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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа включает экзамен по русскому языку, проводимый в виде 

собеседования по предложенным вопросам. 

Аттестационное испытание предназначено для определения общих и 

специальных (профессиональных) компетенций бакалавра, определяющих 

его подготовленность к обучению в магистратуре по указанному 

направлению. 

Поступающий в магистратуру по направлению «Филология» 

абитуриент должен: 

 владеть основным изучаемым языком в его литературной форме; 

 знать родственные связи языка и его типологические 

соотношения с другими языками, его историю, современное состояние и 

тенденции развития; 

 уметь анализировать язык в его истории и современном 

состоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов общего 

языкознания, ориентироваться в основных этапах истории науки о языке; 

 владеть основными методами лингвистического анализа; 

 уметь пользоваться научной, справочной, методической 

литературой.  
 

 

ВОПРОСЫ  

К ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Язык как предмет и объект лингвистической науки. Основные 

функции языка. Язык, речь, речевая деятельность как лингвистические 

категории. Единицы языка и единицы речи. 

2. Язык как системно-структурное образование. Парадигматика, 

синтагматика, иерархичность как свойства системы языка. 

3. Проблема знаковости языка. Общие свойства знаков. Специфические 

свойства языкового знака: универсальность, естественный характер 

возникновения, наличие эмоционального компонента значения, 

асимметричность.  



4. Проблема соотношения языка и мышления.  Менталингвистическое 

и механистическое направления в языкознании как проявление разных 

подходов к решению проблемы. Языковая картина мира.  

5. Источники и методы исторического изучения языка. Периодизация 

истории русского языка. Связь истории русского языка с историей народа и 

ее отражение в текстах разных хронологических срезов. Труды 

отечественных ученых по истории русского языка. 

6. Проблема происхождения русского литературного языка (концепции 

А.А. Шахматова, С.П. Обнорского, Ф.П. Филина, В.В. Виноградова и др.) 

7. Языковая ситуация в Московской Руси. Второе южнославянское 

влияние, его причины, значение.  

8. Преобразование русской языковой ситуации во второй половине 

XVII – начале XVIII вв. Оппозиция русского и церковнославянского языков 

как результат петровских реформ.  

9. Языковая программа М.В. Ломоносова. Теория трех стилей. 

Корреляция форм высокого и низкого стилей в «Российской грамматике» 

М.В. Ломоносова. 

10. А.С. Пушкин как основоположник нового типа литературного 

языка. Взгляды А.С. Пушкина на литературный язык и пути его дальнейшего 

развития.  

11. Система функциональных стилей и жанров русского литературного 

языка, основные тенденции в их развитии. Понятие языковой и 

стилистической нормы.  

12. Группировка русских диалектов. Основные единицы диалектного 

членения. Территория распространения и основные языковые черты 

севернорусского и южнорусского наречий.  

13. Фонетическая система современного русского языка. Фонема как 

минимальная сегментная единица языка, функции фонемы. Фонетическая 

система современного русского литературного языка.   

14. Артикуляционная классификация гласных и согласных фонем. 

Позиционные и комбинаторные изменения гласных и согласных в потоке 

речи. Важнейшие исторические изменения в системе гласных и согласных. 

15. Системный характер лексики русского языка. Лексикология как 

раздел языкознания; предметы изучения в лексикологии. Слово – основная 

единица языка; отличие слова от других единиц языковой системы: 

дифференциальные признаки. 



16. Лексическое значение слова как языковая категория. Разграничение 

лексического и грамматического значений. Структура лексического значения 

слова.  

17. Типы лексического значения слова (В.В. Виноградов). Структура 

значения многозначного слова. Понятие лексико-семантического варианта 

(ЛСВ). Типы переносных значений слов. 

18. Лексико-семантическая парадигматика. Синонимическая 

парадигма: типы синонимов, понятия синонимического ряда и доминанты. 

Антонимическая парадигма: типы антонимов и их стилистические функции. 

19. Историческое формирование лексики русского языка. Лексика 

исконная и заимствованная. Фонетические и грамматические признаки 

заимствованных слов. Старославянизмы в современном русском языке, их 

фонетические, словообразовательные и семантические признаки. 

20. Социально-функциональная характеристика лексики русского 

языка. Общеупотребительная и диалектная лексика, активная и пассивная 

лексика, устарелая и новая лексика, терминологическая и профессиональная 

лексика, жаргонная и арготическая лексика. 

21. Фразеологизмы в русском языке и их дифференциальные признаки. 

Семантические типы фразеологических единиц (В.В. Виноградов).  

22. Лексикография как раздел языкознания. Энциклопедические и 

лингвистические словари. Типы лингвистических словарей. Толковые 

словари современного русского литературного языка.  

23. Синхронный и диахронный подходы к изучению способов 

словообразования в современном русском языке. Классификация способов 

словообразования в синхронном и диахронном аспектах. 

24. Морфологический уровень языка. Виды морфологических 

категорий. Грамматическое значение слова, способы и средства выражения 

грамматических значений в русском языке. Парадигма, типы 

морфологических парадигм в современном русском языке.  

25. Понятие части речи и проблемы классификации. Различные учения 

о частях речи (Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, «Русская грамматика»). Вопрос 

о категории состояния как самостоятельной части речи. 

26. Имя существительное: категориальное грамматическое значение, 

морфологические категории, синтаксические функции. Лексико-

грамматические разряды существительных. Категории рода, числа и падежа, 

типы склонения.  

27. Имя прилагательное: категориальное грамматическое значение, 

морфологические категории, синтаксические функции. Лексико-



грамматические разряды прилагательных, степени сравнения, полные и 

краткие формы.  

28. Местоимение: категориальное грамматическое значение, 

семантические разряды. Различные подходы к определению границ 

местоимения как части речи.  

29. Глагол: категориальное грамматическое значение, морфологические 

категории, синтаксические функции. Формообразующие основы глагола. 

Объем части речи в связи с морфологическим статусом причастий и 

деепричастий.  

30. Переходные явления в области частей речи и их причины. Лексико-

грамматические и структурные преобразования в слове в процессе перехода 

из одной части речи в другую. 

31. Категория вида глагола. Классификация способов глагольного 

действия А.В. Бондарко и А.С. Авиловой. Вопрос о видовой корреляции 

(видовых парах) глаголов, одновидовые и двувидовые глаголы. 

32. Категория залога в русском языке. Двухзалоговая и трехзалоговая 

теории в современной грамматике.  

33. Категория модальности. Объективная и субъективная модальность. 

Категория наклонения в русской грамматике.  

34. Категория времени русского глагола. Видовременные формы 

глагола в современном русском языке и их основные значения.  

35. Словосочетание как единица синтаксиса. Типология 

словосочетаний: по морфологической природе главного слова, по структуре, 

по степени спаянности компонентов. Типы отношений и характер 

синтаксических связей в словосочетании. 

36. Простое предложение как многоаспектная единица синтаксического 

уровня языковой системы. Типологическая классификация простых 

предложений.   

37. Главные  и второстепенные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Типы сказуемых по структуре и 

морфологическому выражению. Учение о второстепенных членах 

предложения: принципы классификации, основные типы.  

38. Осложненное предложение в синтаксической системе русского 

языка. Понятие об обособлении. Конструкции, осложняющие простое 

предложение. 



39. Коммуникативная организация предложения: сущность актуального 

членения предложения. Основные средства выражения актуального членения 

и их функции.  

40. Односоставное предложение. Принципы классификации 

односоставных предложений. Проблемы типологии односоставных 

предложений, дискуссионные типы.  

41. Понятие сложного предложения. Средства связи предикативных 

частей в сложном предложении. Классификации сложных предложений. 

42. Сложноподчиненное предложение. Принципы классификации 

сложноподчиненных предложений. Основные типы. 

43. Сложносочиненное предложение. Дифференциальные признаки и 

основные типы сложносочиненных предложений. 

44. Бессоюзное сложное предложение. Особенности структуры и 

средства связи. Основные типы бессоюзных сложных предложений. 

45. Сложное синтаксическое целое: основные признаки, типы и 

средства межфразовой связи. Абзац. Структурно-семантические признаки 

диалогического единства. Средства связи реплик. Типы диалогических 

единств. 

П Р О Г Р А М М А 

ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

1. Сущность языка  

Сущность языка: социальный и психофизиологический аспекты. 

Основные функции языка. Язык, речь, речевая деятельность как 

лингвистические категории, проблема их определения и соотношения. 

Единицы языка и единицы речи.  

2. Язык как системно-структурное образование  

Общенаучное понятие системы как целостного внутренне 

упорядоченного объекта. Язык как системно-структурное образование, его 

место среди системно-структурных образований. Отличие языковой системы 

от других видов семиотических систем. Общие и специфические свойства 

языковых элементов. Парадигматика, синтагматика, иерархичность как 

свойства системы языка. 

3. Проблема знаковости языка  

Понятие знака как всякого преднамеренно воспроизводимого 

материального факта, служащего средством передачи информации. 



Основные виды условных знаков: сигнал, символ, языковой знак. Общие 

свойства знаков: материальность, воспроизводимость, условность, 

противопоставленность другим знакам. Место языкового знака среди других 

знаков. Специфические свойства языкового знака: универсальность, 

естественный характер возникновения, наличие эмоционального компонента 

значения, асимметричность.  

4. Проблема соотношения языка и  мышления 

 Язык и сознание. Содержание понятий «мышление», «сознание». Язык 

и психика человека. Понятие о психолингвистике. Менталингвистическое и 

механистическое направления в языкознании как проявление разных 

подходов к решению проблемы. 

Формы логического мышления: ощущение, восприятие, представление, 

понятие, суждение, умозаключение. Соотношение их с единицами языка. 

Языковая картина мира.  

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Амирова, Т.А. История языкознания. – 2-е изд. / Т. А. Амирова,      Б. 

А. Ольховиков, Ю. В. Рождественский. Серия: Высшее 

профессиональное образование. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 672 с. 

2. Базылев, В.Н. Общее языкознание / В.Н. Базылев. – М.: Гардарики, 

2007. – 285 с. 

3. Кодухов, В.И. Общее языкознание: учеб. для вузов / В.И. Кодухов. – 2-

е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. 

4. Кондрашов, Н.А. История лингвистических учений / Н.А. Кондрашов. 

Изд. 2-е, стереотипное. – М.: Либрокон, 2009. 

5. Пищальникова,   В.А.  Общее   языкознание:   учебник   для   студ.   

высш.   учеб.  заведений / В.А. Пищальникова,   А.Г. Сонин.   – М. :   

Издательский   центр   «Академия»,   2009.  – 448   с. 

 

Дополнительная 

1. Попова, З.Д. Общее языкознание: учебное пособие / З.Д. Попова,   И. 

А. Стернин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ACT: Восток – Запад, 

2007. – 408 с. 

2. Сусов, В.П. История языкознания. – М.: АСТ Восток-Запад, 2006. – 

295 с. 

3. Шулежкова, С.Г. История лингвистических учений : учеб. пособие / 

С.Г. Шулежкова. – М.: Флинта: Наука, 2004; 2-е изд. – М.: Флинта : 

Наука, 2006; 3-е изд. – М.: Флинта : Наука, 2007; 4-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2008. – 400 с. 
 

http://weblib.ssu.samara.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=332&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

1. Фонетика  

Формирование фонетической системы русского языка. Система 

гласных фонем как результат исторического развития: история носовых 

гласных, редуцированные гласные и их история, утрата ѣ как 

самостоятельной фонемы. Процесс лабиализации [э] в русском языке. 

Развитие аканья. Система согласных фонем как результат исторического 

развития: становление категорий твердости–мягкости, глухости–звонкости, 

история заднеязычных [к], [г], [х], история шипящих и [ц]. 

2. Морфология  

Грамматические категории древнерусского языка и современного 

русского языка в их сопоставлении. 

Имя существительное. Формирование современной системы 

склонения существительного: древнерусские типы склонения и их история, 

взаимодействие вариантов склонений, история форм числа, утрата 

звательной формы. Реликты древних форм в современном русском языке. 

История категории одушевленности–неодушевленности в русском 

языке. Частная категория лица в древнерусском языке. Синтетический 

характер категории одушевленности–неодушевленности в древнерусском 

языке. Этапы развития категории одушевленности–неодушевленности. 

Имя прилагательное. История кратких и полных прилагательных в 

русском языке. Особенности функционирования именных форм 

прилагательных в древнерусском языке, изменение их синтаксической 

функции. Образование местоименных форм прилагательных. Образование и 

история форм сравнительной и превосходной степени. 

Глагол. История временных форм глагола. История форм настоящего и 

будущего времени. История категории вида: древнейшие видовые значения 

(длительности / недлительности, законченности / незаконченности, 

направленности / ненаправленности), соотношение видовых и временных 

значений в древнерусском глаголе, этапы развития категории вида. 

Формирование современной формы прошедшего времени. Реликты 

древнерусских форм прошедшего времени. 

История именных форм глагола. Система именных форм глагола в 

древнерусском языке: инфинитив, супин, причастия. Функции инфинитива и 

супина, история грамматических показателей инфинитива, вытеснение 

супина инфинитивом. Образование и функции причастий. Именные и 

местоименные формы причастий. История именных форм причастий: 

закрепление в функции «второстепенного сказуемого», формирование 

деепричастий. История местоименных форм причастий: судьба 

восточнославянских форм действительных причастий настоящего времени, 



морфологические показатели церковнославянского происхождения 

современных форм действительных причастий настоящего времени. 

Числительное. Формирование числительных как самостоятельной 

части речи. Соотносительность числительных с другими частями речи по 

происхождению. Система склонения разных групп количественных 

числительных. Унификация отдельных признаков числительных, 

возникновение новых признаков, общих для всех групп числительных.  

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Борковский, В.И. Историческая грамматика русского языка Серия 

«История языков народов Европы» / В.И. Борковский,  П.С. Кузнецов, 

3-е изд. – М., 2006. – 512 с.; 4-е изд. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 512 с.; 

5-е изд. – М., 2010. – 512 с. 

2. Глинкина, Л.А., Историко-лингвистический комментарий фактов 

современного русского языка / Л.А.Глинкина, А.П.  Чередниченко. – 

М.: Флинта, 2005. – 208 с. 

 

Дополнительная 

1. Буслаев, Ф.И. Историческая грамматика русского языка: Синтаксис/ 

Ф.И. Буслаев. – 7-е изд. – М.: КомКнига, 2006. – 344 с.; Изд. 

Стереотип. Серия: Лингвистическое наследие ХIХ века. – М.: URSS, 

2013. –344 с.  

2. Колесов, В.В. История русского языка в рассказах. – 3-е изд. / В.В. 

Колесов. – М.: СПб.: Азбука-Классика, 2005. – 224 с.  

 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

1. Источники и методы исторического изучения языка. 

Периодизация истории русского языка. История русского литературного 

языка как история нормы. Связь истории русского языка с историей народа и 

ее отражение в текстах разных хронологических срезов. Труды 

отечественных ученых по истории русского языка. 

2. Происхождение русского литературного языка (концепции А.А. 

Шахматова, С.П. Обнорского, В.В. Виноградова и др.). Современное 

понимание вопроса. 

3. Языковая ситуация в Киевской Руси. Роль церковнославянского 

языка в истории русского литературного языка. Языковая система, 

отраженная в древнерусской проповеднической и житийной литературе. 

Языковая система, отраженная в памятниках светской и деловой 

письменности. 

4. Языковая ситуация в Московской Руси. Второе южнославянское 

влияние, его причины, значение. Стиль “плетения словес” и его роль в 

http://weblib.ssu.samara.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=332&TERM=%D0%91%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


развитии литературного языка. Тенденция к оформлению особой нормы 

“приказного языка” и ее отражение  в памятниках старорусской 

письменности. 

5. Преобразование русской языковой ситуации во второй половине 

XVII – начале XVIII вв. Новое осмысление оппозиции русского и 

церковнославянского языков в связи с петровскими реформами. Начало 

нормализации и кодификации русского литературного языка: языковые 

программы А. Кантемира и В.К. Тредиаковского. 

6. Языковая программа М.В.Ломоносова. Теория трех стилей. 

Корреляция форм высокого и низкого стилей в «Российской грамматике» 

М.В. Ломоносова. 

7. Литературно-языковая практика второй половины XVIII в. и ее 

роль в формировании норм литературного языка нового типа. Языковая 

программа Н.М. Карамзина: “новый” слог – достоинства и недостатки. 

Полемика о “старом” и “новом” слоге. 

8. А.С. Пушкин как основоположник нового типа литературного 

языка. Взгляды А.С.Пушкина на литературный язык и пути его дальнейшего 

развития. Основополагающие принципы в пушкинской концепции 

литературного языка. Синтез церковнославянской и русской языковых 

стихий. 

9. Литературный язык в современную эпоху. Система 

функциональных стилей в современном русском языке. 

 

Рекомендуемая литература 

 Основная 

1. Винокур, Г.О. История русского литературного языка / Г.О.  Винокур; 

общ. ред. С.Г. Бархударова. – М.: УРСС Эдиториал, 2010. – 184 c.; – 

М.: Издательство «Книжный дом "Либроком"», 2010. – 191 с.  

2. Войлова, К.А. История русского литературного языка: учебник для 

вузов / К.А. Войлова, В.В. Леденева. – М.: Дрофа, 2009. – 496 с.  

3. Ларин, Б. А. Лекции по истории русского литературного языка: (X – 

середина XVIII в.): учебник / Б.А. Ларин. – 2-е изд. – СПб.: Авалон: 

Азбука-классика, 2005. – 413 c. 

 

Дополнительная 

1. Виноградов, В.В. Очерки по истории русского литературного языка 

XVII–XIX веков / В.В. Виноградов. – 4-е изд. – М.: Рус. яз., 2002. – 528 

c. 

2. Филин, Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка /    Ф.П. 

Филин. – 2-е изд.  М.: УРСС, 2010. – 328 с. 

 

 



ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 

1. Понятие о местных (территориальных) и социальных 

диалектах. Описательный (синхронный) и исторический (диахронный) 

аспекты диалектологических исследований. Связь языка и диалектов с 

историей общества. Русский литературный язык и диалекты на различных 

этапах исторического развития. 

2. Группировка русских диалектов. История формирования русских 

территориальных диалектов. Основные единицы диалектного членения.  

Севернорусское наречие: территория его распространения, основные 

языковые черты.  

Южнорусское наречие: территория его распространения, основные 

языковые черты.  

Среднерусские говоры: их происхождение, совмещение в системе 

среднерусских говоров севернорусских и южнорусских языковых черт. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Русская диалектология / под ред. В.В. Колесова. –  2-е изд., испр. –

    М.: Дрофа, 2006. –  267 с. 

2. Русская диалектология / под ред. П.С. Кузнецова. – 2-е изд., испр. – 

М., 2006. – 278 с. 

3. Русская диалектология: учебник / С.В. Бромлей, Л.Н. Булатова,   О.Г. 

Гецова и др.; под ред. Л. Л. Касаткина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 288 с. 

 

Дополнительная 
1. Захарова, К.Ф. Диалектное членение русского языка / К.Ф. Захарова,  

В.Г. Орлова. – 2-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 214 с. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Фонетика и фонология  

Фонетическая система русского языка. Фонема как минимальная 

сегментная единица языка, функции фонемы. Понятие фонемы в теориях 

Московской и  Ленинградской фонологической школы.  

Фонологическая система русского языка. Дифференциальные и 

интегральные признаки фонем, сильные и слабые позиции, синтагматика и 

парадигматика фонем.  

Артикуляционная классификация гласных фонем; позиционные и 

комбинаторные изменения гласных в потоке речи. 

Артикуляционная классификация согласных фонем; позиционные и 

комбинаторные изменения согласных в потоке речи. 



Важнейшие исторические изменения в системе гласных и согласных. 

2. Лексикология 

Специфика и системный характер лексического уровня языка. 

Системные отношения в лексике русского языка: парадигматические, 

синтагматические, вариативные, иерархические. Слово как единица 

лексического уровня языка: знаковая природа структуры слова, характер 

отношений лексемы и семемы; закон С.О. Карцевского об асимметричном 

дуализме языкового знака. Слово в статусе основной и элементарной 

единицы.  

Лексическое значение слова: особенность современного подхода к 

решению проблемы. Разграничение лексического и грамматического 

значений (А.А. Потебня). Лексическое значение слова как языковая 

категория, типы лексического значения (В.В. Виноградов). Лексическое 

значение как система компонентов: предметнологического (денотативного) и 

коннотативных (экспрессивность, эмоциональность, оценочность, 

стилистическая маркированность). 

Лексико-семантические категории полисемии, омонимии и синонимии: 

явление категории и его противоречия. Типология многозначных слов. 

Классификация синонимов. 

Системные связи слов русского языка, определяемые разным 

характером их функционирования. Лексика общеупотребительная и 

ограниченного употребления: специальная, просторечная, жаргонная, 

арготическая, диалектная. Типы лексических диалектизмов. 

Основные этапы исторического формирования лексико-семантической 

системы русского языка. Лексика исконная и заимствованная. Фонетико-

грамматические признаки заимствованных слов. Старославянизмы, их 

признаки и судьба в современном русском языке. 

3. Фразеология 

Основные типы фразеологических единиц в русском языке, их 

признаки и экспрессивно-стилистическая характеристика (В.В. Виноградов). 

Источники русской фразеологии. 

Фразеография. Особенности организации фразеологического материала 

в разных фразеологических словарях. 

 

4. Лексикография 

Основные проблемы отечественной лексикографии. Типология 

словарей (Л.В. Щерба). Важнейшие филологические словари русского языка. 

Толковые словари современного русского литературного языка. «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В.И. Даля как лексикографический 

феномен. 

5. Словообразование  



Понятие морфемы и морфа. Проблема классификации морфем. 

Морфемный анализ слов. 

Единицы системы словообразования: словообразовательная пара, 

словообразовательная цепь, словообразовательная парадигма, 

словообразовательное гнездо. Словообразовательное значение. 

Словообразовательный тип и модель. Словообразовательная структура слова. 

Словообразовательный анализ слов. 

Синхронный и диахронный подходы к изучению способов 

словообразования в современном русском языке. Классификация способов 

словообразования в синхронном и диахронном аспектах. 

 

6. Морфология  

 

Грамматический строй русского языка. Учение о морфологической 

категории в современной русской грамматике. Виды морфологических 

категорий. Лексическое и грамматическое в слове. Грамматическое значение 

и способы и средства выражения грамматических значений в русском языке. 

Грамматическая форма. Словоформа. Парадигма. Типы 

морфологических парадигм в современном русском языке: полная и частная, 

полная и неполная, перекрещивающаяся. 

Учение о морфологической категории в современной русской 

грамматике. Виды морфологических категорий: классифицирующие, 

лексико-грамматические, грамматические. Словоизменительные и 

несловоизменительные категории. 

Связь морфологии с синтаксисом, словообразованием, лексикой, 

фонологией и фонетикой. 

Система частей речи и проблемы классификации. Различные учения о 

частях речи (Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, «Русская грамматика»). Вопрос о 

категории состояния как самостоятельной части речи. Семантические и 

грамматические признаки слов категории состояния. Различительные 

признаки омонимичных форм наречий, прилагательных и безлично-

предикативных слов. 

Имя существительное: категориальное грамматическое значение, 

морфологические категории, синтаксические функции. Лексико-

грамматические разряды существительных. Категории рода, числа и падежа, 

типы склонения. Формирование современной системы склонения 

существительных. Варианты падежных окончаний как результат 

исторического развития. 

Имя прилагательное: категориальное грамматическое значение, 

морфологические категории, синтаксические функции. Лексико-

грамматические разряды прилагательных, степени сравнения. 

Происхождение полных прилагательных и форм степеней сравнения; 

эволюция кратких форм. 

Местоимение: категориальное грамматическое значение, 

семантические разряды. Различные подходы к определению границ 



местоимения как части речи. Система морфологических категорий, типы 

склонения. История местоимений 3-го лица. 

Глагол: категориальное грамматическое значение, морфологические 

категории, синтаксические функции. Две формообразующие основы глагола. 

Объем части речи в связи с морфологическим статусом причастий и 

деепричастий. История древнерусских именных форм глагола: инфинитив, 

супин, причастия. 

Взаимодействие частей речи. Переходные явления в области частей 

речи (субстантивация, адъективация, адвербиализация, прономинализация) и 

их причины. Отношение явлений переходности к словообразованию. 

Грамматические (функциональные) омонимы. Условия переходности. 

Лексико-грамматические и структурные преобразования в слове в процессе 

перехода из одной части речи в другую. 

Предмет аспектологии. Функционально-семантическое поле 

аспектуальности. Категория вида глагола как центральное ядро 

функционально-семантического поля аспектуальности. История учения о 

способах глагольного действия в русской грамматике. Классификация 

способов глагольного действия А.В. Бондарко и А.С. Авиловой. Отношение 

способа глагольного действия к категории вида. Семантическое содержание 

категории вида в современной русской грамматике. Учение о видовом 

противопоставлении в русской грамматике. Вопрос о видовой корреляции 

глаголов, одновидовые и двувидовые глаголы. 

Функционально-семантическое поле залоговости. Категория залога в 

русском языке как центральное ядро функционально-семантического поля 

залоговости. Семантика категории залога в современной русской грамматике. 

История учения о категории залога. Двухзалоговая и трехзалоговая теории в 

современной грамматике. Отношение категории залога к переходным, 

непереходным и к возвратным глаголам. 

Функционально-семантическое поле модальности. Объективная и 

субъективная модальность. Категория наклонения в русской грамматике. 

Вопрос о сослагательном наклонении в современной русской грамматике. 

Функционально-семантическое поле темпоральности. Категория 

времени русского глагола как центральное ядро темпоральности. 

Видовременные формы глагола в современном русском языке и их основные 

значения. Происхождение современной формы прошедшего времени. 

 

7. Синтаксис  

Вопрос о лингвистическом статусе словосочетаний в синтаксической 

традиции и в трудах современных ученых (А.М. Пешковский, А.А. 

Шахматов, В.В. Виноградов, Н.Ю. Шведова, В.А. Белошапкова). 

Классификация словосочетаний. Виды отношений и характер 

синтаксических связей в словосочетании. 



Простое предложение как многоаспектная единица синтаксического 

уровня языковой системы, аспекты его изучения: структурный, логический, 

семантический и коммуникативный. Предикативность как основное 

грамматическое значение. Типологическая классификация простых 

предложений. Вопрос о семантической и структурной полноте простого 

предложения. 

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Типы 

сказуемых по структуре и морфологическому выражению. 

Учение о второстепенных членах предложения: принципы 

классификации, основные типы. Понятие о присловных и неприсловных 

(детерминирующих) распространителях (Н.Ю. Шведова). 

Проблема состава и границ осложняющих конструкций в современной 

лингвистике. Понятие осложнения, полупредикативности. Общие и частные 

условия обособления. 

Коммуникативная организация предложения: сущность актуального 

членения предложения. Основные средства выражения актуального членения 

(порядок слов, интонация, служебные слова) и их функции. Соотношение 

актуального и грамматического членения. 

Односоставное предложение: место в синтаксической системе русского 

языка. Вопрос о сущности главного члена односоставного предложения. 

Проблема классификации односоставных предложений, дискуссионные 

типы.  

Вопрос о лингвистическом статусе сложного предложения. 

Классификации сложных предложений в синтаксической традиции и в 

современной науке. Основные типы сложных предложений, выделяемые в 

структурно-семантической классификации.  

Вопрос о принципах классификации сложноподчиненных 

предложений. Сущность структурно-семантической классификации.  

Сложносочиненные предложения. Дифференциальные признаки и 

основные типы сложносочиненных предложений. 

Бессоюзные предложения. Принципы подходов к проблеме 

грамматической природы бессоюзных предложений и их места в системе 

сложных предложений. 

Текст как высшая единица языковой системы. Сложные формы 

организации монологической и диалогической речи ССЦ, период, 

диалогические единства). Сложное синтаксическое целое и его признаки. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Гвоздев, А.Н. Современный русский литературный язык: учеб. 

пособие для вузов : в 2 ч. Ч. 1. Фонетика и морфология (теоретический 

курс) / А.Н. Гвоздев; под ред. Е.С. Скобликовой. – 6-е изд., испр. и 

доп. – М.: Либроком, 2009. – 192 с. 

http://weblib.ssu.samara.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=332&TERM=%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2%20,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


2. Гвоздев, А.Н. Современный русский литературный язык: учеб. 

пособие для вузов: в 2 ч. Ч. 2. Синтаксис / А.Н. Гвоздев. – Изд.5, доп. – 

М.: УРСС, 2009. – 352 с.  

3. Современный русский литературный язык: учеб. для вузов / под ред. 

В.Г. Костомарова, В.И. Максимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2010. – 916 с. 

4. Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI 

веков / отв. ред. Л.П. Крысин. – М.: Языки славянских культур, 2008. – 

712 с. 

 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится при условии, если абитуриент 

продемонстрировал: 

- качественное  знание классической и современной литературы по 

рассматриваемым вопросам; 

- знание  истории затрагиваемых проблем; 

- безошибочное знание научной терминологии; 

- четкое, последовательное изложение содержания вопросов с 

полным пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике 

соответствующей области языкознания; 

- полный, развернутый ответ на теоретический вопрос; 

- отсутствие фактических ошибок при ответах на основной и 

дополнительные вопросы членов комиссии. 

 

Оценка «ХОРОШО» ставится при условии, если абитуриент 

продемонстрировал: 

- недостаточное знание литературы по рассматриваемым вопросам; 

- сжатое изложение содержания теоретического вопроса без опоры на 

труды известных лингвистов, хотя  и с пониманием места обсуждаемых 

проблем в общей  проблематике соответствующей области языкознания; 

- отдельные малозначительные фактические ошибки при ответах на 

основной и дополнительные вопросы членов комиссии. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится при условии, если: 

- содержание предъявленных в билете вопросов изложено обзорно, 

фрагментарно, без глубокого анализа и ссылок на труды известных 

лингвистов, слабо показана многоплановость явления, его научная  

дискуссионность;  

- нарушены логика и полнота ответа, отсутствует понимание места 

обсуждаемых проблем в общей проблематике соответствующей области 

языкознания;  

- заметны пробелы в знании базовых положений и классификаций; 



- допущены фактические ошибки при ответах на основной и  

дополнительные вопросы. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится при условии, если 

-  абитуриент не знает работы известных лингвистов; 

- не может четко изложить содержание теоретической части 

экзаменационного билета; 

- отсутствует логика ответа, понимание места обсуждаемых проблем 

в общей проблематике соответствующей области языкознания;  

- отсутствуют знания нормативных положений и классификаций; 

- допущены существенные фактические ошибки при ответах на 

основной и дополнительные вопросы. 

 

 

 


