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Программа вступительного испытания по специальности разработана для 

уровня высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, 

образовательной программы - программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 

20.10.2021г. №951), номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени (Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021г. 

№118). 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена по темам и 

вопросам научной специальности 5.9.5. Русский язык. Языки народов России, 

которая является составляющей группы научных специальностей: 5.9. Филология. 

Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из дисциплин 

магистерской программы, базовых положений паспорта научной специальности, 

что дает возможность оценить качество знаний поступающих. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

– время на письменную подготовку – 60 мин.,  

– время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией.  

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается голосованием 

членов экзаменационной комиссии после ответа поступающего.  

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания результатов 

Для оценивания результатов ответов используется 4-балльная и 100-балльная 

шкалы. 

Основные виды систем оценивания 

100-балльная 4-балльная 

94-100 

отлично 90-94 

85-89 

80-84 

хорошо 75-79 

70-74 

65-69 

удовлетворительно 60-64 

55-59 

50-54 неудовлетворительно 

 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Отлично наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме 

пройденного программного материала, правильные и 

уверенные действия по применению полученных знаний 

на практике, грамотное и логически стройное изложение 

материала при ответе, знание дополнительно 

рекомендованной литературы 

Хорошо наличие твердых и достаточно полных знаний 

программного материала, незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике, четкое изложение 

материала 

Удовлетвори-

тельно 

наличие твердых знаний пройденного материала, 

изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми 

после дополнительных вопросов, необходимость 

наводящих вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике 

Неудовлетво- 

рительно 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, неумение применять знания на 

практике, неуверенность и неточность ответов на 

дополнительные и наводящие вопросы.  

 



 

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 и их дифференциальные признаки, 

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 и их 

дифференциальные признаки, сильные и слабые позиции, позиционные 

чередования аллофонов, нейтрализация фонем.  

11.  Состав согласных фонем и их дифференциальные признаки, 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 

 

Печатные издания 

 

1. Алефиренко, Николай Федорович. Современные проблемы науки о языке : 

учеб.пособие / Алефиренко Николай Федорович. – 2-е изд. – Москва : Флинта : 

Наука, 2009. – 416с. – ISBN 978-5-89349-573-7 : 255-00. 



2. Арнольд, И.В. Основы научных исследований в лингвистике : учеб. пособие 

для ин-тов и фак-тов иностр. яз / И. В. Арнольд. – Москва : Высш. шк., 1991. – 139 

с. : ил. – ISBN 5-06-001499-1 : 0-30. 

 

Издания из ЭБС 

 

1. Дрещинский, Владимир Александрович. Методология научных 

исследований : Учебник / Дрещинский Владимир Александрович; Дрещинский 

В.А. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 324. – (Бакалавр и 

магистр.Академический курс). – ISBN 978-5-534-02965-9 : 100.74. 

2. Хроленко, Александр Тимофеевич 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. – ISBN 978-5-89349-583-6. 

3. Афанасьев, Владимир Васильевич. Методология и методы научного 

исследования: Учебное пособие / Афанасьев Владимир Васильевич; Афанасьев 

В.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 154. – 

(Бакалавр и магистр. академический курс). – ISBN 978-5-534-02890-4: 1000.00. 

4. Мокий, Михаил Стефанович. Методология научных исследований: Учебник / 

Мокий Михаил Стефанович; Мокий М.С. – отв. ред. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 255. – (Магистр). – ISBN 978-5-9916-1036-0 : 81.90. 

 

Дополнительная литература 

 

Печатные издания 

 

1. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование : курсовые, дипломные и 

диссертационные работы / А. Ф. Ануфриев. – Москва : Ось-89, 2002. – 112 с. – 

ISBN 5-86894-656-1 : 35-00. 



2. Кузнецов, Игорь Николаевич. Научное исследование: методика проведения и 

оформление : учеб.пособие / Кузнецов Игорь Николаевич. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 460 с. – ISBN 978-5-91131-461-3 : 292-00. 

3. Мечковская, Нина Борисовна. Общее языкознание.Структурная и социальная 

типология языков : учеб. пособие / Мечковская Нина Борисовна. – 7-е изд. – 

Москва : Флинта; Наука, 2009. – 312с. - ISBN 978-5-89349-275-0 : 177-90 

 

Издания из ЭБС 

 

1. Лебедев, Сергей Александрович. Методология научного познания: Учебное 

пособие / Лебедев Сергей Александрович; Лебедев С.А. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. –153. – (Бакалавр и магистр. академический курс). – ISBN 978-5-

534-00588-2 : 67.16. 

2. Даниленко, В.П. Общее языкознание и история языкознания / В. П. Даниленко; 

Даниленко В.П. – Москва: Флинта, 2012. – Общее языкознание и история 

языкознания [Электронный ресурс] : курс лекций / Даниленко В.П. – 2-е изд. – М.: 

ФЛИНТА, 2012. – ISBN 978-5-9765-0708-1. 

        

            Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

. 

 

№ 

Название сайта Электронный адрес 

1

1 

Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/mini

ster/ 

2

2 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru   

3

3 

Сайт журнала «Вестник образования 

России» 

http://vestniknews.ru  

4

4 

Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru  

5

5 

Российская педагогическая 

энциклопедия.  

http://www.edit.much.ru/c

ontent/mags innov.htm  

6Мир словарей. Коллекция словарей и www.sinncom.ru  

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/


6 энциклопедий 

7

7 

Рубрикон – энциклопедический 

портал. Раздел образование 

www.eidos.ru/journal/ 

8

8 

Педагогический энциклопедический 

словарь  

http://dictionary.fio.ru/  

9

9 

Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/p

ortal_sl.html?d=azimov  

1

10 

Федеральный институт 

педагогических измерений 

http://wwwh.fipi.ru/  

1

11 

Национальный фонд подготовки 

кадров. Приоритетный национальный 

проект «Образование» 

http://portal.ntf.ru/  

1

12 

Специализированный 

образовательный портал «Инновации в 

образовании» 

http://sinncom.ru/content/r

eforma/index1.htm 

1

13 

Информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/in

fo  

1

14 

Государственная научная 

педагогическая библиотека им. 

Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

 

                  Перечень программного обеспечения 

 

ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.; срок действия – 

бессрочно) 

ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗК от 

24.09.2019 г.; срок действия – октябрь 2022г.) 

Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно 

политике компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/eula.html; срок действия – право использования программного обеспечения 

действует до изменения политики правообладателя) 

MSOfficeStandart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г., срок действия – 

бессрочно; договор № 223-799 от 30.12.2014г., срок действия – бессрочно) 

MSWindows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018г.; срок действия – 

бессрочно) 

АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.; срок 

действия – бессрочно) 

 

 

http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
http://www.eduhmao.ru/info
http://www.gnpbu.ru/


Материально-техническое обеспечение  

 

Наименование специальных 

помещений 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебные аудитории для 

вступительного испытания  

672000, г. Чита, ул. Чкалова, 140, 

аудитория 10-37 (компьютерный 

класс) 

Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием. 

Имеется доступ к сети Интернет и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Помещение для самостоятельной 

работы: 672000, г. Чита, ул. Бутина, 

65, аудитория 13-104 

Кабинет для научно-

исследовательской работы  

Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории.  

Имеется доступ к сети Интернет и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации.  
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