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Вступительное испытание в магистратуру по направлению подготовки 44.04.02 - Педа-

гогическое образование (магистерская программа «Русский язык в профильном образова-

нии») предполагает выполнение тестового задания, состоящего из 50 вопросов. Экзамен 

проводится в тестовой форме с использованием 50 балльной системе оценивания. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. Минимальное количество баллов, подтверждаю-

щих успешное прохождение вступительных испытаний, - 25. На решение задач данного 

контрольного мероприятия отводится 60 минут (без перерыва). 

 

Баллы Характеристика ответа 

36-50 Ответ, который показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом. 

25-35 Ответ, свидетельствующий, в основном, о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. 

0-24 Ответ, свидетельствующий, о слабом знании процессов изучаемой предметной 

области, не раскрывающий тему; слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов. Допущено множество ошибок в содержании ответа. 

 

 

Перечень тем для подготовки к экзамену 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный русский язык как предмет научного изучения. Объем понятия «современ-

ный русский литературный язык». Русский язык как язык русского народа, государствен-

ный язык Российской Федерации, язык межнационального общения и один из авторитет-

ных языков международного общения.  

 

ФОНЕТИКА 

 

Определение предмета фонетики; разделы и аспекты изучения фонетики. Понятие систе-

мы в применении к фонетической стороне языка. 

Понятие артикуляционной базы. Специфика русской артикуляционной базы. Артикуляци-

онная классификация гласных и согласных звуков.  

Акустическая классификация звуков русского языка. Соотношение артикуляционных и 

акустических параметров звука. 

Суперсегментные единицы фонетического строя русского языка и принципы их описания.  

Слог как суперсегментная единица. Слог как волна сонорности (по акустической теории 

А.А.Потебни). Место слогораздела по этой теории. Типы слогов. Структура слогов в рус-

ском языке. 

Такт, тактообразующая функция ударения. Фонетическая природа тактового ударения. 

Формула А.А.Потебни для определения границ тактов. Энклитики, проклитики, слабоуда-

ряемые слова. Особенности русского словесного (тактового) ударения. Функциональная 

характеристика словесного ударения. 

Фраза. Интонация как суперсегментное средство оформления фраз. Фонетическая природа 

интонации. Компоненты интонации. Части фразы, еѐ границы. Основные типы ИК. 

Фонема как функциональная единица языка. Позиционные чередования звуков – ключе-

вое понятие фонологии. Чередования позиционные и непозиционные. Сильные и слабые 

позиции фонем. 
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Основные фонологические школы. Фонологические взгляды И.А. Бодуэна де Куртене, 

Н.С. Трубецкого, Л.В.Щербы. Спорные вопросы определения состава фонем в концепции 

МФШ и ЛФШ.  

Позиционные чередования согласных и система согласных фонем русского языка.  

Позиционные чередования гласных и система гласных фонем русского языка.  

Принципы русской орфографии. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы и произносительные варианты в современном русском 

языке. Историческая изменчивость нормы. Орфоэпические словари и справочники. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

Панов М.В. Современный русский язык: Фонетика. – М., 1979. 

Русская грамматика. – М.: Наука, 1998. т.1. Раздел «Фонетика и фонология». 

Современный русский язык / Под ред. В.А.Белошапковой. 2-ое изд. – М.:1989. 

Современный русский язык. Сборник упражнений / Под ред. В.А.Белошапковой. М.: 

«Высшая школа», 1990. 

Современный русский язык: Анализ звуковых единиц / Под ред. Е.И.Дибровой. Часть 1. – 

М.: «Просвещение»,1995. 

 

Дополнительная 

Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. – М., 1974. 

Бондарко Л.В. Звуковой строй русской речи. – М., 1977. 

Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. – М.: 1977. 

Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии.- М., 1970. 

Энциклопедия «Русский язык»/ Московский издательский дом, БРЭ, Изд. 2-ое перерабо-

танное и дополненное . – М., 1997. 

 

Словари 

Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка: Ок. 76000 словарных единиц. 

– М.: Рус. яз., 1993. – 927 с. 

Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические фор-

мы / Под ред. Р.И.Аванесова. 9-е изд., стереотип. – М.: Рус. Яз., 2001. – 688 с. 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 

Лексика как система. Единицы и категории лексической системы. Парадигматические и 

синтагматические отношения в лексике. Словари как важнейший источник изучения лек-

сики. Обзор толковых словарей русского языка. 

Смысловая структура слова. Проблема установления типов лексического значения.  

Полисемия как внутрисловная парадигма. Системные факторы, способствующие разви-

тию многозначности. Взаимосвязь ЛСВ, иерархия значений. 

Омонимия как проявление формального тождества. Типы лексических омонимов по про-

исхождению и структуре. Стилистическое использование омонимов. «Словарь омонимов» 

О.С. Ахмановой. 

Синонимия как ономасиологическая категория. Проблемы определения синонимии. Ши-

рокое (тождество и близость значений) и узкое (тождество значений) представление о си-

нонимии. Критерии близости ЛЗ синонимичных слов. Типы синонимов и синонимичных 

рядов. Словари синонимов. 

Антонимия как выражение смысловой противоположности слов. Полные и неполные ан-

тонимы, квазиантонимы. Полисемия и антонимия. Структурные и семантические типы 

антонимов. Семантические и стилистические функции антонимов. Словари антонимов. 
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Фразеология и еѐ место в системе языка. Широкое и узкое понимание фразеологии. Реле-

вантные признаки фразеологических единиц. Принципы классификации фразеологиче-

ских единиц. Парадигматические связи в сфере фразеологии. Приемы стилистического 

использования фразеологизмов. Фразеологические словари и справочники. 

Состав лексики современного русского литературного языка по происхождению. Исконно 

русская лексика и заимствованная лексика. Характерные признаки заимствований. Освое-

ние иноязычной лексики. Этимологические, исторические словари и словари иностранных 

слов. 

Дифференциация словарного состава русского языка с точки зрения его распространения: 

лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления (территориально и 

социально ограниченная). Лексикографическая фиксация лексики ограниченного упот-

ребления. 

Активная и пассивная лексика современного русского литературного языка. Историзмы, 

архаизмы, неологизмы как факты исторического развития языка и общества. Историче-

ские словари и словари новых слов.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная  

Современный русский язык/ Под ред. В.А. Белошапковой. – М., 1989. 

Современный русский язык: Анализ языковых единиц / под ред. Е.И.Дибровой. – М., 

1995. 

Современный русский язык. Сборник упражнений. / Под ред. В.А.Белошапковой – М., 

1993. 

Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. 2-ое изд. М.: Высшая школа, 1988. 

Фомина М.И. Современный русский язык: Лексикология. – М., 1983 ( и последующие из-

дания). 

Шмелѐв Д.Н. Современный русский язык: Лексика. – М.,  1973. 

 

Дополнительная 

Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 1. М., 1995.  

Виноградов В.В. Избранные труды: Лексикология и лексикография. – М., 1977. 

Калинин А.В. Лексика русского языка. 2-ое изд. – М., 1971. 

Новиков Л.А. Семантика русского языка. – М., 1982. 

Шанский Н.М. Лексика современного русского языка. Изд. 2-ое , испр. – М., 1972. 

Энциклопедия «Русский язык». Изд. 2-ое, испр. и доп. Научное издательство БРЭ. М., 

1997.  

 

Словари 

Словарь русского языка : В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П.Евгеньевой. – 

М.: Русский язык, 1981. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразе-

ол. выражений / Российская АН. Ин-т рус. яз.; Российский фонд культуры. – М.: Азъ Ltd., 

1992. – 960 с. 

Лексическая основа русского языка. Под ред. В.В.Морковкина. – М., 1984. 

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка.- М.: Школа «Языки русской 

культуры», 1997. 

 

МОРФОЛОГИЯ 

 

Грамматическая форма, грамматическое значение слова, граммема, морфологическая ка-

тегория. Принципы классификации морфологических категорий. 
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Принципы разграничения частей речи в русском языке. 

Существительное как часть речи. Грамматическая специфика местоименных существи-

тельных. 

Лексико-грамматические разряды и несловоизменительные категории существительного 

(в сравнении с одноименными категориями других частей речи). 

Число существительного как морфологическая категория (в сравнении с одноименными 

категориями других частей речи). Понимание форм множественного числа как самостоя-

тельных слов и как форм слов. Группы существительных по отношению к категории чис-

ла. Отсутствие противопоставлений по числу как следствие значения некоторых лексем. 

Транспозиция внутри категории числа. 

Падеж существительного (в сравнении с одноименными категориями других частей речи). 

Вопрос об инвариантном значении и количестве падежей. Основные значения падежей 

(субъектное, объектное, определительное: собственно-характеризующее, обстоятельст-

венно-характеризующее), формальное выражение падежа. Падеж как многозначная еди-

ница. Диффузия значений у падежной формы. Склонение как тип словоизменения суще-

ствительных.  

Грамматическая природа русских прилагательных. Границы грамматического класса при-

лагательных. Лексико-грамматические разряды прилагательных и критерии их определе-

ния. Качественные прилагательные и их грамматические признаки. Прилагательные крат-

кие и полные: лексические, морфологические и синтаксические различия. Степени срав-

нения качественных прилагательных: значение, способы образования, морфологические 

различия синтетических и аналитических форм. Относительные прилагательные: объѐм 

понятия, семантические и формальные особенности.  

 Имя числительное, его грамматическое значение, морфологические категории и их осо-

бенности, синтаксическая функция. Лексико-грамматические разряды числительных (ко-

личественные, собирательные). Структурные типы числительных (однословные, состав-

ные). Особенности склонения количественных и собирательных числительных.  

Местоимение в системе частей речи русского языка. Местоимение-существительное, его 

грамматическое значение, морфологические категории и их особенности; синтаксические 

функции. Лексико-грамматические разряды местоимений (существительных), особенно-

сти словоизменения и употребления. 

Глагол как часть речи; грамматическое значение, морфологические категории, синтакси-

ческие функции. Объем глагольной лексемы. Особенности словоизменения и формообра-

зования глагола. Традиционное учение о продуктивных и непродуктивных классах рус-

ского глагола и связь продуктивных классов со спряжением. 

 Вид как грамматическая категория глагола, еѐ характер и семантическое содержание. 

Группы глаголов по отношению к категории вида. Видовая пара. Перфективация, импер-

фективация и их основные средства: аффиксация, супплетивизм, ударение. Двувидовые 

глаголы как особый случай видовой пары. Одновидовые глаголы. 

Залог как грамматическая категория и способы выражения актива и пассива. Двузалого-

вые и однозалоговые глаголы; переходные, косвенно-переходные, непереходные глаголы 

и их отношение к категории залога. Возвратные глаголы, их основные семантические 

группы; омонимия возвратных глаголов и залоговых форм. 

Наклонение как грамматическая категория глагола. Значение форм наклонений и их фор-

мальные показатели. Транспозиция в системе наклонений. Глаголы, не имеющие повели-

тельного наклонения. Инфинитив в роли наклонений. 

Время как грамматическая категория глагола, еѐ значение, средства выражения. Связь с 

категориями наклонения и вида. Значение форм настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Транспозиция в системе временных форм. 

Лицо как грамматическая категория глагола, еѐ значение и средства выражения. Связь с 

категориями времени и наклонения. Транспозиция форм лица. «Недостаточные» и «избы-

точные» глаголы, их употребление в речи. Безличные глаголы, их семантические и грам-
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матические особенности. Понятие о спряжении глаголов как типе словоизменения и как 

совокупности личных окончаний. Способы определения спряжения глаголов; разноспря-

гаемые глаголы. 

Грамматическая специфика инфинитива, причастий и деепричастий. Типы причастий и 

деепричастий, способы их образования и ограничения в области образования. 

Наречие как часть речи, его значение, грамматические признаки, синтаксическая функция. 

Лексико-грамматические разряды наречий. Степени сравнения наречий. Понятие компа-

ратива. 

Категория состояния (безлично-предикативные наречия, предикативы) как результат при-

менения критерия «синтаксическая функция» к классификации частей речи. Разряды по 

семантике, грамматические признаки слов категории состояния. 

Модальные слова, их положение в системе частей речи. Группы модальных слов по зна-

чению, отношение к предложению. 

Система служебных частей речи в русском языке. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

Современный русский язык: Учеб. для филол. спец. ун-тов / В.А. Белошапкова, Е.А. Брыз-

гунова, Е.А. Земская, И.Г. Милославский, Л.А. Новиков, М.В. Панов; Под ред. В.А. Бело-

шапковой. – М.: Высш. шк., 1989. – 800 с. 

Современный русский язык: Учеб. для студентов пед. ин-тов спец. №2101 «Русский язык 

и литература»: В 3 ч. Ч. 2.: Словообразование. Морфология / Н.М. Шанский, А.Н. Тихо-

нов. – М.: Просвещение, 1987. – 256 с. 

 

Дополнительная  

Бондарко А.В. Вид и время русского глагола / А.В. Бондарко. – М., 1971. 

Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол / А.В. Бондарко, Л.Л. Буланин. – М., 1967. 

Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии / Л.Л. Буланин. – М.: Просвещение, 1976. – 

208 с. 

Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). – М.: Высш. шк., 1986. – 

640 с. 

Зализняк А.А. Русское именное словоизменение / А.А. Зализняк. – М., 1967. 

Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Сов. энцик-

лопедия, 1990. 

Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского языка / И.Г. Ми-

лославский. – М.: Просвещение, 1981. 

Русская грамматика: В 2 т. / Под ред. Н.Ю. Шведовой и др. – М., 1982. – Т.1. – С. 453 – 

736. 

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Э. Ро-

зенталь, М.А. Теленкова. – М.: Изд-во АСТ, 2001. – 624 с. 

Русский язык: Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова. – М.: Дрофа, 1997. 

 

Словари 

Граудина Л.К. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь ва-

риантов / Л.К. Граудина, В.А. Ицкович, Л.П. Катлинская. – М.: Наука, 2001. – 557 с. 

Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка / 

Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М.: Рус. яз., 1997. – 347 с. 

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение / А.А. Зализняк. 

– М.: Рус. яз., 1977. – 880 с. 
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МОРФЕМИКА И МОРФОНОЛОГИЯ 

 

Морфема как главный объект морфемики. Знаковая природа морфемы. Особенности пла-

на выражения и плана содержания морфемы. Основные параметры классификации мор-

фем. 

Флексия как словоизменительная морфема. 

Формообразовательные аффиксы и принципы их вычленения. 

Словообразовательные аффиксы и принципы их вычленения.  

Членимость слова. Проблемы разграничения степеней членимости основ. 

Морфонология и ее связи с фонологией, морфемикой, словообразованием и морфологией. 

Широкое и узкое понимание морфонологии и вопрос о ее месте в системе грамматики 

русского языка. 

Регулярное варьирование фонемного состава морфемы как одна из особенностей русского 

языка. Факторы, вызывающие морфонологическое варьирование. Вопрос о взаимодейст-

вии морфонологических и акцентных различий при образовании слов и грамматических 

форм слова. 

Основные способы адаптации морфем в слове и словоформе: морфонологические чередо-

вания, усечение морфемы, наложение соседних морфем, наращение. Полемика вокруг по-

нятия субморфа. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Номинативная деятельность человека и роль словообразования в процессе номинации. 

Словообразовательный акт как акт номинации, направленный на образование производ-

ных слов со специфическими ономасиологическими структурами пропозициональной 

природы. Особенности производного слова как центральной единицы и главного объекта 

словообразования. 

Словообразовательная пара (производное – производящее) и понятие словообразователь-

ной производности. Критерии определения производящего слова. Типы словообразова-

тельной производности: производность полная и частичная, стандартная и осложненная 

(метафорическая и метонимическая, или периферийная), единичная и множественная.  

Проблема разграничения способов синхронного словообразования. Русский язык как язык 

с разветвленной системой способов и средств образования производных слов. 

Комплексные единицы системы словообразования: словообразовательная пара, словооб-

разовательная цепочка, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо.  

Словообразовательный тип как особая единица словообразовательной системы. Класси-

фикация словообразовательных типов по грамматическому соотношению производящего 

и производного (транспозиционные и нетранспозиционные типы), характеру деривации 

(типы лексической, синтаксической и компрессивной деривации) и виду словообразова-

тельного значения (модификационные и мутационные типы; вопрос о словообразователь-

ных типах, характеризуемых отношениями семантической эквивалентности между произ-

водящим и производным). 

Словообразовательное значение как значение словообразовательного типа. Словообразо-

вательное значение в кругу других языковых значений. 

Функции словообразования в языке и речи и типы деривационных отношений. Лексиче-

ская и синтаксическая деривация по Е.Куриловичу. Разграничение номинативной, экс-

прессивной, стилистической, конструктивной и компрессивной деривации в исследовани-

ях Е.А.Земской. Деятельностный аспект русского словообразования. Словообразование и 

порождение текста. Номинализации и их роль в организации текста. 

Модификационные и мутационные словообразовательные значения. Различие ролей пре-

фиксов и суффиксов в формировании производных слов; словообразовательные значения 

суффиксов и проблема языковой категоризации действительности. Транспозиция в проти-

вопоставлении межчастеречной и внутричастеречной деривации. 
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Тенденции развития русской словообразовательной системы. Черты аналитизма в совре-

менном русском словообразовании. 

Словообразовательные словари русского языка. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

 

Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973. 

Русская грамматика / Под ред. Н.Ю.Шведовой и др.. Т.1. М., 1980. 

Современный русский язык / Под ред. В.А.Белошапковой. Изд. 2. М., 1980 (раздел «Сло-

вообразование»). 

Современный русский язык: Сборник упражнений. Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов. 

– М.: Высш. шк., 1990. – 320 с. 

 

Дополнительная 
 

Виноградов В.В. Вопросы современного русского словообразования // Виноградов В.В. 

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

Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию // Винокур Г.О. Избранные работы 

по русскому языку. М., 1959. 

Грамматические исследования: функционально-стилистический аспект. Морфология. 

Словообразование. Синтаксис /Отв. Ред. Д.Н.Шмелев. М., 1991 (раздел «Словообразова-

ние». 

Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. 

М., 1979 (глава 4: «Словообразование разговорной речи»). 

Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М., 1992. 

Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь: Общие во-

просы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981 (Часть 2 «Словообразование»). 

Кубрякова Е.С. Основы морфологического анализа. М., 1974 (главы 1-5). 

Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981. 

Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы описа-

ния. М.,1977. 

Лопатин В.В., Улуханов И.С. Словообразование // Русская грамматика. Т. 1. М., 1980. 

Милославский И.Г. Вопросы словообразовательного синтеза. М., 1980. 

Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского языка // 

Под ред. М.В.Панова. М., 1968. 

Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995) / Под ред. Е.А.Земской. М., 1996 (раздел 

«Активные процессы современного словопроизводства). 

Тихонов А.Н. Русская морфемика // Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь. 

М., 1996. 

Трубецкой Н.С. морфонологическая система русского языка // Трубецкой Н.С. Избранные 

труды по филологии. М., 1987. 

Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описа-

ния. М., 1977. 

Улуханов И.С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая 

реализация. М., 1996. 

Чурганова В.Г. Очерк русской морфонологии. М., 1973.  

 

Словари 
 

Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. М., 1996. 

Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М., 1986. 
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Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка в 2-х томах. М., 1985. 

Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь. Русская морфемика. М., 1996. 

СИНТАКСИС 

 

Синтаксис как система. Синтаксические единицы в языке и речи. Слово и форма слова как 

синтаксические объекты. 

Связь между значением слова и его сочетаемостью. Понятие валентности. 

Синтаксические связи и синтаксические отношения. 

Словосочетание как непредикативная синтаксическая единица. Учение В.В. Виноградова 

о словосочетании. Разные понимания словосочетания в работах современных учѐных. 

Формальная и смысловая организация словосочетания. 

Предложение как единица языка. Аспекты изучения организации простого предложения.  

Формальная организация простого предложения. Структурная схема предложения. Поня-

тие минимальной и расширенной структурной схемы. Парадигматика простого предложе-

ния. 

Принципы изучения смысловой организации простого предложения. Пропозициональное 

содержание предложения. Соотношение формальной и смысловой организации простого 

предложения. 

Коммуникативная организация высказывания. Языковые средства актуального членения.  

Сложное предложение как сочетание синтаксически связанных предикативных единиц 

(ПЕ). Три стороны устройства сложного предложения: формальная организация, смысло-

вая организация, коммуникативная организация. 

Формальная организация сложного предложения. Сложные предложения минимальной 

(МК) и усложнѐнной (УК) конструкции. Синтаксические связи в сложном предложении: 

недифференцированная (бессоюзная) связь, дифференцированная (сочинительная или 

подчинительная) связь. Другие средства выражения синтаксических отношений между ПЕ 

в сложном предложении.  

Смысловая организация сложного предложения. Полипропозитивность как типичное 

свойство сложного предложения.  

Коммуникативная организация сложного предложения. Вопрос об актуальном членении 

сложного предложения. Порядок ПЕ в сложных предложениях, допускающих его вариан-

ты. 

Принципы классификации сложных предложений в синтаксической традиции и в совре-

менной науке. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

 

Виноградов В.В. Основные принципы русского синтаксиса в «Грамматике русского язы-

ка» АН СССР (1954) // Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской 

грамматике. М., 1975. 

Русская грамматика: в 2-х т. / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1989. Т. 2. 

Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. М., 1989 (или 1981). Раздел 

«Синтаксис». 

 

Дополнительная 

 

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976. 

Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке. // Вино-

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

Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982. 
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Ковтунова И.И. Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение пред-

ложения. М., 1976. 

Курилович Е. Основные структуры языка: словосочетание и предложение // Курилович Е. 

Очерки по лингвистике. М., 1962. 

Ломтев Т.П. Предложение и его грамматические категории. М., 1972. 

Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения; Язык и стиль // Праж-

ский лингвистический кружок. М., 1967. 

Падучева Е.В. Предложение и его соотнесѐнность с действительностью. М., 1985. 

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. Гл. 7. 

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

Семантические типы предикатов. М., 1982. 

Скобликова Е.С. Согласование и управление в русском языке. М., 1971. 

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

Шмелѐва Т.В. Смысловая организация предложения и проблема модальности // Актуаль-

ные проблемы русского синтаксиса. М., 1984. 

Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977. Гл. 5 «Номинация и текст». 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

 РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 Историческая грамматика русского языка как учебная дисциплина 

 Предмет и задачи. Условный характер названия этой дисциплины, не отражающей 

необходимости изучения истории всех уровней языковой системы. Историческая грамма-

тика и другие языковедческие дисциплины: старославянский язык, история русского ли-

тературного языка, русская диалектология. Основные методы исторического изучения 

языка. Сравнительно – исторический метод и внешняя реконструкция языковых фактов. 

Метод внутренней реконструкции. Относительная хронология. Сопоставительно – типо-

логическая методика. Метод синхронных срезов в диахронии 

       Вклад отечественных ученых в разработку исторической грамматики русского 

языка 

       Образование и развитие русского языка в связи с историей русского народа. Ги-

потеза А.А. Шахматова.    

Фонетика. Звуковая система древнерусского языка эпохи первых письменных па-

мятников (10- 11вв.). Система гласных фонем 

Структура слога. Система согласных фонем древнерусского языка.  Отражение фо-

нетических процессов праславянского периода в системе гласных звуков древнерусского 

языка. Результаты древнейших изменений, вызванных действием тенденции к открытости 

слогов.    Монофтонгизация дифтонгов и возникновение обусловленных этим чередова-

ний. Первое полногласие. История дифтонгических сочетаний с носовыми. Чередования в 

корнях и основах слов, объясняемые закономерностями образования носовых гласных 

(взять – взимать, мять – мну, семя – семени и т.д.). Результаты древнейших изменений в 

системе согласных звуков. Чередование к // ч, г // ж и х // ш при словообразовании и сло-

воизменении. Изменение сочетаний заднеязычных, губных и зубных согласных с после-

дующим *ј. Отражение этих изменений  в чередовании русского языка. Процесс утраты 

редуцированных гласных как основной фонетический процесс исторической эпохи. Дву-

сторонний характер этого процесса. Точки зрения на причины и этапы развития процесса 

падения редуцированных. Отражение его в памятниках древнерусской письменности.     

Изменения в фонетико-орфологической структуре слога, явившиеся следствием утраты 

редуцированных. История звука, обозначавшегося буквой «ять». Вопрос о возникновении  
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аканья (яканья). Изменение шипящих и ц. Изменение сочетаний кы, гы,хы в ки, ги, хи. 

Гипотезы о времени и территории его возникновения. Отражение аканья в памятниках 

письменности 14 в. Вопрос  о времени и причинах появления аканья в московском говоре.        

Отражение отвердения ж, ш в памятниках письменности, условия, способствующие их 

отвердению. Более позднее отвердение аффрикаты ц. Морфология. Общая характеристика 

морфологического строя древнерусского языка в дописьменную эпоху. Части речи. Имя 

существительное. Вопрос о дифференциации различных частей речи в пределах имени в 

древнерусском языке 11 в. Многотипность склонений.  Изменения в склонении имен су-

ществительных в истории древнерусского языка. Местоимения. Имя прилагательное. Чис-

лительные и наречия.  Глагол. Настоящее время глагола. История форм прошедшего вре-

мени глагола. История форм будущего времени. История сослагательного наклонения. 

Причастия и деепричастия. Синтаксис древнерусского языка.  Простое предложение,  его 

типы. Сложное  предложение. Лексика и словообразование. Словарный состав как наибо-

лее подвижный уровень языка. Словообразование и заимствования как основные средства 

обогащения словарного  состава. Деэтимологизация, опрощение и переразложение основ в 

связи со звуковыми  и словообразовательными изменениями. 
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