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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Программа вступительного испытания по дисциплине «Русский язык» в аспирантуру 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет» составлена на 

кафедре отечественной филологии и журналистики в соответствии с паспортом специальности, 

государственным образовательным стандартом и рекомендациями Минобразования РФ по 

филологическим наукам. 

Программа вступительного экзамена по дисциплине «Русский язык» структурирована по 

соответствующим разделам, представлена основная и дополнительная литература для 

подготовки к экзамену, примерный перечень вопросов вступительного экзамена.  

Программа отражает структуру и теоретико-методологические положения каждой темы 

курса, акцентирует внимание на учениях, необходимых для глубокого раскрытия вопросов 

вступительного экзамена. Теоретическая часть программы затрагивает наиболее актуальные 

проблемы современного русского языка. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Целью вступительного испытания по дисциплине «Русский язык» является проверка 

историко-литературых, теоретико-литературных и методологических знаний поступающих в 

аспирантуру, выявление умения и возможностей применять имеющиеся знания для научного 

решения проблем диссертационного исследования. 

Задачи:  

- оценить качество знаний испытуемого по выбранной научной специальности и общий 

уровень его филологической грамотности;  

- оценить уровень исследовательской и педагогической культуры поступающего в 

аспирантуру, склонность к научно-исследовательской и педагогической деятельности;  

- проверить навыки испытуемого в проведении научного анализа проблем в проведении 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, умении вести научную дискуссию. 

Вступительные испытания принимает экзаменационная комиссия. Вступительные 

испытания проводятся в устной форме. Вступительные испытания проводятся на русском 

языке. Вопросы вступительного испытания сгруппированы в билеты, каждый содержит 2 

вопроса. На подготовку к ответу отводится  45 минут. На экзамене членами комиссии могут 

быть заданы дополнительные или уточняющие вопросы. 

Для вступительного испытания устанавливается 5-ти бальная шкала оценивания. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания, равно 3-м баллам. Оценки объявляются по окончании экзамена для всей группы. 

Результаты вступительного испытания размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного 

испытания. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляции проводится не 

позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи. Поступающий (доверенное лицо) имеет 

право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Вступительный экзамен предполагает проверку понимания основных особенностей 

структуры современного русского языка, современных процессов его изменения и развития, 

умение аргументированно представлять свою точку зрения. 

В программу включены наиболее актуальные вопросы по современному русскому языку.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК  КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ  

 Основы морфологической и генеалогической классификации языков. Место русского 
языка в этих классификационных системах.  

Русский язык как национальный язык; понятие русского литературного языка как 
нормированного; соотношение литературного языка и диалектов.   

Проблема происхождения русского литературного языка. Основные этапы его 

развития.  
Современный русский литературный язык; система функциональных стилей 

современного русского литературного языка. Характеристика основных стилей.  
Роль М.В. Ломоносова в истории русского литературного языка.  

Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. 
  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ФОНОЛОГИЯ 
 

Классификация согласных звуков русского литературного языка.  

Позиционная мена и позиционные изменения согласных звуков русского 

литературного языка.  

Гласные звуки русского литературного языка, их позиционная мена и позиционные 

изменения.  

Слогоделение, типы слогов в современном русском литературном языке.  

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка, варианты норм.  

Понятие фонемы в Московской и Ленинградской фонологических школах.  

Система согласных фонем современного русского литературного языка.  

Система гласных фонем современного русского литературного языка.  
 

ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ 
 

Современная русская графика, ее основные принципы.  
Основы современной русской орфографии. Типы написаний. 
  

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 
 

Слово в лексической системе русского языка.  

Лексическое значение слова; типы значений.  

Семантические отношения слов/ лексическая парадигматика/: синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы.  

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Старославянизмы, их 

судьба в русском языке.  

Лексика русского языка с точки зрения ее употребления.  

Лексика русского языка с точки зрения ее экспрессивно-стилистических свойств.  

Фразеологические единицы русского языка, их основные свойства в соотношении со 

словом: характеристика фразеологизмов по степени семантической слитности.  

Фразеологические единицы русского языка с точки зрения их состава и структуры; 

отношение к категории частей речи.  

Происхождение фразеологических единиц русского языка, их стилистическая 

характеристика.  

Основные изменения в лексике и фразеологии русского языка в современный период.  

Основные положения лексикографии. Важнейшие словари русского языка. 
  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 

Морфемика и деривация лексических единиц в русском языке. Связь 

словообразования с лексикой и грамматикой.  
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Строение слова в русском языке: морфема, морфемный состав слова.  

Изменение в морфемном составе и структуре слов в русском языке.  

Соотношение морфемного и словообразовательного  анализа слов современного 

русского языка.  

Важнейшие изменения и тенденции в словообразовательной системе русского языка в 

последние десятилетия. 

МОРФОЛОГИЯ 
 

Грамматические значения и их показатели в языке. Грамматические категории. 

Способы формообразования в русском языке, морфологическая парадигма слов.  

Категория частей речи в русском языке. Распределение слов по частям речи.  

Явление переходности в системе частей речи.  

Имя существительное как часть речи в современном русском языке.  

Лексико-грамматические разряды имен существительных.  

Род имен существительных в современном русском языке.  

Число имен существительных в современном русском языке.  

Категория падежа и склонение имен существительных в современном русском языке.  

Варианты падежных форм как результат исторического развития системы склонения. 

Разносклоняемые существительные в современном русском языке как результат 

исторического развития. Несклоняемые имена существительные. Типы склонения 

имен существительных.  

Способы словопроизводства имен существительных в современном русском языке.  

Имя прилагательное как часть речи в современном русском языке.  

Разряды прилагательных, их семантика и словоизменение. Способы 

словопроизводства имен прилагательных в современном русском языке.  

Имя числительное как часть речи в современном русском языке.  

Местоимение как часть речи, семантико-грамматические разряды, словоизменение.  

Глагол как часть речи в современном русском языке; грамматические категории и 

формы глагола.  

Категория наклонения. Значение формы наклонения.  

Категория времени. Система глагольных форм времени в современном русском языке.  

Категория вида в современном русском языке.  

Причастие, его категории и словоизменение. Образование причастий.  

Деепричастие, его семантика и грамматические категории. Образование 

деепричастий.  

Наречие как часть речи в современном русском языке.  

Категория состояния (предикативы) в современном русском языке. Разряды слов 

категории состояния. Вопрос о категории состояния в системе  частей речи.  

Служебные слова в современном русском языке, их семантика, функция, структура.  

Модальные слова как лексико-грамматический класс, их семантика и функции.  

Междометия как лексико-грамматический класс, их семантическая специфика. 

Функции междометий в речи.  

СИНТАКСИС 
 

Синтаксические средства и синтаксические единицы русского языка, связь их с 

морфологическими средствами и единицами. Лексика и синтаксис.  

Словосочетание как синтаксическая единица, его семантика и структура. Типы 

словосочетаний.  

Предложение как коммуникативная единица, его семантика и структура. Актуальное 

членение предложения.  

Строение простого предложения. Вопрос о структурной схеме предложения.  
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Понятие о членах предложения, главные и второстепенные члены. Типы 

второстепенных членов по их функции. Семантико-грамматические разряды второстепенных 

членов: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нечленимые предложения.  

Подлежащее, его семантика и способы выражения в современном русском языке.  

Типы и формы сказуемого.  

Односоставные предложения, их семантика и структура. Классификация 

односоставных предложений.  

Полные и неполные предложения. Функционально-структурные разновидности 

неполных предложений.  

Предложения с однородными членами.  

Условия обособления и функции обособленных членов. Семантико-структурные 

разряды обособленных членов.  

Предложения с вводными и вставными компонентами.  

Основные признаки сложного предложения, средства связи его частей. Принципы 

классификации сложных предложений.  

Структурно-семантические разновидности сложносочиненных предложений.  

Основные структурно-семантические типы сложноподчиненных предложений.  

Бессоюзные сложные предложения.  

Сложные формы организации монологической и диалогической речи.  

Средства связи  предложений в тексте.  

Вопрос о сложном синтаксическом целом и его типах.  

Способы передачи чужой речи в современном русском языке.  

Основные принципы современной русской пунктуации. Виды знаков препинания, их 

функции. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
1. Русский язык как национальный язык; понятие русского литературного языка как 
нормированного; соотношение литературного языка и диалектов.  и диалектов.  
2.Проблема происхождения русского литературного языка, основные этапы его 
развития. 
3.Современный русский литературный язык; система функциональных стилей 
современного русского литературного языка. Характеристика основных стилей.  
4.Роль М.В. Ломоносова в истории русского литературного языка. 

5.Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. 

6.Гласные звуки русского литературного языка, их позиционная мена и позиционные 
изменения. 
7.Классификация согласных звуков русского литературного языка. Позиционная мена 
и позиционные изменения согласных звуков русского литературного языка. 
8.Понятие фонемы в Московской и Ленинградской фонологических школах. Позиция 
фонем. 
9.Орфоэпические нормы современного литературного языка, варианты норм. 
10. Слогоделение, типы слогов в современном русском литературном языке. 

11. Современная русская графика, ее основные принципы. 

12. Основы современной русской орфографии. Типы написаний. 
13. Основные принципы современной русской пунктуации. Виды знаков препинания, 
их функции. 

14. Слово в лексической системе русского языка. Лексическое значение слова: типы 
значений. 
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15. Семантические отношения слов (лексическая парадигма): синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы. 
16. Лексика русского языка с точки зрения его экспрессивно-стилистических свойств. 
17. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Старославянизмы, их 
судьба в русском языке. 
18. Фразеологические единицы русского языка, их основные свойства в соотношении 

со словом: характеристика фразеологизмов по степени семантической слитности. 
Происхождение фразеологических единиц русского языка, их стилистическая 

характеристика. 
19. Основные положения лексикографии. Важнейшие словари русского языка. 
20. Строение слова в современном русском языке: морфема, морфемный состав слова. 
Изменения в морфемном составе и структуре слов в русском языке. 

21. Основные способы образования новых слов в современном русском литературном 
языке. 
22. Соотношение морфемного, словообразовательного и этимологического анализа 

слов современного русского языка. Важнейшие изменения и тенденции в 
словообразовательной системе русского языка в последние десятилетия. 

23. Категория частей речи в русском языке. Распределение слов по частям речи. 
Явление переходности в системе частей речи. 
24. Грамматические значения слов и их показатели. Грамматические категории.  
Морфологическая парадигма слов. 
25. Имя существительное как часть речи в современном русском языке. Лексико-
грамматические разряды имен существительных. 
26. Род имен существительных в современном русском языке. 

27. Число имен существительных в современном языке. 

28. Категория падежа и склонение имен существительных в современном русском 

языке. Разносклоняемые существительные в современном русском языке как результат 
исторического развития. Несклоняемые имена существительные. 

29. Типы склонений имен существительных. Варианты падежных форм как результат 
исторического развития системы склонения. Способы словопроизводства имен 

существительных в современном русском языке.     
30. Имя прилагательное как часть речи в современном русском языке. Разряды 
прилагательных, их семантика и словоизменение. Способы словопроизводства имен 
прилагательных в современном русском языке. 

31. Имя числительное как часть речи в современном русском языке. 

32. Местоимение как часть речи, семантико-грамматические разряды, словоизменение. 
33. Глагол как часть речи в современном русском языке; грамматические категории и 
формы глагола. 

34. Категория вида в современном русском языке. 
35. Категории времени. Система глагольных форм времени в современном русском 
языке.  

36. Категория наклонения. Значение форм наклонения.  
37. Деепричастие, его семантика и грамматические категории. Образование 
деепричастий.  
38. Причастие, его категории и словоизменение. Образование причастий.  

39. Наречие как часть речи в современном русском языке.  
40. Категория состояния (предикативы) в современном русском языке. Разряды слов 
категории состояния. Вопрос о категории состояния как части речи. 
41. Междометия как лексико-грамматический класс, их семантическая специфика. 
Функции междометий в речи. 
42. Служебные слова в современном русском языке, их семантика, функция, структура. 

43. Модальные слова как лексико-грамматический класс, их семантика и функции. 
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44. Словосочетание как синтаксическая единица, его семантика и структура. Типы 
словосочетаний. 
45. Предложение как коммуникативная единица, его семантика и структура. 
Актуальное членение предложения. 
46. Строение простого предложения. Вопрос о структурной схеме предложения. 
Понятие о членах предложения, главные и второстепенные члены. Нечленимые 
предложения. 
47. Подлежащее, его семантика и способы выражения в современном русском языке. 
48. Типы и формы сказуемого. 

49. Типы второстепенных членов и их функции. Семантико-грамматические разряды 

второстепенных членов: дополнение, определение, обстоятельство. 
50. Условия обособления членов предложения. Функции обособленных членов. 
Семантико-структурные разряды обособленных членов. 

51. Односоставные предложения, их семантика и структура. Классификация 
односоставных предложений. 
52. Полные и неполные предложения. Функционально-структурные разновидности 
неполных предложений. 
53. Основные признаки сложного предложения. Средства связи его частей. Принципы 
классификации сложных предложений. 
54. Структурно-семантические разновидности сложносочиненных предложений. 
55. Основные структурно-семантические типы сложноподчиненных  предложений. 
56. Бессоюзные сложные предложения и их типы. 

57. Сложные формы организации монологической и диалогической речи. Средства 
связи предложений. Вопрос о сложном синтаксическом целом. Диалогические 

единства. 

58. Способы передачи чужой речи в современном русском языке. 
 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1.Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный русский язык. /В трех частях/ Ч.I 
Введение Лексика. Фразеология. Фонетика. Графика и орфография. – М., 1981.  
2.Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык. /В трех частях/. Ч.II. 
Морфология. – М., 1981.  
3.Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. /В трех частях/. Ч. III . 
Синтаксис. Пунктуация. – М., 1981. Современный русский литературный язык /Под 
ред. П.А. Леканта. – М., 1982.  
4.Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. – М.,1973.  
5.Иванова В.Ф. Современный русский язык. Графика и орфография. 2-ое изд., доп. и 
перераб. – М., 1976.  
6.Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение 
предложения. – М., 1976.  
7.Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Синтаксис сложного 
предложения, 2-ое изд., перераб. – М., 1977.  
8.Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. М., 1976. 

9.Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. – М., 1979.  
10. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. – 
М., 1979. 
11. Шапиро А.Б. Современный русский язык. Пунктуация, 2-ое изд., испр. – М., 1974. 

12. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М., 1960.  
13. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. – М., 1977.   
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14. А.Н.Кожин. Современный русский литературный язык. Москва, 2003  
15. В.П.Абрамов. Семантические поля русского языка. Москва – Краснодар, 2003  
16. И.Б.Голуб. Русский язык и культура речи. – М., 2006   
17. А.А.Залевская. Текст и его понимание. – Тверь, 2001 

18. Н.С.Валгина. Теория текста. –  М., 2003  
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русской речи. – М., 2004  
20. А.Г.Лыков, Н.А.Лыкова. Ассиметризм русского слова. – Краснодар, 2002  
21. Рациональное и эмоциональное в языке и речи. – М., 2004. 

22. В.В.Колесов. Язык и ментальность. – СПб, 2004. 
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–  М., 1972. 10. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове).   
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14. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. – М, 
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15. Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы 
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