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Вопросы к зачету  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Текущая аттестация студентов 2 курса с английским языком обучения 

факультета иностранных студентов 

Вопросы к зачету утверждены на заседании кафедры русского языка как 

иностранного (с дополнениями и изменениями от 01.09.2022, протокол заседания 

кафедры № 7).   

 

 

3 СЕМЕСТР 
  

1. Основные значения предложного падежа. Предложный падеж имен 

существительных, прилагательных и местоимений в единственном числе 

2. Предлоги, употребляемые с предложным падежом. Глаголы, требующие 

формы предложного падежа. Предложный падеж имен существительных, 

прилагательных и местоимений во множественном числе 

3. Склонение именных частей речи. Основные падежные окончания. 

Основные значения винительного падежа. Винительный падеж имен 

существительных, прилагательных и местоимений в единственном числе 

4. Предлоги, употребляемые с винительным падежом. Глаголы, требующие 

формы винительного падежа. Винительный падеж имен существительных, 

прилагательных и местоимений во множественном числе 

5. Основные значения дательного падежа. Дательный падеж имен  

существительных, прилагательных и местоимений в единственном числе 

6. Предлоги, употребляемые с дательным падежом. Глаголы, требующие 

формы дательного падежа. Дательный падеж имен существительных, 

прилагательных и местоимений во множественном числе 

7.  Основные значения родительного падежа. Родительный падеж имен 

существительных, прилагательных и местоимений в единственном числе 

8. Предлоги, употребляемые с родительным падежом. Глаголы, требующие 

формы родительного падежа. Родительный падеж имен существительных, 

прилагательных и местоимений во множественном числе 

9. Склонение именных частей речи. Особые случаи образования форм 

родительного падежа множественного числа.  Родительный падеж имен 

существительных в единственном и множественном числе 

10. Основные значения творительного падежа с предлогом и без предлога. 

Творительный падеж имен существительных, прилагательных и местоимений в 

единственном числе  

11. Предлоги, употребляемые с творительным падежом. Глаголы, 

требующие формы творительного падежа. Творительный падеж имен 

существительных, прилагательных и местоимений во множественном числе 
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12. Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительная степень имён 

прилагательных 

13. Сравнительная степень наречий: способы образования и особенности 

употребления 

14. Превосходная степень наречий: способы образования и особенности 

употребления 

15. Род и число кратких имен прилагательных 

16. Управление кратких имен прилагательных падежными формами (рад 

кому? чему?, согласен с кем? с чем?) 

17. Словообразование имен прилагательных: основные способы 

18. Значения основных суффиксов прилагательных. Основосложение. 

Сложные имена прилагательные 

19. Количественные имена числительные. Употребление количественных 

имен числительных в сочетании с именами существительными 

20. Употребление собирательных имен числительных 

21. Склонение и употребление порядковых имен числительных 

22. Употребление количественных и порядковых числительных 

23. Изъявительное наклонение глагола (индикатив): особенности 

образования и употребления 

24. Повелительное наклонение глагола (императив): особенности 

образования и употребления 

25. Сослагательное (условное) наклонение глагола: особенности 

образования и употребления 

26. Основные значения и способы образования глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

27. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида в 

инфинитиве 

28. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида с 

отрицанием 

29. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида в 

императиве 

30. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида в простом 

и сложном предложении 

31. Глаголы с частицей -ся (-сь). Конструкции с глаголами взаимно-

возвратного значения и выражающими внутреннее состояние, чувство 

32. Глаголы с частицей -ся (-сь). Конструкции с возвратными глаголами, 

выражающими временные границы действия, изменения состояния, качества, 

количества, характеристики. Безличные конструкции с глаголами на -ся (-сь)  

 

Вопросы к зачету 

 

4 СЕМЕСТР 

 



3 
 

1. Глаголы идти, ехать в конструкциях с винительным падежом для 

обозначения направления движения 

2. Обозначение цели с помощью инфинитива и предложно-падежной формы 

3. Глаголы движения без приставок. Настоящее время 

4. Глаголы движения без приставок. Прошедшее время 

5. Глаголы идти-ходить, ехать-ездить с приставками по- и при- 

6. Глаголы идти-ехать и пойти-поехать в будущем времени. Глаголы 

прийти-приехать куда? 

7. Употребление приставок при- и у-. Глаголы идти-нести; ехать-везти с 

приставками 

8. Употребление приставок в-(во-), вы- 

9. Употребление приставок под-, от- 

10. Употребление приставок до-, пере-  

11. Употребление приставок про-, за- 

12. Употребление приставок с-, об- (обо-) 

13. Активные причастия настоящего времени 

14. Активные причастия прошедшего времени 

15. Пассивные причастия настоящего времени 

16. Пассивные причастия прошедшего времени 

17. Сложные предложения со словом который и синонимичные им простые 

предложения с причастным оборотом 

18. Предложения со словом который. Замена сложных предложений 

синонимичными им простыми предложениями с причастным оборотом 

19. Краткие пассивные причастия. Образование и употребление кратких 

пассивных причастий 

20. Деепричастие, значение и случаи употребления. Образование 

деепричастий несовершенного вида 

21. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного вида 

22. Деепричастный оборот. Замена деепричастного оборота 

синонимическими конструкциями 

23. Прямая речь 

24. Косвенная речь 

25. Общая квалификация предмета. Конструкции: И.п. + это, И.п. + 

является, И.п. + есть 

26. Общая квалификация предмета. Конструкции: И.п. + называется, И.п. + 

представляет собой 

27. Классификация предмета. Конструкции: что относится к чему, что 

состоит из чего, что включает что и др. 

28. Союз что 

29. Союзные слова кто, что, какой, который, как и др. 

30. Союзы будто (бы), как бы не. Союз чтобы 

31. Частицы ли, не… ли, ли…ли. Употребление местоимения то 
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Перечень текстов  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

1. Кости черепа 

2. Скелет туловища 

3. Скелет верхней конечности 

4. Скелет нижней конечности 

5. Скелет человека 

6. Опорно-двигательный аппарат 

7. Органы чувств 

8. Глаза – зрение 

9. Уши – слух 

10. Нос – обоняние 

11. Язык – вкус 

12. Кожа – осязание 

13. Интересные факты про кожу человека 

14. Кожа 

15. Ткани организма 

16. Эндокринная система (Железы внутренней секреции. Гипофиз. 

Надпочечники. Поджелудочная железа) 

17. Вода в организме 

18. Обмен воды 

19. Обмен веществ 

20. Дыхательная система. Бронхит 

21. Великие деятели науки. Д.И. Менделеев 

22. Органы кровообращения. Анемия. Гемофилия 

23. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний 

24. Ишемическая болезнь сердца 

25. Первая помощь при кровотечениях 

26. Органы пищеварения 

27. Иммунная система человека 

28. Заболевания почек и мочевыделительной системы 

29. Строение нервной системы человека 

30. Нарушение деятельности нервной системы и их предупреждения 

31. Острые респираторные вирусные инфекции 

32. Осложнения ОРВИ. Отит 

33. Воспаление слизистой оболочки дыхательных путей. Кашель 
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Перечень устных тем  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

 

1.»Известные деятели науки» 

2. «Великие писатели». 

3. «Гомель – областной центр Беларуси» 

4. «Мой родной город» 

5. «Республика Беларусь». 

6. «Моя родная страна». 

7. «Моя семья». 

8. «Минск – столица Беларуси». 

9. «О себе». 

10. «Мой друг». 

11. «Мой любимый праздник». 

12. «Выдающиеся учёные мирового уровня». 

13. «Известные деятели медицины». 

14. «Город, в котором я учусь». 

15. «Город моего детства». 

16. «Страна, в которой я учусь» 

17. Моя родина на карте мира». 

18. «Близкие мне люди». 

19. «Минск – культурный и научный центр Беларуси» 

20. «Мои увлечения». 

21. «Друг моего детства». 

22. «Уникальный учёный». 

23. «Город Гомель» 

24. «Беларусь на карте мира». 

25. «Традиции моей страны». 

26. «Увлечения моей семьи». 

27. «Моё свободное время» 

28. «Мои новые друзья» 

29. «Беларусь – государство в центре Европы» 

30. «Когда семья вместе…». 

31. «Я знаю страну, в которой учусь». 

32. «Моя малая родина». 

33. «Друзья детства – на всю жизнь». 

34. «Настоящий друг». 

35. «Автобиография». 

36. «Мой любимый писатель». 

37. «Биография известного ученого». 

38. «Гомель древний и молодой». 

39. «Дружба человеку необходима». 
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40. «Вдали от семьи». 

41. «Мои увлечения». 

42. «Друзья в моей жизни». 

43. «Мои планы на будущее». 

44. «Наша группа». 

45. «Выбор профессии». 

46. «Здоровый образ жизни». 

47. «Мой рабочий день». 

48. «Профессия врача». 

49. «Почему я выбрал профессию врача». 

50. «Мои друзья». 

51. «Люди, с которыми я живу». 

 

 

 

 

 


