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1 Цель государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников-бакалавров требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование.
Целью государственной итоговой аттестации является определение теоретической и практической подготовленности бакалавра к выполнению образовательных и исследовательских задач,
ориентированных на научно-исследовательскую работу в предметной области знаний и образовании; к продолжению обучения по образовательным программам в магистратуре и аспирантуре;
выявление степени уровня сформированности лингвистической, филологической, коммуникативной, социокультурной, методической компетентностей.
2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация входит в блок «Б3. Государственная итоговая аттестация», является обязательным этапом обучения и предусматривается учебным планом подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Филологическое образование», утвержденным ученым советом БГПУ 23 марта 2016 года (протокол
№ 6). Государственная итоговая аттестация проводится в конце четвертого года обучения.
3 Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
4 Виды и формы итоговой государственной аттестации
В итоговые аттестационные испытания включены:
- государственный экзамен по русскому языку, теории и методике обучения русскому языку
(2 зачётные единицы, 72 часа);
- государственный экзамен по русской литературе, теории и методике обучения литературе
(2 зачётные единицы, 72 часа);
- защита выпускной квалификационной работы (2 зачётные единицы, 72 часа).
5 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП
и оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Во время проведения государственной итоговой аттестации выпускник-бакалавр должен показать владение следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) и специальными (СК) компетенциями:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- готовностьь использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12);
- способность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в
контексте культуры и социально-историчесчского опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (СК-2);
- готовность к филологическому анализу текстов разных жанров в единстве их содержания,
формы и функции (СК-5);
- готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (СК-7);
- способность сформировать собственную критическую позицию по отношению к различным
филологическим явлениям (СК-8);
- готовность к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов
профессиональной компетентности как основы деятельности учителя (СК-9).
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Во время проведения государственной итоговой аттестации по русскому языку и теории и методике обучения русскому языку выпускник бакалавриата должен:
знать:
- современные направления русистики;
- систему современного русского языка и всех его уровней в системно-структурных и функциональных соотношениях;
- историю развития и формирования литературных норм русского языка;
- процесс становления и развития функционально-стилистической и социальной дифференциации языка;
- активные процессы, происходящие в современном русском языке;
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;
- сущность и структуру образовательных процессов;
- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества;
- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения);
- содержание преподаваемого предмета;
- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в
разные возрастные периоды;
уметь:
- определять форму, значение и функции языковых единиц, обнаруживать переходные явления на разных уровнях языка;
- оценивать языковые факты в условиях контекста;
- анализировать факты языка в диахроническом и синхроническом аспекте;
- отбирать языковые средства в зависимости от условий общения, владеть навыками речевой
коммуникации;
- производить все виды фонетического, грамматического, лексико-стилистического анализа
языковых средств;
- оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и научной литературе;
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий;
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах;
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал
других учебных предметов;
- организовывать внеучебную деятельность;
владеть:
- методами изучения и описания фактов современного русского языка;
- лингвистической терминологией;
- умениями и навыками самостоятельного осмысления фактов русского языка и их лингвометодической интерпретации;
- способами ориентации в профессиональных источниках информации;
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
- способами проектной и инновационной деятельности:
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений.
Во время проведения государственной итоговой аттестации по русской литературы и теории и
методике обучения литературе выпускник бакалавриата должен:
знать:
- общие закономерности литературных процессов данного периода;
- основные литературные направления, течения, школы и группы данного периода;
- творчество крупнейших отечественных писателей данного периода;
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- обязательные для чтения художественные тексты, факты творческой биографии их авторов;
- обязательные для заучивания наизусть поэтические тексты;
- основные литературоведческие работы о творчестве крупнейших писателей;
уметь:
- корректно оперировать основными теоретико-литературными терминами и понятиями,
принятыми в современной филологической науке;
- оценивать и сопоставлять разные историко-литературные концепции;
- соотносить конкретные историко-литературные знания с соответствующими разделами истории культуры, истории искусств, гражданской отечественной и мировой истории;
- анализировать произведения разных жанров;
- оценивать важнейшие аспекты эстетики и поэтики крупнейших писателей;
владеть:
- методологией литературоведческого анализа;
- навыками анализа художественного, публицистического, литературно-критического, научного текста;
- основными литературоведческими понятиями и терминами.
Во время защиты выпускной квалификационной бакалврской работы выпускник бакалавриата
должен:
знать:
- состояние проблемы избранного научного исследования в теории и практике;
- требования научной стилистической нормы устной и письменной речи;
уметь:
- демонстрировать самостоятельный анализ научного исследования, постановку исследовательской задачи, пути и способы решения этой задачи;
- уметь обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проведенного
исследования;
- целесообразно использовать языковые средства научного стиля в устной и письменной речи;
владеть:
- навыками публичного представления научного результата;
- навыками ораторского искусства.
6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Первый вид государственной итоговой аттестации – экзамен.
Критерии оценки уровня подготовки выпускника на государственном экзамене:
Оценка отлично ставится при условии, если экзаменующийся:
- исчерпывающе ответил на все вопросы экзаменационного билета, проявив при этом умение
логически обосновать выдвинутые аргументы и представить в системе актуальные научные проблемы по вопросам;
- демонстрирует глубокое знание учебной и специальной научной литературы;
- свободно владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом;
- знает взгляды ведущих специалистов по той или иной проблеме;
- понимает основные закономерности развития языка и литературы, умеет использовать эти
знания для объяснения языковых и эстетических явлений;
- умеет корректно выразить и аргументированно обосновать научные положения;
- обладает умением анализировать и интерпретировать различные виды текстов.
Оценка хорошо ставится при условии, если экзаменующийся:
- знает содержание ответов на экзаменационные вопросы, умеет стройно и последовательно
сформулировать содержание ответов, но допускает неточности в дефинициях;
- демонстрирует хорошее знание учебной и специальной научной литературы;
- достаточно свободно владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом;
- знает взгляды ведущих специалистов по той или иной проблеме;
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- понимает основные закономерности развития языков и литературы, умеет использовать эти
знания для объяснения языковых и художественных явлений;
- обладает умением анализировать и интерпретировать тексты разных видов и жанров.
Оценка удовлетворительно ставится при условии, если экзаменующийся:
- знает содержание ответов на экзаменационные вопросы, но не может изложить свои знания
системно;
- демонстрирует удовлетворительное знание учебной и специальной литературы,
- знает основные лингвистические и литературоведческие понятия;
- понимает основные закономерности развития литературы и языка;
- обладает основными навыками анализа и интерпретации текстов разных видов и жанров.
Оценка неудовлетворительно выставляется при условии, если экзаменующийся:
- не знает ответа на один из предложенных вопросов или демонстрирует незнание обязательной литературы по программе подготовки бакалавра;
- демонстрирует слабое знание теоретического материала;
- плохо ориентируется в основных лингвистических и литературоведческих понятиях;
- плохо понимает основные закономерности развития литературы и языка;
- не может продемонстрировать навыков анализа и интерпретации художественных и языковых явлений.
Второй вид государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной
бакалаврской работы (ВКБР):
Требования к содержанию, объёму и структуре ВКБР определяются высшим учебным заведением на основании требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и изложены в Положении о выпускной квалификационной бакалаврской работе ФГБОУ ВО «БГПУ».
К основным критериям оценки ВКБР относятся:
- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и
вопросов исследования, соответствие им содержания работы;
- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного
подхода к решению выявленных проблем;
- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную
литературу, материалы периодической печати, нормативные документы, материалы компаний, в
том числе на иностранных языках;
- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;
- обоснованность использования применяемых методов исследования для решения поставленных задач, критический анализ возможностей и ограничений, присущих используемым методам;
- объем и степень новизны собранных или сформированных автором первичных или вторичных данных, обоснование их адекватности поставленным в работе задачам, критический анализ
ограничений, связанных с качеством используемых данных и методами их сбора;
- глубина проработки рекомендаций, сделанных исходя из полученных результатов, их связь
с теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части работы (обзоре литературы), соответствие рекомендаций цели и задачам работы;
- понимание автором значения проведенного исследования и полученных результатов для
развития собственной карьеры;
- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между частями работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования.
Кроме того, отдельно оценивается оформление работы (соблюдение правил оформления
ВКБР в соответствии с Положением о ГИА), аккуратность оформления, корректность использования источников информации, в том числе соблюдение правил составления списка использованных
источников, соблюдение правил профессиональной этики.
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Научный руководитель оценивает соответствие стиля бакалаврской работы научному стилю
письменной речи, дополнительно оценивает соблюдение студентом промежуточных и итоговых
сроков подготовки и сдачи ВКБР.
В ходе защиты членами ГЭК также оценивается умение выпускника вести научную дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты.
Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной бакалаврской работы:
Оценка отлично выставляется за ВКБР, если:
- работа носит ярко выраженный исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий анализ литературно-художественных и языковых явлений;
- имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
- при защите работы выпускник показывает глубокие знания, свободно оперирует данными
исследования, высказывает обоснованные идеи, во время доклада использует наглядные пособия,
точно отвечает на поставленные вопросы.
Оценка хорошо выставляется за ВКБР, если:
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую
базу, достаточно подробный анализ литературно-художественных и языковых явлений, имеет последовательное изложение материала, однако с не вполне обоснованными предложениями и выводами;
- имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
- при защите работы выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
Оценка удовлетворительно выставляется за ВКБР, если:
- работа носит исследовательский характер, содержит недостаточно аргументированный анализ литературно-художественных и языковых явлений, имеет непоследовательное изложение материала, с не вполне обоснованными предложениями и выводами;
- имеет отзывы научного руководителя и рецензента с отдельными замечаниями по содержанию работы, методологии и методике анализа;
- при защите работы выпускник показывает слабое знание предмета, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка неудовлетворительно выставляется за ВКБР, если:
- работа не носит исследовательский характер, имеет поверхностный анализ литературнохудожественных и языковых явлений, непоследовательное изложение материала, с необоснованными предложениями и выводами;
- в отзывах научного руководителя и рецензента имеются значительные критические замечания по содержанию работы, методологии и методике анализа;
- при защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не
знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены необходимые наглядные пособия.
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников ГЭК принимает решение
о присвоении им квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование.
7 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
Государственный экзамен по русскому языку, теории и методики обучения русскому
языку проводится в устной форме, с использованием методик анализа языковых явлений в предложенных текстах. Практическая часть государственного экзамена по русскому языку включает:
- анализ текстового фрагмента,
- синтаксический разбор многочленного сложного и простого предложений,
- морфологический разбор частей речи,
- морфемный и словообразовательный анализ,
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- анализ орфограмм в соответствии с принципами русской орфографии и графики,
- лексический и фонетический анализ слова.
Анализ текста также предполагает определение стиля, типа, микротемы текста, вида информации, рематической доминанты, особенностей композиции, вида и средств связи частей текста.
Все виды лингвистического анализа выполняются на материале предлагаемого текстового фрагмента.
Вопросы государственной аттестации
Общие вопросы науки о языке
Язык и общество. Основные функции языка. Русский язык как средство межнационального
общения. Международное значение русского языка. Основные изменения в языке в период глобализации.
Основные закономерности эволюции и развития системы языка: синхрония и диахрония,
тенденции развития системы языка (на примере одной из подсистем русского языка).
Метод и методология в современном языкознании. Традиционные и современные методы
изучения языка: описательный и сравнительно-исторический; социолингвистический и психолингвистический.
Современный русский язык как этап в историческом развитии русского языка. Вопрос о хронологических границах современного русского языка. Нормированный характер современного
русского литературного языка. Понятие о норме литературного языка. Типы норм.
Русский язык как национальный язык русского народа, его основные разновидности. Соотношение литературного языка и диалектов. Основные черты севернорусского и южнорусского
наречий. Среднерусские переходные говоры. Говоры Приамурья.
Функциональные стили и их системный характер. Функциональные стили языка в их отношении к жанрово-ситуативным стилям. Проблема «статуса» языка художественной литературы.
Пути решения проблемы стилей в современной науке и ее отражение в школьной программе.
История русского языка
Формирование системы гласных фонем в процессе исторического развития русского языка.
Состав и система гласных фонем современного русского языка.
Формирование системы согласных фонем в процессе исторического развития русского языка. Состав и система согласных фонем современного русского языка.
Падение редуцированных как главный фонетический процесс письменного периода истории
русского языка. Последствия процесса в системе гласных, согласных, в структуре слога.
Варианты падежных форм и разносклоняемые существительные в современном русском
языке как результат исторического развития системы склонения.
Формирование причастий и деепричастий в процессе исторического развития языка. Система
причастных форм древнерусского языка и ее исторические изменения.
Вопрос о происхождении древнерусского литературного языка. Роль киевского койне,
народно-поэтического творчества и старославянского языка в формировании и развитии древнерусского литературно-письменного языка. Периодизация истории русского литературного языка.
Ломоносовский период в истории русского литературного языка. Стилистическая теория
М.В. Ломоносова. Орфоэпические, лексические и грамматические черты высокого, среднего и
низкого стилей и сферы применения каждого из них. Роль Ломоносова в создании русской научной терминологии.
Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. Приемы и способы организации
единиц живой народной речи, славянизмов, иноязычной лексики и фразеологии в текстах А.С.
Пушкина. Преобразования Пушкина в языке прозы.
Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика и орфография
Понятие фонемы как элемента плана выражения значимых единиц языка. Реализация фонемы. Сильные и слабые позиции фонемы. Учение о фонеме и ее аллофонах в отечественных фонологических школах. Вопрос о фонемном статусе звука [ы] и мягких заднеязычных согласных [г’],
[к’], [х’].
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Орфоэпия. Понятие орфоэпической нормы. Варианты орфоэпических норм, причины их появления. Становление и эволюция орфоэпических норм русского языка. Изучение орфоэпических
норм в школе.
Графика, ее фонемный принцип. Позиционный принцип графики, регулирующий использование букв. Фонемные значения букв, определяемые графикой. Методика проведения фонетикографических упражнений в школе.
Орфография. Принципы орфографии, определяющие единообразие отражения фонемного
состава морфем и грамматических форм. Изучение орфографических понятий в школе. Методика
изучения орфографического правила. Система орфографических упражнений.
Лексикология. Фразеология. Лексикография
Лексико-фразеологическая система современного русского языка. Эпидигматические (семантико-деривационные), парадигматические и синтагматические отношения в русской лексике и
фразеологии.
Слово как основная номинативная единица языка. Проблема значения слова. Аспекты значения слова (семиологический, структурно-семантический, функционально-стилевой). Виды анализа
значения слова: лексикоцентрический и текстоцентрический.
Семантическая структура слова в современном русском языке. Многозначное слово как система значений. Проблема определения типов переносных значений слова и способов выражения
семной связи внутри слова. Лексико-семантический анализ многозначного слова (эпидигматический, парадигматический). Методика лексического разбора в школе.
Проблема синонимии. Синонимия как семантическая эквивалентность слов. Структура синонимического ряда. Функционально-стилистическая роль синонимов.
Антонимия как семантическая противоположность слов. Антонимический ряд и типы антонимов. Функционально-стилистическая роль антонимов.
Историческое формирование лексико-семантической системы русского языка. Исконно русская лексика. Старославянизмы, их признаки. Функционально-стилистическая роль старославянизмов в лексико-семантической системе.
Проблемы заимствования и освоения иноязычных заимствований в современном русском
языке. Обучение школьников культуре употребления заимствований в речи.
Социально-функциональная характеристика лексики русского языка. Общеупотребительная
лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектная лексика. Профессиональная и специальная лексика, термины, жаргонизмы.
Функционально-стилевая и экспрессивно-стилистическая характеристика лексики и фразеологии русского языка в историческом развитии.
Русская фразеология как отражение национально-культурного компонента. Фразеологизм
как целостная, косвенно-номинативная единица языка. Семантические типы фразеологизмов.
Словообразование
Понятие о морфемике. Морфема как минимальная значимая часть слова. Морфема и морф.
Типы морфем. Морфемный анализ слова. Приемы обучения школьников морфемному анализу
слов.
Основа как обязательный элемент морфемной структуры слова. Основа слова и основа словоформы. Типы основ. Исторические изменения морфемной структуры слова. Этимологический
анализ слова.
Понятие о дериватологии. Производное слово как основная единица словообразования. Производящее слово (основа). Виды формально-смысловых отношений между производными и производящими словами (основами). Проблема множественности словообразовательной мотивации.
Комплексные единицы русского словообразования: словообразовательный тип, словообразовательная цепь, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. Словообразовательный анализ слова.
Проблема классификации способов словообразования в современном русском языке. Морфемный (морфологический) способ словообразования, его разновидности. Лексико8

синтаксический, морфолого-синтаксический, лексико-семантический способы словообразования,
их отражение в школьных программах.
Морфология
Морфология как грамматическое учение о слове. Основные понятия морфологии: морфологическое значение; морфологическая форма, способы и средства образования морфологических
форм; морфологическая парадигма; морфологическая категория. Изучение этих понятий в школе.
Частеречная модель морфологической системы русского языка. Принципы выделения частей
речи. Системные отношения частей речи. Явления переходности.
Семантическая, морфологическая и синтаксическая специфика имени существительного.
Лексико-грамматические разряды существительных: конкретные, отвлеченные, собирательные,
вещественные. Оппозиция «собственные – нарицательные имена существительные. Трактовка семантической и формальной оппозиции одушевленных / неодушевленных существительных.
Морфологическая категория рода имени существительного. Вопрос о родовых оппозициях в
системе имен существительных. Место существительных «общего рода» в системе грамматических родов.
Морфологическая категория падежа имени существительного. Система падежных значений
и форм в современном русском языке. Основные приемы определения падежей.
Семантическая, морфологическая и синтаксическая специфика имени прилагательного. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Их основные отличительные признаки.
Семантическая, морфологическая и синтаксическая специфика имени числительного. Традиционное понимание состава числительных и современное решение проблемы. Лексикограмматические разряды числительных. Особенности изучения имени числительного в школе.
Своеобразие местоимений как части речи. Функции местоимений (анафорическая и дейктическая). Классификация местоимений по значению и по соотношению с другими частями речи и
их отражение в школьных учебниках. История личного местоимения 3 лица.
Семантическая, морфологическая и синтаксическая специфика глагола. Система грамматических категорий глагола. Парадигма глагола. Вопрос о спрягаемых и неспрягаемых формах.
Место инфинитива в системе глагольных форм. Вопрос о статусе –ть, ти, -чь в инфинитиве.
Инфинитив и супин как именные формы глагола в древнерусском языке. Синтаксические функции
инфинитива как результат исторического развития указанных форм.
Морфологическая категория вида глагола. Проблематика категории вида. Способы образования видовых корреляций. Глаголы одновидовые и двувидовые.
Морфологическая категория наклонения глагола. Оппозиции в системе наклонений русского
глагола. История сослагательного наклонения.
Морфологическая категория времени глагола. Семантика, парадигма, особенности употребления форм времени. Вопрос об относительном и абсолютном времени. История возникновения
современной формы прошедшего времени.
Морфологическая категория лица глагола. Вопрос об аналитическом способе выражения лица. Спряжение глаголов. Безличные глаголы.
Причастие и деепричастие. Вопрос об их статусе в системе частей речи. Семантические,
морфологические и синтаксические признаки причастий и деепричастий. Отражение различных
подходов к изучению причастия и деепричастия в школьных учебниках.
Семантическая, морфологическая и синтаксическая специфика наречий. Лексикограмматические разряды наречий. Способы образования наречий (синхронные и диахронические).
Вопрос о частеречном статусе слов категории состояния. Семантическая, морфологическая и
синтаксическая специфика слов категории состояния. Изучение слов категории состояния в
школьном курсе русского языка.
Служебные части речи. Семантико-синтаксическая специфика служебных частей речи.
Принципы разграничения служебных частей речи. Разряды предлогов, союзов, частиц по образованию и по значению.
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Синтаксис
Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Синтаксические отношения. Средства выражения синтаксических отношений. Задачи обучения синтаксису в школе.
Вопрос о словосочетании в русской лингвистике. Различные подходы к изучению словосочетаний в современной синтаксической науке, их отражение в школьных учебниках. Свободные и
несвободные словосочетания. Типы подчинительных словосочетаний.
Предложение как основная единица синтаксиса. Основные аспекты изучения предложений в
современной лингвистике.
Коммуникативная организация простого предложения. Актуальное членение предложения,
средства его выражения. Изучение в школе.
Предложения членимые и нечленимые. Понятие о членах предложения как его структурносемантических компонентах. Предикативное ядро двусоставного предложения. Подлежащее и
способы его выражения. Приемы, помогающие учащимся правильно выделить грамматическую
основу предложения.
Сказуемое двусоставного предложения. Типы сказуемых по структуре и способу выражения:
простое глагольное, составное глагольное и составное именное сказуемое. Осложненные сказуемые. Система упражнений при изучении сказуемого.
Односоставные предложения. Вопрос о главном члене односоставных предложений. Стилистические возможности этих конструкций. Изучение односоставных предложений в школе.
Вопрос о второстепенных членах предложения в русской лингвистике. Структурносемантическая характеристика второстепенных членов. Разграничение присловных и приосновных распространителей в современном синтаксисе. Вопрос о детерминантах. Последовательность
действий учеников при определении второстепенных членов предложения.
Полные и неполные предложения. Типы неполных предложений. Вопрос о статусе эллиптических предложений. Стилистическая характеристика неполных предложений.
Осложнение структуры простого предложения однородными членами. Структура и семантика блока однородных членов. Союзы при однородных членах.
Предложения, осложненные обособленными членами. Полупредикативность как основной
признак обособления. Условия обособления. Структурно-семантические разряды обособленных
членов предложения. Интонационно-смысловые упражнения при изучении обособленных членов
предложения.
Осложнение предложения вводными и вставными конструкциями. Функциональносемантические группы вводных конструкций. Функции дополнительного сообщения вставных
компонентов. Методы и приемы изучения вводных конструкций в школе.
Понятие о сложном предложении. Полипредикативность как основной признак сложного
предложения. Средства связи частей сложного предложения. Типы сложных предложений. Трудности изучения сложных предложений в школе.
Сложносочиненные предложения. Их основные структурно-семантические разновидности.
Использование приема сопоставления при изучении сложносочиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения, их грамматическая природа. Подчинительные союзы и
союзные слова в придаточной части. Соотносительные слова в главной части, их функции. Другие
средства подчинения. Трудности изучения СПП в школе.
Вопрос о принципах классификации сложноподчиненных предложений. Логическая, формальная, структурно-семантическая классификации. Классификации СПП в школьных учебниках.
Расчлененные и нерасчлененные структуры как основная оппозиция синтаксиса сложноподчиненных предложений. Типичные разновидности. Неоднозначность оценки предложений с коррелятивной связью.
Бессоюзные сложные предложения. Специфика семантики и средств связи в бессоюзных
сложных предложениях. Различные подходы к классификации бессоюзных сложных предложений.
Сложные предложения, имеющие более двух предикативных единиц. Понятие о многочленных сложных предложениях. Сложные предложения с разными видами связи (сложные синтакси10

ческие конструкции). Уровни членения. Трудности синтаксического разбора многочленного предложения и их преодоление на уроках русского языка.
Способы передачи чужой речи. Прямая речь, специфика ее организации. Косвенная речь,
приемы трансформации прямой речи в косвенную. Несобственно-прямая речь как грамматическое
явление и как стилистический прием. Обучение школьников правилам цитирования.
Монологическая и диалогическая речь. Их признаки. Период как одна из форм монологической речи. Композиционно-стилистические признаки периода. Диалогическое единство. Устные
упражнения творческого характера по созданию монологических и диалогических высказываний.
Синтаксис текста. Различные подходы к пониманию текста. Сложное синтаксическое целое
как основная единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица.
Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. Их иерархия
и их взаимодействие. Знаки препинания и их функции. Вариативность знаков препинания. Методика обучения пунктуации в школе. Система работы над пунктуационным правилом.
Теория и методика обучения русскому языку
Цели и задачи изучения русского языка в школе. Содержание лингвистической, языковой,
коммуникативной и культуроведческой компетенций. Программы и учебники по русскому языку.
Система методов и приемов обучения школьников русскому языку. Понятие о педагогической технологии. Условия выбора методов и приемов обучения.
Типы уроков русского языка, их структура. Отражение современных подходов к обучению в
нетрадиционных типах уроков.
Требования к уроку русского языка. Подготовка учителя к уроку. Построение системы
упражнений.
Диагностика и контроль степени усвоения знаний и сформированности умений учащихся.
Опрос на уроках русского языка. Контрольные работы, их виды и оценивание.
Место диктанта в системе обучения школьников орфографической и пунктуационной грамотности. Виды диктантов. Методика проведения и оценивания диктантов, требования к отбору
текстов для диктантов.
Развитие речи учащихся как средство формирования коммуникативной компетенции.
Направления работы по развитию речи.
Изложения и сочинения разных типов в системе обучения школьников связной устной и
письменной речи. Нормы оценки письменных творческих работ учащихся.
Понятие о речевой ошибке. Классификации речевых ошибок и недочетов. Предупреждение
речевых ошибок в высказываниях учеников.
Система работы по развитию устной речи учащихся. Нормы оценки устной речи школьников.
Методика изучения текста в школьном курсе русского языка. Комплексный анализ текста,
его цели и структура.
Принципы, методы, приемы и формы углубленного изучения русского языка. Формирование
навыков исследовательской деятельности у учащихся.
Концепция профильного обучения в старших классах средней школы. Содержание и особенности методики проведения уроков русского языка в 10-11 классах.
Итоговая аттестация учащихся по русскому языку за курс 9-летней и 11-летней школы, ее
цели и формы. Методика подготовки учащихся к разным формам итоговой аттестации.
Государственный экзамен по русской литературе, теории и методики обучения литературе проводится в устной форме.
Вопросы государственной аттестации
Устное народное творчество
Распространённые представления о фольклоре и подход к его научному определению. Синкретизм. Соединение видов художественного творчества (полиэлементность). Устность. Неавторское творчество. Преемственность творческих актов и устойчивость традиции. Импровизация,
устность, утилитарность как одни из ключевых характеристик фольклора. Циклизация.
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Роды и жанры художественного фольклора. Фольклор и литература.
Эпические жанры русского фольклора: сказка и былина.
Сказка. Отличие сказки от других видов устной прозы. Художественная природа вымысла и
классификация сказок.
Сказки о животных. Происхождение иносказательности, социальной иронии. Основные образы (лиса, волк, медведь и др.). Факторы стилеобразования. Приёмы иронии. Ритмическая проза,
игровое начало. Кумуляция. Свойство сюжетов. Определённость оценок.
Волшебные сказки. Происхождение вымысла. Логика мифа в сюжетах. Чудесные помощники. Эволюция вымысла, его осложнение. Положительные и отрицательные персонажи. Устранение мифологической логики, замена её художественной. Сюжетное действие, статичность характеров, решение конфликтов. Приём неожиданности. Концовки. Динамический стиль.
Бытовые новеллистические сказки. Специфика вымысла. Преодоление традиций волшебных
сказок. Критика алогизма обыденного. Сказки-новеллы на семейно-бытовые темы. Сказки о господах и слугах. Сказки о духовенстве. Сказки о ловких ворах и солдатах. Поэтика и стиль, язык.
А.С. Пушкин о сказках. Сказка как высокий образец искусства. Русские сказочники.
Былина. Время сложения былинного эпоса. Сочетание исторической достоверности и вымысла. Существующие классификации, их многослойность. Периоды существования былин. Мифологический период. Древность былин с мифологической основой. Былины о Святогоре. Былины
о Волхве. Былины о Дунае. Название «богатырь», возможность заимствования. Киевский период.
Циклизация былин и её связь с историей. Образ князя Владимира. Добрыня Никитич как герой
былин. Владимиро-Суздальский период. Возобладание былин об Илье Муромце. Версии об обретении силы Ильёй Муромцем. Былины об отъезде Ильи Муромца в Киев. Соловей-разбойник.
Илья Муромец – охранитель рубежей Руси. Ссора с Владимиром. Нашествие татаро-монголов и
былина о Калине-царе. Алёша Попович и былины о нём.
Особенности поэтики и стиля былин. Специфика былинного сюжета и повторяемость. Орнаментальные приёмы. Общие места. Идеализирующее начало. Ретардация. Строфикокомпозиционная организация и стих. Вопрос о музыкальном сопровождении. Былиноведение:
сборники, историография, исследования.
Лирическая песня. Внеобрядовая природа. Потребность и характер пения. Разновидности песен, их происхождение. Недосказанность. Психологические свойства. Бессюжетность. Отношение
к причитаниям. Символика, её место в художественной системе. Поэтизация быта. Связь с величаниями. Соединение с пляской. Традиционные иносказания. Композиция, лирические мотивы.
Приёмы создания художественной образности.
История русской литературы (древнерусская литература)
Своеобразие древнерусской литературы. Вопрос о хронологических границах. Подразделение произведений на «мирские» и «духовные». Рукописный характер бытования и распространения текстов. Имперсональность. Понятие «извод». Историзм. Публицистичность. Ансамблевый
характер литературы.
Система жанров. Влияние византийской церковной системы жанров. Взаимосвязь стиля и
жанра.
Возникновение летописания в Древней Руси. «Повесть временных лет» как выдающийся литературный и исторический памятник. Формирование летописи (гипотезы А.А. Шахматова,
Д.С. Лихачёва, Б.А. Рыбакова). Идейное и тематическое содержание ПВЛ. Жанры, вошедшие в
состав летописи. Становление художественности в ПВЛ. Языковое своеобразие. Изображение героев в ПВЛ: образы Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира.
«Слово о полку Игореве» – выдающееся произведение мировой средневековой литературы.
История открытия памятника. «Тёмные места» «Слова». Проблема авторства и времени создания
«Слова». Историческая основа произведения. Жанровая природа «Слова о полку Игореве». Художественный мир «Слова». Композиционное своеобразие. Образная система. Образ Русской Земли.
Образы князей. Образ Ярославны. Образ Бояна. Образ природы. Изобразительные мотивы «Слова». Средства создания художественной образности в произведении: метонимия, сравнения, эпи12

тетика, антитеза, звукопись и др. Ритмическая организация «Слова о полку Игореве». Символика в
«Слове».
Воинская повесть в литературе Древней Руси. Историческая обстановка в древнерусском
государстве накануне монголо-татарского завоевания. Основные темы и идеи воинской повести.
«Повесть о битве на реке Калке» и её летописные версии. Сюжетное своеобразие. Поэтика.
«Повесть о разорении Рязани Батыем». Связь произведением с повествованием о Николе.
Композиционное своеобразие повести. Образы князей. Образ Евпатия Коловрата. Художественная
специфика.
Памятники Куликовского цикла. «Задонщина». История открытия и изучения литературного
памятника. Особенности композиции. Поэтика. «Задонщина» и «Слово о полку Игореве». «Сказание о Мамаевом побоище». Религиозно-нравственная трактовка событий. Идеализация образов.
Художественная специфика произведения. Традиции воинских повестей в литературе XIX–XX вв.
Агиография Древней Руси. Своеобразие жития как жанра. Житийный цикл произведений о
Борисе и Глебе. «Житие Феодосия Печерского» – классический образец преподобнического жития. Агиографическое творчество Епифания Премудрого («Житие Стефана Пермского» и «Житие
Сергия Радонежского»). «Повесть о житии Александра Невского» – образец жития князя-воина.
Бытовое как бытийное в «Житии Юлиании Лазаревской».
Автобиографический характер «Жития» протопопа Аввакума. Раскол в русской церкви и его
сущность. Особенности стиля «Жития». Композиционное своеобразие. Двойственность образа
Аввакума. Совмещение трагического и комического в произведении. Юмор протопопа. Язык памятника.
Русская повесть XVII века в её движении от исторического к вымышленному. Отражение
социальных и мировоззренческих сдвигов в бытовых и сатирических повестях XVII века. «Повесть о Савве Грудцыне» – русская вариация на тему Фауста. Литературные источники. Савва как
эволюционирующий тип героя. Двойничество. Особенности хронотопа. Психологизм. «Повесть о
Савве Грудцыне» – первый опыт русского романа.
Философская основа конфликта в «Повести о Горе-Злочастии». Образ главного героя. Жанровое своеобразие произведения. Библейские мотивы. Новый тип героя в «Повести о Фроле Скобееве». Стиль памятника. Жанровые особенности.
Становление русской сатиры. Исторические причины возникновения сатирического жанра в
литературе Древней Руси. Обличение несправедливости и взяточничества судей и судебной волокиты в повестях о Шемякином суде и Ерше Ершовиче. Протест против социального неравенства в
«Азбуке о голом и небогатом человеке». Антиклерикальная сатира: «Калязинская челобитная»,
«Повесть о бражнике», «Сказание о Куре и Лисице». Приёмы и средства сатиры. Значение древнерусской сатиры.
История русской литературы (XVIII век)
Общая характеристика литературного процесса XVIII века, основные этапы ее развития.
Классицизм. Время, условия, причины зарождения классицизма в России. Идейные и эстетические принципы классицизма. Своеобразие русского классицизма. Дидактическая и воспитательная направленность; идеи государственности и гражданского долга. Нормативность классицизма.
Жанровая система и теория и практика русского классицизма.
Роль жанра сатиры в русской литературе XVIII века.
М. В. Ломоносов. Жизненный и творческий путь. Литературно-теоретические и филологические труды Ломоносова («Российская грамматика», «Риторика»). «Предисловие о пользе книг
церковных в российском языке». «Письмо о правилах российского стихотворства». Реформа русского стихосложения. Художественное своеобразие од Ломоносова. Развитие тем Родины, науки,
просвещенного монарха. Поэтический идеал просветителя и принципы его выражения («Ода на
день восшествия на престол Елизаветы Петровны. 1747 г.»). Поэтико-стилистические особенности
од Ломоносова как высокого жанра (композиция, ритмика, эпитетика, символика, «высокая» лексика и т. п.)
Д. И. Фонвизин. Жизненный и творческий путь. Басня «Лисица-казнодей» и стихотворная
сатира «Послание к слугам моим», их идейно-художественное своеобразие.
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Драматургия. Обличение дворянского галломании в комедии «Бригадир». «Недоросль» вершина русской драматургии XVIII века. Тематика и проблематика «Недоросля». Новаторство
Фонвизина в жанре комедии. Социально-политическая комедия, ее особенности. Проблема художественного метода. Взгляды К. В. Пигарева, Г. П. Макогоненко, В. А. Западова и др. на особенности художественного метода Фонвизина.
Вклад Фонвизина в развитие русского литературного языка. Знание его творчества в истории
русской литературы и театра.
Г. Р. Державин. Жизненный и творческий путь. Мироззрение поэта. Вера в «просвещенного»
монаха, конфликты с русскими самодержавцами, стремление стать советодателем при царе.
Новаторство Державина в жанре оды. Соединение в хвалебном произведении высоких (одических) и низких (сатирических) жанровых элементов. Философская, героико-патриотическая, сатирическая, панегирическая лирика Державина. Анализ од «Фелица», «На смерть князя Мещерского», «Видение мурзы», «Властителям и судиям», «Вельможа», «Снегирь» и др. Анакреотические стихи Державина («Русские девушки», «К лире» и др.). Державин о назначении поэта и поэзии («Памятник», «Лебедь» и др.). Личность автора в лирике Державина. Языковое и стилистическое богатство его поэзии. Проблема художественного метода Державина – одописца.
А. Н. Радищев. Жизнь и литературная деятельность. Особенности эстетических воззрений
Радищева, их революционный характер. Решение проблемы характера, среды и обстоятельств в
«житии Федора Васильевича Ушакова». «Путешествие из Петербурга в Москву». История создания и публикации. Судьба книги. Тематика, проблематика, композиция произведения, жанровое
своеобразие. Система образов. Язык и стиль «Путешествия…». Споры вокруг вопроса о художественном методе Радищева в современном литературоведении. Радищев и русская литература XIX
века (декабристы, Пушкин, Герцен и др.).
Сентиментализм. Время, условия, причины зарождения сентиментализма в России. Периодизация. Этическая, эстетическая и философская основы сентиментализма, основные темы и проблемы. Жанровое и художественное своеобразие русского сентиментализма.
Н. М. Карамзин. Жизненный и творческий путь. Формирование философских, этических и
эстетических воззрений. Влияние масонов и просветительских идей. Путешествие по Западной
Европе. «Письма русского путешественника», их историко-литературное значение. Белинский о
«Письмах…». Поэзия Карамзина – портрет «Души и сердца» автора. Основные темы поэзии,
стиль, язык, жанровые особенности. Повести Карамзина – вершинное явление русского сентиментализма «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Чувствительный и холодный», «Рыцарь нашего времени» и др.). Стиль повестей, идейно-художественные особенности, язык. Роль природы в
произведениях Карамзина. Предромантические тенденции в творчестве Карамзина («Остров Борнгольм», Сиерра – Морена») и др. Значение творчества Карамзина в литературе XIX века.
История русской литературы (I пол. XIX века)
Общественно-исторические и эстетические принципы европейского романтизма. Природа
романтического отрицания, концепция двоемирия и нового героя. Типологические особенности
романтизма. Разновидности романтизма. Односторонность концепции «двух романтизмов».
В. А. Жуковский .Становление романтизма в поэзии В. А. Жуковского. Новаторство В. а.
Жуковского в разработке средств выражения внутреннего мира человека, жанра романтической
элегии и баллады. Элегии Жуковского («Сельское кладбище», «Вечер»). Баллады («Людмила»,
«Эолова арфа», «Двенадцать спящих дев»). Обращение поэта к образам народных легенд и поверий («Светлана»). Стихотворение «Невыразимое», «Таинственный посетитель» и др. как эстетические манифесты романтизма.
А. С. Грибоедов. «Горе от ума» - первая русская реалистическая комедия. Смысл названия,
композиция, жанровое своеобразие комедии. Соотношение общественного и личного в конфликте,
композиция комедии. Система образов. И. А. Гончаров от комедии.
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А. С. Пушкин. Лицейская лирика. Отношение к поэтической традиции, поиск нового языка.
Творчество послелицейского петербургского периода (1817 – 1820). Лирика этого периода.
Жанровое своеобразие вольнолюбивой лирики этого периода (ода «Вольность», послание «К
Чаадаеву», элегия «Деревня», эпиграммы).
Своеобразие романтизма Пушкина в период южной ссылки (1820 – 1824). Проблема героя и
жанра романтической поэзии («Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский
фонтан»). Поэма «Цыганы». Развенчание героя – индивидуалиста.
Творчество периода Михайловской ссылки.
«Борис Годунов» - историческая трагедия нового типа. Интерес автора к отечественной истории. Личность и народ в трагедии. Система образов и принципы из изображения. Новаторство
Пушкина в трагедии.
Пушкинское творчество «периода скитания» (1826–1830). Общественно-философская основа
лирики. Стихи Пушкина о «поэте» и «толпе».
Тема Петра в творчестве А. С. Пушкина. «Полтава». Проблема национально-исторического
героя. Композиция, стиль.
Роман в стихах «Евгений Онегин». Автор и его герои. Своеобразие сюжета. Композиция,
стиль, стих. Оценка «Евгения Онегина» в критике. Стихотворные произведения 30-х годов.
Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства. Осознание противоречия самодержавной власти Петра I.
Проза Пушкина. Проблематика и поэтика «Капитанской дочки». Путь Пушкина к этому произведению: источники, незаконченный роман «Дубровский», «История пугачевского бунта». Проблема крестьянского восстания. Своеобразие композиции, роль эпиграфов. Проблема чести и ее
реализация в сюжете.
М. Ю. Лермонтов. Лирика Лермонтова: лейтмотивы, проблема эволюции. Ранняя лирика –
поэтический дневник. Внутреннее единство лирического тона в лирике 1837 – 1841 гг. Основные
мотивы и темы.Поэмы Лермонтова. Проблематика и поэтика «Песни… про купца Калашникова».
«Демон» и «Мцыри» в творческом сознании поэта: творческая история, проблема героя и принципы его изображения, жанровое своеобразие. Проза Лермонтова. Жанровое своеобразие романа
«Герой нашего времени». Композиция романа смысл хронологических смещений. Проблема судьбы в романе. Особенности художественного метода Лермонтова. В. Г. Белинский о романе.
Н.В. Гоголь. «Петербургские повести». Изображение социальных противоречий столицы.
Контраст между мечтой и действительностью в «Невском проспекте». Проблема искусства в повести «Портрет». Образ жертвы современного общества в «Шинели». Сквозные мотивы петербургских повестей.
Драматургия Гоголя. «Ревизор». Истинный и мнимый конфликт. Система образов. Мера
страха, зеркальность и двойничество. Феномен Хлестакова. Система образов.
Замысел «Мертвых душ» как «национальной поэмы». Жанр, композиция. Нисходящая градация изображения персонажей. Роль Чичикова в развитии сюжета. Сюжетные и лирические начала,
их соотношение. Построение сатирических образов: выделение в характере преобладающей черты, портретные и бытовые детали.
«Натуральная школа». Ее роль в развитии русского реализма. Борьба с крепостничеством, ее
отражение в литературе. Крестьянская проблема и проблема «маленького человека» в произведениях «натуральной школы». Физиологический очерк, социальная повесть, социальнопсихологический роман.
В. Г. Белинский. Эволюция социально-политических и философских взглядов. Белинский о
русском романтизме. Жуковский и Батюшков в его оценке. Белинский о Крылове. Статьи о
Пушкине («Сочинения Александра Пушкина»), о Лермонтове («Герой нашего времени») и Гоголе
(«Похождение Чичикова, или «мертвые души», «Письмо к Гоголю») Белинский и «натуральная
школа» («Взгляд на русскую литературу 1846 года», «Взгляд на русскую литературу 1847 года»).
История русской литературы (II пол. XIX века)
Журналистика 60-х годов («современник», «Русское слово», «Русский вестник»), ее роль в
общественной и литературной жизни 60-х годов.
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Н.Г. Чернышевский – теоретик и критик литературы. Социально-политическая и философская проблематика романа «Что делать?» и его художественное своеобразие. Реализация эстетических принципов Н.Г. Чернышевского в романе. Проблема положительного героя.
Н. А. Добролюбов – создатель «реальной критики». Учение о народности литературы. Добролюбов – критик (статьи о Тургеневе, Островском, Гончарове, Достоевском).
Д.И. Писарев. Своеобразие его эстетической позиции и литературно-критических оценок
(статьи о Пушкине, Тургеневе, Чернышевском).
Н.А. Некрасов. Демократический характер лирики Некрасова и ее место в литературном процессе 60-70 годов. Анализ одного из современных исследований (по выбору экзаменующегося) о
лирики Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» – эпопея народной жизни и вершина поэтического мастерства Некрасова. Новаторство Некрасова в жанре поэмы. Анализ одного из исследований (по выбору) о поэмах Некрасова.
Основные направления в развитии русской поэзии 60-х гг.
Ф.И. Тютчев как поэт-философ. Концепция мира и человека в лирике Тютчева, стиль его поэзии. Традиции русской и европейской философской лирики в поэзии Тютчева.
И.А. Гончаров. Проблематика и художественное своеобразие романа «Обломов». Н. А. Добролюбов об Обломове. Место и роль Гончарова в развитии русского реализма.
И. С. Тургенев. Идейно-художественное своеобразие «Записок охотника», их место в русской
литературе. Герой и время в романах Тургенева 40-50-х годов («Рудин», «Дворянское гнездо»,
«Накануне»).
Типологические особенности тургеневского романа. «Отцы и дети» – разновидность «нового» романа. Образ разночинца-демократа. Писарев о романе. Споры вокруг романа. Современные
литературоведы о романе (анализ одного из исследований).
Проблематика и поэтика произведений Тургенева последнего периода творчества.
А. Н. Островский. Идейные и творческие искания драматурга в 40 – 50-е годы.
Драма «Гроза», образ Катерины в оценке Добролюбова и Писарева. Отражение «переходной
эпохи» в пьесах 70 – 80-х годов. Особенности художественного мастерства Островского – драматурга (на примере произведений по выбору экзаменующегося).
М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» - сатира на самодержавие. «Господа Головлевы» - новый тип социального романа, образ Иудушки. «Сказки», их обличительный характер, своеобразие жанра. Современное литературоведение о Салтыкове-Щедрине.
Н. С. лесков. Сказания о народных праведниках, прославление творческого труда народа
(«Очарованный странник», «Человек на часах», «Левша» и др.). Самобытность прозы Лескова.
Ф. М. Достоевский. Идейная и творческая эволюция от «Бедных людей» до романов 60-х годов. В. Г. Белинский и Н. А. Добролюбов о Достоевском. Социально-философская и психологическая проблематика романа «Преступление и наказание». Особенности метода и стиля Достоевского. Проблематика и поэтика романов «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». Анализ одного из
исследований о Достоевском современных литературоведов (по выбору). Мировое значение писателя.
Г. И. Успенский. Крестьянская тема и тема капитализма в очерках Успенского («Власть земли», «Книжка чеков», «Живые цифры» и др.) Художественное своеобразие очерков Успенского.
Л. Н. Толстой. Творчество 50- -60-х годов. Становление художественного метода. Чернышевский о таланте Толстого.
«Война и мир» - героико-патриотическая эпопея. Андрей Болконский и Пьер Безухов – воплощение социально-философских и нравственно-психологических исканий Толстого. Принципы
и средства раскрытия «диалектики души» в романе «Война и мир».
Отражение в романе «Анна Каренина» взглядов Толстого накануне перелома в его мировоззрении. Поэтика романа.
Идейные позиции Толстого 80 – 90-х годов, отражение их в романе «Воскресенье» (образная
система, метод и стиль «Воскресенья»).
Мировое значение Толстого. Анализ Толстого. Анализ одного из исследований современных
литературоведов о Толстом (по выбору).
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В. Г. Короленко. Особенности творческого метода, идейные мотивы, образы, стиль рассказов
и повестей Короленко.
А. П. Чехов. Этапы творческого пути. Чехов – масте6р реалистического рассказа. Идейное
содержание, основные образы пьесы «Вишневый сад». Новаторство Чехова – драматурга (по одной из пьес, по выбору). Чехов и МХАТ. Мировое значение Чехова.
Основные черты русской классической литературы 19 века, ее мировое значение.
История русской литературы (конец XIX – начало ХХ вв.)
Русская литература начала XX века как феномен мировой и русской культуры. Серебряный
век – время расцвета гуманитарных наук, психологии и философии творчества. Реализм и символизм в литературе.
Драматургия М. Горького 900-х годов («Мещане», «На дне», «Враги»). Драматургический
метод Горького. «Раскол в темной царстве» (А. Островский, Чехов и Горький драматург).
«На дне» как этап поисков положительной силы в русском обществе. Концепция «бывшего»
человека. Правда и религия. Философия пассивного сознания и авторская позиция, художественные средства ее выражения. Философский характер драматургического конфликта. Драматургическое новаторство Горького. Особенности композиции, жанр. Сценическая история пьесы «На
дне». Социалистическая идея в пьесе «Враги». Особенности ее решения. Психология рабочего
движения. Тип нового человека – Синцов и Греков в пьесе. Критика о драмах М. Горького.
Творческий путь Л. Андреева. Демократические ноты ранних рассказов («Баргамот и
Гарваська», «Петька на даче», «Ангелочек»). Экспрессионистские тенденции («Мысль», «Стена»,
«Бездна», «Жили-были», «Красный смех»). Человек как центральная проблема творчества писателя. Утверждение идеи трагического одиночества человека в мире («Большой шлем»).
Проблема отношений революции и интеллигенции (пьеса «К звездам»). Подмена социальной
психологии социальной мистикой (рассказ «Губернатор»). Отклик на актуальные события («Рассказ о семи повешенных»0. Утверждение обреченности революционной борьбы (рассказ «Тьма»).
Особенности стиля рассказов и их символики (психологизм, гиперболизм, своеобразная индивидуализация характеров). Значение аллегорий и библейской мифологии («Иуда Искариот»).
Философская драма «Жизнь человека». Тема рока. Героические черты главного героя.
Ме6щанские мотивы в драме. Художественная форма драмы. Социально-конкретное и отвлеченно-абстрактное в трактовке образов.
А. И. Куприн и традиции русского реализма XIX в. Раннее творчество. Социальнопсихологическая повесть «Молох». Образы Боброва, Квашнина. Особенности художественного
конфликта. Проблема «естественного человека» в раннем творчестве (повесть «Олеся») и в более
позднем - «Листригоны».
«Поединок» – повесть из жизни военных. Типы офицеров. Ницшеанские тенденции в изображении Назанского, Шурочки Николаевой. Размышления о судьбах русской армии. Двойственные черты Ромашова. Романтическая начало в реализме А. И. Куприна. Психологический реализм
«Поединка». Утверждение высоких нравственных идеалов – «Гранатовый браслет». Мир любви в
творчестве А. Куприна – «Суламифь». Жанровые и стилевые особенности новеллы Куприна. Умение строить интригу. Обобщающая сущность его художественных образов, типичность и характерность его героев.
Проза И. Бунина. Мотив распада патриальхальной усадьбы, устоев жизни – «Антоновские
яблоки», «Суходол». Тема катастрофичности русской деревни в повести «Деревня». Концепция
русского национального характера – братья Красовы, Николка и Дениска Серые, Молодая. Высокое мастерство Бунина-прозаика.
Сложность и противоречивость взгляда писателя в оценке современной ему жизни. Рассказы
о крестьянстве. Мотив бессмертия души («Сны Чанга», «Легкое дыхание» и др.). Тема жизни человека другой нации («Господин из Сан-Франциско», «Братья»). Вечные темы» в позднем творчестве – любовь, смерть. «Темные аллеи». Формирование творческой личности «Жизнь Арсеньева».
Мастерство Бунина-художника. Присуждение Нобелевской премии (1933).
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Русский символизм. Роль французского и немецкого искусства, поэзии и теорий Вл. Соловьева в формировании и развитии двух стадий русского символизма. Символизм как противовес
натурализму и позитивизму.
Основополагающие принципы эстетики символизма: философичность, интуитивное постижение мира, тяготение к мистицизму. Поэтика символизма: обобщенность, многозначность, абстрактность и ассоциативность образов.
Характерные для символистских произведений иносказания, метафоры, аллюзии, реминисценции и др. Декаденты и символисты: «старшие и младшие» символисты. Общие и различные
черты. Лирический герой произведений русского символизма.
Обострение инфеса к общественности, к трагической стороне русской жизни в 900-х гг. Интерпретация и умонастроения. Теургическая концепция искусства. Младосимволизм как явления
неоромантизма900-х гг.
Акмеизм как течение в русской поэзии модернизма. Поэтика и эстетика. Вопрос о «прекрасной ясности». Адамизм. Кларизм. Художественная программа, понимание роли автора в творчестве. Литературное содружество «Цех поэтов». Роль Н. Гумилева. Состав «цеха поэтов». Печатные органы. Дальнейшее развитие этого течения.
Особенности поэзии Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама и др.
История русского футуризма. Неоднородность состава. Манифесты, декларации. Отношение
к предшествующей культуре, языку, к классике. Экспериментальные поиски в области стиля, опыты создания нового поэтического языка: от словотворчества до «зауми». Близость в этом плане к
символизму и импрессионизму. Пристальное внимание к языку. Влияние футуризма на более
поздние группы: «Леф», «Обэриу» и др.
Место и роль В. Маяковского и В. Хлебникова в футуристском движении.
История русской литературы (1917 г. – начало ХХI в.)
Поэма А. Блока «Двенадцать». Система образов. Своеобразие композиции. Символика.
Изображение революции и гражданской войны в прозе 20-х годов XX века. Основные стилевые течения (на примере творчества И. Бабеля, Б. Пильняка, А. Фадеева).
Послеоктябрьское творчество В. Маяковского: жанровое многообразие, проблематика, поэтическое мастерство. В. Маяковский – реформатор стиха.
Сложность творческого пути С. Есенина. Крестьянская утопия в лирике 1917-1918 гг. Конфликт природы и цивилизации в стихах 1919-1922 гг. Мировоззренческий и творческий кризис и
его преодоление в лирике 1923-1925 гг. Основные мотивы творчества.
Социально-философская проза А. Платонова («Усомнившийся Макар», «Котлован», «Чевенгур» и др.). Типы героев. Основные мотивы. Особенности поэтики: функционирование мифа, специфика художественного пространства и времени, своеобразие языка.
Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Особенности метода, жанра и композиции. Система образов. Проблематика и поэтика романа.
Интеллигенция, личность, народ, история в книге М. Горького «Жизнь Клима Самгина».
Самгин как художественный тип. Особенности жанра и композиции книги. «Жизнь Клима Самгина» в критике и литературоведении.
«Тихий Дон» М. Шолохова – роман-эпопея о судьбе народа в революции. История создания и
проблема авторства. Григорий Мелехов как художественный тип эпохи, истоки его трагедии. Особенности поэтики эпопеи Шолохова.
Эпоха, народ, личность в историческом романе А. Толстого «Петр Первый». Система образов. Своеобразие жанра, особенности языка романа.
«Василий Тёркин» А. Твардовского как лирический эпос о войне. История создания, особенности жанра, композиции, языка. Фольклорные и литературные традиции. Образ Тёркина.
Роман Л. Леонова «Русский лес». Жанровое своеобразие, социально-философская проблематика, особенности композиции. Система образов романа. Роль символики.
Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». История создания и публикации. Личность и история
в романе. Христианские мотивы. Метод, жанр, стиль, символика. Роль стихотворного приложения
в раскрытии идейного смысла романа.
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Гражданская лирика А. Ахматовой («Мне голос был…», «Не с теми я, кто бросил землю…»,
«Мужество» и др.). Поэма «Реквием»: основные мотивы, жанр, композиция, символика.
Художественное исследование драматических событий русской истории в «малой» прозе
А. Солженицына («Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор»). Проблема физического и
духовно-нравственного устояния человека. Жанровое своеобразие, особенности повествования и
языка.
Проблематика и художественное своеобразие произведений А.И. Солженицына крупных
жанровых форм («В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ», «Август Четырнадцатого» – общая характеристика романов и развернутый анализ одного произведения по выбору).
Художественный мир драматургии А. Вампилова. Нравственно-психологическая и экзистенциальная проблематика пьесы «Утиная охота». Противоречивость образа Зилова. Смысл заглавия
и финала пьесы. Особенности композиции. Роль символических деталей.
Тетралогия Ф. Абрамова «Братья и сестры» (общая характеристика). Судьба народа и судьба
человека в контексте времени. Анализ романа «Дом»: проблематика, система образов, символика.
Концепция национального характера в творчестве В. Белова («Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «Всё впереди» и др.).
Проза В. Астафьева («Пастух и пастушка», «Царь-рыба» и др.). Проблематика и поэтика.
Военная проза 1940-1970-х годов. Творчество В. Некрасова («В окопах Сталинграда»),
К. Воробьева («Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой»), Ю. Бондарева («Горячий снег», «Берег»), В. Богомолова («Иван», «Момент истины») и др.
Типы героев в новеллистике В. Шукшина («Чудик», «Алеша Бесконвойный», «Микроскоп»,
«Миль пардон, мадам…», «Сураз», «Срезал», «Крепкий мужик», «Материнское сердце» и др.).
Проблематика рассказов.
Социально-философская, нравственно-психологическая и онтологическая проблематика повестей В. Распутина «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой». Эсхатологические мотивы, поэтика мифа, символика. Психологизм прозы В. Распутина.
«Городская проза» 1960-80-х годов. Творчество Ю. Трифонова («Обмен»), А. Битова («Пушкинский Дом»), В. Маканина («Утрата», «Лаз»).
Основные течения поэзии 1960-90-х годов XX века: «эстрадная поэзия» (А. Вознесенский,
Е. Евтушенко, Р. Рождественский), «тихая лирика» (Н. Рубцов, А. Жигулин, В. Соколов), поэтический авангард (И. Жданов, Т. Кибиров, Д. Пригов и др.).
Литература русского зарубежья. Характеристика основных этапов. Творчество И. Бунина
(«Темные аллеи»), И. Шмелева («Лето Господне»), Б. Зайцева («Преподобный Сергий Радонежский»), В. Набокова («Защита Лужина», «Приглашение на казнь»), С. Довлатова («Иностранка») и
др.
Стилевые течения постмодернистской прозы (Вен. Ерофеев, В. Пелевин, Е. Попов, В. Сорокин, М. Шишкин и др.).
Современная реалистическая проза. Проблематика и поэтика произведений Л. Бородина,
А. Варламова, О. Ермакова, З. Прилепина, Р. Сенчина, С. Шаргунова, Л. Улицкой и др.
Теория и методика обучения литературе
Методика преподавания литературы как научная дисциплина.
Литература в школе как учебный предмет: его задачи и содержание.
Содержание и структура курса литературы в современной школе на базовом и профильном
уровнях.
УМК по литературе: цели, содержание, структура.
Методы преподавания литературы в научном освещении. Сложность вопроса о классификации методов.
Учитель литературы. Основные направления его деятельности. Идеалы и традиции профессии учителя.
Выдающиеся методисты ХIХ века. Опыт М.А. Рыбниковой в современной методике преподавания литературы.
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Вступительные занятия к изучению литературного произведения в 5-8 и 9-11 классах: задачи, содержание и возможные формы. Методика проведения вступительных занятий.
Проблема организации чтения художественных произведений в школе. Способы контроля за
чтением.
Заключительные занятия в системе работы над литературным произведением: задачи, содержание и возможные формы.
Выявление первоначального восприятия произведения: цели и способы.
Изучение текста художественного произведения. Пути анализа: их достоинства и недостатки. Мотивы выбора пути.
Особенности школьного анализа художественного произведения. Сходство и различие научного и школьного анализа.
Приёмы анализа, «проясняющие авторскую позицию».
Приёмы анализа, развивающие «сотворчество» читателя.
Приёмы анализа, «развивающие театральное воображение».
Литературная игра как прием анализа и способ диагностики знаний учащихся. Виды литературных игр.
Изучение эпических произведений в школе.
Изучение лирики в школе.
Особенности изучения драматических произведений в школе.
Монографическая тема. Структура и планирование. Способы активизации внимания учеников. Изучение личности и творческого пути писателя. Очерк жизни и творчества писателя: типы и
возможные формы.
Изучение обзорных тем в курсе литературы.
Изучение литературной критики и литературоведческих материалов в старших классах.
Сущность, значение и особенности этой работы в 9-11 классах.
Изучение теоретических понятий в школьном курсе литературы. Сущность и значение этой
работы в 5-8 и 9-11классах.
Развитие речи на уроках литературы. Критерии речевого развития школьников. Основные
направления работы по развитию речи учащихся.
Основные виды развития устной речи учащихся. Виды пересказов. Методика подготовки
учеников к пересказам разных типов.
Речевая ситуация на уроке литературы. Требования к созданию речевой ситуации. Этапы
подготовки. Основные виды речевых ситуаций и их характеристика.
Развитие письменной речи учащихся в процессе изучения литературы. Основные виды работы.
Изложение как вид развития письменной речи. Виды изложений. Методика подготовки к
написанию изложений.
Сочинение как вид развития письменной речи. Трудности в работе учителя. Классификация
сочинений. Методика подготовки к написанию сочинений, их проверка, исправление, рецензирование, совершенствование.
Своеобразие структуры урока литературы в ряду других учебных дисциплин. Сложность вопроса о классификации уроков литературы. Требования к современному уроку литературы.
Планирование в работе учителя. Виды учебных планов, их оформление. Роль кабинета литературы в реализации планирования.
Проектирование урока литературы. Обдумывание темы, цели, содержания, структуры, видов
деятельности учеников. Требования к содержанию и оформлению конспектов.
Учет и оценка знаний учащихся. Современные средства оценивания результатов обучения.
Внеклассное чтение на уроках литературы. Виды рекомендаций по внеклассному чтению.
Специфика урока внеклассного чтения. Принципы связи уроков внеклассного чтения с уроками
программного изучения произведений.
Внеклассная работа по литературе. Её основные виды. Взаимодействие классной и внеклассной работы в развитии литературных навыков.
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Наглядность на уроках литературы. Функции и виды наглядности.
Компьютерные технологии на уроках литературы.
Цели и задачи профильного образования в школе. Уроки литературы в профильных классах:
специфика приемов и форм обучения.
Элективные курсы в профильной школе: понятие, виды, задачи и особенности.
Примерная тематика выпускных квалификационных бакалаврских работ
Антонимы в любовной лирике М.И. Цветаевой (лингвометодический аспект)
Архаизмы в поэтическом тексте Е.А. Баратынского
Деепричастия в школьном курсе русского языка
Диалектные и просторечные слова в тексте романа И. Шмелева «Лето Господне»: лингвометодический аспект
Жанр басни от Крылова до наших дней (историко-литературный и методический аспекты)
Жанр политического романа в творчестве Грэма Грина и Роберта Стоуна (историколитературный и методический аспекты)
Жанровая специфика романа М.Сервантеса «Дон Кихот» и его изучение в средней школе
Женские образы в романе Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (историко-литературный и
методический аспекты)
Изобразительно-выразительные средства в поэзии Н. Тэффи: лингвометодический аспект
Изучение ценностной лексики в рамках регионального компонента на уроках русского языка
(на материале Словаря русских говоров Приамурья и Албазинского словаря)
Имя существительное в морфологической системе русского языка и в художественной речи:
лингвистический и методический аспекты (на материале комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»)
Комическое в романе А.Н. Толстого «Пётр Первый» (историко-литературный и методический аспекты)
Лексика на уроках русского языка: лингвометодический аспект (на материале лирики А. Ахматовой)
Многочленные сложные предложения контаминированной структуры в структурносемантическом и методическом аспектах
Некодифицированная лексика в современном русском языке и особенности ее изучения в
средней школе (на материале произведений М. Зощенко)
Однородность синтаксических единиц: структурно-семантический и методический аспекты
Односоставные глагольные предложения в современном русском языке: структурносемантический и методический аспекты
Основные мотивы поэзии Н.Р. Левченко (историко-литературный и методический аспекты)
Особенности рецепции «Божественной комедии» Д. Алигьери в русской литературе ХХ в.
(историко-литературный и методический аспекты)
Особенности художественного метода в романистике Роберта Стоуна (историколитературный и методический аспекты)
Поэтика романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»: историко-литературный и методический
аспекты
Причастия в школьном курсе русского языка
Проблематика и поэтика прозы Л. Завальнюка (историко-литературный и методический аспекты)
Просторечная лексика: фоносемантический и методический аспекты
Символика цветовой лексики в цикле М. Цветаевой «Лебединый стан» в старших классах
общеобразовательной школы
Синтаксическая структура поэтического текста и изучение синтаксических единиц в средней
школе (на материале произведений В.Высоцкого)
Система пейзажных и зооморфных образов в лирике С.А. Борзуновой: историколитературный и методический аспекты
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Сопоставительная характеристика решения библейских сцен у А. Франса «Восстание ангелов» и М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: историко-литературный и методический аспекты
Урок внеклассного чтения по литературному краеведению (на материале творчества В. Черкесова)
Формирование языковой компетенции учащихся при изучении морфологии
Формирование лингвистической компетенции учащихся при изучении словообразования
Функционально-стилистическая роль славянизмов в произведениях А.С. Пушкина
Художественные принципы и формы отражения судьбы русской цивилизации в поэме Н.А.
Клюева «Погорельщина» (историко-литературный и методический аспекты)
Центр литературного краеведения БГПУ и его влияние на изучение литературы в средней
школе
Элементы жанра семейной хроники в романе «Дело Артамоновых» (историко-литературный
и методический аспекты)
8 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы
Государственный экзамен
Процедура проведения государственного экзамена
Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях ГЭК.
На подготовку к ответу экзаменующемуся дается не более 40 минут. После ответа по вопросам экзаменационного билета члены комиссии могут задать дополнительные вопросы в соответствии с общей программой экзамена.
По завершении ответов всех экзаменующихся проводится закрытое заседание ГЭК, где простым большинством голосов членов комиссии выставляются оценки по четырёхбалльной системе
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Результаты экзамена сообщаются
сразу по завершении заседания после оформления в установленном порядке протокола заседания
ГЭК.
Защита выпускной квалификационной бакалаврской работы
Общее руководство ВКБР осуществляют заведующий кафедрой и научный руководитель.
Кафедра ежегодно разрабатывает и утверждает тематику ВКБР, осуществляет закрепление
тем за научными руководителями. На заседании ученого совета факультета в протоколе закрепляются ежегодно обновляемые темы бакалаврских работ и состав научных руководителей. Деканат и
кафедра осуществляют контроль за ходом работы над выпускной работой, соблюдением всех нормативных положений, организует обсуждение всех вопросов, связанных с улучшением эффективности результатов в этом виде учебной деятельности.
В качестве руководителя ВКБР назначаются доктора и кандидаты филологических и педагогических наук кафедры русского языка и литературы. Предусмотрено приглашение в качестве
научных консультантов научно-педагогических сотрудников других учебных заведений или научно-исследовательских учреждений.
На ВКБР должен быть подготовлен отзыв научного руководителя.
Процедура публичной защиты выпускной квалификационной бакалаврской работы
К защите ВКБР допускаются студенты, успешно сдавшие итоговые государственные экзамены.
Защита ВКБР происходит публично на заседании ГЭК. Она носит характер научной дискуссии. После сообщения председателем сведений об авторе работы (фамилия, имя, отчество, тема
работы) слово предоставляется выпускнику.
Выступление студента должно быть логично построенным, аргументированным, по возможности кратким, с сопровождением мультимедийной презентацией. Время выступления – не более
15 минут.
После выступления студента председатель зачитывает отзыв научного руководителя на выполненную работу и предоставляет слово ее автору для ответа на замечания.
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После этого начинается обсуждение работы, в котором имеют право участвовать все присутствующие на защите. Члены ГЭК и лица, приглашенные на защиту, в устной форме могут задавать
любые вопросы по проблемам, затронутым в работе, методам исследования, уточнять результаты
и процедуру экспериментальной части работы и т.п.
После окончания обсуждения по желанию студента ему может быть предоставлено заключительное слово, после которого можно считать, что основная часть процедуры защиты ВКБР закончена.
Общая продолжительность защиты – не более 30 минут.
На закрытом заседании членов ГЭК подводятся итоги защиты и принимается решение о ее
оценке (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Это решение принимается
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов
голос председателя является решающим. Результаты экзамена сообщаются сразу по завершении
заседания после оформления протокола ГЭК.
Результат защиты ВКБР может быть признан председателем ГЭК недействительным в случае нарушения процедуры защиты ВКБР. Процедура аппелайции ВКБР проводится в соотвествии
с СМК СТО 7.3-2.5.20-2015.
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