


Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. Его 

исторические границы. Место русского языка среди других славянских языков. Русский язык 

как язык межнационального и международного общения. 

Основные отличия литературной формы языка и диалектной и просторечной. Русский 

литературный язык (РЛЯ) с точки зрения степени кодификации его норм. Роль А.С.Пушкина в 

формировании РЛЯ. Тенденции развития РЛЯ на современном этапе. Основные 

типологические особенности РЛЯ. Основные стили литературного языка. 

Вопрос о происхождении русского литературного языка, периоды его развития.  

Субъективная и нормативная точка зрения на язык. Распространение русского языка в 

современном мире. 

Историческая грамматика русского языка. Отражение истории носовых гласных   в 

современном русском языке. Падение редуцированных гласных и его последствия в 

современном русском языке. Оформление полногласных сочетаний в древнерусском языке. 

Фонетическое  изменение  [е]  >  [о]   в старорусском  (великорусском) языке. Случаи 

сохранения [е] без перехода в [о]. Чередования согласных г/ж, к/ч, х/ш и их происхождение. 

Формирование типов склонения современного русского языка. Формы именительного 

падежа множественного числа и их происхождение. Варианты падежных окончаний 

существительных, обусловленные влиянием основ на *u (III склонения). История     категории     

одушевленности     (форм  вин. пад.). Случаи реликтового сохранения старой формы 

винительного падежа. 

Происхождение личных местоимений 3-го лица. Происхождение современных форм 

будущего и прошедшего времени. 

Эволюция синтаксических функций прилагательных в русском языке.  Происхождение       

современных      форм       сравнительной       степени прилагательных. 

 

ФОНЕТИКА 

Фонетическая система русского языка 

Место фонетики в структуре языка. Понятие системы в применении к фонетической 

стороне языка. Система как совокупность единиц, в которой каждая единица определяется 

всеми остальными. Невозможность системы, состоящей из одного знака. Бодуэн де Куртенэ и 

Ф. Де Соссюр о системе в языке. Функции звуковой стороны языка. Частная и общая фонетика, 

описательная и историческая фонетика.  

Фонетика как наука о звуковой стороне языка. Звуковой состав современного 

русского языка. Гласные и принципы их классификации. Согласные, принципы их 

классификации. Характеристика отдельных звуков с точки зрения их физиолого-акустических 

особенностей. Фонетическая транскрипция как один из типов научно-лингвистической 

транскрипции, ее научное значение и практическое применение. Типы фонетических единиц 

(звук, фонетическое слово, такт, фраза, слог как фонетическая единица). Принципы 

сегментации речевого потока. Формула Потебни. Основные слоговые теории в русском языке.  

Суперсегментная фонетика. Слог. Слог и его типы. Место слоговой границы. Основные 

теории слогораздела: теория мускульного напряжения Л.В. Щербы; определение места 

слогораздела в соответствии с теорией восходящей звучности (Р.И. Аванесов); проблема слога 

и слогораздела, представленная в концепции Л.В. Бондарко. Две теории слога: слог – волна 

сонорности, слог – волна эксплозии-имплозии. 

          Ударение. Общая характеристика. Фонетическая природа словесного ударения. Главное и 

побочное ударение. Безударные и слабоударяемые слова (проклитики и энклитики). Словесное 

ударение и ритмическая структура слова. Такт. Формула А.А. Потебни. Определение границ 

тактов с помощью этой формулы. Синтагматическое, фразовое, логическое ударение. Место 

ударения в слове. 

          Интонация. Общие положения. Функции интонации. Единицы интонации и 

интонационная система. Типы русской интонации. Доказательство суперсегментности 

интонации. Классификация интонационных конструкций Е.А. Брызгуновой.  

 



ФОНОЛОГИЯ 

       Фонема. Определение фонемы, её функции и свойства. Соотношение фонемы и оттенка 

(аллофона, варианта). Учение о фонеме И.А. Бодуэна де Куртенэ. Спорные вопросы в системе 

фонем русского языка (определение фонемного статуса [ы], заднеязычных [г’], [к’], [х’], [ш’]) 

Основные положения о фонеме с позиций Московской фонологической школы (МФШ) в 

сопоставлении с Санкт-Петербургской фонологической школой (СПФШ).  Позиционные 

чередования. Сильные и слабые позиции. Слабая фонема (архифонема). Гиперфонема. Вопрос о 

фонологической неопределенности.       

       Понятие потока речи. Модификация гласных и согласных. Ударные и безударные гласные. 

Позиционные изменения гласных в положении at, at', tat, t'at, tat', t'at'.                               

       Фонетические чередования. Чередования согласных. Чередование звонких и глухих 

согласных. Понятие нейтрализации фонем. Чередование согласных по месту и способу 

образования. Чередования твердых и мягких согласных. Чередование согласных с нулем звука. 

Чередование удвоенных и одиночных согласных. Чередование гласных звуков. Ударные 

гласные. Безударные гласные. Фонологическая транскрипция. Техника ее выполнения. 

        Классификация  позиций. Позиции сильные и слабые.                                                                                                             

Фонологическая система современного русского языка. Состав гласных фонем. Состав 

согласных фонем. Дифференциальные и интегральные признаки фонем. Система гласных 

фонем. Система согласных фонем. 

         Сегментная организация слова и сочетаемость фонем в русском языке. Универсальные 

тенденции в сегментной организации слова. Сочетаемость фонем русского языка и структура 

русского слова. Сочетаемость согласных фонем. Сочетаемость гласных и сегментная структура 

слова.                                                        

       Фонологические школы: сходства и различия. Исходные положения. Пражская 

фонологическая школа. Московская фонологическая школа, Санкт-Петербургская 

(Ленинградская) фонологическая школа.                                                                                                      

                           ПИСЬМО. АЛФАВИТ. ГРАФИККА. ОРФОГРАФИЯ 

        Определение письма. Соотношение письма и речи. Время и причины возникновения 

письма. Типы письма. Типы современного русского письма. Реформа русского письма в 1917-

1918 гг. Основные факторы современного русского письма. Основные положения теории 

письма. 

      Определение алфавита. История создания и развития русского алфавита. Буквенный состав 

современного русского алфавита, начертание букв (начертательные разновидности букв, 

прописные и строчные буквы, печатные и рукописные буквы. Название букв современного 

русского алфавита). 

      Определение графики. Её сущность и задачи. Слоговой принцип графики, его значение, 

сфера применения (обозначение мягкости и твердости согласных, обозначение йота). 

Нарушение и ограничение слогового принципа графики (обозначение йота в иноязычной 

лексике, употребление гласных Ъ и Ь после непарных по твердости-мягкости согласных, 

написание е в заимствованных словах после парных твердых согласных). Фонематический 

принцип графики. Позиционный принцип русской графики. Графические способы передачи 

фонемы <j> - /j/  на письме. Графические способы обозначения твердости и мягкости 

согласных. Гласные графемы после шипящих и ц. Значение графем.  

      Определение орфографии. Части орфографии: 1) буквенное обозначение звукового состава 

слов., 2) употребление прописных и строчных букв., 3) слитные, раздельные и полуслитные 

написания., 4) перенос слов из строки в строку., 5) сокращение слова на письме. Разделы 

орфографии. Орфограмма. Принципы русской орфографии при передаче фонемного состава 

слова (морфологический, фонетический, традиционный), их характеристика, сферы 

применения. Типы орфографических написаний (опорные, проверяемые, непроверяемые). 

Причины закрепления и развития основного принципа русской орфографии.  

       Реформа орфографии в 1917-1918 гг. Попытки реформирования русской орфографии в 

1960-е годы. Возможность усовершенствования существующей орфографии.       

                          



ОРФОЭПИЯ 
     Понятие об орфоэпии. Основные правила русского литературного произношения, 

произношение безударных гласных, глухих и звонких согласных, смягчение перед 

мягкими согласными. Понятие орфоэпической нормы. Напряженные точки орфоэпии. 

Изменения в русской орфоэпии. Тенденции в развитии современных произносительных 

норм.      

        «Напряженные точки» в орфоэпии. Московский и петербургский варианты 

произносительной нормы. Вариантность и вариативность современной нормы. Колебания 

при произношении некоторых буквосочетаний, грамматических форм, слов иноязычного 

происхождения. Тенденция развития современной произносительной нормы.       

Орфоэпические нормы заимствованных слов. Орфоэпические нормы отдельных 

грамматических форм. Орфоэпические особенности произношения гласных и согласных.  

        

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

  Предмет и задачи лексикологии. Аспекты исследования словарного состава языка. 

Общая, частная, описательная (синхроническая), историческая (диахроническая), 

сопоставительная, практическая и теоретическая лексикология. Взаимосвязь 

лексикологии с другими лингвистическими уровнями.  Взаимодействие лексикологии как 

лингвистической дисциплины с философией, логикой, психологией, историей культуры 

народа. 

       Слово как лексическая единица. Понятие о современной лексико-семантической 

системе. Семантическое поле. Идеографические словари как средство последовательного 

описания словарного состава языка путем распределения его единиц по семантическим 

полям (классам слов с общим значением). Отношения синонимии, антонимии, конверсии, 

словообразовательной деривации и др. как проявление системности лексики. 

       Проблема определения слова.  Критерии определения слова в концепциях П.С. 

Кузнецова, А.И. Смирницкого, М.В. Панова. Слово как совокупность наиболее 

существенных его признаков. Признаки слова, выделяемые Н.М. Шанским (фонетическая 

оформленность, семантическая валентность, непроницаемость, недвуударность, лексико-

грамматическая отнесенность, постоянство звучания и значения, воспроизводимость, 

цельность и цельнооформленность, преимущественное употребление в сочетаниях слов, 

изолируемость, номинативность, фразеологичность). 

       Слово в толковых словарях современного русского литературного языка. Толковые 

словари как материал для семантического анализа слова. Типы словарных дефиниций 

(описательная, синонимическая, отсылочная (деривационная)). Форма слова. Варианты 

слова. Синкретивы (формально-стилевые варианты). 

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 

     Различные подходы к истолкованию содержания понятия “значение слова”. Основные 

аспекты рассмотрения лексического значения слова (семиологический, структурно-

семантический, функционально-стилевой). Денотат и сигнификат. Структура значения 

слова. Основные соотносительные понятия при описании структуры значения и формы 

слова  (лексема, семема, сема). Метод семного анализа. Типология сем: граммема, 

субкатегориальные семы, гиперсема (архисема, родовая сема), гипосемы (видовые семы), 

коннотативные семы, потенциальные (вероятностные) семы. Структурно-семантический 

аспект лексического значения слова. Прямое и переносное значение слова. Прямо-

номинативное и косвенно-номинативное значение. Деление переносных значений на 

переносно-образные и с потухшей образностью. Виды значений по степени 

семантической слитности и мотивированности значения: производные и непроизводные.  

Типы значений по степени лексической сочетаемости (свободные и несвободные). 

Синтаксически обусловленные и конструктивно ограниченные значения. 

Фразеологически связанные значения. Структура значения многозначного слова. 

Моносемия и полисемия. Понятие лексико-семантического варианта (ЛСВ). Способы 

развития переносных значений слов (метафора, метонимия, синекдоха). Образная и 



стертая метафора. Семантические отношения, лежащие в основе метонимии (причинные, 

следственные, пространственные, временные). Разновидности метонимии (материал-

изделие, действие-цель действия, процесс-результат, действие-место, признак-вещь, 

причина-следствие, смежность во времени, смежность в пространстве, вместилище-

содержимое). Конверсионная связь как разновидность метонимии.   Классификация связей 

ЛСВ. Импликационные и классификационные связи. Гиперо-гипонимические (родовые)  

связи. Симилятивные связи (предметно-логическая симиляция и синестезическая 

симиляция). Радиальная, цепочечная и радиально-цепочечная связи. Виды семной связи 

ЛСВ (гиперо-гипонимическая, гипо-гиперонимическая, гиперо-гиперонимическая, гипо-

гипонимическая). Способы выражения семной связи ЛСВ (эксплицитные и 

имплицитные). 

ОМОНИМИЯ 

     Определение омонимии. Классификация омонимов. Проблема разграничения  

омонимии и смежных явлений. Омонимы полные и неполные. Явления, сходные с 

омонимией (омофны, омографы, омоформы, омоморфемы). Способы образования 

омонимов (семантический – распад многозначного слова, словообразовательный – 

образование производных слов с новыми значениями, формообразовательный – 

совпадение словоформ грамматических парадигм, фонетический – звуковое или 

графическое совпадение в результате заимствования или исторических изменений в 

звуковом составе слова).  

       Проблема разграничения омонимии и полисемии. Критерии разграничения омонимии 

и полисемии (семантический, словообразовательный, синтагматический). Стилистические 

функции омонимов. 

       Словари омонимов.  

СИНОНИМИЯ 

    Определение синонимии.  Узкое (строгое) и широкое понимание синонимии. 

Семантическая сущность синонимии. Отличие синонимии от полисемии и омонимии. 

Полная и частичная синонимия. Классификация синонимов по характеру выполняемых 

функций (идеографические, эмоционально-оценочные, семантико-стилистические и др.). 

       Структурные типы синонимов (разнокорневые, однокоренные). Источники 

возникновения синонимов. Понятие синонимического ряда. Доминанта синонимического 

ряда.  

       Функции синонимов (семантические – замещение и уточнение, стилистические). 

Взаимодействие семантических и стилистических функций синонимов.  

       Словари синонимов.  

КОНВЕРСИЯ 

      Определение лексической конверсии. Лексическая и грамматическая конверсии. Типы 

конверсивов и их функции. Структурные типы конверсивов (конверсивы-глаголы, 

конверсивы-существительные, конверсивы-прилагательные, конверсивы-наречия). 

Семантические типы конверсивов (приобретение-утрата,  состав-наличие-обладание, 

заполнение объема, содержания, времени, соположение в пространстве и времени, 

зависимость, причинно-следственные отношения).  

        Функции конверсивов.  

АНТОНИМИЯ 

       Определение антонимии. Два вида противоположности (контрарная и 

комплементарная). Реализация логической модели противоположности. Понятие 

антонимических вариантов. Антонимия и полисемия. 

       Классификация антонимов и их функции. Структурная классификация антонимов 

(разнокоренные и однокоренные). Энантиосемия (внутрисловная антонимия). 

Семантическая классификация антонимов. Классы антонимов (антонимы, выражающие 

качественную противоположность; антонимы, выражающие дополнительность 

(комплементарность); антонимы, выражающие взаимную противоположную 



направленность действий, признаков и свойств, или векторную противоположность 

лексических единиц). 

       Функции антонимии (противопоставление, взаимоисключение, чередование, 

последовательность фактов, охват всего класса предметов, всего явления, качества, 

свойства, превращение одной противоположности в другую, противоречие).  Особенности 

использования антонимов в художественной литературе. Оксюморон. Словари антонимов. 

 

ПАРОНИМЫ 

       Понятие о словах-паронимах. Паронимия, синонимия и омонимия (сходство и 

различия). Причины смешения паронимичных слов. Возникновение паронимов. 

Стилистические функции паронимов. Парономасия. Словари паронимов. 

        

ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

       Общие принципы классификации словарного состава русского языка. Классификация 

лексики по происхождению, по степени употребительности, по сфере употребления, по 

стилистической характеристике. 

       Исконно русская лексика. Исторические пласты русской лексики. Слова 

общеиндоевропейского и общеславянского (праславянского) фонда. Древнерусская 

(общевосточнославянская)   лексика. Собственно русская лексика. 

       Заимствованные слова. Причины иноязычных заимствований. Заимствования из 

славянских языков. Польские и украинские заимствования. Старославянизмы. Причины 

распространения старославянского языка на Руси. Признаки старославянизмов 

(фонетические, словообразовательные, морфологические). Судьба старославянизмов в 

русском языке. Стилистические функции старославянских слов. Заимствования из 

неславянских языков. Пути вхождения иноязычной лексики в русский язык. Роль 

грецизмов и латинизмов в становлении  терминологической системы  русского языка. 

Скандинавские заимствования. Заимствования из тюркских языков. Заимствования из 

западноевропейских языков (романо-германские заимствования). Иностранные 

заимствования в эпоху Петра 1. Приметы иноязычных слов. 

      Освоение иноязычных заимствований в русском языке. Приспособление иностранных 

слов к фонетическому строю и морфологической системе русского языка. Изменение 

объема значения заимствованных слов (сужение, расширение значения слова). 

Переосмысление значений иноязычных слов (народная этимология). Экзотеризмы и 

варваризмы. Калькирование. Собственно лексические (лексико-словообразовательные) и 

лексико-семантические кальки. Полукальки.  

       Функционально-стилистическая роль заимствованных слов. Русские слова в других 

языках.  

       Этимологические словари и словари иностранных слов. 

 

ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО 

ЗАПАСА 

       Активная и пассивная лексика. Лексика как наиболее подвижная часть языковой 

системы. Подвижность, изменчивость границ между активной и пассивной лексикой.  

      Устаревшая лексика. Историзмы и архаизмы. Стилистические функции историзмов. 

Типы архаизмов (фонетические, акцентологические, морфологические, 

словообразовательные, собственно лексические, семантические).  

            Неологизмы. Лексические и семантические неологизмы. Окказиональные слова.  

      Словари новых слов. 

 

ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СФЕРЫ ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

             Диалектная лексика. Особенности севернорусского, южнорусского и 

среднерусского наречий. Диалектизмы, связанные с особенностями местного ландшафта, 

местными природными условиями. Этнографические диалектизмы.  Типы диалектизмов 



(лексические, лексико-семантические, семантические, словообразовательные, 

фонетические, акцентологические). Проникновение диалектных слов в литературный 

язык. Диалектные (областные) словари. 

       Стилистические функции диалектных слов в языке художественных произведений.  

       Термины, номенклатурные наименования и профессионализмы. Понятие 

терминологической системы. Тенденция терминов к однозначности. Специфика 

полисемии, омонимии, синонимии, антонимии в терминологии. Причины возникновения 

синонимов в терминологии. Два типа антонимии в терминологии (лексическая и 

словообразовательная). Способы образования терминов. Семантический способ 

образования терминов (метафорический перенос). Морфологический способ образования 

терминов (суффиксальный, префиксальный, префиксально-суффиксальный, 

словосложение, аббревиация). Продуктивные терминологические аффиксоиды и 

суффиксоиды. Синтаксический способ образования терминов (термины-словосочетания). 

Номенклатурные обозначения как разновидность специальной лексики. Различия между 

номенклатурным наименованием и термином. Терминологические словари. 

       Профессионализмы. Жаргонная и арготическая лексика. Источники образования 

жаргонной лексики. Причины возникновения арготической (тайной)  речи. 

Стилистические функции жаргонизмов и арготизмов. 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ 

       Понятие о фразеологизме. Фразеология как наука. Фразеологический оборот как 

значимая единица языка. Различное решение вопроса об объеме и составе фразеологии. 

Признаки фразеологизмов (наличие целостного значения, структурная расчлененность, 

постоянство компонентного состава, грамматическая оформленность, устойчивость 

грамматической структуры, семантическая эквивалентность слову, воспроизводимость).  

Сверхсловный характер фразеологимов.    

       Классификация фразеологических единиц. Состав русской фразеологии. 

Фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания. 

Фразеологимы и поговорки. Близость к фразеологизмам терминологических сочетаний.  

       Однозначность и многозначность фразеологических единиц, их омонимизация. 

Фразеологические синонимы, их типы и роль в языке. Отличие фразеологизмов от 

фразеологических вариантов. Фразеологические антонимы, их типы и роль в языке.  

       Структурно-семантическая и грамматическая характеристика фразеологических 

единиц. Исконные и заимствованные фразеологизмы. Группы фразеологизмов, 

объединяемые стилевой принадлежностью и стилистической характеристикой. 

Возникновение новых фразеологических оборотов. Фразеологические словари. 

 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

       Лексикография как наука о теории и практике составления словарей. Основные 

дореволюционные и советские универсальные и специальные энциклопедии и словари. 

Различные типы и виды филологических словарей. Одноязычные, двуязычные, 

многоязычные словари общефилологического характера.  

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

       Морфемный состав слова. Понятие морфа. Типы морфов. Принципы членения слов на 

морфы. Типы морфов. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы. Корни 

свободные и связанные. Нулевые суффиксы и окончания. Морф и морфема. Формальные 

различия между морфами. Различия в количестве морфем, составляющих морф. 

Семантические различия между морфами. Правила объединения морфов в морфему.      

       Словообразовательная мотивация. Признаки мотивированного слова. 

Словообразовательная цепочка, словообразовательная парадигма, словообразовательное 

гнездо. Мотивирующая основа и словообразовательный формант – составляющие 

мотивированного слова. Способы словообразования (суффиксация, префиксация, 



постфиксация, смешанные аффиксальные способы, субстантивация прилагательных и 

наречий); сложение, сращение, аббревиация.. Словообразовательный тип; 

словообразовательное значение. Словообразовательная регулярность. Соотношение 

лексического и словообразовательного значений. Словообразовательная продуктивность. 

         Морфонологические различия мотивирующего и мотивированного слов: различие 

места ударения, чередование, усечение и наращение основы мотивирующего слова.  

 

МОРФОЛОГИЯ 

      Определение морфологии. Слово как единица лексики и грамматики. Слово как 

носитель морфологических значений. Слово и словоформа. Словоизменение. Парадигма. 

Полные и частные парадигмы. Морфологическая категория. 

      Части речи. Имя существительное. Существительные собственные и нарицательные; 

существительные конкретные, отвлеченные, собирательные и вещественные. 

Морфологические категории существительного. Категория рода: значения мужского, 

женского и среднего рода и способы их выражения; отсутствие родовых различий во 

множественном числе; имена существительные общего рода. Род одушевленных 

существительных. Значение рода у слов-названий животных. Значение рода у 

несклоняемых существительных. Одушевленные и неодушевленные существительные.  

Категория числа. Значение единственного и множественного числа и способы их 

выражения. Существительные singularia tantum и pluralia tantum. Категория падежа. 

Значения падежных форм. Формальное выражение падежа. Особые формы родительного 

и предложного падежей. Склонение существительных. Типы склонения и парадигмы. 

Твердая и мягкая разновидности склонения.. Существительные адъективного склоеения и 

несклоняемые. 

       Имя прилагательное. Определение имени прилагательного. Лексико-грамматические 

разряды прилагательных. Категории рода, числа, падежа прилагательных. Категория 

степени сравнения прилагательных. Выражение степеней сравнения прилагательных. 

Полные и краткие формы прилагательных. Образование кратких форм 

прилагательных.Склонение имен прилагательных: адъективное склонение, смешанное 

склонение. Несклоняемые имена прилагательные. 

       Имя числительное. Лексико-грамматические разряды числительных. Структура 

числительных (простые, сложные, составные). Склонение числительных. 

       Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Возвратное местоимение себя. Взаимно-возвратное 

местоимение друг друга. Указательные, определительные, вопросительные, 

относительные, отрицательные, неопределенные местоимения. Склонение местоимений. 

       Глагол. Значение глагола как части речи. Классы глагольных форм. Морфологические 

категории глагола. Категория вида. Грамматическое значение, выражаемое совершенным 

и несовершенным видом. Понятие предела действия. Предельные/непредельные глаголы и 

общие значения видов. Частные значения видов. Понятие видовой пары. Суффиксальное 

образование видовых пар (имперфективация). Видовые пары глаголов движения. 

Супплетивные видовые пары. Видовые пары с чисто видовыми приставками. Двувидовые 

глаголы. Аспектуальные разряды предельных  и непредельных глаголов.  Вид как 

несловоизменительная грамматическая категория. Понятие способа глагольного действия. 

Категория времени. Общая характеристика. Значение и употребление форм настоящего 

времени. Частные значения форм настоящего времени несовершенного и совершенного 

вида. Переносное употребление форм настоящего времени совершенного и 

несовершенного вида. Значения и употребление форм прошедшего времени. Частные 

значения форм прошедшего времени несовершенного и совершенного вида. Значения и 

употребление форм будущего времени. Нейтрализация значений временных форм. 

Категория лица. Общая характеристика. Общие и частные значения лично-числовых 

форм, их употребление. Нейтрализация значений форм лица  при выражении обобщенно-

личного значения. Особенности функциональной системы лично-числовых форм глагола. 



Категория наклонения. Общая характеристика. Общие и частные значения форм 

наклонения глагола. Их употребление. Изъявительное наклонение (или индикатив). 

Сослагательное наклонение. Повелительное наклонение (или императив). Побудительный 

тип употребления форм повелительного наклонения. Категория залога. Общая 

характеристика. Содержание, выражаемое категорией залога. Формальное выражение 

категории залога. Конструкции актива и пассива как синтаксические средства выражения 

залога. Понятие переходного и непереходного залога. Понятие переходного и 

непереходного глагола. Понятие возвратного глагола.  Инфинитив. Общая 

характеристика. Инфинитив как исходная форма глагольной парадигмы; флексии 

инфинитива. Основы инфинитива. Выражение категорий лица, времени и наклонения при 

употреблении инфинитива. Типы синтаксического употребления инфинитива. 

Употребление видовых форм в инфинитиве. Словоизменение глаголов. Общая 

характеристика. Спряжение. Первое и второе спряжение, системы их флексий. 

Словоизменительные классы глаголов. 

       Причастие. Общая характеристика. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Причастия действительные и страдательные. Краткие формы страдательных причастий. 

Образование причастий и  их залоговые функции. Образование возвратных причастий и 

их функции. Функции временных форм причастий. Функции видовых форм причастий. 

Адъективация причастий (переход причастий в прилагательные). 

      Деепричастие. Общая характеристика. Образование деепричастий. Нормы 

употребления деепричастий. Употребление видов в деепричастиях. Переход деепричастий 

в другие части речи.  

       Наречие. Общая характеристика. Лексико-грамматические разряды наречий. 

Категория степени сравнения (компаратив). Предикативные наречия и предикативы. 

       Предлоги. Определение. Значение предлога. Предлоги первообразные и 

непервообразные, простые и составные. Наречные и отыменные предлоги. Значение 

предлога в его отношении к значению падежа в составе предложно-падежной формы.  

       Союзы. Общая характеристика. Значение союза. Корреляты и их типы. 

Морфологическая характеристика союзов: союзы простые (однословные) и составные 

(неоднословные). Типы союзов с точки зрения числа занимаемых позиций: союзы 

одноместные и неодноместные (многоместные и двухместные). Союзы сочинительные и 

подчинительные.  

       Частицы. Общая характеристика. Разряды частиц по строению. Разряды частиц по 

функциям. Вопрос о классификации частиц: классификация частиц, предложенная 

академиком В.В.Виноградовым. Классификация частив в русской грамматике (частицы 

формообразующие, отрицательные, вопросительные, модальные). 

       Междометия. Общая характеристика. Разряды междометий по образованию. 

Семантические функции междометий, Междометия императивные и эмоциональные. 

Синтаксические функции междометий. 

 

СИНТАКСИС 

        Предмет синтаксиса. Объекты  синтаксиса (слово, форма слова как компоненты 

синтаксических единиц; синтаксические единицы: словосочетание, простое предложение, 

сложное предложение, текст). Другие подходы к выделению синтаксических единиц. 

Связь синтаксиса с морфологией, лексикой, фонетикой. Словосочетание, простое 

предложение и сложное предложение. Предикативность/непредикативность как главный 

различительный признак предложения и словосочетания. Монопредикативность и 

полипредикативность как различительные признаки простого и сложного предложения. 

Синтаксическая связь между компонентами словосочетания, простого и сложного 

предложения. Средства выражения синтаксической связи. Связь сочинительная и 

подчинительная. Виды сочинительной связи: открытая и закрытая. Тождество средств 

сочинительной связи в словосочетании и простом предложении, с одной стороны, и в 

сложном предложении – с друго          Виды подчинительной связи: связь обязательная и 



факультативная; предсказующая и непредсказующая; виды связи по характеру 

выявляемых синтаксической связью смысловых отношений. Принципиальное различие 

средств выражения подчинительной связи в словосочетании и простом предложении, с 

одной стороны, и в сложном предложении – с другой.         Сложные случаи определения 

вида связи.           Подчинительная связь в составе словосочетания и простого 

предложения. Традиционное учение об управлении, согласовании и примыкании как 

видах подчинительной связи, различающихся морфологическими свойствами зависимого 

компонента. Сильные стороны этого учения, его критика в истории синтаксиса и в 

современных работах.                  Согласование. Виды согласования.   Управление. Виды 

управления: сильное и слабое управление. Возможности других подходов к различению 

видов подчинительной связи падежных форм существительных. Вопрос об именном 

примыкании.  Вопрос о связи в сочетаниях типа красавица-зорька, город Москва.  

Примыкание. Виды примыкания. Вопрос о синтаксических связях в предикативных 

конструкциях. 

         Классы слов, выделяемы на основе характера связи, в которую они вступают в 

качестве определяемых, главных компонентов. Понятие активной синтаксической 

сочетаемости. Понятие о валентности. Классы форм слов, выделяемые на основе 

характера связи, в которую они вступают в качестве определяющих, зависимых 

компонентов. Понятие пассивной синтаксической сочетаемости. 

         Словосочетание. Словосочетание как непредикативная единица, характеризующаяся 

наличием между ее компонентами синтаксической связи. Понимание словосочетания у 

Ф.Ф. Фортунатова, А.М. Пешковского. Место словосочетания в синтаксической 

концепции А.А. Шахматова. Учение о словосочетании В.В. Виноградова. Разные 

понимания словосочетания в работах современных ученых. Две стороны устройства 

словосочетания: формальная организация и смысловая организация. Формальная 

организация словосочетания. Словосочетания минимальной конструкции, образованные 

однократным применением одного вида синтаксической связи (простые). Сложные, 

комбинированные.           Понятие структурной схемы простого словосочетания. 

      Вопрос о сочинительных словосочетаниях. Сочинительные конструкции открытой и 

закрытой структуры.  Виды семантических отношений в конструкциях открытой и 

закрытой структуры и союзы как их выразители. 

 Подчинительные словосочетания, их типы А) по тому, к какой части речи 

относится главный и зависимый компоненты, Б) по тому, какой синтаксической связью 

соединены компоненты, В) по характеру смысловых отношений между компонентами. 

Свойства главного компонента, определяющие форму зависимого компонента в 

словосочетаниях с предсказующей связью (принадлежность к определенной части речи, к 

определенному словообразовательному классу, лексико-грамматическому разряду). 

Вопрос о словосочетаниях с непредсказующей связью. Типы комбинаций минимальных 

конструкций в словосочетаниях усложненной конструкции: параллельное и 

последовательное подчинение, соподчинение и другие виды сочинительной и 

подчинительной связи. Смысловая организация словосочетания. Семантические типы 

словосочетаний. 

          Простое предложение. Три стороны устройства простого предложения: формальная, 

смысловая и коммуникативная организация. Их соотношение. Формальная организация 

предложения. Простое предложение как монопредикативная единица. Два понимания 

предикативности в истории науки и ее современном понимании (предикативность как вид 

отношения между компонентами предикативного ядра предложения и предикативность 

как грамматическое значение предложения, образованное присущим ему комплексом 

частных значений, соотносящих содержание предложения с действительностью. 

          Трудности объяснения предикативности однокомпанентных предложений при 

первом понимании. Разногласия в объеме комплекса грамматических значений, 

образующих предикативность во втором понимании.   Категория объективной 



модальности и времени как бесспорные компоненты этого комплекса. Вопрос о категории 

лица как категории предложения, компоненте предикативности. 

        Принципы классификации простых предложений в синтаксической традиции. 

Сильные и слабые стороны традиционной классификации. Значение трудов Ф.И. 

Буслаева, А.А. Потебни, А.А. Шахматова, А.М. Пешковского. Понятие структурной 

схемы предложения. Два толкования этого понятия в современной науке. Разный объем 

выделяемых структурных схем при том и другом понимании как результат разных 

уровней абстракции. Понятие минимальной и расширенной структурной схемы. Списки 

минимальных структурных схем русского простого предложения. Традиционное учение о 

главных и второстепенных членах предложения, его сильные стороны и критика в науке. 

Современное состояние учения о членах предложения. 

       Смысловая организация простого предложения. Объективные и субъективные смыслы 

в значении предложения. Виды субъективных смыслов. Способы их выражения. 

Обязательные и необязательные субъективные смыслы. Современные направления 

изучения субъективного содержания предложения. Способы описания объективного 

содержания предложения в современной синтаксической науке. Понятие пропозиции. 

Типы пропозиций. Структура пропозиции: предикат и актанты, их типы. Сирконстанты, 

атрибуты, их типы. Способы выражения пропозиции. Семантические типы слов по их 

роли в смысловой организации предложения. Логико-грамматические типы предложений 

(Н.Д. Арутюнова). 

         Модель предложения (Г.А. Золотова). Эксплицитные и имплицитные смыслы в 

значении предложения. Основные типы имплицитных смыслов (пресуппозиция, 

коммуникативная импликатура, условия успешности речевого акта). 

          Соотношение формальной и смысловой организации простого предложения. Вопрос 

о семантике структурной схемы. Национально-специфическое в устройстве русских 

предложений. Парадигматический подход к предложению в современной синтаксической 

науке. Понятие парадигмы предложения как комплекса системных. Отношений внутри 

форм одной структурной схемы. Концепция, связывающая парадигму с грамматическим 

значением предложения – предикативностью, понимаемой как комплекс категорий 

объективной модальности и времени (Н.Ю.Шведова). Система форм времени и 

наклонения у предложения. Понятие деривационной парадигмы предложения как 

комплекса системных модификационных и трансформационных отношений между 

содержательно значимыми видоизменениями одной структурной схемы и между разными 

структурными схемами. Синонимические преобразования предложений. Другие типы 

системных отношений между предложениями. 

       Коммуникативная организация простого предложения.  

А) Предложение как единица, использующаяся для выполнения речевого действия. 

Понятие речевого акта. Типы речевых актов.  

Способы выражения коммуникативного намерения говорящего. Косвенные речевые 

акты. Б) Предложение как коммуникативная единица, строение которой обусловлено 

конситуацией (высказывание). Интонационная оформленность высказывания. Актуальное 

членение как организация высказывания. Основные средства выражения актуального 

членения: словопорядок и место фразового ударения. Служебные слова – показатели темы 

и ремы. Соотношение между предложением и высказыванием. Парцелляция. 

Вставочность.  

В) Типы повествовательных высказываний (нерасчлененные, расчлененные). 

Соотношение грамматического и актуального членения в расчлененных высказываниях. 

Вопросительные высказывания разных типов (местоименные и неместоименные). Их 

актуальное членение. Вопрос о парадигме высказывания.  

Г) Основные правила словопорядка в кодифицированном языке (в условиях 

коммуникативного равновесия, при выражении словопорядком актуального членения). 

Понятие об инверсии. 



Сложное предложение. Сложное предложение и словосочетание. Сложное 

предложение и простое предложение. Три стороны устройства сложного предложения: 

формальная организация, смысловая организация, коммуникативная организация. 

Формальная организация сложного предложения. ложные предложения минимальной, 

усложненной конструкции. 

Синтаксические связи в сложном предложении. Сложные предложения с 

недифференцированной, дифференцированной   связью (сочинением или подчинением). 

Виды сочинительной и подчинительной связи в сложном предложении.  Вопрос о 

структурной схеме простого предложения. 

      Смысловая организация сложного предложения.        Полипропозитивность как 

типичное свойство сложного предложения. Явления асимметрии формальной и 

смысловой организации сложного предложения. 

Коммуникативная организация сложного предложения. Порядок частей в сложных 

предложениях, допускающих его варианты. Вопрос об актуальном членении сложного 

предложения. Парцелляция и вставность в сложном предложении. 

      Принципы классификации сложных предложений в синтаксической традиции и 

современной науке. Основные типы сложносочиненных, сложноподчиненных, 

бессоюзных предложений. Синтаксис текста. Вопрос о единицах синтаксиса текста. 

Организация текста в конструктивном аспекте. Организация текста в коммуникативном 

аспекте. Тенденция развития синтаксической системы современного русского языка. 

Особенности синтаксиса русской разговорной речи. Пунктуация. Основы русской 

пунктуации. Пунктуация и синтаксическая система современного русского языка. 

Пунктуация и интонация. Типы знаков препинания. 
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37. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М.,1956. 

38. Распопов И.П. Очерки по теории синтаксиса. Воронеж, 1973. 

39. Ремчукова Е.Н. Морфология современного русского языка. Категория вида глагола. 

ФЛИНТА, 2012. 

40. Русская грамматика. – М., 1980. – Т.2. 

41. Русская грамматика. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. 

Морфология. М.: Наука, 1980. 789 с.  

42. Русский язык. Энциклопедия. М., 1998. 

43. Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. М., 1980. 

44. Сулименко Н. Е. Современный русский язык. К изучению семантики имен 

прилагательных [Электронный ресурс]: учебное пособие. Саратов: Вузовское 

образование, 2016.  249 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42890.html 

45. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М., 2000. 

46. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка.  М.,1941. 

47. Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. 

48. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. 

 

Интернет- ресурсы 

1. www.iling-ran.ru – сайт Института языкознания РАН 

2. www.philology.ru – Русский филологический портал 

3. http://uisrussia.msu.ru/linguist/ – научно-образовательный портал «Лингвистика и 

России» 

4. http: uisrussia.msu.ru  – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ)  

5. www.enciklopedia.by.ru  – Энциклопедии,словари, справочники . 

6. http://www.biblioclub.ru  – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online».   

7. http://lib.kbsu.ru – сайт библиотеки КБГУ. 

8. http://window.edu.ru –  Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://www.iprbookshop.ru/28590.html
http://www.iprbookshop.ru/24938.html
http://www.iprbookshop.ru/42483.html
http://www.iling-ran.ru/
http://www.philology.ru/
http://uisrussia.msu.ru/linguist/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.kbsu.ru/
http://window.edu.ru/


9. www.edu.ru  –  Федеральный портал «Российское образование»  

 

Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру 

1. Падение редуцированных и его последствия. Изменения в системе 

консонантизма после падения редуцированных. 

2. История аканья. 

3. Перестройка системы именного склонения в древнерусском языке. История 

взаимодействия адъективного и местоименного склонения. 

4. История указательных и личных местоимений. Вопрос об относительных 

местоимениях в истории русского языка. 

5. История счетных слов и формирование числительного. 

6. История видовременной системы и проблема хронологии разных этапов ее 

формирования. 

7. История категории глагольного вида. 

8. Проблема причин и хронологии перестройки системы форм прошедшего 

времени. Формирование грамматических форм будущего времени. 

9. Учение о фонеме  Московской фонологической школы в сопоставлении с 

теорией фонемы Санкт-Петербургской фонологической школы. 

10. Позиционные и исторические чередования фонем. Понятие нейтрализации.   

11. Артикуляторная классификация  гласных звуков. Степени редукции гласных. 

12. Артикуляторная классификация согласных по признакам места и способа 

образования. 

13. Принципы сегментации речевого потока. Формула А.А.Потебни. 

14. Слог и его типы. Проблема слогораздела в концепциях Р.И.Аванесова, 

Л.В.Щербы, Л.В.Бондарко. Две теории слогораздела (слог – волна сонорности и слог – 

волна эксплозии-имплозии) 

15. Акустическая характеристика звуков речи.  

16. Ударение словесное, синтагматическое, фразовое. Правила 

подвижности/неподвижности русского словесного ударения. Функции ударения. 

17. Суперсегментные фонетические единицы. Интонация. ИК Брызгуновой. 

18. Теория фонемы в концепции И.А.Бодуэна де Куртенэ. 

19. Санкт-Петербургская фонологическая школа. Развитие идей Бодуэна де 

Куртенэ в трудах Л.В. Щербы, Л.Р. Зиндера и их учеников. 

20. Московская фонологическая школа. Основные положения МФШ. 

21. Реформа русской орфографии. Принципы русской орфографии. 

22. Письмо. Типы письма. 

23. Лексическое значение. Типы лексических значений слов. 

24. Семантическая структура слова. Типология сем (сема, семема, 

субкатегориальная сема).  

25. Определение омонимии. Классификация омонимов. Омонимия и полисемия. 

Функции омонимов. 

26. Антонимия. Классификация антонимов и их функции. Типы конверсивов и их 

функции. 

27. Лексика русского  языка с точки зрения ее происхождения (исконно русская 

лексика, заимствованная лексика). Освоение заимствованных слов в русском языке. 

Калькирование. 

28. Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса 

(устаревшая лексика. Новые слова). 

29. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления (диалектная 

лексика, термины, номенклатурные наименования и профессионализмы, жаргонная и 

арготическая лексика). 

30. Понятие о фразеологизме. Фразеология как наука. Классификация 

фразеологических единиц. 



31. Категория падежа. Типы падежей с точки зрения синтаксической и 

морфологической самостоятельности. 

32. Категория числа. Парадигматический статус лексем Singularia tantum и Pluralia 

tantum 

33. Глагольные категории. Инвентарь глагольных категорий 

34. Особые проблемы русской аспектологии: видовая парность, грамматический 

статус вида; вид и глагольная префиксация. 

35. Словоизменение и словообразование. Грамматические (словоизменительные) и 

словообразовательные значения 

36. Регулярное словообразование в русском языке; синтаксические 

словообразовательные показатели (субстантивация, адъективация, адвербиализация) 

37. Понятие чередования. Важнейшие чередования в русском словоизменении и 

словообразовании (обзор и классификация) 

38. Подлежащее. Классификация подлежащего по способу его выражения. 

39. Синтаксические аспекты проблемы частей речи в русском языке. Категория 

состояния. История становления понятия «категория состояния». 

40. Сказуемое. Глагольное сказуемое (простое глагольное сказуемое и составное 

глагольное сказуемое). Сочетание инфинитива с фазовыми и модальными глаголами. 

Характеристика модальных глаголов. 

41. Именное сказуемое. Вопрос о связке в именном сказуемом. Функции и типы 

связок. Именная часть. 

42. Второстепенные члены предложения. 

43. Проблема распространения простого предложения в современной русистике. 

44. Однородные члены предложения. Сочинительная связь. Общие свойства 

сочинительных конструкций. 

45. Структурная схема простого предложения. 

46. Типология простого предложения. 

47. Односоставные предложения. 

48. Сложное предложение. Точки зрения на природу сложного предложения. 

Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми. 

49. Сложносочиненные предложения. 

50. Сложноподчиненные предложения. Структурные типы сложноподчиненных 

предложений. 

51. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения в бессоюзном 

сложном предложении. 

52. Общие понятия теории актуального членения. Тема. Рема. Многоступенчатость 

актуального членения. Средства выражения актуального членения. 

53. Обще- и частноинформативные высказывания, их связь с диктальными и 

модальными вопросами. Связь темы и ремы с данным и новым. Стилистически 

нейтральные и экспрессивные варианты актуального членения предложения 

54. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Грамматические категории прилагательных. 

55. Способ словообразования. Словообразовательный тип. Словообразовательная 

цепочка, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. 

56. Категрия рода. Родовые различия существительных и их выражение. 

Существительные общего рода. Особенности рода у одушевленных и 

неодушевленных существительных. Род несклоняемых существительных и 

аббревиатур. 

57. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды. Структура 

числительных. Склонение числительных. 

58. Местоимение. Принципы классификации местоимений. Склонение 

местоимений. 

59. Общие и частные значения форм наклонения глагола. Их употребление. 



60. Категория залога. Формальное выражение категории залога. Функциональные 

особенности страдательного залога. Возвратные глаголы. 
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