
Филологическое образование 

1. Роль М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина в истории русского 

литературного языка. 

2. Социальная и функциональная дифференциация современного 

русского языка.  

3. Система функциональных стилей современного русского 

литературного языка. 

4. Слово как единица языка. Способы развития значения слова.  

5. Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного 

запаса и  происхождения. 

6. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления и 

экспрессивно-стилистических свойств. 

7.  Фразеологические единицы русского языка, их основные 

свойства. Типы фразеологических единиц. 

8. Функционально-смысловые типы речи. Описание. 

Повествование. Рассуждение. 

9. Понятие о культуре речи.  

10. Нормативный, коммуникативный, этический компоненты 

культуры речи. 

11. Коммуникативные  качества речи: чистота, точность, логичность, 

ясность.   

12. Эстетические качества речи: благозвучие, выразительность и 

богатство речи. 

13. Русский язык как национальный и мировой язык.  

14. Основные тенденции развития лексической системы 

современного русского языка. 

15. Основные словари русского языка. 

16. Место русского языка в современном образовательном 

пространстве.  

17. Цели и  обучения русскому языку по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

18. Средства обучения русскому языку в средних образовательных 

организациях (учебники, УМК, дидактические материалы, электронные 

учебники и т. д.). 

19. Углубленное  изучение русского языка в средних 

образовательных организациях (элективные курсы, факультативные курс,   

олимпиады, научная работа учащихся, внеклассная работа по русскому 

языку). 

20. Изучение разделов науки о языке в средней школе. 

21. Методика преподавания литературы как наука. Литература как 

школьный предмет. 

22. Актуальные проблемы преподавания литературы в школе. 



23.  Учитель литературы и профессиональные требования к нему. 

24. Урок литературы как социально-педагогический феномен.  

25. Современные требования к уроку литературы. 

26. Актуальные проблемы формирования читателя-школьника. 

27. А.С. Пушкин в школе. Отражение изучения творчества А.С.Пушкина 

в ФГОС по литературе. 

28. М.Ю. Лермонтов в школе. Отражение изучения творчества М.Ю. 

Лермонтова в ФГОС по литературе. 

29. Актуальные проблемы изучения романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

в школе. 

30. Актуальные проблемы изучения творчества Ф.М. Достоевского в 

школе. 

31. Современная литература в круге чтения подростков. 

32. Межпредметные и внутрипредметные связи на уроках литературы.  

33. Основные этапы изучения художественного произведения в школе. 

34. Анализ и интерпретация художественного произведения в школе. 

35.  Изучение лирики на уроках литературы в средних классах.  

36.  Пути и приемы анализа художественного произведения на уроке 

литературы.  

37.  Внеклассная и внешкольная работа по литературе. 

38.  ЕГЭ в современной школе как методическая проблема 

39. Основные принципы и методы изучения литературы в школе. 

40. Школьник как читатель. 
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