

Задание 4. Напишите по-древнерусски и по-старославянски. 

*Borda, *kolti, *bratъ. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Сёла, село, сельский. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Молоко – млекопитающее – млечный. 

Вариант 4 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Пишу, поле, смешно, ручка, цезарь, ножка, измождён, пастуси, мощь, насыщенный, 

униженный. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Лить – лей, ходить – шёл. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 



Сделать, к зиме, сердце.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Прибрежный, морока, ворожить, владеть.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Учёный, ученик, ученье. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Носить – ноша – нести – вынашивать.  

Вариант 5 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Душить, суше, дружок, жжёный, птица, начало, севрюжий, пьци, трещать, 

совещание, слежка. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Горевать – горюет, пришедший – пришлый. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Косьба, с шумом, холодно. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Пороша, плен, храм, младость.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Лёд, ледовый, гололедица. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Спать – сон – снится – усопший – гипноз.  

Вариант 6 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Досужий, орошение, плач, утомление, плещу, роща, пушист, течь, крещение, 

наручники, отроци. 

 Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) 

вид корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Тень – тайна, пряду – пряла. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Отдал, овца, здоровый. 

Задание 4. Напишите по-древнерусски и по-старославянски. 

*Morzъ, *berza, *solma. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Подённый, день, деньской. 



Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Волокут – влачить – оболочка – облако. 

Вариант 7 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Дощатый, овца, строже, слышать, стризи, достижение, птичий, объезжу, мешок, 

целый, весь. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Выть – воют, плету – плёл. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Сказка, отбил, дворов. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Прах, плен, краткий, корова.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Сёла, село, сельский. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Отец – отечество – отчизна. 

Вариант 8 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Гружу, меченый, мочь, гражданин, нож, ножка, прохожий, воротца, овечий, прошу, 

тишайший. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Шить – шью – шей, кладу – клал. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Рожки, лавка, сделать. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Здраво, средний, храбрец, новгородцы.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Учёный, ученик, ученье. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Искать – ищу – отыскать – сыщик. 

Вариант 9 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 



Утешение, душа, освещение, изречён, продвижение, отопление, пружинистый, 

волчица, течь, ищут, посошок. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Князья– князей, цвету – цвели. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Вперёд, ходьба, лёгкий.  

Задание 4. Напишите по-древнерусски и по-старославянски. 

*Gelbъ, *zoltъi, *norv. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Лёд, ледовый, гололедица. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Власть – владыка – волость – Владимир.  

Вариант 10 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Мочь, проще, брожу, кручёный, личина, режу, стричь, визжать, помещение, 

колеблюсь, сокращать. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Крыть – кроют, еда – съел. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Молотьба, свадьба, где.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Колоть, злато, середина, норовистый. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Подённый, день, деньской. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Дух – душа – душить – дышать – вдох.  

Вариант 11 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Жена, брызжут, блюдо, старьць, начало, свищут, вражда, суша, крашеный,  мешок, 

польза. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Звонить – звук, сидеть – сел. 

Задание 3. Объясните образование из данных ниже слов древнерусского языка 

современных слов. 

Истъба – изба, бедръцевая – берцовая, дъштанъ – чан,  



Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Береговой, холодность, похороны, гражданство. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Сёла, село, сельский. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Род – рождение – уроженец. 

Вариант 12 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Грешить, князь, дружить, медвежий, мозжит, пущу, буря, горожанин,  крючок, о 

мусэ, держать,  

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Имя – имена, мету – мёл. 

Задание 3. Объясните образование из данных ниже слов древнерусского языка 

современных слов. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Охрана, солод, дражайший, шлем. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Учёный, ученик, ученье. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Брести – брёл – брожение – бродишь. 

Вариант 13 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Жать, о слузэхъ, меч, чище, вожу, свеча, освещённый, капля, смешно, целый, личный.  

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Звук – звонок, плескать – плеснуть. 

Задание 3. Объясните образование из данных ниже слов древнерусского языка 

современных слов. 

Полъвътора – полтора, подъшьва – почва, бьчела – пчела.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Мрак, прибрежный, молодость, влачить. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Лёд, ледовый, гололедица. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём 

Конец – искони – зачин – начинать – начну – начало. 

Вариант 14 



Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Сушить, книжник, пригвождённый, тишайший, вожак, мщение, беречь, рублю, 

кричать, дроузи, лицо, 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Жать – жму – сжимать, погибать – сгинуть. 

Задание 3. Объясните образование из данных ниже слов древнерусского языка 

современных слов. 

Кочерьгаръ – кочегар, дъхорь – хорь, съдоровъ – здоров.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Младенец, безвредный, невозвратимый, молодец.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Подённый, день, деньской. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Ход – ушедший – шел – шли – шествие. 

Вариант 15 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Поручить, грешник, вождь, роща, кормление, выше, трещать, езжу, жарить, въ 

страсэ.  

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Память – помню – вспоминать, волость – область. 

Задание 3. Объясните образование из данных ниже слов древнерусского языка 

современных слов. 

Пльсковъ – Псков, къде – где, дъстъканъ – стакан.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Громогласный, наволочка, безбрежный, сладкий. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Сёла, село, сельский. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Клич – восклицать – воскликнуть.  

Вариант 16 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Слушать, гложу, встречать, девица, дружить, люблю, звезда, ниже, купец, князь, 

прыщ. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Запятая – запинка, увядать – увянуть. 

Задание 3. Ниже приведены слова из древнерусских памятников, в написании 

которых отразились различные изменения согласных, возникшие после падения 



редуцированных. Напишите их этимологически правильно и охарактеризуйте произошедшие 

изменения. 

Што; дватцать; и з женою и з детми.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Хладнокровие, ограда, молодежь, средний. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Учёный, ученик, ученье. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Высота – выше – вышка. 

Вариант 17 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Разлучить, брюзжу, витязь, избавление, купеческий, провожать, ночь, чадо, весь, 

жжёный, птица. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Мятый – мнёт – разминать, грядущий – нагрянуть. 

Задание 3. Ниже приведены слова из древнерусских памятников, в написании 

которых отразились различные изменения согласных, возникшие после падения 

редуцированных. Напишите их этимологически правильно и охарактеризуйте произошедшие 

изменения. 

На гоцьскомь березе; тритцать; хто. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Враждебный, огородник, привередливый, обморок.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Лёд, ледовый, гололедица. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Руда – рдеть – рыжий. 

Вариант 18 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Пастушка, сучочек, лужок, прошу, мельче, внуци, можешь, Ользэ, сокращён, пашу, 

межа. 

 Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) 

вид корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Смять– сминать, цвет – цвести. 

Задание 3. Ниже приведены слова из древнерусских памятников, в написании 

которых отразились различные изменения согласных, возникшие после падения 

редуцированных. Напишите их этимологически правильно и охарактеризуйте произошедшие 

изменения. 

Збежал; тринатцать; серцу. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Голосистый, возвратить, чрезмерный, дорогой. 



Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Подённый, день, деньской. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Стеречь – стерегу – сторож. 

Вариант 19 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Цезарь, мешок, продвижение, нози, ворошить, свеча, глуше, заражение, ловля, кричал,  

рождество.  

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Греметь – грянуть, плести – плету. 

Задание 3. Найдите слова, в которых исконно были редуцированные гласные. 

Докажите это. 

Зола, зол; лес, лесть; место, месть; пень, лень, лён.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Позолоченный, понравиться, берег, хоронить.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Сёла, село, сельский. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Жердь – жерло – городить – град. 

Вариант 20 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Кричать, рубашка, враждовать, глуше, уподобление, поросячий, гложущий, стризи, 

слыша, дружина, звезда. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Жатва – жнёт, мести – мету.  

Задание 3. Найдите слова, в которых исконно были редуцированные гласные. 

Докажите это. 

Висок, высок; пёс, песня, пост; соты, сотня, игла, глотать.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Дорогой, середина, сократить, посредственный.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Учёный, ученик, ученье. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Взять – внимание– обнимать – отнять – подымать. 

 

ДРЕВНЕРУССКИЙ ЯЗЫК 

Зачётная контрольная работа  



Вариант 1 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Жена, грешить, вражеский, волчица, цена, разлучить, искажение, ловля, крепче, ищу, 

крещение. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Ковать – куёт – кузнец, увядать – увял. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Сдавать, тёмный, мягкий. 

Задание 4. Напишите по-древнерусски и по-старославянски. 

*Korva, *slabo, *gordъ.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Лёд, ледовый, гололедица. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Светить – свечка – освещение – свечение.  

Вариант 2 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j.  

Бродяжий, брызжет, влечение, венец, на рэцэ, гашу, клич, мщение, дышать, Яковлев, 

кручёный. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Петь – поёт, падать – упал. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

С жаром, стихать, встал. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Возвращение, брань, молодец, область.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Подённый, день, деньской. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Город – преграда – жердь – огород. 

Вариант 3 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Ярославль, мачеха, чтец, чадо, душа,  рози, князь, кричать, девица, крючок, сажать. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Плевать – плюёт, веду – вёл. 



Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

С чем, опасный, вождь. 

Задание 4. Напишите по-древнерусски и по-старославянски. 

*Borda, *kolti, *bratъ. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Сёла, село, сельский. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Молоко – млекопитающее – млечный. 

Вариант 4 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Пишу, поле, смешно, ручка, цезарь, ножка, измождён, пастуси, мощь, насыщенный, 

униженный. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Лить – лей, ходить – шёл. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Сделать, к зиме, сердце.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Прибрежный, морока, ворожить, владеть.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Учёный, ученик, ученье. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Носить – ноша – нести – вынашивать.  

Вариант 5 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Душить, суше, дружок, жжёный, птица, начало, севрюжий, пьци, трещать, 

совещание, слежка. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Горевать – горюет, пришедший – пришлый. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Косьба, с шумом, холодно. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Пороша, плен, храм, младость.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   



Лёд, ледовый, гололедица. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Спать – сон – снится – усопший – гипноз.  

Вариант 6 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Досужий, орошение, плач, утомление, плещу, роща, пушист, течь, крещение, 

наручники, отроци. 

 Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) 

вид корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Тень – тайна, пряду – пряла. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Отдал, овца, здоровый. 

Задание 4. Напишите по-древнерусски и по-старославянски. 

*Morzъ, *berza, *solma. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Подённый, день, деньской. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Волокут – влачить – оболочка – облако. 

Вариант 7 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Дощатый, овца, строже, слышать, стризи, достижение, птичий, объезжу, мешок, 

целый, весь. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Выть – воют, плету – плёл. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Сказка, отбил, дворов. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Прах, плен, краткий, корова.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Сёла, село, сельский. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Отец – отечество – отчизна. 

Вариант 8 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 



Гружу, меченый, мочь, гражданин, нож, ножка, прохожий, воротца, овечий, прошу, 

тишайший. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Шить – шью – шей, кладу – клал. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Рожки, лавка, сделать. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Здраво, средний, храбрец, новгородцы.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Учёный, ученик, ученье. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Искать – ищу – отыскать – сыщик. 

Вариант 9 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Утешение, душа, освещение, изречён, продвижение, отопление, пружинистый, 

волчица, течь, ищут, посошок. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Князья– князей, цвету – цвели. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Вперёд, ходьба, лёгкий.  

Задание 4. Напишите по-древнерусски и по-старославянски. 

*Gelbъ, *zoltъi, *norv. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Лёд, ледовый, гололедица. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Власть – владыка – волость – Владимир.  

Вариант 10 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Мочь, проще, брожу, кручёный, личина, режу, стричь, визжать, помещение, 

колеблюсь, сокращать. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Крыть – кроют, еда – съел. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи до падения 

редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в рассматриваемых 

примерах после падения редуцированных. 

Молотьба, свадьба, где.  



Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Колоть, злато, середина, норовистый. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Подённый, день, деньской. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Дух – душа – душить – дышать – вдох.  

Вариант 11 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Жена, брызжут, блюдо, старьць, начало, свищут, вражда, суша, крашеный,  мешок, 

польза. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Звонить – звук, сидеть – сел. 

Задание 3. Объясните образование из данных ниже слов древнерусского языка 

современных слов. 

Истъба – изба, бедръцевая – берцовая, дъштанъ – чан,  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Береговой, холодность, похороны, гражданство. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Сёла, село, сельский. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Род – рождение – уроженец. 

Вариант 12 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Грешить, князь, дружить, медвежий, мозжит, пущу, буря, горожанин,  крючок, о 

мусэ, держать,  

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Имя – имена, мету – мёл. 

Задание 3. Объясните образование из данных ниже слов древнерусского языка 

современных слов. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Охрана, солод, дражайший, шлем. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Учёный, ученик, ученье. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Брести – брёл – брожение – бродишь. 

Вариант 13 



Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Жать, о слузэхъ, меч, чище, вожу, свеча, освещённый, капля, смешно, целый, личный.  

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Звук – звонок, плескать – плеснуть. 

Задание 3. Объясните образование из данных ниже слов древнерусского языка 

современных слов. 

Полъвътора – полтора, подъшьва – почва, бьчела – пчела.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Мрак, прибрежный, молодость, влачить. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Лёд, ледовый, гололедица. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём 

Конец – искони – зачин – начинать – начну – начало. 

Вариант 14 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Сушить, книжник, пригвождённый, тишайший, вожак, мщение, беречь, рублю, 

кричать, дроузи, лицо, 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Жать – жму – сжимать, погибать – сгинуть. 

Задание 3. Объясните образование из данных ниже слов древнерусского языка 

современных слов. 

Кочерьгаръ – кочегар, дъхорь – хорь, съдоровъ – здоров.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Младенец, безвредный, невозвратимый, молодец.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Подённый, день, деньской. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Ход – ушедший – шел – шли – шествие. 

Вариант 15 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Поручить, грешник, вождь, роща, кормление, выше, трещать, езжу, жарить, въ 

страсэ.  

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Память – помню – вспоминать, волость – область. 

Задание 3. Объясните образование из данных ниже слов древнерусского языка 

современных слов. 

Пльсковъ – Псков, къде – где, дъстъканъ – стакан.  



Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Громогласный, наволочка, безбрежный, сладкий. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Сёла, село, сельский. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Клич – восклицать – воскликнуть.  

Вариант 16 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Слушать, гложу, встречать, девица, дружить, люблю, звезда, ниже, купец, князь, 

прыщ. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Запятая – запинка, увядать – увянуть. 

Задание 3. Ниже приведены слова из древнерусских памятников, в написании 

которых отразились различные изменения согласных, возникшие после падения 

редуцированных. Напишите их этимологически правильно и охарактеризуйте произошедшие 

изменения. 

Што; дватцать; и з женою и з детми.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Хладнокровие, ограда, молодежь, средний. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Учёный, ученик, ученье. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Высота – выше – вышка. 

Вариант 17 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Разлучить, брюзжу, витязь, избавление, купеческий, провожать, ночь, чадо, весь, 

жжёный, птица. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Мятый – мнёт – разминать, грядущий – нагрянуть. 

Задание 3. Ниже приведены слова из древнерусских памятников, в написании 

которых отразились различные изменения согласных, возникшие после падения 

редуцированных. Напишите их этимологически правильно и охарактеризуйте произошедшие 

изменения. 

На гоцьскомь березе; тритцать; хто. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Враждебный, огородник, привередливый, обморок.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Лёд, ледовый, гололедица. 



Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Руда – рдеть – рыжий. 

Вариант 18 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Пастушка, сучочек, лужок, прошу, мельче, внуци, можешь, Ользэ, сокращён, пашу, 

межа. 

 Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) 

вид корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Смять– сминать, цвет – цвести. 

Задание 3. Ниже приведены слова из древнерусских памятников, в написании 

которых отразились различные изменения согласных, возникшие после падения 

редуцированных. Напишите их этимологически правильно и охарактеризуйте произошедшие 

изменения. 

Збежал; тринатцать; серцу. 

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Голосистый, возвратить, чрезмерный, дорогой. 

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Подённый, день, деньской. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Стеречь – стерегу – сторож. 

Вариант 19 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 

Цезарь, мешок, продвижение, нози, ворошить, свеча, глуше, заражение, ловля, кричал,  

рождество.  

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Греметь – грянуть, плести – плету. 

Задание 3. Найдите слова, в которых исконно были редуцированные гласные. 

Докажите это. 

Зола, зол; лес, лесть; место, месть; пень, лень, лён.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Позолоченный, понравиться, берег, хоронить.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Сёла, село, сельский. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Жердь – жерло – городить – град. 

Вариант 20 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения согласных в 

сочетании с j. 



Кричать, рубашка, враждовать, глуше, уподобление, поросячий, гложущий, стризи, 

слыша, дружина, звезда. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший (праславянский) вид 

корня и объясните, как возникли имеющиеся в них чередования. 

Жатва – жнёт, мести – мету.  

Задание 3. Найдите слова, в которых исконно были редуцированные гласные. 

Докажите это. 

Висок, высок; пёс, песня, пост; соты, сотня, игла, глотать.  

Задание 4. Определите, какие из следующих слов являются по происхождению 

старославянскими, а какие – древнерусскими. Ответ мотивируйте. 

Дорогой, середина, сократить, посредственный.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат перехода [е] в [о] 

наблюдается не во всех случаях.   

Учёный, ученик, ученье. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически образованы от 

одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, объясните все фонетические 

изменения, происшедшие в нём. 

Взять – внимание– обнимать – отнять – подымать. 

 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Место дисциплины «Технологии и методы лингвистических исследований» в цикле 

дисциплин специализации. Цели и задачи дисциплины.  

2. Выбор темы для научно-исследовательской работы по современному русскому языку, 

ее формулировка.  

3. Организация и планирование научной исследовательской работы студента. Общая 

характеристика основных структурных компонентов исследовательского процесса.  

4. Изучение научной литературы и подготовка научных рефератов по теме. 

5. Жанры научного изложения: тезисы, статья, диссертация, монография, учебное 

пособие, брошюра, словарь, энциклопедия, рецензия.  

6. Жанры студенческой научной работы: доклад, оппонентское выступление, курсовая 

работа, выпускная квалификационная работа.  

7. Приемы накопления научной информации: чтение научной литературы, изучение 

реферативной литературы, научные контакты (участие в конференциях, симпозиумах, 

семинарах), пользование ресурсами Интернета. 

8. Понятие библиографии и библиографирования.  

9. Библиографическая карточка, ее структура.  

10. Библиографическое описание научной литературы разных жанров.  

11. Библиографические каталоги, их типы.  

12. Библиографические издания, их типы.  

13. Использование ресурсов Интернета. 

14. Принципы изучения научной литературы.  

15. Приемы чтения научной литературы.  

16. Изучающее и реферативное чтение.  

17. Первичные и вторичные научные тексты.  

18. Реферирование как разновидность вторичных научных текстов. 

19. Рецензирование как результат подключения оценочного элемента сознания при 

изучении научной литературы, как результат критического осмысления доклада.  

20. Виды записей при чтении научной литературы: конспектирование, цитирование, 

планирование, тезирование, аннотирование. 

21. Типы эмпирического материала для лингвистических исследований.  

22. Формальный, семантический и функциональный аспекты исследования языковых 



единиц, категорий, фактов.  

23. Комплексный (формально-функционально-семантический) подход к исследованию 

языкового материала.  

24. Источники фактического материала – словари, тексты, разговорная речь, 

анкетирование, введенный в компьютер корпус текстов. Работа со словарями. Типология 

словарей. 

25. Картографирование как необходимый этап лингвистических исследований. Карточка 

и картотека фактического языкового материала. Структура карточки. Работа с готовыми 

карточками.  

26. Методы анализа эмпирического языкового материала. Общая классификация 

методов: философские, общенаучные, частные (специальные) научные методы. Метод и прием 

исследования. 

27. Типология собственно лингвистических методов: сравнительно-исторический, 

синхронно-сопоставительные, типологические, структурные (дистрибутивный, 

трансформационный, оппозитивный, метод поля, компонентный анализ, лингвистический 

эксперимент и др.). 

28. Типология экстралингвистических методов: психолингвистические, 

социолингвистические, логико-математические. 

29. Понятие рабочей гипотезы.  

30. Языковые особенности стиля научной речи: точность, ясность, логичность, 

доказательность, деловитость, строгость, лаконичность.  

31. Научная терминология. Лингвистическая терминология.  

32. Оформление студенческого доклада, курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы.  

33. Основные композиционные части курсовой работы и выпускной квалификационной 

работы: введение, основная часть, заключение, список использованной литературы, 

приложение.  

34. Выступление с докладом, сообщением, в дискуссии. Формулировка и способы 

задавания вопросов. 

35. Формы научного изложения: строго последовательное, целостное, выборочное, 

этюдное и др. 

36. Структура оппонентского выступления. 

37. Лингвистическая прогностика. 

 

ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Место дисциплины «Основы лингвистических исследований» в цикле дисциплин 

специализации. Цели и задачи дисциплины.  

2. Выбор темы для научно-исследовательской работы по современному русскому языку, 

ее формулировка.  

3. Организация и планирование научной исследовательской работы студента. Общая 

характеристика основных структурных компонентов исследовательского процесса.  

4. Изучение научной литературы и подготовка научных рефератов по теме. 

5. Жанры научного изложения: тезисы, статья, диссертация, монография, учебное 

пособие, брошюра, словарь, энциклопедия, рецензия.  

6. Жанры студенческой научной работы: доклад, оппонентское выступление, курсовая 

работа, выпускная квалификационная работа.  

7. Приемы накопления научной информации: чтение научной литературы, изучение 

реферативной литературы, научные контакты (участие в конференциях, симпозиумах, 

семинарах), пользование ресурсами Интернета. 

8. Понятие библиографии и библиографирования.  

9. Библиографическая карточка, ее структура.  



10. Библиографическое описание научной литературы разных жанров.  

11. Библиографические каталоги, их типы.  

12. Библиографические издания, их типы.  

13. Использование ресурсов Интернета. 

14. Принципы изучения научной литературы.  

15. Приемы чтения научной литературы.  

16. Изучающее и реферативное чтение.  

17. Первичные и вторичные научные тексты.  

18. Реферирование как разновидность вторичных научных текстов. 

19. Рецензирование как результат подключения оценочного элемента сознания при 

изучении научной литературы, как результат критического осмысления доклада.  

20. Виды записей при чтении научной литературы: конспектирование, цитирование, 

планирование, тезирование, аннотирование. 

21. Типы эмпирического материала для лингвистических исследований.  

22. Формальный, семантический и функциональный аспекты исследования языковых 

единиц, категорий, фактов.  

23. Комплексный (формально-функционально-семантический) подход к исследованию 

языкового материала.  

24. Источники фактического материала – словари, тексты, разговорная речь, 

анкетирование, введенный в компьютер корпус текстов. Работа со словарями. Типология 

словарей. 

25. Картографирование как необходимый этап лингвистических исследований. Карточка 

и картотека фактического языкового материала. Структура карточки. Работа с готовыми 

карточками.  

26. Методы анализа эмпирического языкового материала. Общая классификация 

методов: философские, общенаучные, частные (специальные) научные методы. Метод и прием 

исследования. 

27. Типология собственно лингвистических методов: сравнительно-исторический, 

синхронно-сопоставительные, типологические, структурные (дистрибутивный, 

трансформационный, оппозитивный, метод поля, компонентный анализ, лингвистический 

эксперимент и др.). 

28. Типология экстралингвистических методов: психолингвистические, 

социолингвистические, логико-математические. 

29. Понятие рабочей гипотезы.  

30. Языковые особенности стиля научной речи: точность, ясность, логичность, 

доказательность, деловитость, строгость, лаконичность.  

31. Научная терминология. Лингвистическая терминология.  

32. Оформление студенческого доклада, курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы.  

33. Основные композиционные части курсовой работы и выпускной квалификационной 

работы: введение, основная часть, заключение, список использованной литературы, 

приложение.  

34. Выступление с докладом, сообщением, в дискуссии. Формулировка и способы 

задавания вопросов. 

35. Формы научного изложения: строго последовательное, целостное, выборочное, 

этюдное и др. 

36. Структура оппонентского выступления. 

37. Лингвистическая прогностика. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Актуальность проблемы изучения текста.  



2. Понятие о тексте и его месте в речевом развитии человека. Понятие об языковой личности.  

3. Виды компетенций, их сущность.  

4. Значение формирования коммуникативно-речевых умений при лингвистическом анализе 

текста.  

5. Теоретические основы лингвистического анализа текста.  

6. Изучение текста в рамках различных наук.  

7. Учение о тексте в лингвистике (три этапа).  

8. Учение о тексте в методике. Текст - многогранный и многофункциональный феномен.  

9. Различные подходы к пониманию текста на современном этапе исследования.  

10. Границы текста.  

11. Свойства текста.  

12. Информативность текста. Виды информации.  

13. Тема и основная мысль текста.  

14. Модальность текста.  

15. Ключевые слова как средства выражения цельности текста.  

16. Опорные слова (слова-связки) как средство выражения связности текста.  

17. Виды связи в пределах текста. Средства выражения семантической связи.  

18. Виды связи в пределах текста. Средства выражения грамматической связи.  

19. Виды связи в пределах текста. Средства выражения логической связи.  

20. Виды связи между единицами текста. Понятие о контактной и дистантной связях, цепной и 

параллельной.  

21. Структурно-типовой план текста (тексты описание, повествование, рассуждение).  

22. Членимость текста. Составление плана текста, виды планов.  

23. Особенности построения текстов определенного типа. Понятие «стиль речи».  

24. Стилистическая принадлежность текста. Виды стилей и их отличительные особенности.  

25. Схема лингвистического анализа текста.  

26. Текст и дискурс. Текст и коммуникация.  

27. Деятельность как необходимая и достаточная среда для формирования умений создавать 

текст.  

28. Понятия «результат» и «продукт» деятельности. Виды деятельности.  

29. Речевая деятельность (РД), ее структура.  

30. Внутренний план РД, его составляющие. Внешний план РД. Взаимосвязь внутреннего плана 

и внешнего.  

31. Текст и высказывание, общее и различие.  

32. Коммуникативные факторы, обеспечивающие эффективность создания текста.  

33. Горизонтальная и вертикальная оси создания текста.  

34. Понятие о дидактическом материале, его видах. Принципы отбора дидактического 

материала. Источники отбора.  

35. Критерии отбора дидактического материала теоретического и практического характера.  

36. Классификации учебных текстов.  

37. Методы и приемы формирования КРУ при изучении текста. Соотношение метода и приема. 

Классификации методов.  

38. Уровни формирования КРУ школьников при изучении текста.  

39. Система упражнений как средство формирования коммуникативно-речевых умений 

школьников при изучении текста. Упражнения аналитико-речевого характера по готовому 

тексту (создание элементов текста).  

40. Система упражнений как средство формирования коммуникативно-речевых умений 

школьников при изучении текста. Упражнения на переработку готового текста (создание частей 

текста).  

41. Система упражнений как средство формирования коммуникативно-речевых умений 

школьников при изучении текста. Упражнения, требующие создания нового текста на основе 

данного.  



42. Система упражнений как средство формирования коммуникативно-речевых умений 

школьников при изучении текста. Упражнения на создание своего текста.  

43. Критерии оценки результатов работ школьников, свидетельствующие об уровне 

сформированности у них КРУ.  

44. Комплексный лингвистический анализ текста на уроках словесности в школе.  

Примерные практические задания к зачету 

 1.Выполните комплексный лингвистический анализ публицистического текста. 

 2. Выполните комплексный лингвистическийанализ научного текста. 

 3. Выполните комплексный лингвистическийанализ поэтического текста. 

 4. Выполните комплексный лингвистическийанализ прозаического текста. 

 5. Смоделируйте систему годичной работы по обучению школьников комплексному 

лингвистическомуанализу художественного текста в любом из классов, начиная с 5-го и 

заканчивая 9-м. 

 6. Составьте программу элективного курса для учащихся 9 или 10 класса по 

комплексному лингвистическомуанализу художественных произведений. 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Актуальность проблемы изучения текста.  

2. Понятие о тексте и его месте в речевом развитии человека. Понятие об языковой личности.  

3. Виды компетенций, их сущность.  

4. Значение формирования коммуникативно-речевых умений при лингвистическом анализе 

текста.  

5. Теоретические основы филологического анализа текста.  

6. Изучение текста в рамках различных наук.  

7. Учение о тексте в лингвистике (три этапа).  

8. Учение о тексте в методике. Текст - многогранный и многофункциональный феномен.  

9. Различные подходы к пониманию текста на современном этапе исследования.  

10. Границы текста.  

11. Свойства текста.  

12. Информативность текста. Виды информации.  

13. Тема и основная мысль текста.  

14. Модальность текста.  

15. Ключевые слова как средства выражения цельности текста.  

16. Опорные слова (слова-связки) как средство выражения связности текста.  

17. Виды связи в пределах текста. Средства выражения семантической связи.  

18. Виды связи в пределах текста. Средства выражения грамматической связи.  

19. Виды связи в пределах текста. Средства выражения логической связи.  

20. Виды связи между единицами текста. Понятие о контактной и дистантной связях, цепной и 

параллельной.  

21. Структурно-типовой план текста (тексты описание, повествование, рассуждение).  

22. Членимость текста. Составление плана текста, виды планов.  

23. Особенности построения текстов определенного типа. Понятие «стиль речи».  

24. Стилистическая принадлежность текста. Виды стилей и их отличительные особенности.  

25. Схема филологического анализа текста.  

26. Текст и дискурс. Текст и коммуникация.  

27. Деятельность как необходимая и достаточная среда для формирования умений создавать 

текст.  

28. Понятия «результат» и «продукт» деятельности. Виды деятельности.  

29. Речевая деятельность (РД), ее структура.  

30. Внутренний план РД, его составляющие. Внешний план РД. Взаимосвязь внутреннего плана 

и внешнего.  



31. Текст и высказывание, общее и различие.  

32. Коммуникативные факторы, обеспечивающие эффективность создания текста.  

33. Горизонтальная и вертикальная оси создания текста.  

34. Понятие о дидактическом материале, его видах. Принципы отбора дидактического 

материала. Источники отбора.  

35. Критерии отбора дидактического материала теоретического и практического характера.  

36. Классификации учебных текстов.  

37. Методы и приемы формирования КРУ при изучении текста. Соотношение метода и приема. 

Классификации методов.  

38. Уровни формирования КРУ школьников при изучении текста.  

39. Система упражнений как средство формирования коммуникативно-речевых умений 

школьников при изучении текста. Упражнения аналитико-речевого характера по готовому 

тексту (создание элементов текста).  

40. Система упражнений как средство формирования коммуникативно-речевых умений 

школьников при изучении текста. Упражнения на переработку готового текста (создание частей 

текста).  

41. Система упражнений как средство формирования коммуникативно-речевых умений 

школьников при изучении текста. Упражнения, требующие создания нового текста на основе 

данного.  

42. Система упражнений как средство формирования коммуникативно-речевых умений 

школьников при изучении текста. Упражнения на создание своего текста.  

43. Критерии оценки результатов работ школьников, свидетельствующие об уровне 

сформированности у них КРУ.  

44. Комплексный филологический анализ текста на уроках словесности в школе.  

Примерные практические задания к зачету 

 1.Выполните комплексный филологический анализ публицистического текста. 

 2. Выполните комплексный филологическийанализ научного текста. 

 3. Выполните комплексный филологическийанализ поэтического текста. 

 4. Выполните комплексный филологическийанализ прозаического текста. 

 5. Смоделируйте систему годичной работы по обучению школьников комплексному 

филологическомуанализу художественного текста в любом из классов, начиная с 5-го и 

заканчивая 9-м. 

 6. Составьте программу элективного курса для учащихся 9 или 10 класса по 

комплексному филологическомуанализу художественных произведений. 

 

СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Перечень примерных практикоориентированных заданий 

1. Проанализируйте текст на предмет его соответствия научному стилю. Охарактеризуйте 

проявление в данном тексте общестилевых черт, присущих научным произведениям 

(логичности, последовательности, точности, объективности и др.). Соотнесите список 

литературы с содержанием статьи, с приводимыми ссылками. 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В разных странах и в разные времена было дано много разных юридических и научных 

определений понятию «экстремизм». Единого определения на сегодняшний день не 

существует. Большой толковый словарь дает следующее определение экстремизму: 

«Экстремизм – это приверженность крайним взглядам и мерам». Однако оно не отражает 

сути этого явления. Ученые настаивают на том, что при определении экстремизма акцент 

должен делаться на действиях, а не на людях, потому что именование людей и группировок 

экстремистами довольно не однозначно, поскольку зависит от позиции и групповой 

принадлежности человека, использующего этот термин: одну и ту же группу одни могут 

называть экстремистами, а другие борцами за свободу. 



2. Составьте тексты официально-делового стиля (1 текст каждого подстиля любого из 

предлагаемых жанров): 

а) дипломатического подстиля от лица официальных представителей государства 

«Антарктида» (вербальная нота, коммюнике, конвенция, ультиматум); 

б) административно-канцелярского подстиля от лица инопланетян, населяющих звездную 

систему Альфа Центавра (доверенность, договор, заявление, объяснительная записка, приказ, 

справка). 

3. Составьте заметку и репортаж на разные темы из ряда предложенных: 

Зачем Дон Кихоту мерседес? 

Быть или казаться? 

Хочешь быть умным? Будь им. 

Быть личностью — удел избранных? 

Меж ними все рождало споры... 

Рукописи не горят! 

Они стали первыми! 

4. Оцените текст на предмет его художественности / нехудожественности. Элементы каких 

стилей в нем обнаруживаются, какова их роль. Определите стилевую принадлежность текста на 

основании экстралингвистических факторов, общестилевых и языковых особенностей 

(опишите их). 

С. Довлатов. 

ТРУДНОЕ СЛОВО 

К сожалению, нет статистически точных данных о том, какое из слов в русском языке 

более или менее употребительно. То есть каждому, разумеется, ясно, что слово, например, 

«треска» употребляется значительно чаще, чем, допустим, «стерлядь», а слово «водка», 

скажем, гораздо обиходнее таких слов, как «нектар» или «амброзия». Но точных, повторяю, 

данных на этот счет не существует. А жаль. 

Если бы такие данные существовали, мы бы убедились, например, что слово «халтура» 

относится к самым употребляемым в Советском Союзе. Причем употребляется это слово, 

как минимум, в двух значениях. В первом случае халтура — это дополнительная, внеочередная, 

выгодная работа с целью дополнительного заработка. Во втором случае халтура — это 

работа, изделие, продукт труда, который выполнен быстро, недобросовестно, кое-как. В 

первом случае понятие «халтура» носит более или менее позитивный характер, во втором 

случае — негативный. 

Перечень примерных вопросов к зачету 

1. Предмет, задачи и структура современной стилистики, ее связи с другими науками. 

2. Формирование стилистики как особой науки. Методы стилистических исследований. 

3. Соотношение понятий стилистической окраски, окрашенности, коннотации и 

стилистического значения. 

4. Понятие и типы стилистической окраски средств языка. 

5. Стилистически окрашенные, стилистически значимые и межстилевые средства языка. 

6. Жанрово-ситуативное разграничение стилей речи, их функциональная системность. 

7. Роль контекста в формировании стилистической окраски речевых и языковых единиц. 

8. Понятие стиля, его объем и история. Идиостиль. 

9. Понятие функционального стиля. Принципы классификации функциональных стилей. 

10. Функциональные стили языка и речи. 

11. Понятие языковой нормы. Особенности стилистических норм языка. 

12. Понятие стилистической нормы и принцип коммуникативной целесообразности. 

13. Понятие стилистической ошибки. Классификация стилистических ошибок. 

14. Научный стиль, его подстили, жанры и средства. 

15. Официально-деловой стиль, его подстили, жанры и средства. 

16. Особенности устной и письменной официально-деловой речи. 

17. Публицистический стиль, его подстили, жанры и средства. 



18. Экспрессивные и эмоционально-оценочные средства языка, их роль в текстах 

публицистического стиля. 

19. Интерпретации статуса языка художественной литературы. 

20. Художественный стиль, его отличительные черты и средства. 

21. Средства художественной выразительности. 

22. Разговорно-обиходный стиль, его особенности и средства. 

23. Соотношение разговорно-обиходного стиля и устной формы речи. Специфика норм 

разговорно-обиходного стиля. 

24. Синонимия как основа стилистических ресурсов языка. 

25. Синонимы. Типы лексических синонимов. 

26. Синонимия в языке и речи. Функции синонимов. 

27. Стилистически значимые средства фонетики. 

28. Стилистическая окрашенность звуков. Стили произнесения и стили произношения. 

29. Стилистические ресурсы морфемики. 

30. Стилистические возможности русского словообразования. 

31. Стилистические ресурсы лексики современного русского языка. 

32. Стилистические возможности фразеологических ресурсов русского языка. 

33. Стилистические ресурсы русского синтаксиса. 

34. Стилистически значимые средства русской морфологии. 

35. Просторечие, территориальные и социальные жаргоны, их статус в языке и 

стилистические возможности. 

Примерные задания для письменного зачета 

1. Разделами стилистики являются 

 общая теория языка 

 лексикография 

 стилистика ресурсов 

 все ответы верны 

 нет правильного ответа 

2. Функциональные стили характеризуют 

 литературный язык 

 жаргоны 

 просторечие 

 все ответы верны 

 нет правильного ответа 

3. Выделяют следующие разновидности стилистической окраски 

 эмоциональную и экспрессивную 

 нейтральную 

 оценочную и функционально-стилистическую 

 все ответы верны 

 нет правильного ответа 

4. Какие из перечисленных единиц языка являются стилистически нейтральными 

 в аэропорту, старушонка, директорша 

 труженик, притча во языцех, чрез года, вследствие аварии 

 бренный, в целях улучшения, кок, навеки 

 все единицы имеют стилистическую окраску 

 все единицы являются стилистически нейтральными 

5. Установите соответствие между функциональными стилями и их характерными 

особенностями  

Научный стиль 

Разговорный стиль 

Публицистический стиль 

 

 

 

 

 



 широкое использование невербальных 

средств выражения 

 активное использование 

терминологической лексики 

 сочетание экспрессии и стандарта 

(одновременно могут использоваться 

нелитературные варианты языка и слова 

высокой книжной лексики) 



7. Только научные жанры указаны в ряду 

 объявление, акт, договор, заявление, коммюнике  

 доверенность, лекция, доклад, тезисы, аннотация  

 репортаж, корреспонденция, заметка, статья 

 диссертация, дипломная работа, монография, реферат 

 нет правильного ответа 

 

СТИЛИСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ 

Перечень примерных практикоориентированных заданий 

1. Проанализируйте текст на предмет его соответствия научному стилю. Охарактеризуйте 

проявление в данном тексте общестилевых черт, присущих научным произведениям 

(логичности, последовательности, точности, объективности и др.). Соотнесите список 

литературы с содержанием статьи, с приводимыми ссылками. 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В разных странах и в разные времена было дано много разных юридических и научных 

определений понятию «экстремизм». Единого определения на сегодняшний день не 

существует. Большой толковый словарь дает следующее определение экстремизму: 

«Экстремизм – это приверженность крайним взглядам и мерам». Однако оно не отражает 

сути этого явления. Ученые настаивают на том, что при определении экстремизма акцент 

должен делаться на действиях, а не на людях, потому что именование людей и группировок 

экстремистами довольно не однозначно, поскольку зависит от позиции и групповой 

принадлежности человека, использующего этот термин: одну и ту же группу одни могут 

называть экстремистами, а другие борцами за свободу. 

2. Составьте тексты официально-делового стиля (1 текст каждого подстиля любого из 

предлагаемых жанров): 

а) дипломатического подстиля от лица официальных представителей государства 

«Антарктида» (вербальная нота, коммюнике, конвенция, ультиматум); 

б) административно-канцелярского подстиля от лица инопланетян, населяющих звездную 

систему Альфа Центавра (доверенность, договор, заявление, объяснительная записка, приказ, 

справка). 

3. Составьте заметку и репортаж на разные темы из ряда предложенных: 

Зачем Дон Кихоту мерседес? 

Быть или казаться? 

Хочешь быть умным? Будь им. 

Быть личностью — удел избранных? 

Меж ними все рождало споры... 

Рукописи не горят! 

Они стали первыми! 

4. Оцените текст на предмет его художественности / нехудожественности. Элементы каких 

стилей в нем обнаруживаются, какова их роль. Определите стилевую принадлежность текста на 

основании экстралингвистических факторов, общестилевых и языковых особенностей 

(опишите их). 

С. Довлатов. 

ТРУДНОЕ СЛОВО 

К сожалению, нет статистически точных данных о том, какое из слов в русском языке 

более или менее употребительно. То есть каждому, разумеется, ясно, что слово, например, 

«треска» употребляется значительно чаще, чем, допустим, «стерлядь», а слово «водка», 

скажем, гораздо обиходнее таких слов, как «нектар» или «амброзия». Но точных, повторяю, 

данных на этот счет не существует. А жаль. 

Если бы такие данные существовали, мы бы убедились, например, что слово «халтура» 

относится к самым употребляемым в Советском Союзе. Причем употребляется это слово, 

как минимум, в двух значениях. В первом случае халтура — это дополнительная, внеочередная, 



выгодная работа с целью дополнительного заработка. Во втором случае халтура — это 

работа, изделие, продукт труда, который выполнен быстро, недобросовестно, кое-как. В 

первом случае понятие «халтура» носит более или менее позитивный характер, во втором 

случае — негативный. 

Перечень примерных вопросов к зачету 

36. Предмет, задачи и структура современной стилистики, ее связи с другими науками. 

37. Формирование стилистики как особой науки. Методы стилистических исследований. 

38. Соотношение понятий стилистической окраски, окрашенности, коннотации и 

стилистического значения. 

39. Понятие и типы стилистической окраски средств языка. 

40. Стилистически окрашенные, стилистически значимые и межстилевые средства языка. 

41. Жанрово-ситуативное разграничение стилей речи, их функциональная системность. 

42. Роль контекста в формировании стилистической окраски речевых и языковых единиц. 

43. Понятие стиля, его объем и история. Идиостиль. 

44. Понятие функционального стиля. Принципы классификации функциональных стилей. 

45. Функциональные стили языка и речи. 

46. Понятие языковой нормы. Особенности стилистических норм языка. 

47. Понятие стилистической нормы и принцип коммуникативной целесообразности. 

48. Понятие стилистической ошибки. Классификация стилистических ошибок. 

49. Научный стиль, его подстили, жанры и средства. 

50. Официально-деловой стиль, его подстили, жанры и средства. 

51. Особенности устной и письменной официально-деловой речи. 

52. Публицистический стиль, его подстили, жанры и средства. 

53. Экспрессивные и эмоционально-оценочные средства языка, их роль в текстах 

публицистического стиля. 

54. Интерпретации статуса языка художественной литературы. 

55. Художественный стиль, его отличительные черты и средства. 

56. Средства художественной выразительности. 

57. Разговорно-обиходный стиль, его особенности и средства. 

58. Соотношение разговорно-обиходного стиля и устной формы речи. Специфика норм 

разговорно-обиходного стиля. 

59. Синонимия как основа стилистических ресурсов языка. 

60. Синонимы. Типы лексических синонимов. 

61. Синонимия в языке и речи. Функции синонимов. 

62. Стилистически значимые средства фонетики. 

63. Стилистическая окрашенность звуков. Стили произнесения и стили произношения. 

64. Стилистические ресурсы морфемики. 

65. Стилистические возможности русского словообразования. 

66. Стилистические ресурсы лексики современного русского языка. 

67. Стилистические возможности фразеологических ресурсов русского языка. 

68. Стилистические ресурсы русского синтаксиса. 

69. Стилистически значимые средства русской морфологии. 

70. Просторечие, территориальные и социальные жаргоны, их статус в языке и 

стилистические возможности. 

Примерные задания для письменного зачета 

1. Разделами стилистики являются 

 общая теория языка 

 лексикография 

 стилистика ресурсов 

 все ответы верны 

 нет правильного ответа 

2. Функциональные стили характеризуют 



 литературный язык 

 жаргоны 

 просторечие 

 все ответы верны 

 нет правильного ответа 

3. Выделяют следующие разновидности стилистической окраски 

 эмоциональную и экспрессивную 

 нейтральную 

 оценочную и функционально-стилистическую 

 все ответы верны 

 нет правильного ответа 

4. Какие из перечисленных единиц языка являются стилистически нейтральными 

 в аэропорту, старушонка, директорша 

 труженик, притча во языцех, чрез года, вследствие аварии 

 бренный, в целях улучшения, кок, навеки 

 все единицы имеют стилистическую окраску 

 все единицы являются стилистически нейтральными 

5. Установите соответствие между функциональными стилями и их характерными 

особенностями  

Научный стиль 

Разговорный стиль 

Публицистический стиль 

 

 

 

 

 

 широкое использование невербальных 

средств выражения 

 активное использование 

терминологической лексики 

 сочетание экспрессии и стандарта 

(одновременно могут использоваться 

нелитературные варианты языка и слова 

высокой книжной лексики) 



7. Только научные жанры указаны в ряду 

 объявление, акт, договор, заявление, коммюнике  

 доверенность, лекция, доклад, тезисы, аннотация  

 репортаж, корреспонденция, заметка, статья 

 диссертация, дипломная работа, монография, реферат 

 нет правильного ответа 

 

ЛИНГВИСТИКА МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Каковы функции языка в обществе? 

2. Как вы понимаете выражения "мир языка" и "мир действительности? 

3. Какую информацию о человека предает его речь? 

4. Что такое культура? Каковы ее функции в обществе? 

5. Язык - памятник культуры. Почему? 

6. В чем заключается взаимодействие языка и культуры? 

7. Дайте определение концепта. 

8. Определите типы языков-посредников в межкультурной коммуникации. 

9. Что такое "культурный шок"? 

10. Раскройте  понятие  "аккультурации" и "личности   на  рубеже культур". 

11. Культурные концепты (приведите примеры из разных языков). 

12. Чем отличается невербальная коммуникация от вербальной? 

13. Дайте определение понятий "этнос", "нация", "народ". 

14. Чем  различаются  "национальный  характер"  и  "национальная языковая 

личность"? 

15. Охарактеризуйте структуру национального менталитета. 

16. Русский   менталитет  -  каковы   его   составляющие?   Сравните исторические 

и современные качества русского человека. 

17. Что ученые понимают под термином "стереотип"? Какова научная 

классификация стереотипов? 

18. Приведите примеры прецедентных имен; прецедентных ситуаций; 

прецедентных текстов. 

19. Что вы понимаете под термином "толерантность"? Каковы пути ее 

формирования в многонациональном обществе? 

20. Что такое билингвизм и полилингвизм? 

21. Охарактеризуйте явление интерференции как результата взаимодействия 

языков. 

22. В чем суть интеркаляции? Приведите свои примеры. 

23. Какова этноязыковая ситуация в нашей республике? В вашем городе (селе)? 

24. Каковы тенденции развития национальных языков в современном мире? 

25. Охарактеризуйте ваш родной язык (уровень знания, применение). 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Каковы функции языка в обществе? 

2. Как вы понимаете выражения "мир языка" и "мир действительности? 

3. Какую информацию о человека предает его речь? 

4. Что такое культура? Каковы ее функции в обществе? 

5. Язык - памятник культуры. Почему? 

6. В чем заключается взаимодействие языка и культуры? 

7. Дайте определение концепта. 

8. Определите типы языков-посредников в межкультурной коммуникации. 



9. Что такое "культурный шок"? 

10. Раскройте  понятие  "аккультурации" и "личности   на  рубеже культур". 

11. Культурные концепты (приведите примеры из разных языков). 

12. Чем отличается невербальная коммуникация от вербальной? 

13. Дайте определение понятий "этнос", "нация", "народ". 

14. Чем  различаются  "национальный  характер"  и  "национальная языковая 

личность"? 

15. Охарактеризуйте структуру национального менталитета. 

16. Русский   менталитет  -  каковы   его   составляющие?   Сравните исторические 

и современные качества русского человека. 

17. Что ученые понимают под термином "стереотип"? Какова научная 

классификация стереотипов? 

18. Приведите примеры прецедентных имен; прецедентных ситуаций; 

прецедентных текстов. 

19. Что вы понимаете под термином "толерантность"? Каковы пути ее 

формирования в многонациональном обществе? 

20. Что такое билингвизм и полилингвизм? 

21. Охарактеризуйте явление интерференции как результата взаимодействия 

языков. 

22. В чем суть интеркаляции? Приведите свои примеры. 

23. Какова этноязыковая ситуация в нашей республике? В вашем городе (селе)? 

24. Каковы тенденции развития национальных языков в современном мире? 

25. Охарактеризуйте ваш родной язык (уровень знания, применение). 

 

АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ  

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Язык как динамическое явление. Актуальность изучения изменений в 

современном русском языке. 

2. Лингвистические и экстралингвистические причины языковых изменений.  

3. Изменения в русском произношении мягких согласных.  

4. Изменения в русском ударении.  

5. Изменения в произношении заимствованных слов. 

6. Причины лексических изменений в современном русском языке.  

7. Изменения в исконной лексике русского языка: возвращение некоторых пластов 

русской лексики, семантическая трансформация, ресемантизация.  

8. Проникновение в русский литературный язык лексики из других пластов 

национального языка: жаргонов, просторечия, обсценной лексики.  

9. «Мода» на определенную лексику: криминальную, «гламурную», 

профессиональную (М. Шапир). 

10. Изменения в области словообразования. 

11. Рост аналитизма в морфологии.  

12. Употребление грамматических форм существительных.  

13. Изменения в глагольных формах.  

14. Изменения в области синтаксиса.  

15. Интернет как стимул активных языковых изменений.  

16. Соединение письменной и разговорной форм речи в Интернете.  

17. Влияние Интернета на русскую пунктуацию.  

18. Словари современного языка конца ХХ века и начала ХХI века.  

19. Активные тенденции в области орфографии. 

20. Активные тенденции в пунктуации. 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие социального управления. Политика, право, менеджмент как 

разновидности социального управления.  Ведущая роль коммуникаций в социальном 

управлении. Языковые аспекты коммуникации. 

2. Прикладные аспекты лингвистики. Свойства языковых единиц, 

обуславливающие правовые и социальные конфликты: номинативная функция, 

полисемия, терминологизация, контекстуальная синонимия, прагматическая 

нагруженность, воздействующая сила, перформативность.  

3. Отражение в речи индивидуальных свойств языковой личности и 

использование этого факта в социальном управлении (лингвокриминологическая 

экспертиза, имиджелогия, PR-технологии).  

4. Государственный язык: понятие, правовой статус, качественные параметры, 

функции. 

5. Языковая ситуация в современном российском обществе. 

6. Языковая ситуация в Республике Башкортостан. 

7. Закон «О языках народов РСФСР» (1992). 

8. Закон «О языках народов Республики Башкортостан» (1999). 

9. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» 

(2009). 

10. Место лингвистической экспертизы в судебной сфере. История 

лингвистической экспертизы в России. Правомочность лингвистической экспертизы. 

11. Виды экспертизы устной и письменной речи. 

12. Использование словарей при выполнении лингвокриминологических 

экспертиз. 

13. Понятие языкового права и речевого правонарушения.  

14. Основные законы, регулирующие языко-речевые конфликты, и типология 

языко-речевых правонарушений. 

15. Речевая агрессия и речевое хулиганство. 

16. Понятие сквернословия и брани. Бранная лексика. 

17. Понятие морального вреда, ущемления деловой репутации в 

лингвистическом аспекте. 

18. Российские законы о защите чести и достоинства граждан (ответственность 

за оскорбление, клевету, распространение порочащих сведений, неуважение к суду т .д.). 

19. Понятие оскорбления и его лингвистические и юридические аспекты. 

20. Речевое мошенничество и речевое манипулирование. Речевое 

манипулирование в рекламе, политической деятельности и медико-психологической 

практике. 

21. Авторское право и его лингвистические аспекты.  

22. Лингвистическая экспертиза по делам в сфере товарных марок и 

патентоведения. 

23. Конституционное право на имя.  

24. Речевое воровство (плагиат). 

25. Автороведческая экспертиза и идентификация личности по языковым 

признакам.  

26. Лингвокриминологическое определение психофизиологических свойств 

личности.  

27. Фоноскопическая экспертиза: выявление и устранение недочетов 

расшифровки стенограмм, звукозаписи, протоколирования. 

28. Условия приобретения документом юридической силы 

(документообразующие признаки, действующее законодательство, компетенция органа 

управления или юридического лица). 



29.  Пересечение семантики знаменательных слов.  

30. Терминологическое и нетерминологическое употребление слов.   

31.  Отождествление ситуации, соответствующей значению слова. 

32.  Анализ семантики служебных слов в документах. 

33.  Семантическая и синтаксическая сфера действия служебных слов и 

оборотов. 

34. Определение дискурсивного статуса текста. 

35. Установление референта по неполной или альтернативной номинации. 

36. Классификация форм деловой коммуникации. Критерии определения формы 

деловой коммуникации (цель, контингент участников, регламент, коммуникативные 

средства реализации намерений, организация пространственной среды, ожидаемый 

результат).  

37. Речевое оформление деловых бесед и совещаний. 

38. Речевое оформление деловых переговоров. 

39. Речевое оформление рекламной коммуникации 

40. Речевое оформление общения с прессой и СМИ. 

41.  Речевая коммуникация, имидж фирмы и корпоративная культура.  

42. Речевые стратегии и тактики в условиях делового конфликта.  

43. Приемы речевого воздействия.  

44. Рефрейминг в деловом общении. 

45. \Речевое воздействие и речевое манипулирование как объекты 

юридического рассмотрения.  

46. Национальные особенности делового общения, их воплощение в речи. 

Национальная специфика языка менеджмента  и речевого этикета делового общения.  

47. Коммуникативные неудачи при межкультурном деловом общении и при 

заимствовании этикетных  клише из другого языка. 

48. Лингвистические аспекты разжигания межнациональной и религиозной 

розни.  

49. Лингвистические основы толерантности. 

50. Речевой этикет юриста. Коммуникативная деонтология юриста.  

51. Речевой этикет  в деловом общении.  

52. Протокольно-этикетные выступления.  

53. Этикет делового письма.  

Этикет  делового телефонного разговора. 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретическое задание: 

Задание 1. Ответьте на вопросы 

1. Что понимается под физическими упражнениями, которые поддерживают физическую 

форму в соответствии с нормативными документами? 

2. Укажите существенные отличия физических упражнений от других форм двигательной 

активности (трудовой, повседневно-бытовой и др.). 

4. Что такое методика обучения?  

6. В чем сущность игрового и соревновательного методов? 

Задание 2. Напишите в таблице 1 средства физического воспитания и их характеристику 

Таблица 1 

Средство Характеристика средств 

  

  

  

Задание 3. Напишите в таблице 3 методы воспитания физических качеств и их 

характеристика. 



Таблица 3 

Методы воспитания Характеристикам методов 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Практическое задание: 

 Силовые  способности: 

Задание 1. Выполнить 4 упражнения, направленные на воспитания силовых 

способностей. Указать дозировку.  

Задание 2. Составьте комплекс упражнений с направленностью на развитие скоростных 

способностей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Указать дозировку.  

Задание 3. Контрольные тесты для определения уровня данного физического качества. 

Скоростные способности: 

Задание 1. Выполнить 4 упражнения, направленные на воспитания скоростных 

способностей. 

Задание 2. Составьте комплекс упражнений с направленностью на развитие скоростных 

способностей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Указать дозировку.  

Задание 3. Контрольные тесты для определения уровня данного физического качества. 

Координационные способности: 

Задание 1. Выполнить 4 упражнения, направленные на воспитания координационных 

способностей. 

Задание 2. Составьте комплекс упражнений с направленностью на развитие 

координационных способностей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Указать дозировку. 

Задание 3. Контрольные тесты для определения уровня данного физического качества. 

Выносливость: 

Задание 1. Выполнить 4 упражнения, направленные на воспитания выносливости. 

Задание 2. Составьте комплекс упражнений с направленностью на развитие 

выносливости. Указать дозировку.  

Задание 3. Контрольные тесты для определения уровня выносливости.  

Гибкость: 

Задание 1. Выполнить 4 упражнения, направленные на воспитания гибкости. 

Задание 2. Составьте комплекс упражнений с направленностью на воспитания гибкости. 

Указать дозировку.  

Задание 3. Контрольные тесты для определения уровня гибкости. 

Примерная тематика вопросов к зачету: 

21. Принцип единства общей и специальной физической подготовки уровня физической 

подготовки, обеспечивающие полноценную деятельность. 

22. Техническая и тактическая подготовка при реализации образовательного процесса по 

физической культуре и спорту в соответствии с нормативными документами. 

23. Взаимосвязь взаимозависимость между физическими качествами. 

24. Организация и содержание учебно-воспитательного процесса в учебных отделениях 

при реализации образовательного процесса по физической культуре и спорту в 

соответствии с нормативными документами. 

25. Основы методики разучивания и совершенствования техники выполнения физических 

упражнений. 

26. Спортивные соревнования и физическая подготовка обучающегося при реализации 

образовательного процесса по физической культуре и спорту в соответствии с 

нормативными документами. 



27. Особенности контроля в спортивной тренировке. 

28. Основные формы врачебного контроля. 

29. Самоконтроль за состоянием своего здоровья. Показатели самоконтроля. 

30. Физическая (специальная и общая), техническая, тактическая, теоретическая, 

психологическая и морально-волевая подготовка. 

31. Техническая подготовка спортсмена" как процесс, направленный на сознательное 

изменение поведения спортсмена. 

32. Математические модели опорно-двигательного аппарата и центральной нервной 

системы. 

33. Планирование технической и физическойподготовки при реализации 

образовательного процесса по физической культуре и спорту в соответствии с 

нормативными документами. 

34. Моделирование ситуаций принятия решения. 

35. Внутренняя психологическая готовность к соревновательным действиям. 

36. Внутренняя психологическая неготовность. 

37. Специальная психологическая “настройка”. 

38. Совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

39. Организация и содержание учебно-воспитательного процесса в учебных отделениях. 

40. Организация занятий для коррекции состояния обучающихся с учетом 

половозрастных групп. 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: 

1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека 

ижизнедеятельности. 

2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий. 

3.Технологии и методы самоорганизации. 

4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными ресурсами. 

5.Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов. 

6.Техники планирования личного времени. 

7.Технологии избегания конфликтов. 

8.Значение и роль информации для человека. 

9.Подготовка к публичному выступлению. 

10.Основные правила общения с собеседником. 

11.Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья в 

периодполучения профессионального образования. 

 

ПЛАВАНИЕ 

- Успешное овладение содержанием дисциплины Б1.В.ДВ.08.03 Плавание 

предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций: провести анализ 

литературных источников и законспектировать основные определения и термины 

физической подготовленности в плавании: тактические действия, техники плавания, 

способы плавания и т.д.; 

- научиться согласовывать свои движения рук и ног в воде; 

- технические приемы; 

- знать и выполнять основные виды двигательной активности, как на учебных 

занятиях, так и при самостоятельной работе; 

- очень важно активно участвовать в спортивных мероприятиях, проводимых 

кафедрой физической культуры и спорта в ходе учебного года; 



- соблюдать инструкции по технике безопасности для обучающихся при занятиях в 

спортивном зале и на открытых спортивных площадках. 

 

МИНИ-ФУТБОЛ 

Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости  

Тема №1 Общеподготовительные и специальные упражнения в мини-футболе. 

Задание: Юноши, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, количество раз. Девушки, 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа с упором на колени, количество раз. 

Тема №2 Передвижения и остановки. 

Задание: Юноши, передвижение приставными шагами правым и левым боком. 

Девушки, передвижение приставными шагами правым и левым боком. 

Тема №3 Удары по неподвижному мячу. 

Задание: Юноши, удары по мячу в ворота. Девушки, удары по мячу в ворота 

Тема №4 Удары по летящему мячу. 

Задание: Юноши, удар по мячу ногой в движении. Девушки, удар по мячу ногой в 

движении  

Тема №5 Удары по воротам. 

Задание: Юноши, удар по мячу ногой в сторону ворот. Девушки, удар по мячу 

ногой в сторону ворот. 

Тема №6 Остановка катящегося мяча. 

Задание: Юноши, остановка мяча ногой. Девушки, остановка мяча ногой. 

 Тема №7 Остановка летящего мяча. 

Задание: Юноши, остановка мяча корпусом. Девушки, остановка мяча корпусом 

Тема №8 Ведение мяча и обводка. 

Задание: Юноши, ведение мяча в движении – 30 м. Ведение мяча с изменением 

направления. Девушки, ведение мяча в движении – 30 м. Ведение мяча с изменением 

направления. 

Тема №9 Отбор мяча 

Задание: Юноши, отбор мяча одной ногой. Девушки, отбор мяча одной ногой  

Тема 10 Игра вратаря. 

Задание: Юноши, игра вратаря в движении. Девушки, игра вратаря в движении. 

Тема №11 Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений 

и владение мячом 

Задание: Юноши, расположение и действие игроков атакующей команды для 

совершения удара по воротам, совершения подбора мяча после удара по воротам. 

Девушки: расположение и действие игроков атакующей команды для совершения удара 

по воротам, совершения подбора мяча после удара по воротам. 

Тема №12 Совершенствование технической подготовки. 

Задание: Юноши, технические действия. Девушки, технические действия. 

Тема 13. Тактика игры. 

Задание: Юноши, Отработка тактических действий. Девушки, отработка 

тактических действий. 

Тема №14 Совершенствование тактической подготовки. 

Задание: Юноши, групповые тактические действия. Командные тактические 

действия. 

Девушки, групповые тактические действия. Командные тактические действия. 

 

БАСКЕТБОЛ 

Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости  

Тема №1 Общеподготовительные и специальные упражнения в баскетболе. 

Задание: Юноши, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, количество раз. Девушки, 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа с упором на колени, количество раз. 



Тема №2 Стойка баскетболиста и передвижение без мяча. 

Задание: Юноши, передвижение приставными шагами правым и левым боком. 

Девушки, передвижение приставными шагами правым и левым боком. 

Тема №3 Ведение мяча. 

Задание: Юноши, ведение мяча в движении – 30 м. Ведение мяча с изменением 

направления. Девушки, ведение мяча в движении – 30 м. Ведение мяча с изменением 

направления. 

Тема №4 Ловля и передача мяча на месте. 

Задание: Юноши, ловля мяча одной и двумя руками. Передачи от груди двумя 

руками, одной рукой на дальность. Девушки, ловля мяча одной и двумя руками. Передачи 

от груди двумя руками, одной рукой на дальность. 

Тема №5 Ловля и передача мяча в движении. 

Задание: Юноши, ведение мяча в движении и с изменением направления Девушки, 

ведение мяча в движении и с изменением направления 

Тема №6 Броски в кольцо. 

Задание: Юноши, броски с различных направлений Девушки, броски с различных 

направлений 

Тема №7 Тактика нападения. 

Задание: Юноши, командные тактические действия: стремительное нападение; 

позиционное нападение Девушки, командные тактические действия: стремительное 

нападение; позиционное нападение 

Тема №8 Тактика в защите. 

Задание: Юноши, действия против нападающего без мяча. Действия против 

нападающего, владеющего мячом. Девушки, действия против нападающего без мяча. 

Действия против нападающего, владеющего мячом. 

Тема №9 Совершенствование тактики в защите. 

Задание: Юноши, групповые тактические действия. Командные тактические 

действия. 

Девушки, групповые тактические действия. Командные тактические действия. 

Тема № 10 Комбинации игры в нападении. 

Задание: Юноши, броски со штрафной линии Девушки, броски со штрафной линии 

Тема №11 Комбинации игры в защите. 

Задание: Юноши, ведения мяча, броски в кольцо после ведения, остановки и 

повороты вперед и назад. Девушки, ведения мяча, броски в кольцо после ведения, 

остановки и повороты вперед и назад. 

Тема №12 Атака 4 в 3. 

Задание: Юноши, расположение и действие игроков защищающейся команды для 

срыва броска по кольцу. Девушки, расположение и действие игроков защищающейся 

команды для срыва броска по кольцу. 

Тема №13 Атака 3 в 2. 

Задание: Юноши, расположение и действие игроков атакующей команды для 

совершения подбора мяча после броска по кольцу. Девушки, расположение и действие 

игроков атакующей команды для совершения подбора мяча после броска по кольцу. 

Тема №14 Атака 2 в 2. 

Задание: Юноши, расположение и действие игроков защищающейся команды для 

совершения подбора мяча после броска по кольцу. Контратака. Девушки, расположение и 

действие игроков защищающейся команды для совершения подбора мяча после броска по 

кольцу. Контратака. 

Тема №15 Атака 4 в 5. 

Задание: Юноши, расположение и действие игроков атакующей команды для 

совершения броска по кольцу, совершения подбора после броска по кольцу. Девушки: 



расположение и действие игроков атакующей команды для совершения броска по кольцу, 

совершения подбора после броска по кольцу. 

Тема №16Атака после штрафного броска. 

Задание: Юноши, действия игроков для атаки добивания после штрафного броска. 

Девушки, действия игроков для атаки добивания после штрафного броска. 

Тема №17 Атака на последних секундах. 

Задание: Юноши, расположение и действия игроков для срыва атаки на последних 

секундах. Девушки, расположение и действия игроков для срыва атаки на последних 

секундах. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости 

Тема № 1 Общеподготовительные и специальные упражнения в волейболе 

Тема № 2 Стойка волейболиста и передвижение по площадке 

Задание: Юноши, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, 

челночный бег (10х10м). 

Девушки, сгибание-разгибание рук в упоре с колен, прыжок в длину с места, 

челночный бег(10х10м). 

Тема № 3  Верхняя и нижняя подачи 

Тема №4. Верхняя и нижняя передачи мяча 

Задание: Юноши, девушки: 5 подач – 5 попаданий в зону, любым способом. 

Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине. 

Тема №5. Перемещение к месту встречи с мячом, вынос рук 

Тема №6 Подача в прыжке 

Задание: Юноши, девушки, челночный бег (10х10м), прыжок в длину с места. 

Тема №7. Прием мяча одной рукой с последующим падением 

Тема №8. Освоение нападающего удара 

Задание: Юноши, девушки: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в 

длину с места 

Тема №9. Одиночная блокировка нападающего удара 

Тема №10. Парная блокировка нападающего удара 

Задание: Юноши, девушки, прыжок в длину с места. 

Тема №11. Приём мяча сверху двумя руками с последующим падением на спину 

Тема №12. Совершенствование верхней и нижней передачи 

Задание: Юноши, девушки, челночный бег (10х10м), прыжок в длину с места. 

Тема №13. Совершенствование перемещений с выносом рук 

Тема №14. Совершенствование верхней и нижней «прямой» и «боковой» подачи 

Задание: Юноши, девушки: 5 подач – 5 попаданий в зону, любым способом. 

Тема №15. Обучение отбивания мяча кулаком от верхнего края сетки 

Задание: Юноши, девушки: сгибание и разгибание рук в упоре лежа; сгибание и 

разгибание рук в висе на перекладине (кол-во раз). 

Тема №16. Комбинации игры в нападении 

Тема №17. Комбинации игры в защите 

Тема №18. Совершенствование тактики игры в защите 

Задание: Юноши, девушки: челночный бег (10х10м). 

Тема №19. Обучение прямому нападающему удару, совершенствование навыка 

Тема №20. Совершенствование одиночного блокирования 

Тема№21. Техника нападения и защиты 

Задание: Юноши, девушки, прыжок в длину с места. 

Тема №22. Совершенствование отбивания мяча кулаком от верхнего края сетки 

Тема №23. Совершенствование прямого нападающего удара 

Задание: Юноши, девушки, 5 подач – 5 попаданий в зону, любым способом. 

Тема №24. Отработка техники игры в волейбол 



Тема №25. Тактика игры в защите 

Тема №26. Тактика игры в нападении 

Задание: Юноши, девушки: челночный бег (10х10м). 

Тема №27. Совершенствование изученных приемов в учебных играх 

Тема №28. Игра по правилам 

Задание: Юноши, девушки: 5 подач – 5 попаданий в зону, любым способом 

 

ЛАПТА 

Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости  

Тема №1 Общеподготовительные и специальные упражнения в мини-футболе. 

Задание: Юноши, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, количество раз. Девушки, 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа с упором на колени, количество раз. 

Тема №2 Передвижения и остановки. 

Задание: Юноши, передвижение приставными шагами правым и левым боком. 

Девушки, передвижение приставными шагами правым и левым боком. 

Тема №3 Удары по неподвижному мячу. 

Задание: Юноши, удары по мячу в ворота. Девушки, удары по мячу в ворота 

Тема №4 Удары по летящему мячу. 

Задание: Юноши, удар по мячу ногой в движении. Девушки, удар по мячу ногой в 

движении  

Тема №5 Удары по воротам. 

Задание: Юноши, удар по мячу ногой в сторону ворот. Девушки, удар по мячу 

ногой в сторону ворот. 

Тема №6 Остановка катящегося мяча. 

Задание: Юноши, остановка мяча ногой. Девушки, остановка мяча ногой. 

 Тема №7 Остановка летящего мяча. 

Задание: Юноши, остановка мяча корпусом. Девушки, остановка мяча корпусом 

Тема №8 Ведение мяча и обводка. 

Задание: Юноши, ведение мяча в движении – 30 м. Ведение мяча с изменением 

направления. Девушки, ведение мяча в движении – 30 м. Ведение мяча с изменением 

направления. 

Тема №9 Отбор мяча 

Задание: Юноши, отбор мяча одной ногой. Девушки, отбор мяча одной ногой  

Тема 10 Игра вратаря. 

Задание: Юноши, игра вратаря в движении. Девушки, игра вратаря в движении. 

Тема №11 Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений 

и владение мячом 

Задание: Юноши, расположение и действие игроков атакующей команды для 

совершения удара по воротам, совершения подбора мяча после удара по воротам. 

Девушки: расположение и действие игроков атакующей команды для совершения удара 

по воротам, совершения подбора мяча после удара по воротам. 

Тема №12 Совершенствование технической подготовки. 

Задание: Юноши, технические действия. Девушки, технические действия. 

Тема 13. Тактика игры. 

Задание: Юноши, Отработка тактических действий. Девушки, отработка 

тактических действий. 

Тема №14 Совершенствование тактической подготовки. 

Задание: Юноши, групповые тактические действия. Командные тактические 

действия. 

Девушки, групповые тактические действия. Командные тактические действия. 

 



ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (МУЗЕЙНАЯ) 

(1 курс) 

По итогам практики выставляется зачет. В итоговой оценке учитывается уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций студентов и способность реализовывать их в практической деятельности: 

1) готовность выполнять программу практики; 

2)  осознание студентом-практикантом своих прав и обязанностей; 

3) понимание необходимости своевременности и качества отчетной 

документации. 

Итоговая оценка формируется с учетом всех оценок за работу по учебной 

практике): отчёт о знакомстве с деятельностью музея, об основных экспозициях музея; о 

знакомстве с деятельностью школьного музея, об основных экспозициях музея; 

разработка плана-проспекта деятельности литературно-краеведческого школьного музея. 

«Зачтено» ставится студенту: за высокий и хороший уровень готовности 

выполнять программу практики; за безупречную трудовую дисциплину и своевременное 

представление качественно оформленной отчетной документации. Студент не получает 

зачёта по учебной практике за низкий уровень готовности, за несвоевременное 

представление оформленной отчетной документации; за отдельные недочеты в ней. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

выделения уровня 

Пятибальная шкала БРС, % 

освоен

ия 

Повы-

шенный 

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий 

уровень. Умение 

самостоятельно 

принимать 

решение, решать 

задачу 

теоретического 

или прикладного 

характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 91-100 

базовый Применение ЗУН в 

более широких 

контекстах учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Способность 

собирать, 

систематизироват

ь, анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

Хорошо 71-90 



источников и 

иллюстрировать 

ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

удовлет-

вори-

тельный 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в 

пределах задач 

курса и 

теоретически 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворитель-но 51-70 

недоста-

точный 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетвори-

тельно 

50 и 

менее 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ  

И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(2 курс) 

Общие критерии оценивания и шкалы оценивания, подходы к определению уровня 

сформированности компетенций, приведенных в разделе 1 данной программы, 

определяются утвержденным Порядком формировании фонда оценочных средств. 

Оценка по защите итогов практики проставляется руководителем практики в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из вуза, как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом университета. 

Критерии оценки за учебную диалектологическую практику. 

По итогам практики выставляется зачет с оценкой. В итоговой оценке 

учитываются: 

1) уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности; 

2) степень сформированности профессиональных компетенций; полнота выполнения 

программы практики, отношение к обязанностям студента-практиканта; 

3) своевременная подготовка и отчет по итогам учебной (диалектологической) практики, 

качество отчетной документации. 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне объем 

работы, требуемый программой практики, при этом студент проявил высокую степень 

самостоятельности, творчества, инициативы. 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период 

практики программу, однако не проявил высокой степени самостоятельности, творчества 

и инициативы. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил всю программу практики, но 

допускал ошибки в основных видах профессиональной деятельности. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу практики и 

проявил безответственное отношение к практике. 

 Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 



Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

выделения уровня 

Пятибальная шкала БРС, % 

освоен

ия 

Повы-

шенный 

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий 

уровень. Умение 

самостоятельно 

принимать 

решение, решать 

задачу 

теоретического 

или прикладного 

характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 91-100 

базовый Применение ЗУН в 

более широких 

контекстах учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Способность 

собирать, 

систематизироват

ь, анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать 

ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Хорошо 71-90 

удовлет-

вори-

тельный 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в 

пределах задач 

курса и 

теоретически 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворитель-но 51-70 

недоста-

точный 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетвори-

тельно 

50 и 

менее 

 

 

УЧЕБНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 



 УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированной 

оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

В итоговой оценке учитывается: 

1) уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности; 

2) степень сформированности профессиональных навыков и умений; 

3) полнота выполнения программы практики, отношение к обязанностям 

студента-практиканта; 

4) своевременная подготовка и отчет по итогам учебно-исследовательской 

практики, качество отчетной документации. 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

объем работы, требуемый программой практики. При этом студент проявил высокую 

степень самостоятельности, творчества, инициативы. 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период 

практики программу, однако не проявил высокой степени самостоятельности, творчества 

и инициативы. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил всю программу 

практики, но допускал ошибки в основных видах профессиональной деятельности. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу 

практики и проявил безответственное отношение к практике. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной аттестации студентов. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 



Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

(ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ) 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует практика: 

Наименование 

раздела  

Формируемая 

компетенция  

Вид проверки 

Освоение содержания 

мастер-классов 

различной 

направленности 

 (ОПК-3) Письменный анализ содержания мастер-

классов. 

Организация 

жизнедеятельности 

временного 

коллектива (отряда) 

 (ОПК-3) 

 

Оформление отрядного уголка. 

Разработка тематической атрибутики 

отряда. 

Организация системы самоуправления в 

отряде. 

Подготовка и презентация визитки 

отряда. 

Подготовка и 

проведение отрядных 

и общелагерных 

мероприятий 

 (ПК-6) 

 

Письменный анализ проведенного 

отрядного мероприятия. 

Письменный анализ проведенного  

общелагерного мероприятия. 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

Хорошо 70-89,9 



й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВОЖАТСКАЯ) 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует 

практика: 

Наименование 

раздела  

Формируемая 

компетенция  

Вид проверки 

Подготовка 

методических 

материалов вожатого 

ОПК-3, ПК-6 Составление плана работы с отрядом на 

смену в 21 день, «Папки-копилки вожатого» 

в соответствии с целями деятельности ДОВУ 

и собственными целями практики, 

возрастными особенностями развития детей. 

.Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива (отряда) 

ОПК-3, ПК-6 Ежедневный анализ собственной 

педагогической педагогической и заполнение 

соответствующего раздела «Дневника 

вожатого», заполнение психолого-

педагогической диагностики личности 

ребенка (не менее 2-х). 

Подготовка и 

проведение отрядных 

и общелагерных 

мероприятий 

ПК-7 Разработка и проведение отрядных и 

общелагерных мероприятий. 

Оформление текущей 

и отчетной 

документации 

ПК-7 анализ посещенных отрядных и 

общелагерных мероприятий, Составление 

отчета по практике, с подробным описанием 

собственной оценки уровня 

сформированности основных 

профессиональных компетенций. 

Перечень примерных заданий для выполнения в период практики. 

1. Составить план работы с детским коллективом на смену (21 день). 

2. Составить папку-копилку методических разработок. 

3. Разработать и провести не менее 4-х отрядных мероприятий различных по форме и 

содержанию. 

4. Разработать и провести общелагерное мероприятие. 

5. Проанализировать посещенное отрядное мероприятие. 

6. Проанализировать посещенное общелагерное мероприятие. 

7. Составить психолого-педагогическую диагностику личности ребенка (не менее 2-х). 

8. Ежедневно проводить анализ собственной педагогической педагогической. 

9. Оформить отчетную документацию. 



В итоговой оценке учитывается: 

1) уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности; 

2) степень сформированности профессиональных навыков и умений; 

3) полнота выполнения программы практики, отношение к обязанностям 

студента-практиканта; 

4) своевременная подготовка и отчет по итогам учебно-исследовательской 

практики, качество отчетной документации. 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

объем работы, требуемый программой практики. При этом студент проявил высокую 

степень самостоятельности, творчества, инициативы. 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период 

практики программу, однако не проявил высокой степени самостоятельности, творчества 

и инициативы. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил всю программу 

практики, но допускал ошибки в основных видах профессиональной деятельности. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу 

практики и проявил безответственное отношение к практике. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной аттестации студентов. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 



ый) материала  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Критерии оценки за педагогическую практику 

Оценка за педагогическую практику выставляется в соответствии с критериями 

оценки в электронной ведомости: 

«Отлично»(от 86 до 100 баллов) ставится студенту, который выполнил в срок и на 

высоком уровне объем работы, требуемый программой практики; при этом студент 

проявил высокую степень самостоятельности, творчества, инициативы. 

«Хорошо»(от 71 до 85 баллов) ставится студенту, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу, однако не проявил высокой степени 

самостоятельности, творчества и инициативы. 

«Удовлетворительно»(от 51 до 70 баллов) ставится студенту, который выполнил 

всю программу практики, но допускал ошибки в основных видах профессиональной 

деятельности. 

«Неудовлетворительно» (от 0 до 50 баллов) ставится студенту, который не 

выполнил программу практики и проявил безответственное отношение к практике. 

В итоговой оценке учитывается: 

5) уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности; 

6) степень сформированности профессиональных навыков и умений; 

1) полнота выполнения программы практики, отношение студента-

практикантаксвоим обязанностям; 

2) своевременная подготовка и отчет по итогам педагогической практики, 

качество отчетной документации. 

 

ПРОГРАММА  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Итоги практики подводятся на предзащите, на которой заслушиваются студенты, 

научные руководители, представители от баз практик. 

Итоговую оценку (аттестацию) за практику выставляет курсовой руководитель 

после сдачи студентом всех материалов практики с учетом самооценки студента и оценки, 

выставленной научным руководителем.  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение Включает нижестоящий Хорошо 70-89,9 



знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня 

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

АДАПТИВНЫЙ КУРС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека и 

жизнедеятельности. 

2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий. 

3.Технологии и методы самоорганизации. 

4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными ресурсами. 

5. Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов. 

6. Техники планирования личного времени. 

7. Технологии избегания конфликтов. 

8. Значение и роль информации для человека. 

9. Подготовка к публичному выступлению. 

10. Основные правила общения с собеседником. 

11. Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья в период 

получения профессионального образования. 

 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

I. Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Современный башкирский алфавит. Фонетические особенности башкирского 

языка. Знакомство. 

2. Закон сингармонизма. Семья и семейные ценности.  

3. Ударение в башкирском языке. Исконно башкирские слова. Образ жизни  

4. Заимствованная лексика. Этикет.  

5. Полисемия. Словообразование в башкирском языке.  

6. Образование имен существительных. Использование в речи имен 

существительных. Профессии. 

7. Использование в речи именных частей речи. Спорт. 

8. Использование в речи имен прилагательных. Времена года 

9. Использование в речи имен числительных. Время. 



10. Использование в речи глаголов и наречий. Путешествие. 

11. Особенности изменения существительных по падежам. Категория принадлежности. 

Категория сказуемости.  

12. Образование имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Цвета. 

13. Использование в речи местоимений. Природа. 

14. Использование в речи наречий. Башкортостан. 

15. Глагол. Категория наклонения. Культура Башкортостана. 

16. Использование в речи служебных частей речи. Праздники народов Башкортостан. 

II. Тематика устных топиков: 

1. Моя биография. 

2. Каким должен быть психолог? 

3. Это мой университет. 

4. Распорядок дня и ЗОЖ. 

5. Театры и музеи Уфы. 

6. Проблемы современной семьи. 

7. Детство должно быть счастливым. 

8. Башкирские национальные праздники.  

9. Природа Башкортостана. 

10. Государственная символика РБ. Гимн РБ. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА 

Осуществляется текущий контроль:наличие конспекта и результаты выполнения 

практических работ по текущему курсу. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

5-балльная 

шкала 

(академичес

кая оценка) 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему / задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий 

Отлично  90–100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах учебной 

и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

Хорошо 70–89,9 



применения 

Удовлетво-

рительный 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

Удовлет-

ворительно 

50–69,9 

Недостато-

чный 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Неудовле-

творительно 

50 и 

менее 

 

 


