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1. Введение
Программа

вступительного

испытания

для

поступающих

на

образовательную программу высшего образования – программу подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность (профиль)
Русский язык разработана на основании ФГОС ВО уровней образования
специалитет, магистратура.
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена.
Экзамен проводится на основе специальных дисциплин:
- Теория языка
- История языка
- Современный русский язык
- Стилистика
- Культура речи
Критериями оценки ответов поступающих являются:
- оценка «отлично» выставляется абитуриенту, если он глубоко
и

прочно

усвоил

программный

материал

курса,

исчерпывающе,

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать

теорию

с

практикой,

свободно

справляется

с

задачами

и вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении
заданий,

правильно

обосновывает

принятые

решения,

владеет

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
- оценка «хорошо» выставляется абитуриенту, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
- оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических задач;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриенту, который
не

знает

значительной

части

программного

материала,

допускает

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает
практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.
2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Теория языка
Языки мира, типы их классификаций в современной

лингвистике.

Индоевропейская семья языков. Русский язык как индоевропейский язык
славянской группы восточнославянской подгруппы. Русский язык как язык
синтетического типа с элементами аналитизма.
Раздел 2. История языка
Основные этапы развития русского литературного языка. Периодизация
истории русского литературного языка. Гипотезы происхождения русского
литературного языка. Восточнославянский литературный язык. Три типа
восточнославянского литературного языка. Языковая ситуация в Киевской
Руси. Старорусский литературный язык. Эволюция типов литературного
языка в XIV – XVII в.в. Петровская эпоха. Начало становления русского
литературного языка национального периода.
Ломоносовский период в истории русского литературного языка.
Стилистическая теория М. В. Ломоносова. Утверждение народной основы
русского литературного языка. Учение о трех стилях и его значение для
развития русского литературного языка в XVIII веке.
А. С. Пушкин и русский литературный язык. Взгляды Пушкина на
литературный

язык

и

пути

его

развития.

соразмерности, простоты, краткости и точности.

Принципы

народности,

Основные тенденции развития русского литературного языка во второй
половине XIX века. Развитие и закрепление пушкинских традиций.
Основные традиции развития русского литературного языка на современном
этапе.
Эволюция системы вокализма русского языка.
Падение редуцированных и его следствия в системе русского языка.
Основные закономерности изменения системы согласных фонем
русского языка.
Основные процессы изменения системы имѐн существительных в
истории русского языка.
Эволюция имени прилагательного в русском языке. прилагательных
Основные процессы изменения местоимений в истории русского языка.
Основные тенденции развития системы глагольных форм в русском
языке: категория вида, наклонения, система глагольных времѐн.
Преобразования именных форм глагола (инфинитив, причастие).
Возникновение деепричастия.
Раздел 3. Современный русский язык
Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография.
Понятие о фонетической системе. Артикуляционная и акустическая
классификация звуков. Сегментные и суперсегментные единицы.
Фонематическая позиция. Сильные и слабые позиции. Позиционное
и непозиционное чередование. Понятие нейтрализации. Исторические
чередования.
Фонема как функциональная единица языка. Понятие фонемы в теориях
Московской, Ленинградской и Пражской фонологических школ.
Фонологическая

система

русского

языка.

Синтагматические

и парадигматические отношения фонологической системе.
Система

гласных

литературного языка.

и

согласных

фонем

современного

русского

Словесное ударение в современном русском языке. Фразовое ударение.
Слог.
Орфоэпия

современного

русского

языка.

Принципы

выработки

произносительных норм.
Русская графика. Русская орфография. Разделы орфографии. Принципы
орфографии. Проблемы усовершенствования русской орфографии.
Лексикология. Фразеология. Лексикография.
Лексические и грамматические значения. Слово как основная единица
языка, интегрирующая все его уровни, значения и категории. Основные
значения грамматических категорий (падеж, число, вид, время, степени
сравнения).

Значение

служебных

слов

(частицы,

союзы,

предлоги).

Дейктические слова.
Толкование лексических значений как лингвистическая проблема.
Многозначность слова. Распределение многозначности в словарном
составе. Типы лексических значений слова.
Переносные значения. Метафора и метонимия.
Синонимия и антонимия. Словари синонимов и антонимов.
Русская фразеология в узком и широком смысле. Классификации
фразеологизмов. Фразеологические словари.
Активный и пассивный состав лексики языка.
Исконная

и

заимствованная

лексика.

Типы

иноязычных

слов.

Ассимиляция чужого слова в лексической, фонетической и грамматической
системах принимающего языка.
Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. Словари архаизмов, историзмов.
Словари новых слов.
Русская лексикография и типология словарей. Словари современного
языка.

Диалектная,

лексикография.
Словообразование

историческая,

этимологическая,

писательская

Словообразование и его отношение к лексике; морфологии и
синтаксису.
Словообразование

синхронное

и

диахроническое.

Понятие

продуктивности в словообразовании.
Словообразовательная

мотивация

и

ее

виды.

Множественность

словообразовательной мотивации.
Морфема, морфемный состав и словообразовательная структура слова.
Способы словообразования в современном русском языке и их изучение
в русистике.
Особенности словообразования различных частей речи.
Морфонологические явления в словообразовании.
Понятие

словообразовательной

парадигмы,

словообразовательной

цепочки и словообразовательного гнезда.
Морфемные и словообразовательные словари русского языка.
Морфология
Части речи в русском языке. Принципы классификации. История
изучения.
Грамматические категории как система морфологических оппозиций.
Понятие формы слова. Словоизменительная парадигма.
Словоизменение и проблема основы слова.
Имя. Основные категории. Особенности имени существительного,
имени

прилагательного

и

имени

числительного.

Морфологические

параметры местоимения и его статус в современной научной парадигме.
Глагол. Основные категории. Их взаимные связи.
Служебные части речи. Их классификация и функции.
Синтаксис
Система синтаксических единиц.
Предложение в формальном аспекте. Вопрос о форме предикативности.
Принципы классификации простого предложения.

Предложение в коммуникативно-функциональном аспекте. Актуальное
членение предложения.
Учение о словосочетании в русской лингвистике. Сочинительные и
подчинительные формы связи слов. Их типология. Координация как особая
форма связи слов.
Учение о главных и второстепенных членах предложения: его сильные
и слабые стороны. Понятие детерминанта. Вопрос об обособленных членах
предложения.
Учение о сложном предложении в русской лингвистике. Типология
сложного предложения.
Русская пунктуация.
Стилистика русского языка.
Функциональные разновидности современного русского языка. Понятие
речевого жанра.
Разговорная речь как одна из разновидностей литературного языка и ее
лингвистические особенности.
Язык

художественной

литературы

в

его

отношении

к

общелитературному языку.
Культура речи.
Культура русской речи: нормативный, коммуникативный и этический
аспекты.
Основные понятия теории культуры речи: норма и отклонение от
нормы; колебание (нормы); нормализация и кодификация; норма и
литературный язык; языковая политика; правильность и уместность; пуризм и
антипуризм.
Культура речи и риторика.
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23.Кобозева. И.М. Лингвистическая семантика. – М., 2000.
24.Колесов В.В. Философия русского слова. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001.
25.Пономаренко Е.В. О развитии системного подхода в лингвистике //
Филологические науки, 2004, № 5. – С. 24–33.
26.Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. М., 2005.
27.Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. 2-е изд.
– М., 2001.
28.Тинякова, Е.А. Язык в системе культуры как предмет
междисциплинарных исследований : монография / Е.А. Тинякова. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 179 с.
29.Торсуев Г.П. Проблемы теоретической фонетики и фонологии. – М.,
2008.
30.Улуханов И.С. Мотивация в словообразовательной системе русского
языке. М., 2005.
31.Шварцкопф Б.С. Колебание нормы: его сущность и статус в культурноречевом и теоретическом плане // Словарь и культура русской речи. М.,
2001.
32.Шимчук Э.Г. Русская лексикография: Учебное пособие. М.: Изд-во
МГУ, 2003.
33.Шмелева Т. В. Компоненты синтаксической связи // Традиционное и
новое в русской грамматике. Сб. ст. памяти В. А. Белошапковой.
Москва, 2001.
34.Янко-Триницкая Н.А. Словообразование в современном русском языке.
М., 2001.
3.3. Интернет-ресурсы:
№
п/п
1.

Ссылка на
информационный ресурс

Наименование разработки
в электронной форме
Электронный
каталог
библиотеки
http://www.ospu.ru/?id5=2
ОГПУ

2.

3.

http://rucont.ru/

http://www.biblioclub.ru/

4.

http://elibrary.ru/

5.

http://www.schoolcollection.edu

6.

http://www.jourclub.ru/

вузовская
электронно-библиотечная
система
(ЭБС)
на
платформе
национального
цифрового
ресурса
«РУКОНТ»
ЭБС
"Университетская
библиотека
онлайн
Ресурс содержит электронные издания
по истории, философии, культурологии,
психологии,
социологии,
религии,
искусствоведению,
филологическим
наукам, политологии, правоведению,
экономике,
естественным
наукам,
информационным технологиям, а также
художественной
литературе.
Базы
данных ресурса содержат справочники,
словари,
энциклопедии,
иллюстрированные
издания
по
искусству на русском, немецком
и английском языках
Научная
электронная
библиотека
eLibrary.ru
это
крупнейший
российский информационный портал
в области науки, технологии, медицины
и образования, содержащий рефераты
и полные тексты более 14 млн научных
статей и публикаций. На платформе
eLIBRARY.RU доступны электронные
версии более 2200 российских научнотехнических журналов, в том числе
более 1100 журналов в открытом
доступе.
Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов. Коллекция
включает
в
себя
разнообразные
цифровые образовательные ресурсы,
методические материалы, тематические
коллекции, инструменты (программные
средства) для поддержки учебной
деятельности и организации учебного
процесса.
Каталог статей и учебных пособий
"JourClub",
предназначенных
для
помощи студентам самых разных
учебных заведений.

7.

http://www.portalus.ru/

8.

http://www.bibliotekar.ru/

9.

10.

Порталус - крупнейшая онлайн-база
авторских
научных
публикаций
в России
Электронная
библиотека
нехудожественной
литературы
по
русской и мировой истории, искусству,
культуре, прикладным наукам. Книги,
периодика,
графика,
справочная
и техническая литература для учащихся
высших
учебных
заведений
и аспирантов

http://febweb.ru/feb/sl18/search.asp
(Словарь русского языка
18 в.)
http://www.slovari.ru/defa
ult.aspx?s=0&p=2642
http://lexrus.ru/search.aspx
?p=2865
(Словарь древнерусского
языка (XI—XIV вв.): В
10 т.)
www.promacedonia.org/ce
jtlin/
Старославянский
Словари
словарь (по рукописям
X-XI веков): Около 10
000 слов ... Предисловие
3. Описание
старославянских
рукописей (Р. Вечерка)
13.
http://nadpisi-drrusi.livejournal.com/3871.
html
http://etymolog.ruslang.ru/
index.php?act=xi-xvii
(этимологические
словари)
http://www.philology.ru/li
nguistics2.htm
Русский филологический портал
http://www.philology.ru/li
nks.htm

Бекасова Е.Н. Механизмы гетерогенной организации системы русского языка
(на материале рефлексов праславянских сочетаний) / монография. Brno:
Tribun EU, 2016. 146 с.

