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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по научной специальности 

5.9.5 Русский язык. Языки народов России 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) 

по билетам. Билет содержит 2 вопроса. Время на подготовку ответов 60 

минут.  

Обучение по программе аспирантуры 5.9.5 Русский язык. Языки 

народов России ориентировано на формирование компетенций для 

осуществления научно-исследовательской деятельности в области теории 

современного русского языка как закономерного этапа исторического 

развития науки о русском языке, систематизации представления о научной 

грамматике русского языка и его истории.  

Специфика этой специальности состоит в том, что она строится как 

естественное продолжение теории языка, а именно как демонстрация 

возможностей общей лингвистической теории в ее приложении к 

конкретному материалу русского языка. Это позволяет, с одной стороны, 

наполнить эмпирическим содержанием общелингвистические знания и, с 

другой стороны, прививать взгляд на русский язык как на реализацию 

универсальных и вариативных принципов организации языковой структуры.  

Закономерным этапом исторического развития русского языка является 

современный русский язык. Русский литературный язык – нормированная и 

кодифицированная форма существования русского языка с его 

функционально-коммуникативными разновидностями.  

Типологические особенности современного русского литературного 

языка как языка синтетико–аналитического типа характеризуются также 

проявлением тенденций к аналитизму в русском языке. Слово и текст 

выступают как ключевые понятия, используемые при изучении устройства и 

функционирования современного русского языка. Словарь и грамматика – 

два способа представления языковой системы. Языковая система 

определяется как языковая компетенция носителя языка и как 

лингвистическая модель. Современные принципы изучения языка – 

интегральность, антропоцентричность, текстоцентричность, 

коммуникативность, функциональность. Лингвистические дисциплины, 



изучающие различные уровни системы русского языка: фонетика, 

лексикология, морфемика и морфонология, словообразование, морфология, 

синтаксис, стилистика. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.9.5 Русский язык. Языки 

народов России 

1. Современный русский язык как этап исторического развития 

русского языка. Вопрос о хронологических рамках современного русского 

языка. Литературный язык как нормированная форма общенародного языка. 

Письменная и устная формы литературного языка, их основные различия. 

Нормы и некодифицированная речь. Функциональные стили современного 

русского языка.  

2. Предмет фонетики. Звуковая сторона речи и ее значение. 

Артикуляционная характеристика звуков речи. Основные фонетические 

средства языка: звуки, ударение, интонация. Основные фонетические 

единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт (синтагма), 

фонетическое слово, слог, звук. Фонетическая транскрипция. Изменения 

звуков в речевом потоке, вызванные их позицией и обусловленные 

действующими в языке фонетическими законами.  

3. Фонология. Различные фонологические школы в русском 

языкознании: Московская фонологическая школа (МФШ) и Ленинградская 

фонологиче-ская школа (ЛФШ). Система фонем современного русского 

языка. Состав глас-ных и согласных фонем. Система гласных фонем. 

Система согласных фонем. Синтагматика и парадигматика фонем.  

4. Понятие о слове как основной единице языка. Важнейшие признаки 

и функции слова. Лексическое значение слова (ЛЗ). Основные типы ЛЗ слов. 

Моносемия и полисемия в лексике. Пути возникновения полисемии, еѐ 

значимость в языке.  

5. Синонимия как вид парадигматических отношений в лексике. 

Синонимический ряд как открытая лексико-семантическая микросистема. 

Структура синонимического ряда. Понятие о доминанте синонимического 

ряда. Антонимия как вид парадигматических отношений в лексике. Типы 

лексических антонимов. Омонимия. Пути возникновения омонимов в 

русском языке. Типы омонимов. Функции омонимов в речи. Паронимия. 

Причины появления паронимов. Типы паронимов. Использование паронимов 

в речи.  

6. Понятие о фразеологизме. Признаки фразеологизма. Фразеологизм и 

слово. Фразеологизм и словосочетание (свободное и синтаксически 

связанное). Узкое и широкое понимание фразеологического состава русского 

языка. Семантика фразеологизма. Типы фразеологизмов. Основные 

классификации фразеологических единиц. Источники русской фразеологии.  



7. Социально-функциональная характеристика лексики и фразеологии 

русского языка. Общеупотребительная лексика и фразеология и лексика и 

фразеология, ограниченные сферой употребления. Профессионализмы и 

специальная лексика. Термины. Диалектизмы, их основные типы. 

Жаргонизмы и арготизмы, основные сферы их использования. Просторечная 

лексика и фразеология.  

8. Лексика и фразеология русского языка с точки зрения 

происхождения. Исконно русская лексика и фразеология. Заимствования в 

разные периоды истории русского языка. Типы заимствований. Причины 

заимствования слов и фразеологизмов. Пути проникновения заимствований. 

Старославянизмы в составе русской лексики и фразеологии, их 

фонетические, семантические и словообразовательные признаки. Лексика и 

фразеология активного и пассивного запаса. Историзмы и архаизмы. Типы 

архаизмов. Неологизмы. Отличие неологизмов от потенциальных и 

окказиональных слов.  

9. Учение о морфеме. Морфема как значимая часть слова. 

Классификация морфем. Морф и морфема. Критерии объединения морфов в 

морфему. Алломорфы и варианты одной морфемы. Исторические изменения 

в составе слова: опрощение, переразложение, усложнение. Изменение 

степени членимости.  

10. Способы словообразования. Морфонологические особенности 

словообразования. Интерфиксация.  

11. Части речи как грамматические разряды слов. Принципы 

классификации частей речи в русском языкознании. Части речи 

знаменательные и служебные. Система частей речи русского языка в 

школьной грамматике. Явления переходности в грамматическом строе языка.  

12. Значение имени существительного; грамматические категории рода, 

числа, падежа. Функции имени существительного в предложении. Лексико- 

грамматические разряды имен существительных.  

13. Значение имени прилагательного. Особенности грамматических 

категорий рода, числа и падежа прилагательных. Функции прилагательного в 

предложении. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Синтетические и аналитические формы 

сравнительной и превосходной степени, их значение, особенности 

употребления.  

14. Значение, морфологические признаки и синтаксические 

особенности числительных. Лексико-грамматические разряды числительных. 

Вопрос о порядковых числительных. Разряды числительных по составу. 

Количественные числительные: грамматические особенности, склонение, 

особенности синтаксических связей количественных числительных с 

существительными. Собирательные числительные, их состав, 

грамматические особенности, употребление. Дробные числительные, их 

семантика, строение, особенности склонения.  

15. Значение местоимений, их грамматические свойства. Разряды 

местоимений по соотнесенности с другими частями речи: местоимения-



существительные, местоимения-прилагательные, местоимения-

числительные, местоименные наречия. Разряды местоимений по значению. 

Морфологические признаки, склонение, синтаксические функции различных 

разрядов и особенности употребления их в речи.  

16. Значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола. Грамматические категории русского глагола. Спрягаемые и 

неспрягаемые формы глагола (предикативные и атрибутивные). 

Неопределенная форма глагола (инфинитив). Спрягаемые формы глагола. 

Типы спряжения глаголов. Парадигма глагольного слова.  

17. Категория вида русского глагола. Семантическое содержание 

категории вида. Значение глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Видовая оппозиция. Признаки видовой пары. Способы образования видовых 

глагольных пар. Двувидовые глаголы как омонимичные члены видовой пары. 

Способы глагольного действия.  

18. Категория переходности и непереходности глагола. Категория 

залога и ее связь с категорией переходности и непереходности. Значение 

категории залога. Система залоговых отношений в русском языке. 

Действительный и страдательный обороты речи.  

19. Категория наклонения глагола. Значение категории наклонения. 

Изъявительное, повелительное и сослагательное наклонение. Наклонение и 

время. Образование форм наклонения. Употребление формы одного 

наклонения в значении другого.  

20. Категория времени глагола. Значение категории времени. Связь 

категории времени и категории вида. Система времен русского глагола. 

Образование форм времени. Абсолютное и относительное употребление 

времени. Переносное употребление форм времени.  

21. Причастие как глагольная форма. Вид, залог и время причастий. 

Действительные и страдательные причастия, их образование, значение. 

Синтаксические функции причастий. Адъективация причастий. 

Деепричастие как глагольная форма. Вид, переходность и залог 

деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного 

вида. Переход деепричастий в другие части речи.  

22. Категория состояния (предикативы). Вопрос о категории состояния 

как о части речи в русском языкознании. Значение, морфологические 

признаки, синтаксическая функция. Семантические разряды слов категории 

состояния. Критерии разграничения и специфика функционирования слов 

категории состояния и омонимичных слов прилагательных и наречий.  

23. Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. 

Семантика и синтаксическое употребление предлогов. Разряды предлогов по 

структуре. Семантические группы предлогов. Синонимия предлогов. Союз. 

Семантика и употребление союзов. Союзы непроизводные (первообразные) и 

производные. Разряды сочинительных и подчинительных союзов. Частицы. 

Функции частиц в речи. Разряды частиц по значению. Переход других частей 

речи в частицы.  



24. Предмет синтаксиса. Система синтаксических единиц: 

словосочетание, простое предложение, сложное предложение как основные 

единицы синтаксиса. Синтаксические отношения (подчинительные и 

сочинительные) и средства их выражения: формы слова, служебные слова, 

типизированные лексические элементы, порядок слов, интонация. Основные 

этапы изучения синтаксиса русского языка. Современные направления в 

изучении синтаксиса.  

25. Словосочетание как единица синтаксиса. Вопрос о предикативных 

и сочинительных сочетаниях слов. Аналоги словосочетаний. Типы 

словосочетаний по характеру главного компонента (глагольные, 

субстантивные, адъективные, наречные, местоименные, количественные). 

Типы словосочетаний по характеру синтаксических отношений 

(атрибутивные, объектные, обстоятельственные, комплетивные; 

словосочетания с синкретичными отношениями). Виды подчинительной 

связи в словосочетаниях по способам ее морфологического выражения: 

согласование, управление, примыкание, их разновидности.  

26. Предложение как основная коммуникативная единица. 

Функциональные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные, оптативные (выражающие желание). Структурные и 

семантические типы простого предложения. Предикативная основа простого 

предложения. Структурные схемы простого предложения. Понятие о 

минимальной и расширенной структурных схемах. Различные реализации 

структурных схем простого предложения. Предложения несвободной 

(фразеологизированной) структуры.  

27. Главные члены предложения. Подлежащее, его семантика и 

способы выражения. Сказуемое. Вещественное и грамматическое значение 

сказуемого, способы выражения. Классификация сказуемых. Вопрос о 

сложном сказуемом. Отличие составного глагольного сказуемого от 

глагольных сочетаний с субъектным и объектным инфинитивом. Связь 

сказуемого с подлежащим. Некоординированные формы сказуемого. Ошибки 

в оформлении этой связи главных членов.  

28. Предложения нераспространенные и распространенные. Вопрос о 

второстепенных членах предложения. Типы второстепенных членов 

(дополнение, определение, обстоятельство), виды и способы выражения. 

Члены предложения с двойной синтаксической связью (дуплексивы). 

Понятие о детерминантах, типы детерминантов.  

29. Основные структурно-семантические типы простого предложения. 

Типы односоставных предложений. Вопрос об обобщенно-личных, 

генитивных и вокативных предложениях. Система односоставных 

предложений в школьной грамматике. Неполные предложения, их типы. 

Вопрос об эллиптических предложениях. Ослрожненные предложения.  

30. Сложное предложение как многоаспектная единица. Схема 

сложного предложения: ее компоненты, их количество, порядок 

расположения, вид связи предикативных частей и способы ее выражения. 

Состав схем, выражающих общее грамматическое значение, и схем, 



выражающих частные грамматические значения. Общая классификация 

сложных предложений: союзные и бессоюзные предложения, союзные 

сложноподчиненные и союзные сложносочиненные предложения.  

31. Сложносочиненные предложения. Сочинительные союзы как 

основное средство выражения общего грамматического значения. Другие 

средства связи предикативных частей в составе сложносочиненного 

предложения и выражаемые ими частные грамматические значения. Знаки 

препинания в сложно-сочиненном предложении.  

32. Понятие о сложноподчиненном предложении. Определение 

главного и придаточного предложений. Вопрос о прямом и обратном 

подчинении. Сложноподчиненные предложения нерасчлененной и 

расчлененной структуры. Признаки этих предложений.  

33. Бессоюзные сложные предложения. Основные средства связи 

предикативных частей в бессоюзном предложении. Система грамматических 

значений. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

34. Сложные формы организации монологической и диалогической 

речи. Сложное синтаксическое целое как структурно-семантическая единица. 

Структура сложного синтаксического целого. Средства связи частей, виды 

связи. Типы сложных синтаксических целых. Период как особая форма 

организации монологической речи. Структура периода, особенности 

строения и интонации. Абзац как стилистико-композиционная единица, 

структура абзаца и роль его в тексте.  
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4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания Билет состоит из двух вопросов. Вопросы 

билета аналогичны приведённым в перечне вопросов для подготовки к 

поступлению на соответствующую программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (см. п. 2). Максимальная оценка, 

которую можно получить за каждый вопрос 50 баллов. Таким образом, 

максимальная оценка, которую может получить абитуриент, при 

прохождении вступительных испытаний по сумме двух вопросов билета 

составляет 100 баллов. 

4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 41-50 

Ответ недостаточно полный, часть ответа 

недостаточно аргументирована 

21-40 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют 

основные положения и аргументы 

1-20 

Ответ неправильный 0 

 

 


