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Программа вступительного испытания разработана для образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  «Русский 

язык» и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению  подготовки  45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  от «30» июля  2014 г. 

№ 903. 

 Вступительное испытание проводится в форме экзамена по специальной 

дисциплине «Русский язык».  

Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из дисциплин 

магистерской программы  (программы специалитета)  и дает возможность 

оценить качество знаний поступающих для обучения по данной программе. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов (части I,II,III) 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

–  время на письменную подготовку – 30 мин.,  

–  время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

комплексно по пятибалльной шкале. 

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается простым 

голосованием после ответа абитуриента.  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание основных тем 

 

Тема 1. Теория языка. Природа,  сущность и функции языка. Язык как 

знаковая система. Социальная природа языка. Научные парадигмы в области 

языкознания и методы лингвистических исследований. 
 

Тема 2. Современный русский язык. Понятие и дифференциация 

современного русского национального языка. Функциональная дифференциация 

современного русского литературного языка. 
 

Тема 3. Графика и орфография русского языка. Графика русского языка 

в истории и на современном этапе, еѐ принципы. Принципы русской орфографии. 
 

Тема 4. Фонетика и фонология современного русского языка. 
Артикуляционная классификация гласных и согласных звуков русского языка. 

Состав гласных и согласных фонем, сильные и слабые позиции, 

позиционные чередования аллофонов, нейтрализация фонем.  
 

Тема 5. Лексикология.  Лексика как система, парадигматические 

отношения в лексике. Смысловая структура слова, типология лексических 

значений. Полисемия. Современные процессы и тенденции в лексической системе 

русского языка.  
 

Тема 6. Лексикография. Типы лексических словарей. 
 

Тема 7. Фразеология. Типология фразеологических единиц русского языка. 

Фразеография. 
 

Тема 8. Словообразование. Морфемика, исторические изменения 

морфемной структуры слова.  Деривация, ключевые способы словообразования в 

современном русском языке.  
 

Тема 9. Морфология и еѐ основные понятия. Критерии разграничения 

частей речи и типологии частей речи в русском языке.  Имя существительное как 

часть речи. Вопрос о местоимении как части речи в русском языке. Глагол как 

часть речи. Проблема слов категории состояния как части речи в русском языке. 

Современные процессы и тенденции в морфологической системе русского языка.  
 

Тема 10. Синтаксис и его структура. Синтаксические единицы. Типология 

синтаксической связи. Типология членов предложения. Типология предложений. 

Аспекты исследования синтаксиса русского языка. 
 

Тема 11. История русского языка. Периодизация истории русского 

языка. Методы исторического изучения языка. Эволюция фонетической системы 

русского языка. Эволюция морфологической  системы русского языка. История 

имени существительного в русском языке. История глагола в русском языке.  
 



Тема 12. История русского литературного языка. Факторы 

формирования РЛЯ: собственно русская языковая история, влияние 

церковнославянского языка, вклад выдающихся отечественных писателей). 
 

Тема 13. Диалектология. Единицы диалектного членения русского языка. 

Аспекты и методы исследования русских говоров.  
 

Тема 14. Язык современного медиадискурса.  Полистилизм, 

интертекстуальность, тенденция к экспрессивности современного медиатекста.  

 

 

Вопросы к экзамену  

 

Часть I 

1. Природа, сущность и функции языка.  

2. Язык как знаковая система.  

3. Социальная природа языка.  

4. Научные парадигмы в области языкознания и методы лингвистических 

исследований. 

5. Понятие и дифференциация современного русского национального языка. 

6. Функциональная дифференциация современного русского литературного 

языка. 

7. Графика русского языка в истории и на современном этапе, еѐ принципы. 

8. Орфография. Принципы русской орфографии. 

9. Фонетика. Артикуляционная классификация гласных и согласных звуков 

русского языка. 

10.  Фонология современного русского языка. Состав гласных фонем, сильные и 

слабые позиции, позиционные чередования аллофонов, нейтрализация 

фонем.  

11.  Состав согласных фонем, сильные и слабые позиции, позиционные 

чередования аллофонов, нейтрализация фонем.  

12.  Лексика как система, парадигматические отношения в лексике.  

 

Часть II 

13.  Смысловая структура слова, типология лексических значений. Полисемия. 

14.  Современные процессы и тенденции в лексической системе русского языка.  

15.  Лексикография. Типы лексических словарей. 

16.  Фразеология. Типология фразеологических единиц русского языка. 

17.  Фразеография. Фразеологические словари русского языка. 

18.  Морфемика, исторические изменения морфемной структуры слова. 

19.  Деривация, ключевые способы словообразования в современном русском 

языке.  



20.  Морфология и еѐ основные понятия. Критерии разграничения частей речи и 

типологии частей речи в русском языке.   

21.  Имя существительное как часть речи.  

22.  Вопрос о местоимении как части речи в русском языке.  

23.  Глагол как часть речи.  

24.  Проблема слов категории состояния как части речи в русском языке. 

 

Часть III 

25.  Современные процессы и тенденции в морфологической системе русского 

языка.  

26.  Синтаксис и его структура. Синтаксические единицы. 

27.  Типология синтаксической связи.  

28.  Типология членов предложения.   

29.  Типология предложений.  

30.  Аспекты исследования синтаксиса русского языка. 

31.  История русского языка. Периодизация истории русского языка. Методы 

исторического изучения языка.  

32.  Эволюция фонетической системы русского языка.  

33.  Эволюция морфологической  системы русского языка.  

34.  История имени существительного в русском языке.  

35.  История глагола в русском языке.  

36.  История русского литературного языка. Факторы формирования РЛЯ: 

собственно русская языковая история, влияние церковнославянского языка, 

вклад выдающихся отечественных писателей). 

 

Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

Основная литература: 

1. Беликов, Владимир Иванович. Социолингвистика : Учебник / Беликов 

Владимир Иванович; Беликов В.И., Крысин Л.П. - 2-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 337. 

1. Кодухов, Виталий Иванович. Общее языкознание : учебник / Кодухов 

Виталий Иванович; предисл. И.А. Цыгановой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ЛКИ, 2008. - 304 с.  

2. Кондрашов, Николай Андреевич. История лингвистических учений : 

учеб. пособие / Кондрашов Николай Андреевич. - 4-е изд. - Москва : ЛИБРОКОМ, 

2009. - 224 с.  



2. Лекант, Павел Александрович. Современный русский язык : Учебник / 

Лекант Павел Александрович; Лекант П.А. - Отв. ред. - 5-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 493. - (Бакалавр. Академический курс).  

3. Мечковская, Нина Борисовна. История языка и история 

коммуникации: от клинописи до Интернета / Мечковская Нина Борисовна. - 

Москва : Флинта : Наука, 2009. - 584 с.  

4. Мечковская, Нина Борисовна. Общее языкознание.Структурная и 

социальная типология языков : учеб. пособие / Мечковская Нина Борисовна. - 5-е 

изд. - Москва : Флинта; Наука, 2007. – 312 с.  

5. Пиневич, Елена Валентиновна. Социолингвистика : учеб. пособие / 

Пиневич Елена Валентиновна, Стародубцев Валентин Федорович. - Москва : 

Экономика, 2011. - 215с. - (Высшее образование).  

6. Попова, Зинаида Даниловна. Общее языкознание : учеб. пособие / 

Попова Зинаида Даниловна, Стернин Иосиф Абрамович. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : АСТ : Восток-Запад, 2007. - 408 с. - (Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. Золотая серия). 

3. Чурилина, Любовь Николаевна Актуальные проблемы современной 

лингвистики / Чурилина Любовь Николаевна; Чурилина Л.Н. - Moscow : Флинта, 

2011. - . - Актуальные проблемы современной лингвистики [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / сост. Л.Н. Чурилина. - 6-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011.  

4.  Шулежкова, Светлана Григорьевна История лингвистических учений 

/ Шулежкова Светлана григорьевна; Шулежкова С.Г. - Moscow : Флинта, 2008. - . 

- История лингвистических учений [Электронный ресурс] : учеб. пособие /С.Г. 

Шулежкова. - 4-е изд. - М. : ФЛИНТА, 2008.  
 

Дополнительная литература 

1. Брусенская, Л.А. Пособие по грамматике русского языка: 

Словообразование, морфология, синтаксис : учеб. пособие / Л. А. Брусенская, Г. 

Ф. Гаврилова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997.  

2. Бромлей, С.В. Русская диалектология : учебник / С. В. Бромлей, Л. Н. 

Булатова, О. Г. Гецова; под ред. Л.Л. Касаткина. - Москва : Академия, 2005.  

3. Виноградов, Виктор Владимирович. Русский язык (Грамматическое 

учение о слове) : учеб. пособие / Виноградов Виктор Владимирович. - 3-е изд., 

испр. - Москва : Высшая школа, 1986. - 640 с.  

4. Швейцер, Александр Давидович. Современная социолингвистика: 

Теория, проблемы, методы / Швейцер Александр Давидович. - 4-е изд. - Москва : 

Либроком, 2012.  



5. Юсселер, М. Социолингвистика / М. Юсселер; пер. с нем. А. В. 

Двухжилов ; под ред. Ю. А. Жлуктенко. - Киев : Вища школа, 1987. - 197 с.  

1. Морфология современного русского языка. Части речи и 

контаминанты. - Moscow : Флинта, 2017. - . - Морфология современного русского 

языка. Части речи и контаминанты [Электронный ресурс] / Сидоренко Е.Н. - М. : 

ФЛИНТА, 2017.  

2. Хроленко, А.Т. Теория языка / А. Т. Хроленко; Хроленко А.Т. - 

Moscow : Флинта, 2012. - . - "Теория языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.Т. Хроленко, В.Д. Бондалетов; под ред. В.Д. Бондалетова. - 3-е изд., стер. - М. : 

ФЛИНТА, 2012.".  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Библиотеки: 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

Российская национальная библиотека www.nlr.ru  

Библиотека Академии наук www.rasl.ru  

Библиотека по естественным наукам РАН www.benran.ru  

Научная библиотека СПбГУ www.bio.spbuu.ru/library 
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Разработал 
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экзаменационной комиссии, 

доктор филол. наук, проф., 
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Игнатович Татьяна 

Юрьевна 
  

 


