
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ: БД.1 РУССКИЙ ЯЗЫК, БД.2 ЛИТЕРАТУРА 

1 курс (база 9 классов) по специальностям: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

                                          33.02.01 «Фармация»  

                                          31.02.02. Акушерское дело   

 

БД.1 Русский язык 

1.Русский язык в современном мире. 

2. Функциональные стили речи. 

3. Лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

4. Фонетика. Фонетические единицы. 

5.  Понятие морфемы как значимой части слова. 

6.Правописание приставок (по выбору). 

7. Правописание И-Ы после приставок. 

8. Имя существительное как часть речи. 

9. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

10. Правописание имён существительных (по выбору). 

11. Правописание имён прилагательных (по выбору). 

12. Имя числительное как часть речи. 

13. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений (по выбору) . 

14. Глагол как часть речи. Правописание глагола (по выбору). 

15.Причастие как часть речи.  

16. Правописание причастий (по выбору). 

17. Деепричастие.  

18. Правописание деепричастий (по выбору). 

19.Наречие как часть речи. 

20. Предлог как часть речи. 

21. Союз как часть речи. 

22.Частица как часть речи. 

23. Междометия и звукоподражательные слова.  

24. Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. 

25. Словосочетание. Виды синтаксической связи в словосочетаниях. 

26. Простое предложение. 

27. Сложное предложение. Виды сложных предложений. 

28. Сложносочиненное предложение. 



29. Сложноподчиненное предложение. 

30. Сложное предложение с различными видами связи. 

БД.2 Литература 

1.Общая характеристика русской классической литературы.   

2.А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов. Лирические произведения (по выбору).   

3.И.А Гончаров. Роман «Обломов».  «Обломовщина» как явление русской 

действительности.  

4.И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети».   Конфликт поколений. 

5.Н.А.Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».   Искатели счастья. 

6.М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города».  Образы 

градоначальников и народа.    

7.Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание».  Изображение 

безысходности жизни обездоленных людей в мире зла. 

8.Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».  Изображение патриотизма и 

героизма в произведении. 

9.Путь духовных исканий А.Болконского и П.Безухова в романе-эпопее 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

10. «Женские образы» в романе-эпопее Л.Н.Толстого «Война и мир». 

 11.А.П.Чехов. Художественное совершенство рассказов писателя. «Человек 

в футляре», «Ионыч»  (по выбору).  

12. И.А.Бунин. Реалистическое и символическое в произведениях.   

13.А.И.Куприн. Повести: «Гранатовый браслет», «Олеся» (по выбору). 

Изображение чистой и жертвенной любви. 

14.М.Горький. Пьеса «На дне».  Изображение жизни обитателей ночлежки. 

15.А.А.Блок. «Двенадцать». Своеобразие поэмы.   

16. М.И. Цветаева. Основные темы творчества. 

17.В.В.Маяковский. Поэтическая новизна лирики.   

18.О.Э.Мандельштам.  Противостояние поэта «веку-волкодаву». 

19.А.П.Платонов. Поиски положительного героя писателем (в произведении 

по выбору).  

20.И.Э Бабель. Проблематика и особенности поэтики прозы писателя.  

21.М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита». Любовь в романе.   

22.М.А.Булгаков. Фантастическое и реальное в романе «Мастер и 

Маргарита». 

23.Исторический роман  А.Н.Толстого «Пётр I». Образ царя-реформатора. 



24.М.А.Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Изображение всенародной 

трагедии. 

25.Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет (на примере одного произведения).   

26. Трагедия народа и массовый героизм в годы Великой Отечественной 

войны (на примере одного произведения). 

27. А.А.Ахматова. Основные темы творчества. 

28.Поэзия 60-х гг. Авторская песня.  (По выбору). 

29. А.И.Солженицын. «Лагерная тема» в повести «Один день Ивана 

Денисовича».  

30. И.-В. Гёте «Фауст». Противостояние добра и зла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


