Форма проведения вступительного испытания – устное собеседование на русском
языке с использованием дистанционных технологий. Испытание проходит в форме
свободной беседы без предварительной подготовки. В процессе собеседования
поступающий должен продемонстрировать уверенное владение теоретическим
материалом по темам, перечисленным в настоящей программе.
Шкала оценивания – 100-балльная.
Минимальный балл – 40.
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта по направлению «Педагогическое
образование», предъявляемыми к уровню подготовки необходимого для освоения
специализации «Русский язык в современной коммуникативной среде».
Магистры
педагогики
становятся
преподавателями
широкого
блока
лингвистических и культурологических дисциплин в образовательных учреждениях, а
также приобретают знания, умения и навыки, необходимые для профессиональной
квалификации сотрудников научно-исследовательских институтов, специалистов СМИ и
др. Некоторые магистры педагогики получают направление для продолжения обучения в
аспирантуре.
Цели и задачи вступительного испытания
Цель – определение уровня подготовленности абитуриента к осуществлению
профессиональной деятельности в сферах педагогики, социально-культурной работы,
просветительской, общественной, непосредственно связанных с коммуникацией, что
предполагает углубленное изучение фундаментальных основ языкознания (общей,
прикладной и частной лингвистики), иностранных языков и занятия научноисследовательской работой.
Задачи:
 проверить уровень подготовленности претендента к обучению по программе
магистратуры;
 определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
 выяснить мотивы поступления в магистратуру;
 определить область научных интересов.
Данная программа включает вопросы для подготовки к вступительным испытаниям
при поступлении.
На вступительных испытаниях соискатель должен продемонстрировать знание
основных теоретических постулатов курса «Современный русский язык», владение
принципами практического анализа языковых единиц, а также обнаружить
лингвистическую и филологическую эрудицию в объеме учебной программы.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Фонетика современного русского языка
Основные фонетические средства языка: звуки, ударение, интонация. Основные
фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт (синтагма),
фонетическое слово, слог, звук. Фонетическая транскрипция.
Система гласных и согласных фонем в русском языке. Фонетическая система
русского языка в академических грамматиках ХХ в. Акустико-артикуляционная
характеристика
гласных
звуков
русского
языка.
Акустико-артикуляционная
характеристика согласных звуков русского языка.
Слог как единица членения речевого потока. Общая характеристика слога: а) по
начальному звуку; б) по конечному звуку; в) по характеру звучности. Слогораздел в
русском языке. Диалектные особенности фонетической системы в русском языке:
подвижное и неподвижное.

Ударение как признак звучащей речи. Типы ударения: количественное, силовое,
количественно-силовое, музыкальное. Ударение свободное и фиксированное. Специфика
русского ударения:
Исторические изменения в фонетической системе в русском языке.
Актуальные проблемы фонетики современного русского языка.
Морфемика и словообразование
Учение о морфеме. Морфема − значимая часть слова. Типы морфем в русском
языке и критерии их выделения. Вариантность морфем русского языка. Способы
определения значений морфем: подбор слов с той же морфемой и выявление
семантически тождественной части; сопоставление производного и производящего слова
и определение значения присоединенной морфемы.
Виды морфем. Типовая морфема как основной вид морфемы, обладающая
значением, повторяемостью и материальной выраженностью. Унификс − морфема, не
обладающая признаком повторяемости. Нулевая морфема как единица, обладающая
значением, но не имеющая материального выражения. Критерии выделения нулевых
морфем. Нулевые окончания и нулевые суффиксы.
Классы морфем. Классификация морфем по признаку обязательности –
необязательности: корни и аффиксы. Типы корней: свободные, связанные и квазикорни.
Классификация аффиксальных морфем по функции: морфемы словоизменительные,
формообразовательные и словообразовательные. Классификация аффиксов по месту в
слове: префиксы, суффиксы, постфиксы, флексии. Особенности суффиксов и префиксов.
Вопрос о конфиксах. Вопрос о префиксоидах и суффиксоидах.
Морф и морфема. Критерии объединения морфов в морфему: тождество значения
и формальная общность. Алломорфы и варианты одной морфемы. Понятие о морфологии.
Основа и флексия. Конечное и неконечное положение флексии в словоформе.
Понимание основы как части словоформы без флексии и формообразующего суффикса.
Основы прерывистые и непрерывистые. Классификация основ по функциональной
нагрузке сочетающегося с основой аффикса: основа словоизменения, основа
формообразования, основа словообразования.
Исторические изменения в морфемной структуре слова. Задачи морфемного,
словообразовательного и этимологического анализов слова.
Способ словообразования. Способы образования слов, имеющих одну
производящую основу: суффиксальный, префиксальный, постфиксальный, префиксальносуффиксальный,
префиксально-постфиксальный,
суффиксально-постфиксальный,
субстантивация. Способы образования слов, имеющих более чем одну производящую
основу: сложение, суффиксально-сложный способ, сращение, аббревиация.
Морфонологические особенности словообразования. Чередование внутри морфем
и на морфемном шве. Понятие морфонемы. Субморф. Усечение производящих основ.
Типы усечений. Интерфиксация. Наложение морфем.
Словообразовательный анализ. Отличия словообразовательного анализа от
морфемного.
Корневое (гнездовое) направление в изучении словообразования. Гнездо как
объединение слов на основе общности корня.
Актуальные проблемы морфемики современного русского языка.
Актуальные проблемы словообраования современного русского языка.
Морфология
Предмет изучения морфологии как раздела грамматики. Связь морфологии с
синтаксисом. Слово как предмет изучения морфологии. Слово и словоформа. Признаки
словоформы.
Грамматические значения. Способы и средства выражения грамматических
значений. Грамматические формы. Синтетические и аналитические формы.
Понятие парадигмы слова. Типы парадигм.

Грамматические категории в русском языке. Признаки грамматических категорий.
Продуктивные и непродуктивные элементы грамматического строя русского языка.
Морфология и стилистика.
Части речи как грамматические разряды слов. Принципы классификации частей
речи в русском языкознании. Признаки частей речи. Часть речи и лексикограмматический разряд. Части речи знаменательные и служебные. Система частей речи
русского языка в школьной грамматике. Явления переходности в грамматическом строе
языка.
История изучения частей речи в русском языке (от М.В.Ломоносова до «Русской
грамматики» 1980 г.).
Слово в лексике и грамматике. Грамматика как основа языкознания. Понятие о
морфологии. Грамматическое значение и средства его выражения. Грамматическая форма.
Понятие парадигмы. Учение о частях речи в русской грамматической науке. Вопрос о
принципах классификации частей речи, их количестве и объеме.
Значение имени существительного; грамматические категории рода, числа, падежа.
Функции имени существительного в предложении.
Лексико-грамматические разряды имен существительных. Собственные и
нарицательные существительные, их признаки. Переход собственных существительных в
нарицательные, нарицательных – в собственные. Одушевленные и неодушевленные
существительные.
Выражение
одушевленности
−
неодушевленности.
Непоследовательность в выражении одушевленности – неодушевленности. Конкретные и
абстрактные
существительные,
грамматические
особенности
этих
разрядов.
Существительные вещественные, их грамматические особенности. Единичные
существительные. Собирательные существительные, их особенности. Переход
существительных из одного разряда в другой.
Категория рода имен существительных, ее формальные показатели. Категория рода
у одушевленных и неодушевленных существительных. Значение рода у одушевленных
существительных.
Родовые
оппозиции,
складывающиеся
у
одушевленных
существительных со значением лица. Лексические показатели категории рода.
Супплетивные родовые пары. Развитие категории рода у существительных,
обозначающих лицо; обозначение лиц женского пола существительными мужского рода.
Формальное значение категории рода у неодушевленных существительных. Отсутствие
родовых различий имен существительных во множественном числе. Существительные
общего рода, их стилистическая окраска. Род неизменяемых существительных.
Колебания в формах рода.
Категория числа. Выражение и значение форм числа. Значение форм
единственного и множественного числа. Существительные pluralia tantum и singularia
tantum. Употребление вещественных, отвлеченных и собственных имен существительных
во множественном числе.
Категория падежа. Значение категории падежа. Выражение категории падежа.
Основные значения падежей. Типы склонения существительных. Парадигмы склонения.
Варианты падежных окончаний имен существительных, их значение, употребление.
Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существительные.
Словообразование существительных.
Имя
прилагательное.
Значение
имени
прилагательного.
Особенности
грамматических категорий рода, числа и падежа прилагательных. Функции
прилагательного в предложении.
Лексико-грамматические разряды прилагательных. Прилагательные качественные,
относительные, притяжательные, относительно-притяжательные.
Качественные
прилагательные,
их
семантика,
грамматические
и
словообразовательные свойства. Полные и краткие формы прилагательных, их
семантическая соотнесенность. Грамматические и стилистические особенности кратких
прилагательных.

Степени сравнения прилагательных. Синтетические и аналитические формы
сравнительной и превосходной степени, их значение, особенности употребления.
Относительные прилагательные, их семантика, грамматические свойства.
Употребление качественных прилагательных в значении относительных. Притяжательные
прилагательные, их семантика и грамматические особенности. Переход относительных и
притяжательных прилагательных в качественные.
Относительно-притяжательные прилагательные.
Склонение имен прилагательных. Особенности склонения притяжательных
прилагательных. Несклоняемые прилагательные.
Словообразование прилагательных.
Имя числительное. Значение, морфологические признаки и синтаксические
особенности
числительных.
Лексико-грамматические
разряды
числительных.
Количественные числительные (собственно количественные и дробные). Собирательные
числительные. Вопрос о порядковых числительных.
Разряды числительных по составу: простые, сложные, составные.
Количественные числительные. Грамматические особенности количественных
числительных. Склонение количественных числительных, его тенденции. Особенности
синтаксических связей количественных числительных с существительными.
Собирательные числительные, их состав, грамматические особенности,
употребление.
Дробные числительные, их семантика, строение, особенности склонения.
Местоимение. Значение местоимений, их грамматические свойства.
Разряды местоимений по соотнесенности с другими частями речи: местоимениясуществительные,
местоимения-прилагательные,
местоимения-числительные,
местоименные наречия.
Разряды местоимений по значению. Морфологические признаки, склонение,
синтаксические функции различных разрядов и особенности употребления их в речи.
Глагол. Значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола.
Грамматические категории русского глагола. Спрягаемые и неспрягаемые формы
глагола (предикативные и атрибутивные). Неопределенная форма глагола (инфинитив).
Суффиксы инфинитива. Формообразующая роль инфинитива. Синтаксические функции
инфинитива.
Спрягаемые формы глагола. Типы спряжения глаголов. Изолированные глаголы.
Парадигма глагольного слова.
Две основы глагола. Формообразующие возможности основ глагола.
Продуктивные и непродуктивные классы глаголов. Взаимодействие классов
глаголов.
Категория вида русского глагола. Семантическое содержание категории вида.
Значение глаголов совершенного и несовершенного вида. Видовая оппозиция. Видовая
глагольная пара – основа видовой оппозиции. Признаки видовой пары. Способы
образования видовых глагольных пар (процессы имперфективации и перфективации).
Первичные и вторичные имперфективы. Виды в глаголах движения. Двувидовые глаголы
как омонимичные члены видовой пары.
Функционирование видов глагола. Частные видовые значения.
Лексико-грамматические разряды способов глагольного действия. Способы
действия глаголов совершенного и несовершенного вида. Видовые пары внутри способов
глагольного действия.
Категория переходности и непереходности глагола. Особенности переходных
глаголов. Лексико-грамматические разряды возвратных глаголов и их соотношения с
соответствующими невозвратными.
Категория залога и ее связь с категорией переходности и непереходности. Значение
категории залога. Система залоговых отношений в русском языке. Действительный и
страдательный обороты речи.

Категория наклонения глагола. Значение категории наклонения. Изъявительное,
повелительное и сослагательное наклонение. Система оппозиции в категории наклонения.
Наклонение и время. Образование форм наклонения. Употребление формы одного
наклонения в значении другого.
Категория времени глагола. Значение категории времени. Связь категории времени
и категории вида. Система времен русского глагола. Образование форм времени.
Абсолютное и относительное употребление времени. Функционирование форм времени в
русском языке. Переносное употребление форм времени. Оппозиция глагольных времен.
Категория лица глагола. Значение категории лица. Связь категории лица с
категорией времени. Образование форм лица, недостаточные глаголы. Употребление
форм лица. Безличные глаголы. Личные глаголы в безличном употреблении.
Категория числа глагола.
Категория рода глагола и ее связь с категорией времени.
Словообразование глаголов.
Причастие как глагольная форма, в которой объединены признаки глагола и
прилагательного. Значение причастия. Вид, залог и время причастий. Действительные и
страдательные причастия, их образование, значение. Синтаксические функции причастий.
Адъективация причастий.
Деепричастие как глагольная форма, в которой объединены признаки глагола и
наречия. Значение деепричастия. Вид, переходность и залог деепричастий.
Синтаксические функции деепричастий. Образование деепричастий совершенного и
несовершенного вида. Употребление деепричастий в современном русском языке.
Переход деепричастий в другие части речи.
Наречие. Значение, морфологические признаки, синтаксические особенности
наречия. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные.
Местоименные наречия. Степени сравнения наречий. Переход наречий в другие части
речи.
Словообразование наречий.
Правописание наречий.
Категория состояния (предикативы). Вопрос о категории состояния как о части
речи в русском языкознании. Значение, морфологические признаки, синтаксическая
функция. Структура слов категории состояния. Семантические разряды слов категории
состояния. Критерии разграничения и специфика функционирования слов категории
состояния и омонимичных слов прилагательных и наречий.
Модальные слова как особый класс слов. Значение, структура и синтаксическая
функция модальных слов. Разряды модальных слов по значению. Переход слов разных
частей речи в разряд модальных слов.
Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Семантика и
синтаксическое употребление предлогов. Разряды предлогов по структуре. Предлоги
непроизводные (первообразные) и производные. Предлоги простые, сложные и составные.
Предлоги отыменные и наречные. Отглагольные предлоги. Употребление предлогов:
предлоги, употребляемые с одним падежом существительных, с двумя, тремя.
Семантические группы предлогов. Синонимия предлогов.
Союз. Семантика и употребление союзов. Союзы непроизводные (первообразные)
и производные. Разряды сочинительных и подчинительных союзов. Многозначность
союзов. Синонимия союзов.
Частицы. Функции частиц в речи. Разряды частиц по значению. Переход других
частей речи в частицы.
Междометие. Как особая группа слов. Значение и синтаксические функции
междометий. Семантические разряды междометий. Разряды междометий по их составу и
образованию.
Звукоподражательные
слова
как
особая
группа
слов.
Отличие
звукоподражательных слов от междометий.
Актуальные проблемы грамматики современного русского языка.

Лексика и лексикография
Лексикология как раздел науки о языке. Предмет, задачи и разделы лексикологии.
Место лексикологии в системе науки о языке.
Понятие о слове как основной единице языка. Важнейшие признаки и функции
слова. Типы переносов в языке: метафора, метонимия, синекдоха, расширение и сужение
значения, функциональный перенос.
Системные отношения в русской лексике в аспекте семантики. Лексика русского
языка как система. Моносемия и полисемия в лексике. Пути возникновения полисемии,
её значимость в языке. Структура лексического значения многозначного слова:
внутренняя, основанная на различных видах переносов, и внешняя, формальносодержательная.
Лексическая омонимия. Возникновение омонимов. Разграничение омонимии и
полисемии. Типы омонимов: омофоны, омографы, омоформы.
Лексическая синонимия. Типы синонимов. Функции синонимов. Использование
синонимов в речи. Лексическая антонимия. Антонимия и полисемия. Языковые и
контекстуальные антонимы. Использование антонимов в речи. Лексика активного и
пассивного запаса. Архаизмы и историзмы. Неологизмы, их типы. Лексика русского языка
с точки зрения происхождения. Исконно русская лексика. Заимствования из славянских и
неславянских языков.
Предмет фразеологии. Понятие о фразеологизме. Признаки фразеологизма.
Фразеологизм и слово. Фразеологизм и словосочетание (свободное и синтаксически
связанное). Узкое и широкое понимание фразеологического состава русского языка.
Семантика фразеологизма.
Типы фразеологизмов. Основные классификации фразеологических единиц (по
частеречной соотнесенности, по синтаксическому строению, по степени семантической
слитности).
Источники русской фразеологии.
Социально-функциональная характеристика лексики и фразеологии русского
языка. Общеупотребительная лексика и фразеология и лексика и фразеология,
ограниченные сферой употребления. Профессионализмы и специальная лексика.
Термины. Диалектизмы, их основные типы. Жаргонизмы и арготизмы, основные сферы их
использования, их функции в газетных и художественных текстах. Просторечная лексика
и фразеология.
Лексика и фразеология русского языка с точки зрения происхождения. Исконно
русская лексика и фразеология. Заимствования в разные периоды истории русского языка.
Типы заимствований. Причины заимствования слов и фразеологизмов. Пути
проникновения заимствований.
Лексика и фразеология активного и пассивного запаса. Историзмы и архаизмы.
Типы архаизмов. Неологизмы. Отличие неологизмов от потенциальных и окказиональных
слов.
Стилистическая характеристика лексики и фразеологии. Стилистически
нейтральная и стилистически окрашенная лексика и фразеология.
Типы словарей русского языка. Энциклопедические и лингвистические словари:
типология, характеристика. Типология филологических словарей. Современные толковые
словари русского языка. Структура и содержание словарной статьи в толковом словаре.
Актуальные проблемы лексики современного русского языка.
Актуальные проблемы лексикографии современного русского языка.
Актуальные проблемы фразеологии современного русского языка.
Синтаксис
Синтаксис как высший языковой уровень. Основные единицы синтаксиса:
словосочетание, предложение, текст. Словосочетание как синтаксическая единица:
структура, семантика, типология. Виды синтаксической связи в словосочетании.
Предложение как синтаксическая единица, его признаки: предикативность как
грамматическое свойство предложения. Парадигма предложения. Типы простых

предложений по устройству грамматической основы. Двусоставные предложения.
Способы выражения подлежащего. Односоставные предложения, их виды.
Типы
сказуемых в школьной и вузовской грамматиках. Структура простого предложения в
концепции «Русской грамматики» 1980 года. Понятие структурной схемы. Типология
структурных схем. Распространение простого предложения как синтаксическое явление.
Различные точки зрения на проблему распространения предложения.
Осложнение простого предложения как синтаксическое явление. Виды
осложнителей. Пунктуация в осложненном предложении. Признаки сложного
предложения как синтаксической единицы.
Виды сложных предложений, их основные признаки. Признаки бессоюзного
сложного предложения как отдельного структурно семантического типа СП. Природа
сочинения и подчинения в сложном предложении: степень адекватности критериев
разграничения
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложений
(зависимость/независимость частей СП и виды смысловых отношений между частями СП;
характер союза и смысловое равноправие частей СП как критерии разграничения
сочинения/подчинения). Обобщенные структурные схемы СПП.
Многочленные сложные предложения с однотипной и разнотипной связью,
специфика их строения, пунктуация в них. Понятие о логико-структурном компоненте
Текст как объект исследования в современной лингвистике. Признаки текста,
единицы членения текста, различные подходы к его изучению. Текст как объект изучения
в школьном учебнике (определение текста, его признаки, способы и средства связи
предложений в тексте).
Актуальные проблемы синтаксиса и стилистики современного русского языка.
Культура речи
Понятие «современный русский литературный язык».
Понятие об орфоэпии. Значение литературного произношения. Культурноисторические основы русской орфоэпии. Стили произношения. Причины отступлений от
литературного произношения.
Современные орфоэпические нормы в области гласных, согласных и их сочетаний,
а также отдельных грамматических форм. Особенности произношения заимствованных
слов. Варианты литературных произносительных норм.
История русского литературного произношения и дальнейшие тенденции развития
произносительных норм. Современные орфоэпические словари и справочники.
Грамматические нормы русского языка. Понятие грамматической правильности
речи. Трудные случаи употребления имен существительных. Имя собственное и нормы
его употребления. Имя прилагательное и нормы его употребления. Имя числительное и
нормы его употребления. Трудные случаи употребления местоимений. Употребление
форм русского глагола.
Лексические нормы русского языка. Лексика ограниченного и неограниченного
употребления. Понятие ограниченности лексического состава. Термины и
профессионализмы: сходство и различия. Социальные диалекты и культура речи.
Диалектная лексика. Лексические нормы русского языка. Активная и пассивная часть
лексикона. Понятие активного и пассивного запаса. Устаревшие слова: историзмы;
архаизмы. Неологизмы.
Современное состояние языка и культуры речи.
Понятие «культура речи».
Актуальные проблемы культуры речи.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»
1. Основные фонетические средства языка: звуки, ударение, интонация. Основные
фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт (синтагма),
фонетическое слово, слог, звук.

2. Система гласных и согласных фонем в русском языке. Фонетическая система
русского языка в академических грамматиках ХХ в.
3. Акустико-артикуляционная характеристика гласных звуков русского языка.
Фонетическая транскрипция.
4. Акустико-артикуляционная характеристика согласных звуков русского языка.
Фонетическая транскрипция.
5. Слог как единица членения речевого потока. Общая характеристика слога: а) по
начальному звуку; б) по конечному звуку; в) по характеру звучности. Слогораздел
в русском языке.
6. Диалектные особенности фонетической системы.
7. Ударение как признак звучащей речи. Типы ударения: количественное, силовое,
количественно-силовое, музыкальное. Ударение свободное и фиксированное.
Специфика русского ударения: подвижное, неподвижное.
8. Исторические изменения в фонетической системе в русском языке.
9. Учение о морфеме. Морфема − значимая часть слова. Типы морфем в русском
языке и критерии их выделения. Вариантность морфем русского языка.
10. Способы определения значений морфем: подбор слов с той же морфемой и
выявление семантически тождественной части; сопоставление производного и
производящего слова и определение значения присоединенной морфемы.
11. Виды морфем. Типовая морфема как основной вид морфемы, обладающая
значением, повторяемостью и материальной выраженностью. Унификс − морфема,
не обладающая признаком повторяемости.
12. Нулевая морфема как единица, обладающая значением, но не имеющая
материального выражения. Критерии выделения нулевых морфем. Нулевые
окончания и нулевые суффиксы.
13. Классы морфем. Классификация морфем по признаку обязательности –
необязательности: корни и аффиксы.
14. Типы корней: свободные, связанные и квазикорни. Классификация аффиксальных
морфем по функции: морфемы словоизменительные, формообразовательные и
словообразовательные.
15. Классификация аффиксов по месту в слове: префиксы, суффиксы, постфиксы,
флексии. Особенности суффиксов и префиксов. Вопрос о конфиксах. Вопрос о
префиксоидах и суффиксоидах.
16. Морф и морфема. Критерии объединения морфов в морфему: тождество значения
и формальная общность. Алломорфы и варианты одной морфемы. Понятие о
морфологии.
17. Основа и флексия. Конечное и неконечное положение флексии в словоформе.
Понимание основы как части словоформы без флексии и формообразующего
суффикса. Основы прерывистые и непрерывистые.
18. Классификация основ по функциональной нагрузке сочетающегося с основой
аффикса:
основа
словоизменения,
основа
формообразования,
основа
словообразования.
19. Исторические изменения в морфемной структуре слова. Задачи морфемного,
словообразовательного и этимологического анализов слова.
20. Способы образования слов, имеющих одну производящую основу:
суффиксальный, префиксальный, постфиксальный, префиксально-суффиксальный,
префиксально-постфиксальный, суффиксально-постфиксальный, субстантивация.
Способы образования слов, имеющих более чем одну производящую основу:
сложение, суффиксально-сложный способ, сращение, аббревиация.
21. Морфонологические особенности словообразования. Чередование внутри морфем
и на морфемном шве. Понятие морфонемы. Субморф. Усечение производящих
основ. Типы усечений. Интерфиксация. Наложение морфем.
22. Словообразовательный анализ. Отличия словообразовательного анализа от
морфемного.

23. Предмет изучения морфологии как раздела грамматики. Связь морфологии с
синтаксисом. Слово как предмет изучения морфологии. Слово и словоформа.
Признаки словоформы.
24. Грамматические значения. Способы и средства выражения грамматических
значений. Грамматические формы. Синтетические и аналитические формы.
Понятие парадигмы слова. Типы парадигм.
25. Грамматические категории в русском языке. Признаки грамматических категорий.
Продуктивные и непродуктивные элементы грамматического строя русского языка.
Морфология и стилистика.
26. Части речи как грамматические разряды слов. Принципы классификации частей
речи в русском языкознании. Признаки частей речи. Часть речи и лексикограмматический разряд. Части речи знаменательные и служебные.
27. Система частей речи русского языка в школьной грамматике. Явления
переходности в грамматическом строе языка. История изучения частей речи в
русском языке (от М.В.Ломоносова до «Русской грамматики» 1980 г.).
28. Значение имени существительного; грамматические категории рода, числа, падежа.
Функции имени существительного в предложении. Лексико-грамматические
разряды имен существительных.
29. Собственные и нарицательные существительные, их признаки. Переход
собственных существительных в нарицательные, нарицательных – в собственные.
Одушевленные и неодушевленные существительные. Выражение одушевленности
− неодушевленности. Непоследовательность в выражении одушевленности –
неодушевленности.
30. Конкретные и абстрактные существительные, грамматические особенности этих
разрядов. Существительные вещественные, их грамматические особенности.
Единичные существительные. Собирательные существительные, их особенности.
Переход существительных из одного разряда в другой.
31. Категория рода имен существительных, ее формальные показатели. Категория рода
у одушевленных и неодушевленных существительных. Значение рода у
одушевленных существительных.
32. Существительные общего рода, их стилистическая окраска. Род неизменяемых
существительных. Колебания в формах рода.
33. Категория числа. Выражение и значение форм числа. Значение форм
единственного и множественного числа.
34. Категория падежа. Значение категории падежа. Выражение категории падежа.
Основные значения падежей. Типы склонения существительных. Парадигмы
склонения. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существительные.
35. Словообразование существительных.
36. Имя
прилагательное.
Значение
имени
прилагательного.
Особенности
грамматических категорий рода, числа и падежа прилагательных. Функции
прилагательного в предложении.
37. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Прилагательные качественные,
относительные, притяжательные, относительно-притяжательные. Качественные
прилагательные, их семантика, грамматические и словообразовательные свойства.
38. Полные и краткие формы прилагательных, их семантическая соотнесенность.
Грамматические и стилистические особенности кратких прилагательных.
39. Степени сравнения прилагательных. Синтетические и аналитические формы
сравнительной и превосходной степени, их значение, особенности употребления.
40. Относительные прилагательные, их семантика, грамматические свойства.
Употребление качественных прилагательных в значении относительных.
41. Притяжательные прилагательные, их семантика и грамматические особенности.
Переход относительных и притяжательных прилагательных в качественные.
Относительно-притяжательные прилагательные.

42. Склонение имен прилагательных. Особенности склонения притяжательных
прилагательных. Несклоняемые прилагательные.
43. Словообразование прилагательных.
44. Имя числительное. Значение, морфологические признаки и синтаксические
особенности числительных. Вопрос о порядковых числительных.
45. Разряды числительных по составу: простые, сложные, составные. Количественные
числительные. Грамматические особенности количественных числительных.
Склонение количественных числительных, его тенденции.
46. Собирательные числительные, их состав, грамматические особенности,
употребление. Дробные числительные, их семантика, строение, особенности
склонения.
47. Местоимение. Значение местоимений, их грамматические свойства. Разряды
местоимений.
48. Разряды местоимений по значению. Морфологические признаки, склонение,
синтаксические функции различных разрядов и особенности употребления их в
речи.
49. Глагол. Значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола.
Грамматические категории русского глагола. Спрягаемые и неспрягаемые формы
глагола (предикативные и атрибутивные).
50. Неопределенная форма глагола (инфинитив). Суффиксы инфинитива.
Формообразующая роль инфинитива. Синтаксические функции инфинитива.
Спрягаемые формы глагола. Типы спряжения глаголов. Изолированные глаголы.
Парадигма глагольного слова.
51. Категория вида русского глагола. Семантическое содержание категории вида.
Значение глаголов совершенного и несовершенного вида. Видовая оппозиция.
Двувидовые глаголы как омонимичные члены видовой пары.
52. Категория переходности и непереходности глагола. Особенности переходных
глаголов. Лексико-грамматические разряды возвратных глаголов и их соотношения
с соответствующими невозвратными.
53. Категория залога и ее связь с категорией переходности и непереходности. Значение
категории залога. Система залоговых отношений в русском языке.
54. Категория наклонения глагола. Значение категории наклонения. Наклонение и
время. Образование форм наклонения. Употребление формы одного наклонения в
значении другого.
55. Категория времени глагола. Значение категории времени. Связь категории времени
и категории вида. Система времен русского глагола.
56. Категория лица глагола. Значение категории лица. Связь категории лица с
категорией времени.
57. Категория числа глагола.
58. Категория рода глагола и ее связь с категорией времени. Словообразование
глаголов.
59. Причастие как глагольная форма, в которой объединены признаки глагола и
прилагательного.
60. Деепричастие как глагольная форма, в которой объединены признаки глагола и
наречия.
61. Наречие. Значение, морфологические признаки, синтаксические особенности
наречия. Словообразование наречий. Правописание наречий.
62. Категория состояния (предикативы). Вопрос о категории состояния как о части
речи в русском языкознании. Значение, морфологические признаки,
синтаксическая функция.
63. Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи.
64. Служебные части речи. Союз.
65. Частицы. Функции частиц в речи. Разряды частиц по значению. Переход других
частей речи в частицы.

66. Междометие. Звукоподражательные слова как особая группа слов. Отличие
звукоподражательных слов от междометий.
67. Лексикология как раздел науки о языке. Предмет, задачи и разделы лексикологии.
Место лексикологии в системе науки о языке.
68. Понятие о слове как основной единице языка. Важнейшие признаки и функции
слова. Типы переносов в языке: метафора, метонимия, синекдоха, расширение и
сужение значения, функциональный перенос.
69. Лексическая омонимия. Возникновение омонимов. Разграничение омонимии и
полисемии. Типы омонимов: омофоны, омографы, омоформы.
70. Лексическая синонимия. Типы синонимов. Функции синонимов. Использование
синонимов в речи.
71. Лексическая антонимия. Антонимия и полисемия. Языковые и контекстуальные
антонимы. Использование антонимов в речи.
72. Предмет фразеологии. Понятие о фразеологизме. Признаки фразеологизма. Узкое и
широкое понимание фразеологического состава русского языка.
73. Синтаксис как высший языковой уровень. Основные единицы синтаксиса:
словосочетание, предложение, текст. Словосочетание как синтаксическая единица:
структура, семантика, типология. Виды синтаксической связи в словосочетании.
74. Предложение как синтаксическая единица, его признаки: предикативность как
грамматическое свойство предложения. Типы простых предложений по устройству
грамматической основы.
75. Двусоставные предложения. Способы выражения подлежащего. Односоставные
предложения, их виды.
76. Типы сказуемых в школьной и вузовской грамматиках. Распространение простого
предложения как синтаксическое явление. Различные точки зрения на проблему
распространения предложения.
77. Осложнение простого предложения как синтаксическое явление. Виды
осложнителей. Пунктуация в осложненном предложении. Признаки сложного
предложения как синтаксической единицы.
78. Виды сложных предложений, их основные признаки. Признаки бессоюзного
сложного предложения как отдельного структурно семантического типа СП.
79. Природа сочинения и подчинения в сложном предложении: степень адекватности
критериев разграничения сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
80. Многочленные сложные предложения с однотипной и разнотипной связью,
специфика их строения, пунктуация в них. Понятие о логико-структурном
компоненте
81. Текст как объект исследования в современной лингвистике. Признаки текста,
единицы членения текста, различные подходы к его изучению.
82. Понятие «современный русский литературный язык».
83. Понятие об орфоэпии. Значение литературного произношения. Культурноисторические основы русской орфоэпии.
84. Современные орфоэпические нормы в области гласных, согласных и их сочетаний,
а также отдельных грамматических форм.
85. Грамматические нормы русского языка. Понятие грамматической правильности
речи.
86. Лексические нормы русского языка. Лексика ограниченного и неограниченного
употребления. Понятие ограниченности лексического состава.
87. Термины и профессионализмы: сходство и различия. Социальные диалекты и
культура речи.
88. Диалектная лексика. Лексические нормы русского языка. Активная и пассивная
часть лексикона.
89. Понятие активного и пассивного запаса. Устаревшие слова: историзмы; архаизмы.
Неологизмы.
90. Современное состояние языка и культуры речи. Понятие «культура речи».

91. Актуальные проблемы фонетики современного русского языка.
92. Актуальные проблемы мофемики современного русского языка.
93. Актуальные проблемы словообразования современного русского языка.
94. Актуальные проблемы лексики современного русского языка.
95. Актуальные проблемы лексикографии современного русского языка.
96. Актуальные проблемы грамматики современного русского языка.
97. Актуальные проблемы синтаксиса современного русского языка.
98. Актуальные проблемы стилистики современного русского языка.
99. Актуальные проблемы культуры речи.
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