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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вступительное испытание в магистратуру по направлению подготовки 44.04.02 Педагогическое образование (магистерская программа «Русский язык в профильном
образовании») предполагает выполнение тестового задания, состоящего из 50 вопросов.
Максимальное количество баллов за тестирование – 50. Каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл. Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное
прохождение вступительных испытаний, - 25.
Перечень тем для подготовки к экзамену
ВВЕДЕНИЕ
Современный русский язык как предмет научного изучения. Объем понятия
«современный русский литературный язык». Русский язык как язык русского народа,
государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения и один
из авторитетных языков международного общения.
ФОНЕТИКА
Определение предмета фонетики; разделы и аспекты изучения фонетики. Понятие
системы в применении к фонетической стороне языка.
Понятие артикуляционной базы. Специфика русской артикуляционной базы.
Артикуляционная 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
русском языке.
Такт, тактообразующая функция ударения. Фонетическая природа тактового ударения.
Формула А.А.Потебни для определения границ тактов. Энклитики, проклитики,
слабоударяемые 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 –
ключевое понятие фонологии. Чередования позиционные и непозиционные. Сильные и
слабые позиции фонем.
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
переработанное 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
формы / 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
лексики. Обзор толковых словарей русского языка.
Смысловая структура слова. Проблема установления типов лексического значения.
Полисемия как внутрисловная парадигма. Системные факторы, способствующие
развитию многозначности. Взаимосвязь ЛСВ, иерархия значений.
Омонимия как проявление формального тождества. Типы лексических омонимов по
происхождению и структуре. Стилистическое использование омонимов. «Словарь
омонимов» О.С. Ахмановой.
Синонимия как ономасиологическая категория. Проблемы определения синонимии.
Широкое (тождество и близость значений) и узкое (тождество значений) представление о
синонимии. Критерии близости ЛЗ синонимичных слов. Типы синонимов и
синонимичных рядов. Словари синонимов.
Антонимия как выражение смысловой противоположности слов. Полные и неполные
антонимы, квазиантонимы. Полисемия и антонимия. Структурные и семантические типы
антонимов. Семантические и стилистические функции антонимов. Словари антонимов.
Фразеология и еѐ место в системе языка. Широкое и узкое понимание фразеологии.
Релевантные признаки фразеологических единиц. Принципы классификации
фразеологических 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.
Освоение 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
употребления.
Активная и пассивная лексика современного русского литературного языка. Историзмы,
архаизмы, неологизмы как факты исторического развития языка и общества.
Исторические 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
издания).
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
фразеол. 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
категория. Принципы классификации морфологических категорий.
Принципы разграничения частей речи в русском языке.
Существительное как часть речи. Грамматическая специфика местоименных
существительных.
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
самостоятельных слов и как форм слов. Группы существительных по отношению к
категории числа. 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,
обстоятельственно-характеризующее), формальное выражение падежа. Падеж как
многозначная единица. Диффузия значений у падежной формы. Склонение как тип
словоизменения существительных.
Грамматическая природа русских прилагательных. Границы грамматического класса
прилагательных. Лексико-грамматические разряды прилагательных и критерии их
определения. Качественные прилагательные и их грамматические признаки.
Прилагательные краткие и полные: лексические, морфологические и синтаксические
различия. Степени сравнения 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
особенности, синтаксическая функция. Лексико-грамматические разряды числительных

(количественные, собирательные). Структурные типы числительных (однословные,
составные). 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),
особенности словоизменения и употребления.
Глагол как часть речи; грамматическое значение, морфологические категории,
синтаксические функции. Объем глагольной лексемы. Особенности словоизменения и
формообразования глагола. Традиционное учение о продуктивных и непродуктивных
классах русского 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,
имперфективация 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.
Двузалоговые 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
формальные показатели. Транспозиция в системе наклонений. Глаголы, не имеющие
повелительного 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
«избыточные» глаголы, их употребление в речи. Безличные глаголы, их семантические и
грамматические особенности. Понятие о спряжении глаголов как типе словоизменения и
как совокупности личных окончаний. Способы определения спряжения глаголов;
разноспрягаемые 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
компаратива.
Категория состояния (безлично-предикативные наречия, предикативы) как результат
применения 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
значению, 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.
Брызгунова, Е.А. Земская, И.Г. Милославский, Л.А. Новиков, М.В. Панов; Под ред. В.А.
Белошапковой. – 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.
Тихонов. – 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.
энциклопедия, 1990.
Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского языка / И.Г.
Милославский. – 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.
Розенталь, 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
вариантов / 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.
МОРФЕМИКА И МОРФОНОЛОГИЯ
Морфема как главный объект морфемики. Знаковая природа морфемы. Особенности
плана выражения и плана содержания морфемы. Основные параметры классификации
морфем.
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
взаимодействии морфонологических и акцентных различий при образовании слов и
грамматических форм слова.
Основные способы адаптации морфем в слове и словоформе: морфонологические
чередования, усечение морфемы, наложение соседних морфем, наращение. Полемика
вокруг понятия субморфа.
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Номинативная деятельность человека и роль словообразования в процессе номинации.
Словообразовательный акт как акт номинации, направленный на образование
производных
слов
со
специфическими
ономасиологическими
структурами
пропозициональной природы. Особенности производного слова как центральной единицы
и главного объекта словообразования.
Словообразовательная
пара
(производное
–
производящее)
и
понятие
словообразовательной производности. Критерии определения производящего слова. Типы
словообразовательной 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,
словообразовательная цепочка, словообразовательная парадигма, словообразовательное
гнездо.
Словообразовательный тип как особая единица словообразовательной системы.
Классификация словообразовательных типов по грамматическому соотношению
производящего и производного (транспозиционные и нетранспозиционные типы),
характеру деривации (типы лексической, синтаксической и компрессивной деривации) и
виду словообразовательного значения (модификационные и мутационные типы; вопрос о
словообразовательных
типах,
характеризуемых
отношениями
семантической
эквивалентности между производящим и производным).
Словообразовательное
значение
как
значение
словообразовательного
типа.
Словообразовательное значение в кругу других языковых значений.
Функции словообразования в языке и речи и типы деривационных отношений.
Лексическая и синтаксическая деривация по Е.Куриловичу. Разграничение номинативной,
экспрессивной, стилистической, конструктивной и компрессивной деривации в
исследованиях 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
префиксов и суффиксов в формировании производных слов; словообразовательные
значения суффиксов и проблема языковой категоризации действительности.
Транспозиция в противопоставлении межчастеречной и внутричастеречной деривации.
Тенденции развития русской словообразовательной системы. Черты аналитизма в
современном русском словообразовании.
Словообразовательные словари русского языка.
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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.
Понятие минимальной и расширенной структурной схемы. Парадигматика простого
предложения.
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,
смысловая 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
варианты.
Принципы классификации сложных предложений в синтаксической традиции и в
современной науке.
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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
грамматика и другие языковедческие дисциплины: старославянский язык, история
русского литературного языка, русская диалектология. Основные методы исторического
изучения языка. Сравнительно – исторический метод и внешняя реконструкция языковых
фактов. Метод внутренней реконструкции. Относительная хронология. Сопоставительно –
типологическая 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.
Гипотеза А.А. Шахматова.
Фонетика. Звуковая система древнерусского языка эпохи первых письменных
памятников (10- 11вв.). Система гласных фонем
Структура слога. Система согласных фонем древнерусского языка. Отражение
фонетических процессов праславянского периода в системе гласных звуков
древнерусского языка. Результаты древнейших изменений, вызванных действием
тенденции к открытости слогов.
Монофтонгизация дифтонгов и возникновение
обусловленных этим чередований. 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 словоизменении. Изменение
сочетаний заднеязычных, губных и зубных согласных с последующим *ј. Отражение этих
изменений в чередовании русского языка. Процесс утраты редуцированных гласных как
основной фонетический процесс исторической эпохи. Двусторонний характер этого
процесса. Точки зрения на причины и этапы развития процесса падения редуцированных.
Отражение его в памятниках древнерусской письменности.
Изменения в фонетикоорфологической структуре слога, явившиеся следствием утраты редуцированных.
История звука, обозначавшегося буквой «ять». Вопрос о возникновении 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
существительных в истории древнерусского языка. Местоимения. Имя прилагательное.
Числительные и наречия. Глагол. Настоящее время глагола. История форм прошедшего
времени 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
наиболее 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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