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 «Ռուսաց լեզու» քննաթերթիկի կառուցվածք  

Требования к предметным/специальным знаниям  

Объём требуемых предметных компетенций соответствует типовой учебной программе 
курса «Современный русский язык» образовательных программ ВПО бакалавра по 
специальности «Русский язык и литература». 

Для участия в Программе профессионального развития и сертификации учителей Араратского 
бакалавриата (ПРС УАБ) необходимы предметные знания в указанном объёме, а также следующие 
умения:  

‐ логически верно и ясно строить устную и письменную речь;  
‐ основные законы логики;  
‐ определять основные характеристики текста  и производить его языковой анализ;  

навыки: 
‐ рассуждения в устной и письменной форме;  
‐ устранения и предупреждения наиболее распространенных ошибок в построении текста;  
‐ оценки текста с точки зрения языковых норм и текстовых признаков;  
‐ межкультурного общения в качестве языковой личности, преподающей русский язык в 

качестве иностранного.  
 
Содержание дисциплины (разделы и темы)  

Раздел I. Введение  

Тема 1. Общенародный язык, его разновидности. Литературный язык – высшая форма общенародного 
языка, его основные свойства. Понятие нормы. Основные характеристики нормы. Функции 
современного русского языка: государственный язык, язык межнационального общения, мировой 
язык. 

Раздел II. Фонетика. Фонология  

Тема 2. Предмет фонетики. Средства и единицы фонетики. Понятие об артикуляции, фонетические 
средства русского языка. Слогораздел. Типы слогов в русском языке. Ударение и интонация. Звуки в 
потоке речи: фонетический закон конца слова, закон ассимиляции согласных по звонкости и глухости; 
ассимиляция согласных по мягкости и твердости. Редукция безударных гласных. Чередование звуков. 
Фонетические или позиционные чередования гласных и согласных звуков. Понятие фонетической 
транскрипции. 
 Тема 3.  Фонология. Понятие фонемы. Различие между фонемой и звуком. Позиционная мена фонем. 
Система и классификация гласных фонем современного русского литературного языка. Система и 
классификация согласных фонем современного русского языка по способу артикуляции и месту. 
Сильные и слабые позиции фонем. Фонема и ее варианты. 

Раздел III.  Орфоэпия 

Тема 4.  Предмет изучения орфоэпии. Орфоэпические нормы русского литературного языка. 
Основные нормы произношения безударных гласных звуков (в первом предударном слоге; во всех 
предударных и заударных слогах; в начале слова). Основные нормы произношения согласных звуков. 
Особенности произношения иноязычных слов (произношение о и е в безударных слогах, 
произношение согласных перед е; произношение э в начале слова и после гласных и др.). 



 

Раздел IV. Лексикология. Фразеология. Лексикография 

Тема 5. Слово как единица лексической системы языка. Слово как единство лексического и 
грамматического значений. Обобщающий характер слова. Типы лексических значений слов: по связи 
слова с действительностью (значения прямые и переносные); по происхождению (значения исходные 
и производные); по функции (значения номинативные, характеризующие и экспрессивно-
синонимические); по связи с контекстом (значения свободные, лексически связанные и 
фразеологически связанные); по грамматической организованности (значения синтаксически и 
конструктивно обусловленные). 

Многозначность слова и способы развития новых значений слова. Лексическая омонимия и виды 
омонимов. Паронимы в русской лексике. Лексическая синонимия, типы синонимов, понятие 
синонимического ряда и его доминанты. Антонимия и ее виды. 

Тема 6. Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконно русская 
лексика и заимствованная лексика: лексические заимствования и лексические кальки. Освоение 
заимствований. Экзотизмы и варваризмы. Старославянизмы и их признаки. 

Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительная 
(общенародная) лексика. Диалектная лексика (ограниченная территорией). Специальная лексика 
(профессиональная и терминологическая). Жаргонная лексика и арготизмы (ограниченные 
социальной средой). 
Тема 7. Экспрессивно-стилистическое расслоение лексики. Лексика нейтральная (межстилевая). 
Лексика книжная: официально-деловая, научная, общественно-публицистическая и др. Лексика 
разговорная: разговорно-бытовая, просторечная. Стилистически окрашенная (экспрессивно-
эмоциональная) лексика: высокая (торжественная), пренебрежительная, бранная, вульгарная и т.д. 
Понятие об активном и пассивном составе словаря. Устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 
Неологизмы (общенародные и индивидуально-стилистические). 
Тема 8. Фразеология русского языка. Фразеологические единицы и их основные признаки. Принципы 
классификации русских фразеологизмов с точки зрения фразеологической связанности и структурной 
организации. Характеристика фразеологизмов по происхождению. Полисемия, омонимия, 
синонимия, антонимия в фразеологии. Фразеологические словари. 
Тема 9. Лексикография. Основные типы словарей русского языка. Важнейшие толковые словари. 
Словари иностранных слов. Орфографические словари. Орфоэпические словари. Словари трудностей 
русского языка и правильности русской речи.  
 

Раздел V.  Морфемика и словообразование 

Тема 10.  Состав слова (корень, суффикс, приставка, окончание, соединительные гласные). 
Словообразующие и формообразующие аффиксы и их продуктивность. Отличие морфемного анализа 
от словообразовательного. Членимость и производность основ. Понятие о производной и 
производящей основе. Исторические изменения в морфемном составе слова (опрощение, 
переразложение, усложнение). Основные способы словообразования в русском языке: лексико-



семантический (возникновение омонимов), лексико-синтаксический (объединение двух или 
нескольких слов в одно), морфолого-синтаксический (переход одной части речи в другую), 
морфологический (безаффиксный способ, аффиксация, сложение основ). Регулярные и нерегулярные, 
продуктивные и непродуктивные аффиксы.  

Раздел VI. Морфология 

Тема 11.  Грамматика как наука. Разделы грамматики. Типы грамматик. Морфология как раздел 
грамматики. Основные понятия и категории грамматики. Общая теория частей речи. Знаменательные 
и служебные части речи. Переходные явления в области частей речи. 
Грамматическое значение, грамматическая категория. Способы выражения грамматических значений.   
Тема 12.  Имя существительное. Общая характеристика грамматических признаков существительных. 
Лексико-грамматические разряды существительных. Нарицательные и собственные существительные. 
Категория одушевленности-неодушевленности. Конкретные-абстрактные, вещественные, 
сингулятивные, собирательные существительные. Категория рода существительных. Слова общего 
рода. Способы определения рода существительных. Род заимствованных существительных и 
аббревиатур. Категория числа существительных. Типы существительных в аспекте категории числа. 
Категория падежа существительных. Значения падежей. Типы склонения существительных. 
Разносклоняемые существительные. Вариантные окончания существительных. 
Тема 13.  Имя прилагательное. Грамматические признаки прилагательного. Лексико-грамматические 
разряды прилагательных. Семантические группы качественных прилагательных и их грамматические 
признаки. Краткая форма прилагательных: образование, значение и употребление.  Относительные, 
качественно-относительные, притяжательные и притяжательно-относительные прилагательные.  
Тема 14. Имя числительное, грамматические особенности числительных. Разряды числительных. 
Количественные числительные и их склонение. Собирательные числительные. Вопрос о порядковых 
числительных.  
Местоимение как часть речи. Классификация местоимений. Вопрос о местоимениях в русистике. 
Наречие, грамматические признаки наречий.  Разряды наречий. Пути и способы образования 
наречий.   
Категория состояния. Место категории состояния в системе частей речи. 
Тема 15.  Глагол, грамматические признаки глагола. Глагол и имя. Система глагольных форм. 
Парадигматика глагола. Инфинитив в системе глагольных форм. Грамматическая категория лица 
глаголов. Безличные глаголы. Типы спряжения глаголов. Разноспрягаемые глаголы.  
Категория наклонения. Изъявительное и сослагательное наклонение. Категория наклонения. 
Изъявительное и сослагательное наклонение. Образование, значение и употребление 
повелительного наклонения. Переходные явления в системе наклонений. Категория времени. 
Абсолютное и относительное время. Настоящее время и его разновидности. Образование, значения 
и употребление прошедшего и будущего времен. 
 Категория вида. Связь категории вида и категории времени. Способы определения вида глаголов. 
Видовые оппозиции. Одновидовые глаголы несовершенного и совершенного видов. Двувидовые 
глаголы. Вид и способы глагольного действия.  
Категория залога. Переходность-непереходность глаголов. Система залоговых отношений. Причастие, 
виды и образование причастий. Деепричастие, виды деепричастий.  
Тема 16. Служебные части речи, общая характеристика. Классификация предлогов, союзов, частиц. 
Модальные слова. Междометия. 

Раздел VII. Синтаксис 



Тема 17.  Синтаксис как раздел грамматики. Основные понятия и категории синтаксиса. Слово, 
словосочетание, предложение. Классификации словосочетаний. Грамматическое значение 
словосочетаний. Средства выражения синтаксических отношений в словосочетании. Виды 
подчинительной связи. Согласование. Управление. Примыкание. 
Тема 18.  Предложение как основная синтаксическая единица. Три уровня предложения. Структурная 
схема предложения. Классификация предложений. Семантическая структура предложения. Структура 
двусоставного предложения. Главные члены. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое. 
Типы сказуемых. Координация сказуемого и подлежащего.  
Теория второстепенных членов предложения. Определение, дополнение, обстоятельство и способы 
их выражения. Главные и второстепенные члены предложения. Учение о детерминантах.  
Односоставные предложения глагольного типа. Односоставные предложения именного типа. 
Нечленимые, неполные, эллиптические предложения.  
Актуальное членение предложения.  
Простое осложненное предложение. Предложения с однородными, обособленными и пояснительно-
уточнительными обособленными членами. Вводные и вставные конструкции. Предложения с 
обращением. 
Тема 19.  Сложное предложение. Классификация и структурные особенности сложных предложений. 
Сложносочиненные предложения и средства связи между их частями. Сложносочиненные 
предложения с соединительными союзами. Сложносочиненные предложения с противительными, 
сопоставительно-противительными и разделительными союзами.  
Принципы классификации сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения 
нерасчлененной структуры. Сложноподчиненные предложения расчленённой структуры. 
Придаточные времени. Сложноподчиненные предложения условия, уступки, причины, цели. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными, присоединительными и 
следствия.  
Бессоюзное сложное предложение. Классификация бессоюзных предложений: бессоюзные 
предложения однородного и неоднородного состава.  
Прямая и косвенная речь.  
Понятие о сложном синтаксическом целом и абзаце. Сложное синтаксическое целое как структурно-
смысловое единство. 
 
Раздел VIII. Графика и орфография 
 
Тема 20.  Понятие о графике. Состав русского алфавита. Соотношение русской фонетики и графики: 
звуки и буквы.  
Особенности русской графики: обозначение мягкости согласных на конце слова и перед согласными; 
обозначение мягкости согласных перед гласными; разделительные знаки ь и ъ.                                                         
Понятие об орфографии. Морфологический принцип русского правописания.  
Правописание безударных гласных в корнях слов. Непроверяемые безударные гласные. Чередование 
гласных Е-И в корнях –бер-/-бир-, -пер-/-пир-, -дер-/-дир-,  -тер-/-тир-, -чет-/-чит-, -жег-/-жиг-, -
стел-/-стил-, -блест-/-блист-, -мер-/-мир, -я-/-им-, -я-/-ин-, -а-/-им-, -а-/-ин-. Чередование 
гласных О-А в корнях -кас-/-кос-, -лаг-/-лож-, -плав-/-плов-, -мак-/-мок-. Чередование гласных О-А в 
корнях -гар-/-гор-, -клан-/-клон-, -твар-/-твор-, -зар-/-зор-, -скак-/-скоч-, -равн-/-ровн-, -раст-/-
рос-. Употребление прописных букв. Правописание приставок, а также гласных и согласных на стыке 
приставки и корня. Непроизносимые согласные. Буквы Ы-И после приставок. Правописание 
приставок пре- и при-. 



Буквы И-Ы в корнях и аффиксах (суффиксах и окончаниях). Правописание согласных в корне слова. 
Употребление двойных согласных в корне. Правописание иностранных слов. Употребление Ь (мягкого 
знака) для мягкости на письме. Разделительный Ь и Ъ (твердый знак). Буквы Е-Ё-О после шипящих и 
Ц. Общие правила образования и правописания сложных слов.  
Образование и употребление форм именительного падежа множественного числа существительных.  
Употребление и правописание падежных окончаний существительных. Правописание суффиксов 
существительных.  
Имя прилагательное: употребление и правописание родовых и падежных окончаний 
прилагательного. Употребление творительного и предложного падежей прилагательных. 
Творительный падеж фамилий и населенных пунктов. Правописание суффиксов прилагательных. Н и 
НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных прилагательных.  
Правописание и употребление числительных. Употребление падежных форм количественных, 
порядковых и собирательных числительных.                                                                                                   
Значение и употребление местоимений. Употребление и правописание отрицательных и 
неопределенных местоимений.                                                                      
Правописание глагольных форм: правописание и употребление инфинитива и 3-го лица 
единственного и множественного числа. Спряжение глаголов: правописание личных окончаний. 
Правописание суффиксов причастий. Краткие и полные страдательные причастия. Правописание Н и 
НН в суффиксах причастий.                                                                                                                           
Правописание наречий: общие правила. О и А на конце наречий.  Н и НН в наречиях. Слитное, 
раздельное и дефисное написание наречий. Употребление и правописание предлогов.  
Правописание и употребление союзов.  
Частицы: раздельное и дефисное написание некоторых частиц.  Правописание частицы НЕ с разными 
частями речи. Употребление и правописание частицы НИ.  
 
Раздел IX. Пунктуация      
 
Тема 21.  Тире между подлежащим и сказуемым. Однородные члены предложения и знаки 
препинания между ними. Обобщающие слова при однородных членах. Общие правила переноса 
слов. Обособление: знаки препинания при обособлении определений (прилагательных и причастий). 
Обособление приложений. Обособление дополнений, знаки препинания в конструкциях с 
дополнениями. Деепричастия, обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и 
деепричастными оборотами.  
Обособление уточняющих и поясняющих членов предложения.  Знаки препинания в сравнительных 
конструкциях.   
Вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них. Знаки препинания при вставных 
конструкциях.    
Знаки препинания при обращениях и междометиях.  
Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях.     
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.              
          

 
 Экзаменационная работа состоит из двух разделов  

В 1-м разделе (Մաս Ա) представлены до 20 заданий-вопросов для множественного выбора (выбрать 
правильный ответ). Это диагностические вопросы по всем разделам курса «Современнոый русский 
язык». 



Во 2-м разделе (Մաս Բ) вам предстоит работать с 2 текстами – художественным и публицистическим. 
По каждому тексту будет предложено до 10 заданий по языковому анализу текста.  

Քննության տևողությունը՝ 2 ժամ:  

 

Գնահատում 

Բոլոր քննությունների անցողիկ շեմերը կսահմանվեն քննական արդյունքների ամփոփումից հետո:  

  
 Քննության ընթացք 

Ներկա-բացակայի գրանցամատյանում վերահսկիչները հաշվառում են տվյալ քննությունը 
հանձնելու համար գրանցված բոլոր դիմորդներին, ստուգում անձը հաստատող փաստաթղթերը։  

Քննության սկզբում վերահսկիչները դիմորդների համար կարդում են քննության 
հրահանգները: 

  

 Չարտոնված նյութեր 

  

Դիմորդներին արգելվում է քննասենյակ տանել այնպիսի նյութեր կամ առարկաներ, որոնք 
կարող են տեղեկույթ պարունակել կամ այն  հասանելի դարձնել:  

Քննասենյակում չարտոնված նյութեր ունենալը կանոնների կոպիտ խախտում է և կարող է 
հանգեցնել քննության արդյունքների չեղարկմանը:  

Չարտոնված նյութերի ցանկ 

- տեղեկույթ պարունակող թերթիկներ 

- պայուսակներ 

- մատիտների ոչ թափանցիկ տուփեր 

- ցանկացած փաթեթավորում, որի վրա կլինեն պատկերներ կամ տեքստեր (դիմորդները պետք է 
ուտելիքը, ըմպելիքը, մարտկոցները կամ այլ սարքեր տեղադրեն թափանցիկ պարզ փաթեթների մեջ) 

- որևէ տեսակի համակարգիչ 

- էլեկտրոնային կամ ռադիո հաղորդակցության միջոցներ 

- ձայնագրման սարքեր 

- բջջային հեռախոսներ 

- էլեկտրոնային ընթերցանության նյութեր 

- ցանկացած էլեկտրոնային սարքավորում, որը հնարավորություն է ընձեռում արտաքին 
հաղորդակցության համար կամ տեղեկությունների պահպանման և վերարտադրման 

- լուսանկարչական սարքեր 

- ականջակալներ 



- դյուրակիր երաժշտական նվագարկիչներ 

Սույն ցուցակը չի ներառում  այն բոլոր նյութերը, որոնք կարող են համարվել «չարտոնված»: 
Կենտրոնի ղեկավարն ու վերահսկիչները կարող են «չարտոնված» համարել ցանկացած այլ 
առարկա, եթե դա կարող է քննասենյակում գտնվող դիմորդի համար ծառայել որպես տեղեկույթը 
թաքցնելու կամ ստանալու միջոց: 

Բոլոր  էլեկտրոնային սարքերը, ներառյալ բջջային հեռախոսները և ականջակալները, 
խելացի ժամացույցները անջատված վիճակում դրվում են քննասենյակից դուրս:  

Կանոնների խախտումը կարող է հանգեցնել դիմորդի որակազրկմանը:  

   

Քննության ավարտ 

  

Քննության ավարտին հինգ րոպե մնալու պահին վերահսկիչները դիմորդներին հայտնում 
են, թե ինչքան ժամանակ է մնացել: 

Քննության ավարտից հետո դիմորդները պետք   է՝ 

- դադարեցնեն գրելը, 

- ստուգեն, որ գրավոր պատասխանում մուտքագրված լինի պահանջվող ամբողջ տեղեկույթը, 

- հավաստիանան, որ պատասխանները ճիշտ են համարակալված: 

Նախքան քննասենյակից դիմորդների դուրս գալը հավաքվում են բոլոր աշխատանքները: 

  

  

Արդյունքների վերանայում և միավորների վերահաշվարկ 
  

Արդյունքների ամփոփումից ու հրապարակումից հետո 3 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում մասնակիցները կարող են ab_teachers@abedu.am էլ․ հասցեով գրավոր դիմել ԱԲ-ի 
ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման բաժին (ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ)՝ 
աշխատանքի վերանայման և միավորների վերահաշվարկման խնդրանքով։ ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ բաժինը 
բոլոր դիմումները փոխանցում է Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնին (ԱԲՔԿ)։ 
ԱԲՔԿ-ի մասնագետների խորհուրդը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանում է բոլոր 
դիմումներին՝ ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ բաժնին տրամադրելով վերջնական արդյունքները։ 
  

Վերջնական արդյունքները որեւէ կերպ բողոքարկման ենթակա չեն։ ԱԲՔԿ-ի և 
մասնակիցների միջև կապն ապահովվում է միայն ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ բաժնի միջոցով։ Մասնակիցների 
գրավոր աշխատանքներն ԱԲՔԿ-ի սեփականությունն են և որևէ ձևով հրապարակման, որևէ 
մեկին (այդ թվում՝ մասնակցին կամ նրա ներկայացուցչին) տրամադրման ենթակա չեն։ 


