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Программа вступительного экзамена по русскому языку для
поступающих в аспирантуру включает основные вопросы вузовской
программы для филологов по всем разделам современного русского языка
(фонетика и фонология, орфоэпия, графика и орфография, лексика,
фразеология и лексикография, морфемика и словообразование, морфология,
синтаксис словосочетания и текста) и наиболее актуальные вопросы по
теории языка, истории русского языка и стилистике.
Вступительный экзамен для поступающих в аспирантуру
предполагает проверку как теоретических знаний по важнейшим вопросам
русского языка, так и практических навыков лингвистического анализа и
отдельных языковых фактов (лексики, фразеологии, грамматических форм,
синтаксических конструкций) и целостных текстов разных типов.
ПРОГРАММА
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
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.
Характеристика северновеликорусского и южновеликорусского наречий.
Проблема происхождения русского литературного языка. Основные
этапы его развития. Современный русский литературный язык; система
функциональных стилей современного русского литературного языка.
Характеристика основных стилей.
ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Система согласных и гласных звуков в древнерусском языке. История
звуков /г/, /к/, /х/. История шипящих и Ц в русском языке. Следствия падения
редуцированных в русском языке. Переход /Е/ в /О/ в истории русского
языка. История личных местоимений в русском языке. 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 школ. Позиция
фонем. Система согласных фонем современного русского литературного
языка. Система гласных фонем современного русского литературного языка.
Система гласных фонем современного русского литературного языка.

Изменения в произношении гласных фонем в русском языке после падения
редуцированных.
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 экспрессивностилистических 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. Строение слова в русском
языке: морфема, морфемный состав слова. Изменение в морфемном составе и
структуре
слов
в
русском
языке.
Соотношение
морфемного,
словообразовательного и этнологического анализа слов современного
русского языка. Важнейшие изменения и тенденции в словообразовательной
системе русского языка в советскую эпоху.
МОРФОЛОГИЯ
Грамматические значения и их показатели. 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.
История
звательной
формы.
Разносклоняемые
существительные в современном русском языке как результат исторического
развития. Несклоняемые имена существительные. Типы склонения имен
существительных. Варианты падежных форм как результат исторического
развития системы склонения. 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, семантикограмматические разряды, словоизменение. Глагол как часть речи в
современном русском языке; грамматические категории и формы глагола.
Категория
наклонения.
Значение
формы
наклонения.
История
сослагательного наклонения. Категория времени. Система глагольных форм
времени в современном русском языке. История прошедшего времени.
Категория вида в современном русском языке. Причастие, его категории и
словоизменение. Образование причастий. Происхождение причастий на –ущ,
-ащ – в русском языке. Деепричастие, его семантика и грамматические
категории. Образование деепричастий. Происхождение деепричастий в
русском языке. Наречие как часть речи в современном русском языке.
Категория состояния (предикатов) в современном русском языке. Разряды
слов категории состояния. Вопрос о категории состояния как части 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. Понятие о
членах предложения, главные и второстепенные члены. 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. Типы второстепенных членов по их функции. Семантикограмматические разряды второстепенных членов: дополнение, определение,
обстоятельство. Полные и неполные предложения. Функциональноструктурные разновидности неполных предложений. Предложения с
однородными членами. Условия обособления членов предложения. 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 структурносемантические типы нерасчлененных и расчлененных предложений.
Бессоюзные сложные предложения. Сложные формы организации
монологической и диалогической речи. Средства связи и предложении.
Вопрос о сложном синтаксическом целом. Диалогические единства. Способы
передачи чужой речи в современном русском языке. Основные принципы
современной русской пунктуации. Виды знаков препинания, их функции.

Вопросы к экзамену по русскому языку
1.
Русский язык, как национальный язык; понятие русского
литературного языка как нормированного; соотношение литературного языка
и
диалектов.
Характеристика
северно-великорусского
и
южновеликорусского наречий.
2.
Проблема происхождения русского литературного языка,
основные этапы его развития.
3.
Строение простого предложения. Вопрос о структурной схеме
предложения. Понятие о членах предложения, главные и второстепенные
члены. Нечленимые предложения.
4.
Категория вида в современном русском языке
5.
Методы изучения и описания языка. Характеристика
сравнительно-исторического, структурно-семантического методов.
6.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения.
Старославянизмы, их судьба в русском языке.
7.
Основные признаки сложного предложения. Свойства связи его
частей. Принципы классификации сложных предложений.
8.
Категории времени. Система глагольных форм времени в
современном русском языке. История прошедшего времени.
9.
Бессоюзные
сложные
предложения.
Сложные
формы
организации монологической и диалогической речи. Средства связи
предложений. Вопрос о сложном синтаксическом целом. Диалогические
единства.
10. Причастие, его категории и словоизменение. Образование
причастий. Происхождение причастий на -ущ, -ащ, в русском языке.
11. Соотношение
морфемного,
словообразовательного
и
этимологического анализа слов современного русского языка. Важнейшие
изменения и тенденции в слово образовательной системе русского языка в
советскую эпоху.
12. Предложение как коммуникативная единица, его семантика и
структура. Актуальное членение предложения.
13. Роль М.В. Ломоносова в истории русского литературного языка.
14. Слово в лексической системе русского языка. Лексическое
значение слова: типы значений.
15. Наречие как часть речи в современном русском языке.
16. Полные и неполные предложения. Функционально-структурные
разновидности неполных предложений.
17. Лексика русского языка с точки зрения его экспрессивностилистических свойств.
18. Современная русская графика, ее основные принципы.
19. Имя прилагательное как часть речи в современном русском
языке. Разряды прилагательных, их семантика и словоизменение. Способы
словопроизводства имен прилагательных в современном русском языке.

20. Слогоделение, типы слогов в современном русском литературном
языке.
21. Имя существительное, как часть речи в современном русском
языке. Лексико-грамматические разряды имен существительных.
22. Система согласных фонем современного русского литературного
языка.
23. Типы склонений имен существительных. Варианты падежных
форм как результат исторического развития системы склонения. Способы
словопроизводства имен существительных в современном русском языке.
24. Орфоэпические нормы современного литературного языка,
варианты норм.
25. Род имен существительных в современном русском языке.
26. Основные принципы современной русской пунктуации. Виды
знаков препинания, их функции.
27. Категория наклонения. Значение форм наклонения. История
сослагательного наклонения.
28. Гласные звуки русского литературного языка, их позиционная
мена и позиционные изменения.
29. Категория частей речи в русском языке. Распределение слов по
частям речи. Явление переходности в системе частей речи.
30.
Категория состояния (предикатов) в современном русском языке.
Разряды слов категории состояния. Вопрос о категории состояния как части
речи.
31. Структурно-семантические разновидности сложносочиненных
предложений.
32. Служебные слова в современно русском языке, их семантика.
Функция, структура.
33. Типы второстепенных членов и их функции. Семантикограмматические разряды второстепенных членов: дополнение, определение,
обстоятельство.
34. Междометия
как
лексико-грамматический
класс,
их
семантическая специфика. Функции междометий в речи.
35. Условия
обособления
членов
предложения.
Функции
обособленных членов. Семантико-структурные разряды обособленных
членов.
36. Модальные слова как лексико-грамматический класс, их
семантика и функции.
37. Основные структурно-семантические типы нерасчлененных и
расчлененных предложений.
38. Односоставные предложения, их семантика и структура.
Классификация односоставных предложений.
39. Деепричастие, его семантика и грамматические категории.
Образование деепричастий. Происхождение деепричастий в русском языке.
40. Основы современной русской орфографии. Типы написаний.
41. Имя числительное как часть речи в современном русском языке.

42. Строение слова в современном русском языке: морфема,
морфемный состав слова. Изменения в морфемном составе и структуре слов
в русском языке.
43. Подлежащее, его семантика и способы выражения в современном
русском языке.
44. Понятие
фонемы
в
Московской
и
Ленинградской
фонологических школах. Позиция фонем.
45. Число имен существительных в современном языке.
46. Семантические отношения слов (лексическая парадигма):
синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.
47. Классификация согласных звуков русского литературного языка.
Позиционная мена и позиционные изменения согласных звуков русского
литературного языка.
48. Грамматические значения и их показатели. Грамматические
категории. Способы формирования в русском языке, морфологическая
парадигма слов.
49. Типы и формы сказуемого.
50. Местоимение как часть речи, семантико-грамматические
разряды, словоизменение.
51. Система гласных фонем современного русского литературного
языка. Изменения в произношении гласных фонем в русском языке после
падения редуцированных.
52. Категория падежа и склонение имен существительных в
современном русском языке. История звательной формы. Разносклоняемые
существительные в современном русском языке как результат исторического
развития. Несклоняемые имена существительные.
53. Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка.
54. Основные положения лексикографии. Важнейшие словари
русского языка.
55. Основные способы образования новых слов в современном
русском литературном языке.
56. словосочетание как синтаксическая единица, его семантика и
структура. Типы словосочетаний.
57. Способы передачи чужой речи в современном русском языке.
58. Глагол как часть речи в современном русском языке;
грамматические категории и формы глагола.
59. 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.
60.
Современный
русский
литературный
язык;
система
функциональных стилей современного русского литературного языка.
Характеристика основных стилей.
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