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1. ВИД ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание – экзамен. 

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Форма проведения экзамена – (по билетам). 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Вступительный экзамен в аспирантуру по специальности сдается в 

объеме вузовской программы дисциплины «Современный русский язык». 

Экзамен принимается экзаменационной комиссией, утвержденной 

приказом ректора университета.  

Экзамен проводится в устной форме. 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать общенаучные 

и профессиональные компетенции, относящиеся к избранной научной 

отрасли и научной специальности, включающие: 

- глубокое знание программного содержания дисциплины 

«Современный русский язык»;  

- представления о фундаментальных работах и публикациях 

периодической печати в области современного русского языка;  

- представления о существующих проблемах в области современного 

русского языка и основных направлениях их решения; 

- умение логично и аргументировано излагать материал; 

- навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом 

применительно к избранной научной отрасли, научной специальности и 

специализации. 

Билет вступительного экзамена включает два теоретических вопроса из 

разных разделов дисциплины «Современный русский язык». Экзаменуемый 

вытягивает билет и в течение 30 минут готовится к монологическому ответу 

на поставленные в билете вопросы.  

Во время проведения вступительного экзамена, экзаменуемые должны 

соблюдать следующие правила поведения: занимать места, указанные 

экзаменаторами; соблюдать тишину; работать самостоятельно; не 

использовать учебные пособия, справочные материалы (кроме словарей); не 

разговаривать с другими экзаменуемыми; не оказывать помощь в 

выполнении заданий другим экзаменуемым; не пользоваться средствами 

оперативной связи; использовать для записей только бланки с печатью вуза.  

Члены экзаменационной комиссии имеют право задавать экзаменуемому 

дополнительные вопросы в рамках вопросов билета. 

Результат вступительного экзамена определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

 

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

Сведения о языке 

 Понятие о языке, его функциях, системе и языковом знаке. Место 

русского языка в генеалогической классификации языков мира. Основные 

характеристики литературного языка. Явления, не входящие в русский 

литературный язык (диалекты, жаргоны, просторечие). . Объем понятия 

«современный русский литературный язык».Устная и письменная формы 

русского литературного языка. Функциональные стили русского 

литературного языка 

Русский язык как национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения и один из мировых языков.   

Фонетика 

Предмет фонетики. Акустическая и артикуляционная классификация 

гласных и согласных звуков.  

Суперсегментные единицы фонетического строя русского языка и 

принципы их описания. Слог. Типы слогов.  Основные теории слогоделения. 

Такт. Фонетическое слово. Энклитики, проклитики, слабоударяемые слова. 

Особенности русского словесного  ударения. Функциональная 

характеристика словесного ударения. 

Фонема как функциональная единица языка. Чередования позиционные 

и непозиционные. Сильные и слабые позиции фонем. Основные 

фонологические школы: МФШ и ЛФШ.  

Система гласных фонем русского языка и позиционные чередования 

гласных.  

Система согласных фонем русского языка и позиционные чередования 

согласных.  

Графика. Слоговой принцип русской графики. Алфавит. Принципы и 

разделы русской орфографии. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы и произносительные варианты в 

современном русском языке. Историческая изменчивость нормы.   

Лексикология и лексикография 

Лексика как система. Слово как центральная единица языка. Признаки 

слова. 

Лексическое значение и его типы: прямое/переносное, 

мотивированное/немотивированное, свободное/связанное. 

Полисемия как внутрисловная парадигма. Типы переноса значений 

(метафора, метонимия, синекдоха). 

Омонимия и ее типы (полные/неполные омонимы , омофоны, 

омографы, омоформы). 

Синонимия и ее типы (идеографические, стилистические, семантико-

стилистические синонимы). 



Антонимия как выражение смысловой противоположности слов. 

Полные и неполные антонимы, квазиантонимы.  Структурные и 

семантические типы антонимов.   

Состав лексики современного русского литературного языка по 

происхождению. Исконно русская лексика и заимствованная лексика. 

Характерные признаки заимствований. Освоение иноязычной лексики.   

Дифференциация словарного состава русского языка с точки зрения 

сферы употребления: лексика общеупотребительная и лексика ограниченного 

употребления (территориально и социально ограниченная).   

Активная и пассивная лексика современного русского литературного 

языка. Историзмы, архаизмы, неологизмы как факты исторического развития 

языка и общества.   

Фразеология и её место в системе языка. Понятие и признаки 

фразеологических единиц.  Принципы классификации фразеологических 

единиц.   

Морфология 

Грамматическая форма, грамматическое значение слова,  

морфологическая категория. Принципы классификации морфологических 

категорий. Парадигма, типы парадигм. 

Принципы разграничения частей речи в русском языке. Омонимия 

частей речи. 

Существительное как часть речи.  Лексико-грамматические разряды 

существительных. Род имен существительных. Существительные общего 

рода, род несклоняемых существительных (иноязычных слов, аббревиатур). 

Падеж существительного. Основные значения падежей (субъектное, 

объектное, определительное, обстоятельственное), формальное выражение 

падежа. Число существительного как морфологическая категория: значение и 

средства выражения.  Склонение как тип словоизменения существительных. 

Типы склонения: субстантивное, адъективное, смешанное. Несклоняемые 

существительные. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды прилагательных. Прилагательные краткие и полные: лексические, 

морфологические и синтаксические различия. Степени сравнения 

качественных прилагательных: значение, способы образования, 

морфологические различия синтетических и аналитических форм.   

Имя числительное, его грамматическое значение, морфологические 

категории и их особенности, синтаксическая функция. Лексико-

грамматические разряды числительных (количественные, порядковые, 

собирательные). Структурные типы числительных (простые, составные). 

Особенности склонения  числительных.  

Местоимение, его грамматическое значение, морфологические 

категории и их особенности; синтаксические функции. Типы местоимений по 

соотношению с другими частями речи (местоимение-существительное, 

местоимение-прилагательное, местоимение-числительное). Лексико-



грамматические разряды местоимений, особенности словоизменения и 

употребления. 

Глагол как часть речи; грамматическое значение, морфологические 

категории, синтаксические функции. Объем глагола как части речи. 

Спрягаемые и неспрягаемые глагольные формы. Спряжение глагола. I и  II 

спряжение, разноспрягаемые глаголы; глаголы архаичного спряжения. 

Продуктивные и непродуктивные классы  глагола.   

Вид как грамматическая категория глагола, её характер и 

семантическое содержание. Группы глаголов по отношению к категории 

вида. Видовая пара. Перфективация, имперфективация и их основные 

средства: аффиксация, супплетивизм, ударение. Двувидовые  и  одновидовые 

глаголы. 

Залог как грамматическая категория и способы его выражения. 

Трехзалоговая и двузалоговая теории в отечественной лингвистике.   

Наклонение как грамматическая категория глагола. Изъявительное, 

повелительное и сослагательное наклонения: общекатегориальное и 

частногатегориальное значение и средства их выражения. 

Время как грамматическая категория глагола, её значение, средства 

выражения. Связь с категориями наклонения и вида. Значение форм 

настоящего, прошедшего и будущего времени.   

Лицо как грамматическая категория глагола, её значение и средства 

выражения. Связь с категориями времени и наклонения.   Недостаточные и 

избыточные глаголы, их употребление в речи. Безличные глаголы, их 

семантические и грамматические особенности.   

Вопрос о причастии и деепричастии в отечественной лингвистике. 

Образование, грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции причастий и деепричастий.  

Наречие как часть речи, его значение, морфологические признаки, 

синтаксическая функция. Лексико-грамматические разряды наречий. 

Степени сравнения наречий.   

Вопрос о категории состояния в отечественной лингвистике. 

Система служебных частей речи в русском языке. Предлог. Союз. 

Частица. 

Модальные слова, их место в системе частей речи. Группы модальных 

слов по значению. 

Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфемика и морфонология 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Признаки 

морфемы. Корневые и аффиксальные морфемы. Свободные и связанные 

корни. Типы аффиксов по месту в структуре  слова (префикс, суффикс, 

интерфикс, флексия, постфикс, конфикс) и по функции 

(словообразовательные и формообразовательные морфемы).  Аффиксоиды 

как морфемы переходного типа.  

Морфонологические изменения на морфемном шве: фонетические 

чередования, усечение морфемы.  



Основа слова. Типы основ. Исторические изменения морфемной 

структуры слова. 

Словообразование 

Основные единицы словообразовательного процесса: исходное слово, 

словообразовательная пара, словообразовательная цепочка, 

словообразовательная цепочка, словообразовательная парадигма,  

словообразовательное гнездо, словообразовательный тип.   

Словообразовательный тип как особая единица словообразовательной 

системы. Словообразовательное значение как значение 

словообразовательного типа.  

Основные способы словообразования в русском языке: 

узуальные/окказиональные; морфологические/неморфологические 

аффиксальные способы (префиксальный, суффиксальный, постфиксальный, 

префиксально-суффиксальный). Аббревиации ее типы. Лексико-

семантический, лексико-синтаксический, морфолого-синтаксический 

способы образования слов.   

Синтаксис 

Синтаксис как система. Синтаксические единицы в языке и речи.  

Словосочетание как непредикативная синтаксическая единица. Типы 

словосочетаний по структуре и грамматическому значению. Виды 

подчинительной связи в словосочетании и предложении. 

Предложение как единица языка. Формальная организация простого 

предложения.  

Основные семантико-структурные типы простого предложения: 

двусоставные/односоставные (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, инфинитивные); распространенные/нераспространенные, 

полные/неполные (контекстуально-неполные, ситуативно-неполные, 

эллиптические); осложненные/неосложненные; синтаксически 

членимые/синтаксически/нечленимые).  

Однородные члены, признаки однородности. Средства связи 

однородных членов. Обособленные члены предложения. Условия 

обособления. Типы обособленных членов предложения. Вводные слова и их 

основные типы. Обращение и способы его выражения. 

Коммуникативная организация высказывания. Языковые средства 

актуального членения.  

Сложное предложение как сочетание синтаксически связанных 

предикативных единиц (ПЕ).  Принципы классификации сложных 

предложений в синтаксической традиции и в современной науке. 

Сложносочиненное предложение. Структурно-семантические 

разновидности сложносочиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения. Структурно-семантические разновидности 

сложноподчиненных предложений.  Бессоюзные сложные предложения, 

особенности их значения.   

Пунктуация. Основные принципы современной русской пунктуации. 

Виды знаков препинания и их функции. 



5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Современный русский литературный язык. Понятие о языке, его 

функциях, системе и языковом знаке. Место русского языка по 

генеалогической классификации среди других языков мира.  

2. Понятие современного русского литературного языка. Основные 

характеристики литературного языка. Явления, не входящие в русский 

литературный язык (диалек-ты, жаргоны, просторечие). Устная и письменная 

формы русского литературного языка. Функциональные стили русского 

литературного языка.  

3. Фонетика как наука о звуковой стороне языка. Артикуляционный и 

акустический аспекты фонетики (кратка характеристика). Связь фонетики с 

другими лингвистическими дисциплинами.  

4. Понятие фонемы.  Система гласных и согласных фонем русского 

языка. Дифференциальные признаки фонем. Спорные вопросы в системе 

фонем русского языка.  

5.  Понятие фонемы. Сильные и слабые позиции фонем. Система 

гласных и согласных фонем современного русского литературного языка. 

Московская и Ленинградская (Петербургская) фонологические школы. 

6. Понятие слога. Слогоделение в русском языке. Основные теории 

слога. Ударение, его основные функции. Безударные и слабоударяемые 

слова.  

7. Основные орфоэпические нормы и варианты современного 

русского литературного языка. Исторические основы русского литературного 

произношения. 

8. Графика. Состав современного русского алфавита. Русский 

алфавит, его краткая история и современное состояние Орфография. Разделы 

и принципы русской орфографии. 

9. Слово в языке и речи. Лексическое значение слова, его типы. 

10. Семантические отношения слов (лексическая парадигматика): 

синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 

11. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. 

Старославянизмы, их судьба в русском языке. 

12. Фразеологические единицы русского языка, их специфика. 

Семантико-стилистическая классификация фразеологизмов. 

13. Морфема. Морфемная структура слова.  Типы морфем. Основа 

слова. Типы основ. Исторические изменения в морфемной структуре слов 

русского языка. 

14. Основные единицы и способы словообразования в современном 

русском языке. 

15. Части речи в русском языке  и принципы их классификации. 

Система частей речи современного русского языка в вузовской и школьной 

грамматиках. 

16. Категория рода в современном русском языке. Существительные 

общего рода, Род несклоняемых существительных. Категория числа: 

общекатегориальное значение и средства выражения. 



17. Категория падежа. Система падежей, основные значения падежей в 

современном русском языке.  Склонение имен существительных в 

современном русском языке, типы склонения. 

18. Категория наклонения. Образование и значение форм наклонения. 

Категория времени. Система глагольных форм времени в современном 

русском языке. Образование форм времени, их значение и употребление. 

19. Категория вида в современном русском языке. Способы 

образования форм вида. Одновидовые и двувидовые глаголы. Категория 

залога. Современные залоговые теории. 

20. Предложение как коммуникативная единица, его семантика и 

структура. Актуальное членение предложения. 

21. Семантика и типы главных и второстепенных членов предложения 

и способы их выражения в современном русском языке. 

22. Двусоставные и односоставные предложения, их семантика и 

структура. Классификация односоставных предложений. 

23.  Предложения с однородными членами. Признаки однородности в 

современном русском языке. Знаки препинания пи однородных членах 

предложения. 

24. Семантико-структурные разряды обособленных членов 

предложения. Функции обособленных членов. Условия обособления членов 

предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

25. Вводные слова, предложения и вставные конструкции. Обращение. 

Знаки препинания при обращении. 

26. Полные и неполные предложения. Функционально-структурные 

разновидности неполных предложений. 

27. Понятие о сложносочиненном предложении. Структурно-

семантические разновидности сложносочиненных предложений. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. 

28. Понятие о сложноподчиненном предложении. Структурно-

семантические разновидности сложноподчиненных предложений. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. 

29. Бессоюзные сложные предложения, особенности их значения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

30. Пунктуация. Основные принципы современной русской 

пунктуации. Виды знаков препинания и их функции. 
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