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Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания по русскому языку предназначена для 

поступающих в аспирантуру ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, по направленности (профилю) «Русский язык». 

Программа сформирована на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и 

программам магистратуры, а также на основании паспорта научной специальности 

10.02.01 Русский язык. 

Цель вступительного испытания: комплексная оценка уровня знаний 

поступающего, оценка навыков самостоятельной работы, оценка готовности к научно-

исследовательской деятельности.  

Задачами вступительного испытания являются:  

- оценка уровня знаний современного состояния русского языка, актуальных процессов в 

языке, принципов их идентификации и классификации;  

-  оценка уровня знаний теоретического материала и практических умений анализировать 

единицы языка в синхронии и диахронии;  

-   оценка способности к историческому анализу текста;  

-   оценка знаний уровней языка, способности к их анализу; 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать:  

- знание основных учений в области языкознания;  

- знание истории, современного состояния и тенденций развития языкознания;  

- представление о месте языкознания в современном гуманитарном знании, а также роли 

филологических знаний в образовательной системе;  

- понимание закономерности исторических процессов в языке, их значение в развитии 

языка, место русского и других славянских языков в генеалогической классификации 

языков;  

- представление об истории, современном состоянии и перспективах избранной 

специальности;  

- умение использовать методы социально-гуманитарных наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности;  

- умение анализировать единицы языка в их истории и современном состоянии, пользуясь 

системой основных понятий и терминов языкознания; успешно ориентироваться в 

истории языка и методологии языкознания;  

- умение пользоваться научной, справочной и методической литературой в области 

филологии и языкознания, а также владеть методами филологического анализа текста.  

 

 

Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру 

 

1. Лексикология. Слово как основная единица языка. Проблема определения слова. 

Лексическое значение. Семантическая структура слова.  

2. Социально-функциональная характеристика лексика русского языка. Общерусская и 

диалектная лексика. Типы и функции диалектизмов.  

3.. Терминологическая и профессиональная лексика. Жаргонная и арготическая лексика.  

4. Активная и пассивная лексика. Устаревшая и новая лексика.  

5. Семантические типы фразеологических единиц (фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания).  

6. Активные процессы в лексике и фразеологии современного русского литературного 

языка. Основные лексические, семантические и стилистические преобразования в лексике.  



7. Типы лингвистических словарей. Толковые словари русского языка. Принципы 

построения словарной статьи в толковых словарях.  

8. Основные тенденции развития современной русской лексикографии. Принципы 

построения словарной статьи в «Новом объяснительном словаре синонимов», «Русском 

семантическом словаре» (под ред. Н.Ю. Шведовой), «Синтаксическом словаре» Г.А. 

Золотовой.  

9. Фонетика и фонология. Артикуляционная и акустическая характеристика звука. 

Понятие о фонеме. Явление нейтрализации фонем.  

10. Виды позиционных изменений звуков русского языка. Понятие транскрипции.  

11.Словообразование. Морф и морфема. Виды морфем. Основные способы 

словообразования в русском языке.  

12. Активные процессы в современном словообразовании. Наиболее продуктивные 

словообразовательные типы.  

13. Морфология. Грамматическое значение. Грамматическая форма слова и словоформа.. 

Грамматическая категория. Типы грамматических категорий.  

14. Части речи в современном русском язык, принципы их выделения..  

15. Статус местоимений в системе частей речи: основные подходы.  

16. Глагол Основные грамматические категории глагола. Словоизменения спрягаемых 

форм глагола.  

17. Причастие и деепричастие как синкретичные части речи.  

18. Наречие и слова категории состояния: общее и специфическое.  

19. Неполнознаменательные части речи: специфика семантики, морфологических свойств 

и функций.  

20. Явление переходности в грамматической системе русского языка.  

21. Функциональные омонимы. Первичные и вторичные синтаксические функции частей 

речи. Основные зоны образования функциональных омонимов.  

22.. Предмет синтаксиса. Синтаксические единицы. Синтаксические отношения. Виды 

синтаксических связей.  

23. Предложение как основная синтаксическая единица. Признаки предложения.  

24. Учение о членах предложения в современном отечественном языкознании.  

25. Система односоставных предложений в современном русском языке.  

26. Актуальное членение предложения. Средства выражения актуального членения 

предложения. Коммуникативные типы высказываний.  

27. Сложное предложение как синтаксическая единица.  

28. Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Средства межфразовой связи. 

Коммуникативное членение текста.  

29. Активные процессы в морфологии. Роль аналитизма. Сдвиги в формах 

грамматического рода. Изменения в падежных формах.  

30. Активные процессы в синтаксисе. Расчленённость и сегментированность 

синтаксических построений. Активизация несогласуемых и неуправляемых словоформ.  

31. Понятие о функциональных стилях, принципы их выделения. Характеристика 

основных стилей современного русского языка.  

32. Язык как знаковая система особого рода. Функции языка.  

33. Вариантность языкового знака. Понятие вариативности и её истоки. Классификация 

вариантов.  

34. Внешние и внутренние законы развития, их взаимодействие и соотношение.  

35. Генеалогическая классификация языков. Современные представления об историческом 

родстве языков. Место русского и других славянских языков в генеалогической 

классификации языков.  

36. Основные морфологические типы языков и принципы их выделения. Понятие 

аналитизма и синтетизма в языке. Место русского языка в морфологической типологии 

языков.  



37. Русский язык в кругу родственных славянских языков. Сходство и различие 

восточнославянских, южнославянских и западнославянских языков в области фонетики и 

морфологии. Отличия русского языка от украинского и белорусского.  

38. Языковая норма. Понятие нормы и её признаки. Норма общеязыковая и ситуативная. 

Основные процессы в нормализации языковых изменений.  

39. Вопрос о происхождении русского литературного языка.  

40..Старославянский язык и его роль в становлении и развитии древнерусского 

литературного языка.  

41. Характерные фонетические особенности древнерусского языка конца X – начала XI вв.  

42. История именного склонения в русском языке.  

43. Развитие видо-временной системы русского глагола.  

44. А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка.  
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Справочные и энциклопедические пособия  
 

78. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия, 

1966.  

79. Золотова Г.А. Синтаксический словарь русского языка. Репертуар элементарных 

единиц русского синтаксиса. – М.: Наука, 1988 (2001).  

80. Краткий справочник по современному русскому языку / Под ред. П.А. Леканта. – М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.  

81. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990.  

82. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под ред. Ю.Д. Апресяна. – 

Т. 1, 2. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1999, 2002.  

83. Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам 

слов и значений /РАН Ин-т рус. яз. / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – Т. I-III. – М.: 

Азбуковник, 1998, 2000, 2003.  

84. Русский язык: Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1979. 

Шкала оценивания и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания  

Минимальный проходной балл – 4 

Максимальный балл – 10  

 
8 – 10 

«отлично» 
6 – 7 

«хорошо» 
4 – 5 

«удовлетворительно» 
0 – 3 

«неудовлетворительно» 
Ответ полный, без 

замечаний. 

Знания глубокие, 

всесторонние. 

Логичное, 

последовательное 

изложение 

материала. 

Свободное владение 

терминами и 

понятиями и их 

корректное 

использование. 

Содержательность, 

смысловая и 

структурная 

завершенность 

высказываний.  

Соблюдение норм 

Ответ полный, с 

незначительными 

замечаниями. 

Знание материала в 

пределах программы. 
В целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и 

аргументированное 

изложение ответа.  
Неточности в 

определении понятий, 

использование 

профессиональной 

терминологии не в 

полном объеме. 
Соблюдение норм 

литературного языка. 
 

Ответ неполный, но 

демонстрирующий 

удовлетворительное 

представление о 

современных проблемах 

соответствующего 

научного знания.  

Знание материала 

несистематизированное. 

Редкое, недостаточно 

уверенное использование 

профессиональной 

терминологии. 
Знакомство с 

рекомендованной 

литературой не в полном 

объеме. 

 

Незнание либо 

отрывочное 

представление материала. 
Беспорядочное и 

неуверенное изложение 

материала. 
Затруднения в 

определении основных 

понятий, некорректное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 
Неумение точно и 

последовательно излагать 

ответ. 



литературного 

языка, преобладание 

научного стиля 

изложения. 

Наличие интереса к 

конкретной 

специальности 

(знакомство с 

публикациями, 

участие в 

конференциях, 

круглых столах, 

других научных 

мероприятиях). 

  

 


