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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в магистратуру 

кафедры русской филологии  

по направлению «Лингвистика» 

(профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») 

 

1. 

 

Содержание вступительных испытаний  
в магистратуру по направлению «Лингвистика» 

(профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») 

 
1. Современный русский язык 

 

1. Понятие о частях речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Классификация частей речи в русском языке 

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

существительных в русском языке. Грамматические категории имени 

существительного в русском языке 

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

прилательных в русском языке. Грамматические категории имени 

прилательного в русском языке 

4. Местоимение как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

местоимений в русском языке. Грамматические категории местоимений 

в русском языке 

5. Наречие как часть речи. Лексико-грамматические разряды наречий в 

русском языке. Грамматические категории наречия в русском языке 

6. Служебные части речи в русском языке. Классификация служебных 

частей речи в русском языке. Понятие о производных и производных 

служебных частях речи. 

7. Предлог как служебная часть речи. Классификация предлогов по 

значению. Простые и сложные предлоги в русском языке. Производные 

и непроизводные предлоги в русском языке. 

8. Союз как служебная часть речи. Сочинительные и подчинительные 

союзы в русском языке. Классификация сочинительных и 

подчинительных союзов по значению. Простые и составные союзы в 

русском языке. Производные и непроизводные союзы в русском языке. 

9. Частицы как служебная часть речи. Классификация частиц по значению 

и выполняемой функции.. 

10. Междометия как часть речи. Производные и непроизводные междометия 

в русском языке. Лексико-грамматические разряды междометий в 

русском языке. 
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11. Синтаксис как раздел науки о языке. Основные единицы синтаксиса. 

Синтаксис простого предложения. Понятие о главных и второстепенных 

членах предложения.  

12. Синтаксис сложного предложения. Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

 

2. Общее языкознание 

 

1. Языкознание как наука о языке. Разделы языкознания.  

2. Язык как естественное и универсальное средство общения. Природа и 

сущность языка.  

3. Морфемика как раздел языкознания. Морфема как единица языка. Виды 

морфем. 

4. Фонетика как раздел языкознания. Гласные и согласные звуки русского 

языка. Фонетические процессы в русском языке: редукция гласных 

звуков и ассимиляция согласных звуков в русском языке. 

5. Лексикология как раздел языкознания. Лексическое значение слова. Виды 

лексических значений. 

6. Систематический аспект значения слова: синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы. 

7. Социологический аспект изучения слов: неологизмы, историзмы, 

архаизмы, профессионализмы, диалектизмы. 

8. Проблема разграничения языка и речи.  

9. Процесс развития языка. Появление национального литературного языка 

и его основные особенности.  

10.  Язык как знаковая система. Язык как система систем и система уровней. 

11.  Лингвистическая типология. Виды типологии. Лингвистика универсалий. 

12.  Новейшие направления лингвистических исследований. Методы 

лингвистического анализа. 

 

3. Стилистика русского языка и культура речи 

 

1. Стилистика как наука. Предмет и задачи стилистики. 

2. Русский литературный язык и внелитературные варианты языка. 

3. Система функциональных стилей современного русского языка. 

4. Разговорный стиль речи как функционально-стилевая разновидность 

современного русского языка: стилеобразующие черты и основные 

языковые особенности. 

5. Научный стиль речи как функционально-стилевая разновидность 

современного русского языка: стилеобразующие черты и основные 

языковые особенности. 

6. Официально-деловой стиль речи как функционально-стилевая 

разновидность современного русского языка: стилеобразующие черты и 

основные языковые особенности. 
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7. Публицистический стиль речи как функционально-стилевая 

разновидность современного русского языка: стилеобразующие черты и 

основные языковые особенности. 

8. Художественный стиль речи как функционально-стилевая разновидность 

современного русского языка: стилеобразующие черты и основные 

языковые особенности. 

9. Коммуникативные качества речи. 

10. Неязыковые средства представления информации. 

11. Язык и культура: проблемы взаимодействия. Понятие о языковой картине 

мира. 

12.  Сущность межкультурной коммуникации. Понятие о языковой личности, 

национальном характере и национально-культурных стереотипах 

поведения. 

 

2. 

Литература  
для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру  

по направлению «Лингвистика» 

(профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») 

 
1. Современный русский язык 

1. Акимова И.И.  Морфология русского языка: учеб. пособие. – Хабаровск: Изд-

во Хабар. гос. техн. ун-та, 2003. – 178 с. 

2. Введение в специальность «Лингвистика». Учебное пособие для 

иностранных студентов-филологов / Л.Ф. Крапивник, Л.Н. Терещенко и др. 

Под ред. Л.Ф. Крапивник. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2003. – 

139 с. 

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. – 

М.: Айрис-пресс, 2003, – 448 с. 

4. Семенова И.В. Лексикология : учебное пособие / И.В. Семенова. – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 80 с. 

 

2. Общее языкознание 

1. Акимова И.И. История языкознания : учеб. пособие / И.И. Акимова, Ф.Л. 

Лойберг. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2005. – 157 с. 

2. Введение в языкознание: Методические указания к занятиям по курсу 

«Введение в языкознание» для иностранных студентов-филологов 

продвинутого этапа обучения / сост. Т.Г. Крикливенко. – Хабаровск: Изд-во 

Хабар. гос. техн. ун-та, 2003. – 51 с. 

3. Крапивник Е.В. Основы языкознания: учеб. пособие для иностранных 

студентов-филологов / Е.В. Крапивник. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2014. – 123 с. 
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4. Тексты для чтения к курсу «Общее языкознание» : Методические указания к 

практическим занятиям для студентов-иностранцев / сост. И.В. Семенова – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 52 с. 

 

 

3. Стилистика русского языка и культура речи 

 

 

1. Крапивник Л.Ф. Теория и практика научно-исследовательской работы : учеб. 

пособие / Л.Ф. Крапивник. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 

92 с. 

2. Крапивник Л.Ф. Неязыковые средства представления лингвистического 

знания : монография  / Л.Ф. Крапивник. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2014. – 136 с. 

3. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Е.С. Бабкина [и др.]. – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 119 с. 

4. Рябинина Н.В. Изучаем стилистику русского языка и культуру речи : Теория 

: учеб. пособие для иностранных бакалавров-лингвистов / Н.В. Рябинина. – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 134 с. 

5. Сабурова Н.А. Основы межкультурной коммуникации: Курс лекций / Н.А. 

Сабурова. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2004. – 195 с. 

6. Стилистика русского языка и культура речи : Тексты лекций / Под ред. 

Терещенко Л.Н., Рябининой Н.В. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 

2001. – 132 с. 


