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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (по 
программам магистратуры и специалитета)

I. Перечень элементов содержания, проверяемых 
на вступительном испытании по русскому языку

Фонетика. Лексикология. Лексикография

1. Фонетика, ее объект и разделы. Единицы фонетического строя. Важнейшие 
звуковые законы современного русского языка. Суперсегментные единицы.
2. Согласные и гласные звуки, их классификация по различным признакам. 
Комбинаторные и позиционные изменения звуков.
3. Фонология как раздел науки о языке. Звук и фонема.
4. Система фонем русского языка. Проблема определения фонемы в различных 
фонологических школах. Понятие чередования. Позиции фонем. Нейтрализация 
фонем.
5. Лексикология и ее разделы. Проблема слова в науке о языке. Слово как 
многоаспектная единица, проявляющаяся на различных уровнях языковой 
системы.
6. Семантическая структура слова. Явления полисемии, омонимии, синонимии, 
антонимии в лексико-семантической системе русского языка.
7. Словарный состав русского языка. Дифференциация русской лексики по 
различным признакам. Источники обогащения русской лексики.
8. Пласты лексики русского языка с точки зрения ее исторического 
происхождения. Заимствования из древних и новых языков, их виды. 
Калькирование.
9. Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизм и слово, словосочетание и 
предложение. Вопрос о классификации фразеологизмов.
10. Русская лексикография. Важнейшие общие и специальные словари. Принципы 
описания слова в словарях различных типов.

Морфология. Словообразование

11. Морфемика как раздел языкознания. Проблема определения морфемы. Морф 
и морфема. Виды морфем. Исторические изменения в морфемном составе слова. 
Морфонологические явления.
12. Словообразование как раздел науки о языке. Основа слова. Способы
словообразования. Основные компоненты словообразовательного процесса 
(словообразовательное значение, словообразовательный тип,
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словообразовательная модель, словообразовательное средство).
13. Морфология. Соотношение грамматического и лексического значений слова. 
Грамматические значения, грамматические формы и грамматические категории. 
Средства и способы выражения грамматических значений.
14. Проблема выделения частей речи. Классификация частей речи в современном 
русском языке. Критерии выделения частей речи. Понятие словоформы.
15. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды и грамматические 
категории имен существительных. Типы склонений и их варианты. Образование 
существительных и явления субстантивации.
16. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 
Система форм и признаков, границы прилагательного как части речи, явления 
адъективации. Типы склонения и образование прилагательных. История полных 
форм прилагательного в русском языке.
17. Имя числительное. Вопрос о составе и границах этой части речи в русском 
языке. Разряды числительных. Морфологические категории и синтаксические 
функции числительных. Склонение числительных. Словообразование 
числительных, их происхождение.
18. Местоимение как особый лексико-грамматический класс. Признаки 
местоимений. Система морфологических форм различных разрядов местоимений. 
Соотносительность их с различными частями речи. Прономинализация. Границы 
класса местоимений.
19. Глагол. Классы и категории глагола. Богатство глагольной парадигматики. 
Типы основ и спряжение глагола.
20. Категория вида глагола как его постоянный лексико-грамматический признак. 
Видообразование в современном русском языке. Соотносительность с категорий 
времени. Соотношение с категорией способа глагольного действия.
21. Категория залога глагола. Способы ее выражения. Разновидности залоговых 
значений. Соотношение с категориями переходности/непереходности, 
возвратности. Возвратные глаголы. Их значения, образование, соотношение с 
другими глагольными категориями.
22. Категория наклонения. Ее роль в выражении модальности. Средства 
выражения наклонения спрягаемых форм. Соотношение морфологического и 
синтаксического наклонения.
23. Категория времени. Абсолютные и относительные времена глагола в русском 
языке. Образование временных форм глагола. История форм прошедшего 
времени.
24. Категория лица в системе глагольного формообразования. Спряжение глагола, 
его особенности и соотношение с глагольными категориями.
25. Причастие как особая "гибридная" глагольно-именная форма. Соотношение 
именных и глагольных категорий в причастии. Своеобразие залоговых и видовых 
значений причастий. История русских причастных форм.
26. Деепричастие как "гибридная" форма, совмещающая глагольные и наречные 
грамматические признаки. Проявление категории вида, особенности реализации
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других глагольных значений у деепричастий. История деепричастий.
27. Наречие. Разряды наречий и их особенности. Синтаксические функции 
наречий. Наречия знаменательные и местоименные. Качественно
характеризующие (определительные) и обстоятельственные наречия, их 
образование. Основные сведения из истории наречий.
28. Слова категории состояния (предикативы). Специфика этого разряда слов. 
Вопрос об их выделении в особую часть речи.
29. Модальные слова как морфолого-синтаксический разряд в системе средств 
выражения модальных отношений. Специфика категориального значения 
модальных слов. Синтаксические функции модальных слов.
30. Неполнозначные (служебные) слова в системе частей речи.
Дифференциальные и интегральные признаки слов этого класса в сравнении с 
полнозначными словами, классификация неполнозначных слов по 
синтаксическому и другим основаниям. Границы слов этого класса.
31. Предлоги в русском языке. Роль предлога в синтаксическом подчинении 
субстантивных форм в словосочетании и предложении. Предлог и падеж. Предлог 
и приставка. Многозначность предлога. Первообразные и непервообразные 
предлоги и их смысловые группы. Образование и происхождение производных 
предлогов.
32. Союзы в русском языке. Функции союзов на различных ярусах синтаксиса. 
Отличия союзов от союзных слов. Союз и союзная скрепа. Классификация союзов 
по их строению и выражаемым функциям. Функциональные аналоги союзов. 
Сведения из истории составных союзов.
33. Частица как лексико-грамматический разряд неполнозначных слов. Частица 
как средство выражения смыслов, важных для реализации в высказывании 
коммуникативной стратегии говорящего. Вопрос о границах класса частиц в 
русском языке. Функционально-семантические разряды частиц.
34. Междометия как особый структурно-семантический тип в системе частей 
речи. Признаки, разряды и функции междометий. Звукоподражания и их отличия 
от междометий.

Синтаксис. Пунктуация

35. Синтаксический уровень языка и его границы. Вопрос о синтаксических 
ярусах и единицах. Связь синтаксиса с другими уровнями системы языка. Вопрос 
об элементарной единице синтаксиса.
36. Словосочетание как синтаксическая единица, взгляды языковедов на место 
словосочетания в синтаксической системе. Формальная, смысловая и структурная 
организация словосочетания.
37. Виды синтаксических связей в словосочетании. Классификация 
словосочетаний по различным основаниям.
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38. Предложение как основная единица синтаксиса. Важнейшие признаки 
предложения. Классификация предложений по различным критериям.
39. Простое предложение, его грамматическая основа. Предикативность, 
синтаксическое время, модальность. Вопрос о второстепенных членах. Явление 
синкретизма второстепенных членов предложения. Актуальное членение 
предложения.
40. Односоставные предложения. Их классификация. Нечленимые предложения.
41. Неполные предложения и их контекстное окружение. Отличие неполных 
предложений от односоставных. Вопрос об эллиптических предложениях, их 
связь с ситуацией.
42. Явление детерминации в простом предложении. Свободное присоединение 
детерминантов к грамматической основе предложения. Виды детерминантов. 
43.Осложненное предложение в русском языке, его место по отношению к 
простому неосложненному и сложному предложению. Способы осложнения 
простого предложения. Семантическая, синтаксическая и пропозитивная стороны 
осложнения предложения.
44. Сложное предложение как полипредикативная единица русского синтаксиса. 
Классы сложных предложений, различающиеся по характеру, связи, отношениям 
и способам их реализации между их частями. Сложноподчиненные, 
сложносочиненные и бессоюзные сложные предложения.
45. Сложноподчиненное предложение в русском языке и средства выражения 
подчинительных связей. Различные критерии классификации 
сложноподчиненных предложений. Логико-грамматическая, структурно
синтаксическая, функциональная классификация придаточных предложений. 
Усложненные предложения с несколькими видами связи.
46. Сложносочиненные предложения, их особенности. Конструкции открытой и 
закрытой структуры. Сложные предложения со взаимной обусловленностью 
частей.
47. Бессоюзные сложные предложения. Формальная немаркированность связей и 
отношений. Соотносительность бессоюзных сложных предложений с 
предложениями других типов. Конструкции однородного и неоднородного 
состава.
48. Сложное синтаксическое целое как минимальный полипредикативный отрезок 
текста. Синтаксические, лексические и семантические связи и средства их 
выражения в сложном синтаксическом целом.
49. Синтаксис текста. Текст как объект синтаксического анализа. Вопрос о 
единицах текста. Монологические и диалогические формы речи. Сложное 
синтаксическое целое как единица монологической речи. Диалогическое единство 
как единица диалогической речи. Абзац как композиционно-стилистическая 
единица письменной речи. Организация текста в семантическом и
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конструктивном аспектах. Коммуникативная структура и единицы текста.
50. Пунктуация. Пунктуация как лингвистическая дисциплина. Пунктуация 
предложения и текста. Понятие пунктограммы. Принципы русской пунктуации: 
смысловой, интонационный, грамматический. Пунктуация и синтаксическая 
норма. Пунктуация и интонация.

II. Требования к уровню подготовки поступающего

Поступающий должен знатъ/пониматъ:
- базовые лингвистические термины и понятия,
- содержание основных разделов русистики,
- классификацию звуков и фонем русского языка,
- словарный состав русского языка,
- знаменательные и служебные части речи русского языка,
- признаки словосочетания, предложения, текста,
- классификацию русских предложений,
- принципы русской пунктуации,
- синтаксис текста.

Поступающий должен уметь:
- произвести фонематический и фонетический анализ слова,
- произвести лексический анализ слова,
- произвести словообразовательный анализ слова,
- произвести морфологический анализ слова,
- анализировать и использовать лексикографические ресурсы,
- выделять главные и второстепенные члены предложения,
- анализировать предложение в структурном, семантическом и 
коммуникативном аспектах,
- анализировать текст,
- создавать тексты разных жанров и стилей.

III. Примерный вариант задания

Поступающий получает 3 (три) вопроса, на которые он должен 
максимально расширенно письменно ответить. Вопросы выбираются из каждого 
блока.

Вопрос № 1. Семантическая структура слова. Явления полисемии, 
омонимии, синонимии, антонимии в лексико-семантической системе русского 
языка.
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Вопрос № 2. Категория вида глагола как его постоянный лексико
грамматический признак. Видообразование в современном русском языке. 
Соотносительность с категорий времени. Соотношение с категорией способа 
глагольного действия.

Вопрос № 3. Явление детерминации в простом предложении. Свободное 
присоединение детерминантов к грамматической основе предложения. Виды 
детерминантов.

IV. Критерии оценивания работ поступающих

Оценивание ответов на каждый вопрос осуществляется по 4-балльной 
шкале в зависимости от правильности и развернутости (углубленности) ответа 
(согласно таблице 1). После ответов на все вопросы определяется среднее 
арифметическое, округленное в большую или меньшую сторону по правилам 
математики.

Таблица 1

Оценка Критерий оценки
Отлично Претендент демонстрирует полное понимание вопроса. 

На вопрос претендентом представлен развернутый 
(углубленный) ответ из нескольких литературных 
источников.

Хорошо Претендент демонстрирует полное понимание вопроса. 
На вопрос претендентом представлен недостаточно 
развернутый (углубленный) ответ.

Удовлетворительно Претендент демонстрирует частичное понимание 
вопроса. Претендентом представлен ответ только на часть 
вопроса.

Неудовлетворительно Претендент демонстрирует непонимание вопроса. 
У претендента нет ответа на вопрос.

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Амирова Т.А. История языкознания. - М., 2008.
2. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М., 2005.
3. Рождественский Ю.В., Блинов А. В. Введение в языкознание. - М., 2005.
4. Реформатский А. А. Введение в языкознание: учебник для вузов.- М ,
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2005
5. Алефиренко Н.Ф. Теория языка. - М., 2004.
6. Касаткин Л. Л. Современный русский язык: Фонетика. - М., 2007.
7. Николенко Л ^ . Лексикология и фразеология современного русского 

языка. - М., 2007.
8. Николина Н.А., Фролова Е.А., Литвинова М.М. Словообразование 

современного русского языка. - М., 2007.
9. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: В 2 ч. / 

Под ред. Е.И. Дибровой. - 4.1: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 
Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / 
Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина и др. - 4.2: Морфология. Синтаксис / 
В.В. Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д. Чеснокова и др.- М., 2007.

10. Камчатнов A.M. История русского литературного языка. - М., 2005.
11. Камчатнов A.M. История русского литературного языка: XI - первая 

половина XIX века. - М., 2005.
12. Колесов В.В. История русского языка. - М., 2005.
13. Колесов В.В. Историческая грамматика русского языка. - СПб.- М.,

2009.

Дополнительная литература

1. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация. - М., 2008.
2. Мечковская И. Б. Семиотика. - М., 2008.
3. Бондарко Л.В., Вербицкая JI.A., Гордина М.В. Основы общей фонетики.- 

СПб.- М., 2004.
4. Введенская JI.A. Русская лексикография. - М., Ростов - н/Д., 2007.
5. Земская Е. А. Современный русский язык: Словообразование. - М., 2004.
6. Кустова Г.И. Синтаксис современного русского языка. - М., 2005.
7. Скрипник Я. Н., Смоленская Т.М. Фонетика современного русского 

языка. - Ставрополь, 2010.
8. Винокур Г.О. О языке художественной литературы. - М., 2006.
9. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 2008.
10. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка 

и культура речи: учебное пособие. - М., 2004.
11. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи: 

лексикология для речевых действий. - М., 2011.

Справочная литература

1. Большой академический словарь русского языка / Под ред. К. С. 
Горбачевича. СПб., 2004.

2. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. 
СПб., 2003.
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3. Валгина Н. С. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник. -  4-е изд. 
-  М., 2003.

4. Ефремова Т. Ф. Толковый словарь служебных частей речи русского 
языка. М., 2001.

5. Краткий справочник по оформлению актов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. М., 2001.

6. Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. М., 2004.
7. Объяснительный словарь русского языка: Структурные слова: предлоги, 

союзы, частицы, междометия, вводные слова, местоимения, числительные, 
связочные глаголы / Под ред. В. В. Морковкина. -  2-е изд. -  М., 2003.

8. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. -  4-е 
изд. -  М., 1997.

9. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 
справочник / Под ред. В. В. Лопатина. М., 2006.

10. Рогожникова Р. П. Толковый словарь сочетаний, эквивалентных слову. 
М., 2003.

11. Розенталь Д. Э., Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. Справочник по 
правописанию, произношению, литературному редактированию. -  8-е изд. -  М., 
2002.

12. Русская грамматика: В 2 т. / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1980.
13. Русский язык: Энциклопедия / Под ред. Ю. Н. Караулова. М., 2003.
14. Словарь наречий и служебных слов русского языка / сост. В. В. Бурцева. 

М., 2005.
15. Словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. -  4-е изд. -  

М., 1999.
16. Словарь современного русского литературного языка: в 20 т. -  2-е изд. -  

М., 1991.


