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Шаблон перечня вопросов государственных экзаменов

600
№

Вопросы

тема вопросов

тип
(ТВ1,ТВ2,ПОЗ)

1

Строение традиционного урока русского языка.

Строение урока русского языка.

ТВ1

2

Типы уроков русского языка. Анализ урока русского языка.

Типы уроков русского языка.

ТВ1

3

Задания по развитию устной речи на уроках русского языка.

Развитие устной речи на уроках
русского языка.

ТВ1

4

Виды словарной работы на уроках русского языка.

Словарная работа на уроках
русского языка.

ТВ1

5

Контроль за усвоением знаний учащихся по русскому языку. Виды
контроля.

Виды контроля.

ТВ1

6

Нетрадиционные виды уроков русского языка.

Нетрадиционные виды уроков.

ТВ1

7

Урок как форма организации учебной деятельности. Требования к уроку.
Типы уроков русского языка.

Типы уроков русского языка.

ТВ1

8

Межпредметные и внутрипредметные связи русского языка в учебном
процессе.

Межпредметные и
ТВ1
внутрипредметные связи русского
языка в учебном процессе.

9

Виды диктантов по русскому языку. Методика их проведения.

Виды диктантов по русскому
языку.

ТВ1

10 Структура урока русского языка.

Структура урока.

ТВ1

11 Связь морфологии и синтаксиса при изучении грамматики.

Методы изучения грамматики.

ТВ1

12 Предмет и задачи методики преподавания русского языка. Связь методики Предмет и задачи методики
преподавания русского языка.
с психологией, педагогикой, языкознанием.

ТВ1

13 Методика обучения изложению в школе.

ТВ1

Методика обучения изложению в
школе.

14 Развитие речи учащихся в процессе работы над сочинением на уроках Развитие речи учащихся.
русского языка.

ТВ1

15 Принципы обучения русскому языку в школе: общедидактические и
частнометодические.

Принципы обучения русскому
языку в школе.

ТВ1

16 Развитие речи учащихся в процессе изучения стилей русского языка.

Развитие речи учащихся.

ТВ1

17 Упражнение как метод формирования речевых навыков.

Упражнение как метод
формирования речевых навыков.

ТВ1

18 Виды наглядности на уроках русского языка.

Виды наглядности
русского языка.

19 Методы и приемы обучения русскому языку.

Методы и приемы обучения
русскому языку.

ТВ1

20 Средства наглядности при обучении русскому языку. Электронные
средства обучения.

Средства наглядности при
обучении.

ТВ1

21 Изучение темы и идеи литературного произведения в школе.

Тема и идея литературного
произведения.

ТВ1

22 Выразительное чтение на уроках литературы в школе. Интонационная
разметка стихотворного текста.

Выразительное чтение на уроках
литературы в школе.

ТВ1

на

уроках ТВ1

23 Изучение драматического произведения в школе.

Изучение драматического
произведения в школе.

ТВ1

24 Слово учителя на уроках литературы в школе как способ воспитания
интереса к предмету.

Слово учителя на уроках
литературы в школе.

ТВ1

25 Урок как форма организации учебной деятельности в школе. Требования Урок как форма организации
учебной деятельности в школе.
к уроку литературы.

ТВ1

26 Способы освоения литературного произведения в школе. Работа над
содержанием лирического стихотворения.

Способы освоения литературного
произведения в школе.

ТВ1

27 Понятие о выразительном чтении литературного произведения в школе.

Способы освоения литературного
произведения в школе.

ТВ1

28 Традиционные и инновационные методы изучения литературы в школе.

Традиционные и инновационные
методы изучения литературы в
школе.

ТВ1

29 Методы изучения эпического произведения в школе.

Методы изучения эпического
произведения в школе.

ТВ1

30 Методика преподавания литературы как научная дисциплина, её связь с
педагогикой, лингвистикой, психологией.

Методика преподавания
литературы как научная
дисциплина.

ТВ1

31 Роль учителя литературы в развитии творческих способностей
школьников.

Роль учителя литературы в
ТВ1
развитии творческих способностей
школьников.

32 Виды контроля знаний по литературе. Тестирование.

Виды контроля знаний по
литературе.

33 Интерактивные методы и приемы преподавания литературы в школе.

Интерактивные методы и приемы ТВ1
преподавания литературы в школе.

34 Воспитательное значение литературы как учебного предмета в школе.

Воспитательное значение
ТВ1
литературы как учебного предмета

ТВ1

в школе.
35 Применение современных технологий на уроках литературы в школе.

Применение современных
ТВ1
технологий на уроках литературы в
школе.

36 Изучение темы и идеи литературного произведения в школе.

Изучение темы и идеи
литературного произведения в
школе.

ТВ1

37 Выразительное чтение на уроках литературы в школе. Интонационная
разметка стихотворного текста.

Выразительное чтение на уроках
литературы в школе.

ТВ1

38 Изучение драматического произведения в школе.

Изучение драматического
произведения в школе.

ТВ1

39 Слово учителя на уроках литературы в школе как способ воспитания
интереса к предмету.

Слово учителя на уроках
литературы в школе.

ТВ1

40 Урок как форма организации учебной деятельности в школе. Требования Урок как форма организации
учебной деятельности в школе.
к уроку литературы.

ТВ1

41 Наречие как часть речи в современном русском языке. Лексикограмматические разряды наречий.

Наречие как часть речи в
современном русском языке.

ТВ2

42 Служебные слова в современном русском языке, их семантика, функции,
структура.

Служебные слова в современном
русском языке

ТВ2

43 Слово как языковая единица и его признаки. Лексическое значение, его Слово как языковая единица и его
компоненты и типы.
признаки.

ТВ2

44 Основные способы образования слов в русском языке.

ТВ2

Основные способы образования
слов в русском языке.

45 Формальная организация простого предложения. Главные и
второстепенные члены предложения.

Главные и второстепенные члены
предложения.

ТВ2

46 Имя существительное как часть речи в современном русском языке.
Лексико-грамматические разряды имён существительных

Имя существительное как часть
речи в современном русском
языке.

ТВ2

47 Место односоставных предложений в системе типов простого
предложения.

Место односоставных
предложений в системе типов
простого предложения.

ТВ2

48 Гласные и согласные звуки русского литературного языка.

Гласные и согласные звуки
русского литературного языка.

ТВ2

49 Фразеологические единицы русского языка, их основные признаки.

Фразеологические единицы
русского языка.

ТВ2

50 Лексико-семантическая парадигматика: многозначность, синонимия,
антонимия.

Лексико-семантическая
парадигматика.

ТВ2

51 Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды
числительных.

Имя числительное как часть речи.

ТВ2

52 Глагол как часть речи в современном русском языке; грамматические
категории и формы глагола.

Глагол как часть речи в
современном русском языке.

ТВ2

53 Местоимение. Семантико-грамматические разряды местоимений.

Местоимение.

ТВ2

54 Имя прилагательное как часть речи современном русском языке.
Семантические, морфологические признаки.

Имя прилагательное как часть речи ТВ2
современном русском языке.

55 Причастие как особая форма глагола.

Причастие как особая форма
глагола.

ТВ2

56 Деепричастие, его семантика и грамматическая категория.

Деепричастие.

57 Словосочетание как синтаксическая единица. Его семантика и структура. Словосочетание как
Типы словосочетаний.
синтаксическая единица.

ТВ2
ТВ2

58 Язык как особая знаковая система.

Язык как особая знаковая система. ТВ2

59 Принципы классификации сложных предложений.

Принципы классификации
сложных предложений.

ТВ2

60 Русский язык как язык межнационального общения.

Русский язык как язык
межнационального общения.

ТВ2

61 Наклонения глагола. Содержание, способы их выражения.

Глагол как часть речи.

ТВ2

62 Характеристика именных знаменательных частей речи русского языка.

Части речи русского языка.

ТВ2

63 Прописные и строчные буквы. Синтаксический, морфологический, Принципы русской орфографии.
семантический и словообразовательный принципы их употребления.

ТВ2

64 Основные признаки однородных членов предложения

Однородные члены предложения.

ТВ2

65 Что такое обращение? Приведите примеры, где одно и то же слово
выступало бы в роли а) подлежащего б) обращения

Обращение.

ТВ2

66 Текст как речевое произведение. Основные признаки текста.

Текст

ТВ2

67 Водные слова и словосочетания

Вводные слова и предложения

ТВ2

68 Фразеологические единицы русского языка. Источники фразеологизмов.
Крылатые выражения.

Фразеология.

ТВ2

69 Сфера функционирования официально-делового стиля и его основные
черты

Стили речи русского языка.

ТВ2

70 Русская литература и фольклор. Жанры фольклора: сказки и былины

Русская литература и фольклор.

ТВ3

71 «Слово о полку Игореве» – величайший памятник древнерусской
литературы.

«Слово о полку Игореве» –
величайший памятник
древнерусской литературы.

ТВ3

72 Значение творчества А.С.Пушкина.

Значение творчества А.С.Пушкина. ТВ3

73 Писатель – классицист Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».

Писатель – классицист Д.И.
Фонвизин.

ТВ3

ТВ3
74 Творчество писателя-сентименталиста Н.М. Карамзина. Повесть «Бедные Творчество писателялюди»
сентименталиста Н.М. Карамзина.
75 Творчество А.П.Чехова. «Человек в футляре».

Творчество А.П.Чехова.

ТВ3

76 Общая характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм в
русской литературе

Русская литература XVIII века.

ТВ3

77 Творчество А.Н. Островского. Пьеса «Бесприданница».

А.Н. Островский.

ТВ3

78 Общая характеристика развития древнерусской литературы.

Древнерусская литература.

ТВ3

79 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество писателя. Стихотворение «Парус».

М.Ю.Лермонтов.

ТВ3

80 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя. Повесть «Шинель».

Н.В. Гоголь.

ТВ3

81 Идейно – художественное своеобразие сборника рассказов И.С.Тургенева И.С.Тургенев.
«Записки охотника».

ТВ3

82 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество писателя. Рассказ «После бала».

Л.Н. Толстой.

ТВ3

83 Общая характеристика русской литературы 20 века

Русская литература 20 века

ТВ3

84 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество писателя. Повесть «Бедные
люди».

Ф.М. Достоевский.

ТВ3

85 Основные темы и образы романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего
времени».

Роман М.Ю.Лермонтова «Герой
нашего времени».

ТВ3

86 Проблематика романа «Тихий Дон» М.А. Шолохова

Роман «Тихий Дон» М.А.
Шолохова.

ТВ3

87 Общая характеристика русской литературы 19 века.

Русская литература 19 века.

ТВ3

88 Жизнь и творчество С.Есенина.

С.Есенин.

ТВ3

89 Жизнь и творчество А.Ахматовой.

А.Ахматова.

ТВ3

90 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество поэта. Лирика.

А.С. Пушкин.

ТВ3

Зав. кафедрой

С.Б. Бегалиева

