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Порядок проведения вступительных испытаний 

 

В определенное расписанием вступительных испытаний время абитуриенты должны 

занять места в назначенной аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, 

экзаменационный лист, 2 ручки (синие или черные). После размещения всех 

допущенных к вступительным испытаниям представитель экзаменационной комиссии 

объясняет правила оформления ответа и раздает листы с экзаменационными заданиями. 

С этого момента начинается отсчет времени. Продолжительность вступительного 

испытания зависит от формы его проведения. 

 

Требования к экзамену 

 

Абитуриент, сдающий вступительный экзамен в аспирантуру, должен показать знания, 

умения и навыки, соответствующие программе курса «Современный русский язык» в 

Институте филологии вуза.   

 

Форма вступительного испытания 

 Экзамен проводится в устной форме. Билет включает 2 теоретических вопроса, 

охватывающие все уровни языковой системы, а также практическое задание, 

предполагающее один из видов лингвистического анализа, навыки которого должен 

продемонстрировать поступающий в магистратуру по кафедре русского языка: 

фонетический разбор; морфемный и словообразовательный разбор слова; 

морфологический анализ выделенного в предложении слова как части речи; 

синтаксический разбор простого или сложного предложения.  

  

Содержание программы  
1. Фонетика как раздел науки о языке. Три аспекта изучения звуков: артикуляционный, 

акустический, функционально-лингвистический. Сегментные и суперсегментные 

фонетические единицы. 

2. Устройство речевого аппарата. Артикуляция и ее фазы. Активные и пассивные 

органы речи. 

3. Артикуляционная классификация гласных. 

4. Артикуляционная классификация согласных. 

5. Акустическая классификация звуков. 

6. Исторические и фонетические чередования звуков. Позиционные и комбинаторные 

чередования гласных. 

7. Позиционные и комбинаторные чередования согласных. 

8. Слог, различные подходы к его определению. Типы слогов. Принципы и правила 

слогоделения. 

9. Ударение и его характер в современном русском языке. Проклитики и энклитики. 

Основное и побочное ударение. 

10. Интонация, ее составные элементы и функции. Типы интонационных конструкций. 

11. Звук речи и фонема как единица фонологической системы. Основные 

фонологические школы. 

12. Понятия фонемы и аллофона. Фонемный ряд. Позиции фонем. Доминанта, вариации 

и варианты фонем. Сильные и слабые фонемы. Нейтрализация фонем. Гиперфонема. 

13. Система гласных и согласных фонем современного русского языка. Признаки фонем. 

Непарные согласные фонемы. 

14. Спорное в определении состава фонем. Типы транскрипции. 

15. Орфоэпия. Понятие орфоэпической нормы. Орфоэпические варианты. Основные 

нормы современного русского литературного произношения. Основные тенденции в 
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изменении орфоэпических норм современной литературной речи. Орфоэпические 

словари. 

16. Графика как раздел теории письма. Состав современного русского алфавита. Буква и 

звук. Основные и второстепенные значения букв. Слоговой принцип русской графики 

и отклонения от него. 

17. Орфография как раздел теории письма. Основной принцип русской орфографии. 

Иные принципы написаний. Из истории русской графики и орфографии.Трудные и 

нерешенные вопросы русского правописания. Орфографические словари. 

18. Предмет и задачи лексикологии. Лексика как система. Слово как единица 

лексической системы. Проблема тождества и отдельности слова, его признаки. Слово 

и другие языковые единицы. 

19. Лексическое и грамматическое в содержании слова. Лексическое значение и его 

компоненты. 

20. Типы лексических значений слова. Виды переноса. Однозначные и многозначные 

слова. Виды полисемии. 

21. Лексикография. Типология словарей. Толковые словари русского языка и принципы 

их построения. Строение словарной статьи и типы толкований слов. 

22. Омонимия. Явления, смежные с лексической омономией. Типы лексических 

омонимов. Критерии разграничения омонимии и многозначности. Причины 

появления омонимов. Словари омонимов. 

23. Паронимы. Типы паронимов. Словари паронимов. 

24. Синонимия. Типы синонимов. Источники синонимии. Синонимический ряд. Словари 

синонимов. 

25. Антонимия. Типы антонимов. Словари антонимов. 

26.  Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Классификация исконной 

лексики. Этимологические и исторические словари. 

27. Классификация заимствованной лексики. Причины и пути освоения иноязычных 

слов. Признаки и типы старославянизмов. Словари иностранных слов. 

28. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Диалектизмы и их 

типология. Терминологическая и профессиональная лексика. Жаргонная и 

арготическая лексика. Словари диалектных и жаргонных слов. Терминологические 

словари. 

29.  Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу. Типология устаревшей и новой лексики. Исторические словари. Словари 

новых слов. 

30.  Стилистическое расслоение русской лексики. Функционально-стилевая и 

эмоционально-оценочная окраска слов. 

31. Фразеология как научная дисциплина. Понятие фразеологизма. Фразеологическое 

значение. Проблема состава и границ фразеологии. 

32. Типология фразеологических единиц с точки зрения степени семантической 

слитности компонентов. Грамматическая характеристика фразеологизмов. 

Фразеологические словари.  

33.  Системные отношения в сфере фразеологии. Фразеологизмы с точки зрения 

происхождения и стилевой окраски. 

34.  Словообразование как раздел науки о языке. Понятия морфемы, морфа и алломорфа. 

Словообразовательные словари и словари морфем. 

35.  Типы морфем. Продуктивность и регулярность аффиксов. Радиксоиды. Унификсы. 

36.  Основа слова. Типы основ. Словообразовательные тип, его разновидности. 

Словообразовательное значение. Словообразовательные гнездо, цепь, парадигма. 

37.  Способы русского словообразования. Разграничение диахронических и 

синхронических способов деривации. 
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38.  Основные понятия морфонологии. Исторические изменения в словообразовательной 

структуре слова. 

39. Морфология как раздел науки о языке. Понятия формы слова, грамматического 

значения, грамматической формы, словоформы, морфологической категории. Типы 

морфологических категорий. 

40. Словообразование и словоизменение. Понятие морфологической парадигмы. 

Типология парадигм. Склонение и спряжение как виды формоизменения. Средства 

выражения морфологических значений в современном русском языке. 

41. Части речи как грамматические разряды слов. История изучения частей речи в 

отечественном языкознании. 

42. Принципы и проблемы морфологической классификации. Вопрос о количестве 

частей речи в современном русском языке. Знаменательные и служебные части речи. 

43. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

существительных, их грамматические характеристики. 

44. Категория одушевленности / неодушевленности и ее грамматическое выражение в 

русском языке. 

45. Категория рода существительных. Критерии определения рода. Слова общего рода. 

46. Категория числа имен существительных. Дву- и одночисловые существительные, 

существительные без форм выражения числа. 

47. Категория падежа существительных. Проблема количества падежей. Основные 

падежные значения. 

48. Типы склонения существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. Варианты падежных окончаний. 

49. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных, их грамматические характеристики. 

50. Категории полноты / краткости и степеней сравнения качественных прилагательных, 

их образование и значение. 

51. Категории рода, числа и падежа прилагательных. Типы склонения прилагательных. 

Несклоняемые прилагательные. 

52. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных, 

их грамматические характеристики. Вопрос о порядковых числительных и 

неопределенно-количественных словах. 

53. Категории рода, числа, падежа в системе числительных. Типы склонения 

числительных. Словообразование числительных. 

54. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению и по соотношению с 

другими частями речи. 

55. Категории рода, числа, падежа, лица, одушевленности / неодушевленности в системе 

местоимений. Типы склонения местоимений. Структурно-словообразовательные 

особенности местоимений. 

56. Глагол как часть речи. Парадигма глагола (спрягаемые и неспрягаемые формы). 

Инфинитив. 

57. Основы глагола и их роль в образовании глагольных форм. Классы глагола. Система 

продуктивных глагольных классов. 

58. Категория вида, история ее изучения. Вопрос о характере вида. Проблема инварианта 

видового значения. 

59. Способы образования видовых пар. Соотносительные по виду, одновидовые и 

двувидовые глаголы. Частные значения видов.                                 

60. Способы глагольного действия, проблема их классификации. Способы действия и 

категория вида. 

61. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. Связь 

переходности и возвратности с категорией залога. 
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62. Категория залога и история ее изучения. Вопрос о характере категории залога и 

количестве залогов в русском языке. Образование и значение залоговых коррелятов. 

63. Категория наклонения, история ее изучения. Образование и значения форм 

наклонений. 

64. Категория времени, история ее изучения. Образование и значения временных форм. 

Абсолютное и относительное употребление времен. Связь категории времени с 

наклонением и видом. 

65. Категория лица. Образование и значения личных форм. Безличные глаголы. 

66. Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы с неполной и избыточной 

парадигмой. 

67. Причастие как неспрягаемая форма глагола. 

68. Деепричастие как неспрягаемая форма глагола. 

69. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Категория степеней 

сравнения качественных наречий. 

70. Вопрос о категории состояния как особой части речи в русском языке. 

Семантические разряды и грамматические признаки категории состояния. Переход 

слов разных частей речи в категорию состояния. 

71. Модальность (объективная и субъективная) и средства ее выражения в русском 

языке. Вопрос о модальных словах как особой части речи в русском языке. 

Семантические разряды и грамматические признаки модальных слов. Переход слов 

различных частей речи в модальные слова. 

72. Служебные слова и их общие признаки. Предлоги и их типология. 

73. Союзы и их типология. 

74. Частицы и их типология. 

75. Междометие как часть речи. Вопрос о составе междометий Типология междометий. 

76. Омонимия частей речи. Морфологическая конверсия. Активные процессы в 

современной русской морфологии. 

77. Синтаксис как раздел грамматики. Вопрос об основной синтаксической единице. 

Способы выражения синтаксических отношений в русском языке. 

78. Основные направления в изучении синтаксиса. Современные аспекты анализа 

предложения. 

79. Виды синтаксической связи: сочинение и подчинение. Типы подчинения. 

Дифференциальные признаки сочинительной и подчинительной связи. 

80. Словосочетание как синтаксическая единица и проблемы его описания. Типология 

словосочетаний. 

81. Предложение как основная синтаксическая единица, история его изучения. Категория 

предикативности. Понятие парадигмы предложения. 

82. Простое предложение и его типология. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

83. Структура предложения. Главные члены. Вопрос о синтаксической связи между 

членами грамматической основы. 

84. Подлежащее и способы его выражения. 

85. Типы и средства выражения сказуемого. 

86. Типология второстепенных членов предложения. Вопрос о детерминантах и 

дуплексивах. 

87. Односоставные предложения и проблемы их типологии. 

88. Полные, неполные и эллиптические предложения. Нечленимые предложения. 

89. Структурный аспект анализа предложения. Понятие структурной схемы. Типы и 

регулярные реализации структурных схем. 

90. Семантический и функциональный аспекты анализа предложения. Предложение и 

высказывание. Актуальное членение предложения. Порядок слов и его функции в 

языке и речи. 
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91. Осложненное предложение. Типы осложняющих конструкций и проблемы их 

описания. 

92. Предложения с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Проблема однородности сказуемых. 

93. Обособленные члены предложения, их признаки и типология. 

94. Вводные и вставные конструкции. 

95. Обращение и его функции. 

96. Присоединительные конструкции. Явление парцелляции. 

97. Сравнительные обороты и их разновидности. 

98. Явление сегментации. Вопрос о конструкциях представления. 

99. Сложное предложение как грамматическая единица и проблемы его описания. 

100. Структурные отличия между сочинением и подчинением. Сложносочиненное 

предложение и его типология. 

101. Сложноподчиненное предложение и его типология. 

102. Бессоюзное предложение и его типология. 

103. Сложное предложение усложненного типа (многокомпонентное). 

104. Текст, его свойства и категории. Сложное синтаксическое целое как единица 

текста. 

105. Способы передачи чужой речи. 

106. Пунктуация. Типы и функции знаков препинания. Активные процессы в 

синтаксисе современного русского литературного языка. 

 

 

 

Образцы практических заданий 

1. Произвести полный синтаксический анализ словосочетаний: 

            светлый образ; удар наотмашь; поступить в аспирантуру. 

2. Сделать полный синтаксический разбор предложений: 

Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня… 

(А.С. Пушкин). 

Землю солнце красит, а человека – труд (пословица). 

Есть сила благодатная в созвучьи слов живых (М.Ю. Лермонтов). 

Лицо ее было бледно, слегка раскрытые губы тоже побледнели (Тургенев). 

С одной стороны, Василий Дмитриевич все знал, все понимал, и хотел скрыть это и 

от жены, и от самого себя, если бы это было возможно (М.Е. Салтыков-Щедрин). 

3. Произвести морфологический разбор выделенных слов: 

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется (Тютчев). 

4. Представить фонетический разбор и транскрипцию слова якорь. 

5. Представить морфемный и словообразовательный разбор слова  ершиться. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Современный русский литературный язык / под ред. П. А. Леканта. М., 2013. 

2. Современный русский язык / под ред. Л. А. Новикова. - М.; СПб., 2003 (и др. изд.). 

3. Современный русский язык / под ред. В. А. Белошапковой. - М., 1989 (и переизд.). 

4. Современный русский язык: в 3 ч. / Н. М. Шанский, В. В. Иванов, А. А. Тихонов и др. - 

М., 1981 (и др. изд.).  

5. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: учеб.: в 2 ч. / под ред. 

Е. И. Дибровой. М., 2006 (и др. изд.).  

6. Современный русский литературный язык / под ред. П. А. Леканта. - М., 1982. 
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7. Русская грамматика: в 2 т. / АН СССР / под ред. Н. Ю. Шведовой.- М., 1980. 

8. Грамматика русского языка: в 2 т / АН СССР / под ред. В. В. Виноградова. М., 1952-
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