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Пояснительная записка  

 

 Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на направление 

подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», направленность программы «Рус-

ский язык».  

Программа вступительного испытания сформирована на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по программе магистратуры 

45.04.01 «Филология». 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих в ас-

пирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской дея-

тельности по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», 

направленность программы «Русский язык». 

Экзамен проводится в письменной форме в электронном формате в установленные сро-

ки. Экзаменуемый предоставляет в электронном виде бланк письменного ответа 

(скан/фотографию бланка рукописного ответа) с датой и подписью. Бланк ответа может со-

стоять из нескольких страниц (пример бланка рукописного ответа представлен в приложе-

нии). Для написания работы отводится один академический час (45 минут). Экзаменацион-

ный билет состоит из двух вопросов. 

 

Содержание программы 

 

Раздел I. История русского языка 
 

Историческая грамматика русского языка 

 

Фонетика 

 

Общая характеристика звукового строя праславянского языка. Характеристика закона 

открытого слога и связанных с ним фонетических процессов. Общая характеристика фоне-

тической системы древнерусского языка к моменту появления письменности. Система глас-

ных фонем древнерусского языка (конец 10–11). Система согласных фонем древнерусского 

языка: классификация по месту и способу образования, по глухости/звонкости. Утрата реду-

цированных гласных звуков: причины данного процесса и его влияние на фонетическую си-

стему древнерусского языка. Фонетические преобразования гласных фонем в древнерусском 

языке (изменение е в о, развитие аканья). 

 

Историческая лексикология 

 

Основные исторические аспекты формирования исконной лексики русского языка. 

Базовые принципы этимологического анализа исконной лексики. Внутренняя форма слова: 

определение, развитие и причины возможной утраты. Иностранные заимствования в русском 

языке: причины проникновения и особенности ассимиляции в русском языке. 

 

 Морфология 

 

Общая характеристика основных этапов исторического развития морфологической 

системы русского языка. Типы склонения имен существительных в древнерусском языке: 

состав и описание. Система падежей имен существительных в древнерусском языке. Катего-

рия числа имен существительных в древнерусском языке: общая характеристика. Развитие 

категории одушевленности/ неодушевленности в древнерусском языке. Основные особенно-

сти исторического развития имени прилагательного. Основные особенности исторического 

развития местоимений. Специфика формирования имени числительного. Система временных 
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форм глагола в древнерусском языке: история формирования и структура. Категория накло-

нения глагола в древнерусском языке. 

 

Синтаксис 

 

Предмет и методы исследования исторического синтаксиса. Типы простых предложе-

ний в древнерусском языке. Особенности управления в древнерусском языке. Сложные 

предложения. Вопрос о формировании сложноподчиненных предложений в истории русско-

го языка. 

 

История русского литературного языка 

 

Понятие литературного языка: свойства и границы. Литературный язык и языковая 

норма. Периодизация русского литературного языка: общая характеристика. Образование 

древнерусского литературного языка. Его разновидности. Народно-литературный и книжно-

славянский тип древнерусского языка. Деловой язык Древней Руси.  

Эволюция книжно-славянского  типа языка  в XIV – нач. XV века. Развитие народно-

литературного типа языка в XIV –  нач. XV века. Пути и формы сближения книжно-

славянского языка с народно-литературным в XVI – первой половине XVII века. Расширение 

функций и развитие структуры делового языка. 

Теория стилей и пути развития русского литературного языка  во второй половине 

XVIII – начале XIX века. Разрушение высокого стиля  классицизма в одах Г.Р. Державина. 

Язык прозы М.Д. Чулкова. Язык сатирических журналов Н.И. Новикова. Язык прозы Д.И. 

Фонвизина. Язык прозы И.А. Крылова. Язык «Путешествия из Петербурга в Москву» А.И. 

Радищева. Роль Н.М. Карамзина  в истории русского литературного языка. 

Взгляды А.С. Пушкина на процесс и перспективы развития русского литературного 

языка. Преобразование языковой структуры литературного текста в творчестве А.С. Пушки-

на. Пушкин как основоположник современного русского литературного языка 

Функциональные стили современного русского литературного языка. Репрезентация 

многобразия ресурсов русского литературного языка в художественной литературе. Русский 

литературный язык как средство межнационального и межкультурного общения. 

 

Русская диалектология 

 

Описательная и историческая диалектология. Принципы диалектного членения русского 

национального языка. Основные понятия и термины. Типы диалектных различий в фонетике: 

оканье, аканье, цоканье, заднеязычные и губные фрикативные согласные.  Типы диалектных 

различий в морфологии: склонение имен существительных, спряжение глаголов, неспрягае-

мые формы глаголов. Типы диалектных различий в синтаксисе: словосочетания и предложе-

ния. Типы диалектных различий в лексике. Типы диалектизмов. 

 

Раздел 1I. Современный русский язык 

 

Введение 
 

Язык как знаковая система. Основные свойства языка: коммуникативная функция, ко-

довая природа, социальная природа, внутренняя упорядоченность (системность). Уровневая 

структура языка. Синтагматические и парадигматические отношения языковых единиц. 

Синхрония и диахрония.  

Роль языка в процессе познания нового, в процессах становления и развития челове-

ческих знаний о мире. Понятие концептосферы. Когнитивные классификаторы и языковая 

семантика.  
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Фонетика 

а) фонология 

Фонема.  Основные функции и критерии фонемной идентификации звуков в различ-

ных фонологических концепциях.  

Фонологическая система русского языка. Морфонематическая транскрипция. 

б) орфоэпия 

Понятие нормы  и нормативности. Норма в системе понятий «язык» — «речь». Норма 

и кодификация. Теории стилей и стилистических разновидностей литературного языка в их 

отношении к звучащей речи. Орфоэпические, стилистические и территориальные разновид-

ности произносительной нормы русского литературного языка. 

Динамика орфоэпической нормы русского языка. 

в) графика 

Соотношение понятий графика и орфография, их отношение к звуковой материи язы-

ка. Понятие графемы. 

Основные характеристики и принципы русской графики. 

г) орфография 

Цели и методы совершенствования орфографического кода. Основные принципы ор-

фографии. Фонематические и нефонематические (фонетические, традиционные, дифферен-

цирующие) написания в системе русской орфографии. 

 

Лексикология  

 

Слово как многоаспектная единица, функционирующая на всех уровнях системы язы-

ка. Слово как знак. Значение слова и понятие. Лексическое и грамматическое значение. Де-

нотативный, сигнификативный и прагматический аспекты лексического значения слова. Ви-

ды оценочных компонентов в значении слова. Ассоциативные признаки (коннотации), свя-

занные со словом.  

Соотношение формы и содержания в слове. Внутренняя форма слова. 

Принципы и методы описания лексического значения. Понятие о компонентном ана-

лизе. Представление значения слова в когнитивной семантике (концептуальный анализ). 

Парадигматические и синтагматические отношения в лексике.  

Фразеология как номинативное и экспрессивное средство языка. 

Русская безэквивалентная лексика. Культурно-национальная специфика базовых кон-

цептов (типа «пространство», «время», «человек» и т.п.). 

 

 

Морфология 
 

Грамматические признаки слова как объект изучения морфологии. Формально-

грамматические признаки слова. Понятие грамматической формы слова (Ф.Ф. Фортунатов, 

Г.О. Винокур, В.В. Виноградов и др.) 

Семантическая база русской морфологии. Грамматическое значение слова, его отли-

чительные признаки. Роль грамматических значений слова в установлении синтаксической, 

логической и прагматической референции имен, а также референтных характеристик целых 

высказываний. 

Соотношение морфологических категорий и частей речи. 

 

Синтаксис 

 

Синтаксис текста. Вопрос о единицах синтаксиса текста. Организация текста в кон-

структивном и коммуникативном аспектах. 
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Тенденция развития синтаксической системы современного русского языка. Особен-

ности синтаксиса русской разговорной речи. 

Пунктуация и синтаксическая система русского языка. Пунктуация и интонация. 

 

Стилистика русского языка 

 

Понятие стилистического значения. Особенности выражения стилистических значе-

ний на словообразовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях.  

Понятие языковой выразительности. Соотношения стилистического и выразительного 

языкового значения. Стилистические знаки как выразительные языковые единицы. 

Основные функциональные стили русского языка. Языковые средства функциональ-

ных стилей в разговорной речи и в художественных текстах. 

Экстралингвистические характеристики художественного текста. 

Методы лингвистического анализа художественного текста. поэтический язык и поэ-

тический текст как объект лингвистической поэтики. 

Категория образа автора как конституирующая категория художественного текста.  

Композиционно-речевые структуры художественного текста. 

 

Критерии оценки уровня знаний 

 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-балльной шкале.  

   

86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и обосно-

ванный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопросы эк-

заменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно ориентируется в 

теоретическом и практическом материале по предложенной тематике. Экзаменуемый пока-

зывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополнительного ма-

териала, усвоил рекомендованную литературу; может объяснить взаимосвязь основных по-

нятий; проявляет творческие способности в понимании и изложении материала.  

66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и достаточно 

полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат грубых ошибок и 

неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли 

определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Экзаменуемый показывает достаточный уровень знаний в пределах основного ма-

териала; усвоил литературу, рекомендованную в программе; способен объяснить взаимо-

связь основных понятий при дополнительных вопросах экзаменатора. Допускает несуще-

ственные погрешности в ответах.  

50-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно полном и 

обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении серьезных 

затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Эк-

заменуемый показывает знания основного материала в минимальном объеме, знаком с лите-

ратурой, рекомендованной программой. Допускает существенные погрешности в ответах, но 

обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством экзаменатора.  

0-49 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы 

экзаменационного билета теоретических и практических знаний. Экзаменуемый показывает 

пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки в ответах, не 

знаком с рекомендованной литературой, не может исправить допущенные ошибки самостоя-

тельно.  
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Кроме того, при оценке знаний поступающего в аспирантуру оценивается грамот-

ность речи. Вводятся штрафные баллы 

 

Соблюдение языковых норм (штрафной балл) макс. 0 

Допущено менее 3 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, граммати-

ческих, речевых ошибок. 
0 

Допущено 4 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, грамматиче-

ских, речевых ошибок. 
— 2  

Допущено 5 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, грамматических, 

речевых ошибок. 
— 4  

Допущено 6—7 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, грамматиче-

ских, речевых ошибок. 
— 6  

Допущено 8—9 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, грамматиче-

ских, речевых ошибок. 
— 8 

Допущено 10—11 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, граммати-

ческих, речевых ошибок. 
— 10  

Допущено 12—13 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, граммати-

ческих, речевых ошибок. 
— 12  

Допущено 14—15 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, граммати-

ческих, речевых ошибок. 
— 14  

Допущено 16—17 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, граммати-

ческих, речевых ошибок. 
— 16 

Допущено 18—19 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, граммати-

ческих, речевых ошибок. 
— 18  

Допущено 20 и более (в совокупности) орфографических, пунктуационных, грамма-

тических, речевых ошибок. 
— 20 

 

 

Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

 

Ганиев Ж. В. Современный русский язык. Фонетика, графика, орфография, орфоэпия: 

учеб. пособие для вузов. 3-е изд., испр.. М.: Флинта: Наука, 2014. 

Иванова М.В. Историческая грамматика русского языка: учеб. пособие для вузов. М.: 

Академия, 2011. 

Историческая грамматика русского языка / Под ред. В.В. Колесова. М.: Изд. центр 

«Академия», 2013. 

Категория модальности в речевой коммуникации: сб. науч. тр. Калининград: Изд-во 

БФУ им. И. Канта, 2016.  

Князев С. В., Пожарицкая С.К. Современный русский литературный язык. Фонетика, 

орфоэпия, графика и орфография : учеб. пособие для вузов. М.: Акад. Проект: Гаудеамус, 

2012. 

Коммуникация как предмет междисциплинарных исследований: сб. науч. тр. В 2 ч. / 

Под ред. С.С. Ваулиной. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. 

Историческая грамматика русского языка / Под ред. В.В. Колесова. М.: Изд. центр 

«Академия», 2013. 

Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М., 

2012. 
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Русская фонетика в развитии. Фонетические "отцы" и "дети" начала XXI века. М.: Яз. 

славян. культур, 2013. 

Сергеева Е. В. История русского литературного языка: учеб. пособие для вузов. 2-е 

изд., стер. М.: Флинта, 2013. 

Синтаксис современного русского языка: учеб. для вузов / [Г. Н. Акимова [и др.]. 

Санкт-Петербург: СПбГУ, 2013 on-line, 430. (сетевой ресурс) 

Сиротинина О.Б. Русский язык: система, узус и создаваемые ими риски. Саратов: Изд-

во Сарат. ун-та, 2013. 

Современный русский литературный язык: учеб. для студентов вузов / под ред. В. Г. 

Костомарова, В. И. Максимова. - 2-е изд., перераб. и доп.. М.: Юрайт, 2010. 

Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 2010. 

Шапошников В. Н.  Просторечие в системе русского языка на современном этапе. М.: 

Кн. Дом ЛИБРОКОМ: УРСС, 2012. 

Шестакова Л.Л. Русская авторская лексикография. Теория, история, современность. 

М.: Яз. славян. культур, 2011. 

 

Дополнительная литература 

 

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. событие. Факт. М., 1988. 

Баранникова Л.И. Современные процессы в русских народных говорах. Саратов: СГУ, 

1991. 

Белошапкова В.А.. Современный русский язык М.: Азбуковник, 1997. 

 Бондарко А.В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб.: 

Наука, 1996.  

Бондарко А. В. Теория морфологических категорий и аспектологические исследова-

ния. М.: Яз. славян. культуры, 2005.  

Борковский В. И, Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка, 2-е изд. 

М., 1965. 

Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской 

грамматики). М., 1997. 

Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 

Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975. 

Виноградов, В. В. Русский язык: (грамматическое учение о слове). М.: Рус. яз., 2001. 

Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв. Изд. 

3-е. М., 1982. 

Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. М., 1982. 

Винокур Г.О. Понятие поэтического языка // Винокур Г.О. О языке художественной 

литературы. М., 1991. 

Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка. М., 1986. 

Горшков А.И. Теория и история русского литературного языка. М., 1983. 

Горшкова К. В.. Хабургаев Г. А. Историческая грамматика русского языка. М., 1981. 

2-е изд. М., 1996.  

Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение / Под 

ред. В. И. Борковского и др. М., 1978. 

Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение / Под 

ред. В. И. Борковского. М., 1979. 

Кожина, М. Н. Стилистика русского языка. М.: Флинта: Наука, 2008.  

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. 

Марков В. М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. М.,1974. 

Мещерский Н.А. История русского литературного языка. Л., 1981 

Лакофф Дж. Когнитивная семантика // Язык и интеллект. М., 1996. 

Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001. 
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Ремнева М.Л. История русского литературного языка. М., 1995. 

Русская грамматика. В 2 т. М.: Наука, 2005. 

Русская диалектология / Под ред. Л.Л. Касаткина. М.: Просвещение, 2005. 

Русская диалектология / Под ред. В.В. Колесова. М.: Высшая школа, 1989. 

Сидоров В. Н. Из истории звуков русского языка. М., 1966.  

Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи  М.: Ака-

демия, 2008.  

Соболевский А.И. История русского литературного языка. Л., 1980. 

Стеценко А.Н. Исторический синтаксис русского языка. М., 1972. 

Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988. 

Филин Ф.П. Историческая лексикология русского языка. М., 2008. 

Федорова И.Р. История русского литературного языка. Учебное пособие. Калинин-

град, 2008. 

Хабургаев Г. А. Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. М., 1990. 

ХабургаевГ. А. Становление русского языка. М., 1980. 

Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957 

Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Изд. 2-е, стер.М.: УРСС, 2004.  

 Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Щерба Л.В. Языковая система и речевая 

деятельность. Л., 1974. 

Якобсон Р.О. Стилистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. 

. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Базы данных: 

 Учебная и научная литература по профилю: http//library.sgu.ru 

 Русскоязычные полнотекстовые ресурсы: 

http//library.sgu.ru/index.php/index.?page=resursi&p=rubase  

 Компьютерный корпус газетных текстов МГУ (КГТ): www.philol.msu.ru 

 Национальный корпус русского литературного языка (НКРЛЯ): 

www.narusko.ru  

 Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru 

 Система баз данных Интегрум: www.integrum.ru 

2. Программное обеспечение:   

 Windows 8 Профессиональная 64-разрядная операционная система 

 Пакет Mikrosoft Offis профессиональный плюс 2010 (Word, Excel, Power-

Point) 

 Scribus 1.4.2 – программа вёрстки 

 ABBY Lingvo x5 – электронный словарь 

 Adobe InDesign CS6 – программа вёрстки 

 VisDic – программа для работы с русским ворднетом 

 

 

http://www.philol.msu.ru/
http://www.ruscorpora.ru/

