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Пояснительная записка
Целью развития магистратуры по направлению 032700 – «Филология» является отбор и дальнейшее обучение наиболее одаренных, способных к самостоятельной научно-исследовательской работе студентов.
Результатом обучения в магистратуре должно стать формирование у студентов представлений о современном состоянии научного знания о русском языке, основных направлениях его развития.
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. Разделы, с которых начинается
знакомство с курсом «Современный русский литературный язык». Они тесно взаимосвязаны как друг с другом, так и с другими лингвистическими дисциплинами
(«Введение в языкознание», «Старославянский язык», «Культура речи»). Эти разделы содержат сведения, необходимые филологу вообще и учителю русского
языка в частности, и представляют собой систематическое описание данного
фрагмента русского литературного языка в его современном состоянии.
Основная цель реализуется в прагматически направленных задачах курса:
- дать студентам необходимый объем фактических сведений о звуковой,
фонематической, графической, орфографической и орфоэпической системах русского языка;
- помочь студентам освоить звуковой строй языка, графические и
орфографические явления и закономерности, усвоить орфоэпические нормы;
- воспитать у студента умение мыслить лингвистически, понимать языковые факты;
- представить анализ фонетических, графических, орфографических единиц
в виде целостной системы;
- ознакомить студентов с методикой научных исследований и подготовить к
ведению в будущем самостоятельной научной работы в области русского
языка;
Решение перечисленных задач осуществляется путем освоения теоретических
сведений как непосредственно по научным первоисточникам (монографиям, статьям), так и посредством учебной и справочной литературы, путем систематических упражнений в анализе определенных языковых явлений.
Лексикология исследует словарный состав русского языка в историкогенетическом, семантико-стилистическом и функциональном аспектах. Объектом
изучения в лексикологии являются прежде всего слова. Слова, как известно, подвергаются изучению также в морфологии и словообразовании. Однако если в
морфологии и словообразовании они оказываются средством для изучения грамматического строя и словообразовательных моделей и правил языка, то в лексикологии слова изучаются для познания самих слов, словарного состава языка как
такового. В том же плане рассмотрением фразеологических единиц занимается
фразеология русского языка. Лексикография занимается теорией и практикой составления словарей.
Перечисленные разделы решают несколько взаимосвязанных задач:
- дать студентам необходимый объем фактических сведений о лексической и
фразеологической системе русского языка, об их формировании и обогащении

в связи с историей русского народа, помочь усвоить нормы словоупотребления;
- уделить особое внимание истории лексикографии и современным толковым и
аспектным словарям;
- ознакомить студентов с методикой научных исследований, подвести их к
мысли, что лексика является не простой суммой слов, а определенной системой соотносительных и взаимосвязанных фактов, что лексикология в качестве
раздела курса современного русского языка дает прежде всего синхронную
характеристику лексики как системы;
- ознакомить с тенденциями в изменении лексического и фразеологического состава на современном этапе;
- воспитать у студента умение мыслить лингвистически, понимать языковые
факты.
Поскольку названные разделы продолжают изучение курса «Современный
русский литературный язык», необходимое внимание должно быть уделено сопоставлению и противопоставлению закономерностей лексической и фразеологической системы с тем, что студентами уже изучено – особенностями фонетической
системы.
Словообразование как раздел науки о языке состоит из двух частей: «Морфемики» и собственно «Словообразования» (или «Дериватологии»). Здесь изучаются родственные связи и структурные типы слов, их морфемика и строение, а
также их деривация (т.е. словопроизводство). Поэтому конкретным предметом
словообразования являются лексические единицы с точки зрения их морфемного
состава, структуры и способов деривации. Отдельные слова изучаются как единицы языка, путем анализа которых студенты познают словообразовательную систему в целом, общие законы ее функционирования и развития, правила и нормы
словопроизводства. Цель изучения – помочь осмыслить и углубить ключевые
теоретические понятия изучаемого материала, закрепить практические навыки
анализа языковых единиц, усвоить схемы основных видов разбора (морфемного,
словообразовательного и этимологического), что важно для установления внутренних связей и взаимозависимости между отдельными языковыми явлениями.
Основная цель реализуется в прагматически направленных задачах курса:
1) совершенствование уровня владения основными лингвистическими понятиями;
2) повышение уровня гуманитарной образованности студентов; 3) совершенствование навыков самостоятельного овладения отдельными темами изучаемых разделов; 4) совершенствование умения создавать устные и письменные профессионально значимые высказывания.
В соответствии с целями и задачами курса в структуре программы выделяются два взаимосвязанных раздела: «Морфемика», «Словообразование». В ходе
изучения курса студенты должны усвоить основные лингвистические понятия,
нормы современного русского литературного языка.
Актуальность изучения раздела «Морфология русского языка» заключается
в том, что морфология как система механизмов языка обеспечивает построение и
понимание его словоформ. Лингвистическая концепция уровнево-системной организации языка требует обязательного изучения морфологии, которая неразрывно связана со всеми другими разделами русского языка: лексикой, словообразованием, синтаксисом, фонетикой.

Цели и задачи курса «Морфология» определяются местом, которое он занимает в системе профилирующего курса «Современный русский литературный
язык» как важнейшей дисциплине в подготовке специалиста-филолога.
Основная цель изучения морфологии - системное и сознательное владение
морфологическими нормами русского языка - требует решения ряда задач, важнейшими из которых являются следующие: 1) осмысленное представление всей
морфологической базы на частеречном уровне как основного системообразующего потенциала; 2) установление формальных, семантических и стилистических
связей словоформы как морфологической единицы с другими языковыми единицами на уровне текста; 3) грамотное использование словоформ в письменных и
устных разновидностях языка.
В процессе решения этих задач формируются соответствующие
умения, необходимые для профессиональной работы выпускника вуза.
Курс синтаксиса завершает изучение системы современного русского языка, поэтому в нем реализуется стремление к новому осмыслению категорий лексики, словообразования, морфологии. Предмет синтаксиса объединяет в себе системные свойства языковых единиц и их речевую реализацию. Изучение синтаксической системы современного русского языка раскрывает механизмы, позволяющие языку служить средством общения. Цель курса –создать у студентов целостное представление о синтаксическом уровне системы языка, о синтаксических связях и единицах, а также способствовать формированию языковой личности, имеющей должный уровень лингвистической и коммуникативной компетенции. Задачи курса: 1. Изучение синтаксических единиц и отношений в структурно-семантическом и коммуникативно-прагматическом аспектах. 2. Овладение
навыками анализа синтаксических единиц и отношений в контексте.
В характеристике синтаксических единиц и отношений совмещаются традиционные и современные взгляды; вопросы, не получившие однозначного решения, освещаются с учетом различных точек зрения.
В программе уделено внимание и семантико-синтаксическим особенностям
русского предложения, поскольку именно эта его сторона отражает связь семантической сферы, показывает многообразие интерпретационных возможностей
языка. Программа предусматривает освещение современных тенденций развития
синтаксических единиц.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. «Фонетика», «Графика», «Орфография», «Орфоэпия».
Связи курса “Современный русский язык” с другими лингвистическими и литературоведческими курсами, историей России, историей культуры, философией, логикой, психологией и др. Место русского языка среди других славянских языков.
Современный русский национальный язык, его состав.
Современный русский литературный язык как этап исторического развития русского народа. Вопрос о хронологических рамках современного русского языка.
Письменная и устная формы литературного языка. Нормы и варианты современного русского литературного языка.
Функциональные стили современного русского литературного языка, их дифференциальные признаки. Устная и письменная формы функциональных стилей.
Современная русская разговорная речь и разговорный стиль, их характерные черты. Литературный язык и стиль художественной литературы.
Фонетика как раздел науки о языке. Фонетика описательная, историческая, сопоставительная, общая. Аспекты фонетики. Методы фонетики. Место фонетики
среди других лингвистических дисциплин.
Сегментные и суперсегментные фонетические единицы. Фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук как сегменты речевого потока. Слог, ударение, интонация как суперсегментные единицы.
Классификация звуков русского языка. Гласные и согласные, их артикуляционные и акустические различия. Артикуляционная классификация гласных. Артикуляционная классификация согласных.
Позиционная мена, ее типы. Позиционная мена и позиционные изменения гласных звуков. Позиционная мена и позиционные изменения согласных звуков.
Фонетические чередования. Основные фонетические процессы в русском языке
(редукция, ассимиляция, диссимиляция, аккомодация). Непозиционные и исторические чередования.
Слог. Основные теории слога и слогораздела. Типы слогов. Слогораздел. Правила
деления слов на слоги.
Ударение. Словесное ударение. Место ударения в слове. Неподвижное и подвижное словообразовательное и формообразующее ударение. Клитики. Слабое ударение. Фразовое, тактовое, логическое ударение.
Интонация. Функции интонации. Тональные средства интонации: интонационные
конструкции. Тембровые и количественно-динамические средства интонации.
Фонология. Понятие фонемы с точки зрения МФШ и ЛФШ. Фонема и звуки речи.
Функции и признаки фонемы. Сильные и слабые позиции фонем. Нейтрализация
фонем. Аллофоны. Варианты и вариации. Доминанта. Позиционные чередования
фонем. Архифонема. Гиперфонема.
Фонологическая система русского языка. Состав гласных и согласных фонем.
Фонематическая транскрипция в разных фонологических школах. Синтагматика и
парадигматика фонем.
Орфоэпия, ее исторические основы. Значение орфоэпических норм. Изменения
орфоэпических норм. Основные орфоэпические правила. Причины отступлений
от литературного произношения. Типы нелитературного произношения, их источники.

Нормы и варианты в произношении гласных, согласных и их сочетаний, отдельных грамматических форм и иноязычных слов.
Русское литературное произношение в его историческом развитии. Старомосковское и петербургское (ленинградское) произношение. Тенденции в развитии орфоэпических норм литературного языка.
Графика. Графические средства. Алфавит. Графема и буква. Названия букв. Значения гласных и согласных букв. Принципы русской графики и отступления от
них.
Значения букв ъ и ь. Звуковое выражение гласных е, ё, ю, я, и. Гласные буквы
после шипящих и ц. Обозначение на письме фонемы <j>. Обозначение на письме
твердости/мягкости согласных.
Орфография. Разделы русской орфографии. Орфограмма. Виды и типы орфограмм.
Графические сокращения слов. Правила и типы графических сокращений.
История русской графики и орфографии. Кириллица. Петровская реформа русской графики. Вопросы русской графики и орфографии в трудах русских писателей и ученых XVIII – I пол. XIX вв. Труды Я.Грота. Реформа графики и орфографии 1917 – 1918 гг. Унификация русской орфографии в 1956 г. Предложения по
усовершенствованию русской орфографии 60-х гг.
Основные словари и справочники по русской орфоэпии, орфографии.
2. «Лексикология»
Лексикология как раздел науки о языке. Предмет лексикологии. Типы системных отношений лексики. Слово как основная языковая единица: признаки
слова; основные функции слова; формы слова; аспекты слова; cемантическая
структура слова. 3. Компоненты лексического значения слова. Типы лексических
значений слов: 1) по способу номинации; 2) по степени семантической мотивированности; 3) по лексической сочетаемости; 4) по характеру выполняемых функций. Другие типологии лексических значений слов. Слова однозначные и многозначные. Структура значения многозначного слова. Способы переноса значения
слова. Типы структурных связей многозначного слова. Функциональностилистическая роль полисемии.
Понятие о лексических омонимах. Языковые явления, сходные с лексической
омонимией. Возникновение омонимов. Разграничение омонимии и полисемии.
Функционально-стилистическая роль омонимов. Словари омонимов.
Понятие о паронимии и паронимах. Признаки паронимов. Причины смешения паронимов. Типы паронимов. Структурно-семантическая характеристика паронимии. Паронимы и другие лексические категории. Пути возникновения паронимов.
Стилистические функции паронимов. Словари паронимов.
Понятие о синонимах. Проблема определения синонимов. Типы синонимов. Сочетаемость синонимов. Синонимия и полисемия. Синонимическая парадигма.
Возникновение синонимов. Функционально-стилистическая роль синонимов.
Словари синонимов.
Понятие об антонимии и лексических антонимах. Типы антонимов. Антонимическая парадигма. Антонимия и полисемия. Зона антонимии. Антонимия и синонимия.

Тематическая парадигма. Лексико-грамматическая группа слов. Гиперогипонимическая парадигма. Лексико-семантическое (семантическое) поле. Ассоциативно-семантическое поле.
Происхождение лексики современного русского языка. Хронологические этапы
развития лексики современного русского языка. Место русского языка среди славянских языков. Лингвохронологическое членение русского языка. Причины заимствований. Понятие и процесс заимствования. Старославянизмы, их роль в
формировании русского литературного языка. Признаки старославянизмов. Судьба старославянизмов в современном русском языке. Функции старославянизмов в
современном русском языке. Стилистическое использование старославянизмов.
Заимствования из других славянских языков. Иноязычная лексика в современном
русском языке. Изменения в процессе заимствований. Признаки иноязычных
слов. Интернационализмы. Экзотизмы, варваризмы, кальки, полукальки. Вопрос
об употреблении иноязычных слов. Этимологические словари и словари иностранных слов.
Общее понятие об общенациональной лексике и лексике ограниченного употребления. Диалектная лексика. Диалектизмы, их типы. Значение диалектизмов в русском языке. Специальная лексика. Термины. Профессионализмы. Жаргонная лексика. Диалектные и терминологические словари.
Понятие об активном и пассивном словарном составе языка. Устаревшие слова.
Неологизмы. Типы неологизмов. Стилистическое использование устаревших и
новых слов. Исторические словари. Словари устаревших слов. Словари новых
слов и значений. Понятие о стиле и стилистическом значении. Стилевое расслоение лексики и ее экспрессивно-стилистическая характеристика. Функциональностилевая закрепленность слов. Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Соотношение функционально-стилевой
закрепленности и эмоциональноэкспрессивной окраски слов. Роль функционально закрепленной и стилистически
окрашенной лексики. Отражение функционально-стилевой и эмоциональноэкспрессивной характеристики слов в русских словарях. Словари языка писателя.
Общее понятие о фразеологии, фразеологизме. Фразеологизм и слово. Фразеологизм и свободное словосочетание. Признаки фразеологизмов. Фразеологическое
значение, его отличие от лексического. Основные виды фразеологического значения. Фразеологическая система. Парадигмы фразеологизмов по собственно лексическим признакам. Типы фразеологизмов по степени семантической слитности
и мотивированности значения. Отражение фразеологического значения в толковых и фразеологических словарях. Группы фразеологизмов, объединяемые структурно-семантическими и лексико-грамматическими признаками. Группы фразеологизмов, объединяемые генетическими признаками. Группы фразеологизмов,
объединяемые стилевой принадлежностью и стилистической характеристикой.
Группы фразеологизмов, объединяемые активностью или пасивностью употребления. Функционально-стилистическая роль фразеологизмов.
Общее понятие об ономастике и ономасиологии. Объекты и аспекты исследования. Классификация ономастики. Разделы ономастики. Антропонимика.
Развитие лексико-фразеологической системы как результат взаимодействия
внешних и внутренних закономерностей. Основные этапы и тенденции развития
лексико-фразеологической системы в XX в. Основные пути развития словарного
состава в XX в.

Лексикография как раздел науки о языке. Краткие сведения из истории русской
лексикографии. Основные типы словарей. Энциклопедические словари, их типы.
Лингвистические словари, классификация лингвистических словарей по межъязыковым связям (одноязычные и переводные), по типу содержащейся информации (толковые и аспектные), по объему информации (большой, средний,
краткий).
Основные современные толковые словари. Общие толковые словари. Структура
словарной статьи. Способы толкования слов. Стилевые и стилистические пометы.
3. «Словообразование»
Понятие словообразования. Объект и задачи словообразования как раздела языкознания.
Словообразование в его отношении к другим разделам языкознания. Взаимоотношения словообразования с лексикологией и морфологией.
Понятие морфемы. Морф как реализация морфемы в конкретном слове и словоформе. Алломорфы. Варианты морфем. Корневые и служебные морфемы,
важнейшие различия между ними. Свободные и связанные корни. Аффиксоиды.
Служебные морфемы, их общая характеристика, классификация по разным признакам. Материально выраженные и нулевые морфемы. Виды нулевых морфем.
Разные точки зрения по вопросу о нулевых морфемах. Асемантические части
слова: соединительные элементы, интерфиксы, субморфы.
Понятие основы слова. Типы основ. Сочетаемость основ со служебными морфемами. Морфологические явления на стыке морфем. Изменения в морфемной
структуре слова: опрощение, усложнение, переразложение, декорреляция и т.д.
Значение этих изменений для развития словообразовательной системы.
Производное слово, его признаки. Типы производных слов. Производящая база
и словообразовательный формант как непосредственно составляющие элементы
производного слова. Смысловые отношения между производным словом и производящей базовой структурой.
Деривативное значение и фразеологичность семантики производной единицы.
Комплексные единицы словообразования. Основные способы словообразования. Характеристика неморфологических способов словообразования. Характеристика морфологических способов словообразования. Сложение и аббревиация
как виды морфологического словопроизводства. Словообразование основных
частей речи.
4. «Морфология»
Морфология как грамматическое учение о слове. Связь морфологии с лексикой, словообразованием, синтаксисом, фонетикой. Основные понятия морфологии: лексема, словоформа, морфема.
Лексема – слово в совокупности его конкретных грамматических форм. Словоформа – лексема в определенной морфологической форме. Виды и варианты словоформ. Морфема – минимальная нечленимая единица словоформы, обладающая формой и значением.
Морфологическое значение и морфологическая категория. Иерархическая
структура морфологического значения (частеречные, общекатегориальные и
частнокатегориальные значения). Морфологическая категория - система противопоставленных словоформ с однородными грамматическими значениями.
Классифицирующие и словоизменительные категории.

Морфологическая парадигма как система форм одного слова. Типы морфологической парадигмы. Именная парадигма (склонение). Полная и неполная именная
парадигма. Глагольная парадигма (спрягаемость). Полная и неполная глагольная парадигма.
Толковые, грамматические и иные словари и отражения в них форм и значений.
Вопрос о принципах классификации частей речи, их количестве и составе. Части речи в русском языке как система. Слова знаменательные и служебные. Модальные слова, междометия и звукоподражательные слова.
Явления переходности в системе частей речи.
Лексико-грамматические категории имен существительных и их семантикограмматические признаки. Категория одушевленности, ее грамматический характер и средства выражения. Категория рода имен существительных. Ее значение и способы выражения. Основные критерии дифференциации существительных по признаку рода (синтаксический, морфологический, семантический и
словообразовательный). Имена существительные общего рода и род несклоняемых существительных. Категория числа имен существительных. Ее значение и
способы образования. Категории единичности-множественности в соотношении
со значениями единственного и множественного числа. Категория падежа имен
существительных. Основания для выделения падежей и вопрос об их числе в
русском языке. Система падежных форм и значений в современном русском
языке. Основные значения падежей. Вариантность падежных окончаний, и ее
исторический характер. Склонение имен существительных. Типы склонений на
основе частеречного характера (субстантивное, адъективное, местоименносмешанное) и противопоставленности по роду. Различия в типах склонения
имен существительных в единственном и множественном числе. Вопрос о склонении заимствованных имен существительных. Современные тенденции в области склонения имен существительных.
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: качественные, относительные и притяжательные прилагательные как основные разряды. Семантикограмматические и словообразовательные особенности лексико-грамматических
разрядов имен прилагательных. Краткие формы качественных имен прилагательных: их семантика, морфологические признаки, формоизменение и синтаксические функции. Образование кратких прилагательных и ограничения в их
образовании. Степени сравнения качественных имен прилагательных. Их семантика, формальные признаки, формоизменение. Образование и значение
сравнительной и превосходной степени. Основные типы и разновидности склонения имен прилагательных. Употребление прилагательных в значении других
частей речи и адъективация причастий. Ударение в формах степеней сравнения,
полных и кратких формах прилагательных.
История становления имени числительного как самостоятельной части речи и
особенности их категорий. Разряды числительных по семантике. Морфологические категории и синтаксические связи и функции количественных, дробных,
собирательных и неопределенно-количественных числительных. Структурные
типы числительных и их морфемный состав. Типы склонения имен числительных. Вопрос о порядковых числительных.
Местоимение и его место в системе имен. Разряды местоимений по семантике.

Дейктические и анафорические функции местоимений. Соотнесенность местоимений с другими частями речи по характеру морфологических категорий и
синтаксических функций. Местоимения-существительные, их разряды, семантика, морфологические категории, синтаксические функции, склонение. Местоимения-прилагательные, их разряды, морфологические категории, склонение. Местоимения-числительные, их разряды, семантика, склонение. Прономинализация как переход других частей речи в местоимения.
Система грамматических категорий глагола: вид, переходность, залог,
наклонение, время, лицо, число, род.
Неспрягаемые глагольные формы (инфинитив, причастие, деепричастие). Инфинитив, его показатели, морфологические категории. Основы глагола, их формообразующая роль. Глаголы с дейктической функцией.
Семантика и способы выражения категории вида. Понятие видовой пары. Основные способы выражения видовой корреляции. Способы глагольного действия как семантические группировки совершенного и несовершенного вида.
Непоследовательно характеризованные и охарактеризованные способы действия.
Категория переходности, ее семантика и способы выражения. Связь категории переходности с категорией залога. Действительный и страдательный залог
по двузалоговой теории. Действительный и страдательный залог и категория
возвратности. Сущность категории трех залогов. Семантика и способы выражения. Изъявительное наклонение в сопоставлении с повелительным и сослагательным наклонением. Образование и значение повелительного и
сослагательного наклонений.
Категория времени глагола. Семантика и способы выражения. Система глагольных времен и видо-временных форм в русском языке. Прошедшее время, образование и значение. Настоящее время, образование и значение. Будущее время,
образование и значение.
Категория лица глагола. Семантика и способы выражения. Состав и значение
форм лица. Личные формы и их употребление. Безличные глаголы в современном русском языке.
Классы глаголов. Спряжение глаголов. Продуктивные и непродуктивные классы. Классы глаголов и типы спряжения. Парадигма спрягаемых и неспрягаемых
глагольных форм. Глаголы I и II спряжения.
Причастие и деепричастие как глагольные формы. Вопрос о месте причастий и
деепричастий в морфологической системе. Глагольные категории у причастий.
Категории прилагательных у причастий. Действительные и страдательные причастия и способы их образования. Краткие и полные причастия. Переход причастий в прилагательные. Семантические, морфологические и синтаксические
функции деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Время деепричастий.
Наречие как часть речи. Семантика, морфологические признаки и синтаксические функции. Разряды наречий по семантике и способам образования. Местоименные наречия. Степени сравнения качественных наречий. Омонимия наречий с другими частями речи. Адвербиализация наречий. Словообразование
наречий.
Категория состояния. Семантика, морфологические признаки и синтаксические

функции. Семантические разряды категории состояния. Наклонение и время в
категории состояния. Формы сравнительной степени. Отграничение категории
состояния от других частей речи.
Служебные части речи в системе русского языка. Общая морфологическая характеристика служебных слов. Функции и разряды предлогов, союзов, частиц
по семантике, структуре и способам образования. Значение и стилистическая
дифференциация предлогов, союзов, частиц. Переход полнознаменательных
слов в предлоги, союзы, частицы.
Модальные слова как часть речи. Семантика, морфологические признаки и синтаксические функции модальных слов. Разряды модальных слов. Способы образования модальных слов. Функции частиц. Разряды частиц по семантике, структуре, образованию. Употребление модальных слов и союзов в функции частиц.
Междометия и звукоподражательные слова. Междометие как особая часть речи.
Функции междометий, их отличие от других частей и частиц речи. Разряды
междометий. Звукоподражательные слова, их отличие от других частей речи.
Функции и употребление звукоподражательных слов. Разряды звукоподражательных слов.
Явление переходности в системе частей речи и тенденции к аналитизму в морфологической системе современного русского языка. Переходность в системе
частей речи как способ пополнения различных классов слов. Субстантивация. Адъективация. Прономинализация. Основные тенденции к аналитизму в
морфологической системе современного русского языка.
5. «Синтаксис»
Предмет синтаксиса. Связь синтаксиса с другими разделами языка: морфологией,
лексикой и фонетикой.
Основные синтаксические единицы: словосочетание, простое предложение,
сложное предложение, сложное синтаксическое целое. Словоформа как минимальный элемент синтаксических единиц. Другие подходы к определению системы синтаксических единиц. Синтаксические связи и отношения, средства их выражения. Грамматические значения синтаксических единиц.
Основные этапы
изучения синтаксиса русского языка. Главные направления в изучении синтаксической теории на современном этапе.
Словосочетание как синтаксическая единица. Разные подходы к словосочетанию
в современной синтаксической науке. Вопрос о предикативных и сочинительных
сочетаниях слов. Словосочетание как синтаксическая единица номинативного типа, ее отличительные признаки. Словосочетание и другие единицы языка (слово,
предложение). Классификация словосочетаний: по характеру главного слова; по
видам синтаксической связи; по семантико-синтаксическим отношениям; по степени спаянности компонентов; по структуре. Словари сочетаемости слов.
Предложение - основная коммуникативная единица. Признаки предложения: предикативность, интонационная завершенность, семантическая законченность,
грамматическая оформленность. Грамматические средства выражения предикативности: модальность (объективная и субъективная), синтаксическое время, синтаксическое лицо. Предикативная основа предложения. Понятие о структурной
схеме и парадигме предложения. Семантическая структура предложения. Понятие
о пропозиции как семантической модели предложения. Диктум и модус предложения. Классификация предложений: 1) по составу (простые, сложные); 2) по ха-

рактеру предикативных отношений (утвердительные, отрицательные); 3) по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные); 4) по эмоциональной окраске (нейтральные, восклицательные). Актуальное членение, его
роль в коммуникативной организации высказывания. Тема и рема в предложении,
их соотношение. Отношение актуального членения к формальной и смысловой
организации предложения. Основные средства выражения актуального членения:
порядок слов, фразовое и логическое ударение, интонация. Способы актуализации
коммуникативного центра высказывания.
Структурные и семантические признаки простого предложения, их реализация.
Предложения несвободной (фразеологизированной) структуры. Парадигма простого предложения. Типы парадигм: полная, неполная. Семантическая структура
простого предложения. Понятие о семантических компонентах: семантический
субъект и объект, их разновидности; семантические типы предикатов. Основные
семантические типы простого предложения: бытийные, номинации (наименования), акциональности (действования), характеризации, состояния. Структурносемантические типы простого предложения: по синтаксической членимости: членимые, нечленимые; по характеру грамматической основы: двусоставные, односоставные; по наличию второстепенных членов: нераспространенные, распространенные; по наличию всех необходимых компонентов: полные, неполные; по
наличию осложняющих компонентов: неосложненные, осложненные.
Члены предложения как структурно-семантические компоненты предложения, их
типология: по функции: главные, второстепенные; по морфологическому выражению: морфологизованные, неморфологизованные; по структурной обязательности: структурно-обязательные, факультативные; по семантике: однозначные
(типичные), многозначные (синкретичные).
Подлежащее, его структурно-семантические признаки и способы выражения.
Сказуемое, его структурно-семантические признаки. Типы сказуемого: простое
глагольное, составное глагольное и составное именное; вопрос о сложном сказуемом. Предикативная связь сказуемого с подлежащим.
Односоставные предложения, их место в системе структурно-семантических типов простого предложения. Общая характеристика и типология односоставных
предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные,
безличные, инфинитивные, номинативные. Вопрос о вокативных и генитивных
предложениях.
Вопрос о второстепенных членах предложения в русской синтаксической науке.
Развитие теории второстепенных членов в современном синтаксисе. Функционально-семантические разряды второстепенных членов: присловные (определение, дополнение, обстоятельство), приосновные (детерминанты). Разновидности
детерминантов: обстоятельственные, объектные, субъектные. Характеристика
присловных второстепенных членов: определение, его виды и способы выражения; приложение как особый вид определения; дополнение, его виды и способы
выражения; обстоятельство, его виды и способы выражения.
Члены предложения с двойной синтаксической зависимостью (дуплексивы). Синкретизм второстепенных членов предложения. Принципы их разграничения.
Полные и неполные предложения. Разные подходы к пониманию сущности неполных предложений. Типы неполных предложений. Вопрос об эллиптических
предложениях. Нечленимые предложения, их разновидности.

Вопросы к вступительному экзамену по русскому языку
Общие вопросы о языке
1. Русский язык как национальный язык и язык межнационального общения. Понятие русского литературного языка как нормированного; соотношение литературного языка и диалектов.
2. Современный русский литературный язык; система его функциональных стилей, характеристика основных стилей.
3. Методы изучения и описания языка. Характеристика сравнительноисторического, структурно-семантического методов.
Фонетика, графика, орфография, орфоэпия
1. Фонология. Фонема как основная единица фонологии. Основные признаки и
функции фонемы. Фонологические школы (МФШ и ЛФШ).
2. Классификация согласных звуков русского языка. Позиционная мена и позиционные изменения согласных.
3. Система гласных звуков современного русского языка. Позиционная мена и позиционные изменения гласных звуков.
4. Русская орфоэпия, ее историческое развитие и современное состояние.
Лексика, лексикология, фразеология
1. Слово как основная номинативная единица языка, его дифференциальные признаки. Лексическое значение слова. Основные типы лексических значений.
2. Антонимия как вид системных отношений в лексике и фразеологии. Типы антонимов. Понятие антонимического ряда (парадигмы). Антонимия и синонимия.
Антонимия и полисемия.
3. Понятие об активной и пассивной лексике русского языка. Группы пассивной
лексики. Неологизмы, их разновидности.
4. Предмет фразеологии. Фразеологизм, его дифференциальные признаки. Принципы классификации. Характеристика фразеологических единиц по семантике и
структуре.
5. Стилистическая дифференциация лексики и фразеологии современного русского языка. Межстилевая и стилистически окрашенная лексика и фразеология, их
разновидности.
6. Русская лексикография и ее история. Основные типы словарей, их краткая характеристика.
Словообразование
1. Словообразование как учение о морфемике и деривации лексических единиц.
Связь словообразования с лексикой и грамматикой. Содержание и задачи морфемного, словообразовательного и этимологического анализа. Морфемно - словообразовательные и этимологические словари.
2. Принципы классификации морфем русского языка. Типы морфем по значению.
Аффиксоиды и префиксоиды. Структурные и функциональные типы аффиксов.
3. Основные способы синхронного словообразования в современном русском
языке. Важнейшие изменения и тенденции развития словообразовательной системы русского языка.
Морфология
1. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
существительных, их семантико-грамматические признаки.
2. Категория числа имен существительных. Ее значение и способы выражения.

Основные значения форм единственного и множественного числа. Краткие сведения их истории двойственного числа.
3. Категория рода имен существительных. Ее значение и способы выражения. Основные критерии дифференциации имен существительных по признаку рода. Распределение по родам несклоняемых имен существительных и аббревиатур.
4. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных; их признаки, семантика, состав форм, способы образования,
разновидности склонения.
5. Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по семантике и
структуре. Морфологические категории и синтаксические связи числительных.
Склонение и употребление количественных и собирательных числительных.
6. Глагол как часть речи. Система грамматических категорий глагола. Спрягаемые
и неспрягаемые формы глагола. Основы глагола, их формообразующие функции.
7. Категория вида глагола. Ее семантика и способы выражения. Понятие видовой
пары. Способы образования видов глагола. Основные значения совершенного и
несовершенного вида. Вид и способы глагольного действия.
8. Категория залога глагола. Ее связь с категорией переходности и возвратности.
Возвратные глагол и глаголы страдательного залога. Семантические типы возвратных глаголов.
9. Категория наклонения глагола. Ее семантика и способы выражения. Образование и значение форм наклонений. История сослагательного наклонения.
10. Категория времени глагола. Ее семантика и способы выражения. Система глагольных времен, их основные значения. История прошедшего времени.
11. Категория лица глагола. Личные формы глагола, их изменение (спряжение).
Продуктивные и непродуктивные словоизменительные классы глаголов.
12. Вопрос о месте причастия и деепричастия в морфологической системе глагола. Разряды причастий и деепричастий, их семантика, морфологические признаки
и синтаксические функции, образование. Адъективация причастий. Адвербиализация деепричастий.
13. Наречие как часть речи. Его семантика, морфологические признаки и синтаксические функции. Разряды наречий по семантике и способам образования. Местоименные наречия. Адвербиализация.
14. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по семантике. Соотнесенность местоимений с другими частями речи. Грамматические категории и типы
склонения местоимений. История личных местоимений.
15. Предлоги и союзы в современном русском языке, их семантика, функции,
структура. Выражение грамматических отношений предлогами и союзами.
Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Синтаксические единицы, их грамматические значения. Словоформа как минимальный элемент синтаксических единиц.
Синтаксические отношения, средства их выражения.
2. Словосочетание как синтаксическая единица. Различные подходы к словосочетанию в современной синтаксической науке, их отражение в школьной грамматике. Вопрос о предикативных и сочинительных сочетаниях слов.
3. Подчинительные словосочетания, их характеристика: а) по морфологическому
выражению главного (стержневого) слова; б) по структуре; в) по степени спаянности компонентов; г) по семантико-синтаксическим отношениям; д) по видам

синтаксической связи. Начальная форма и парадигма подчинительных словосочетаний.
4. Классификация предложений в русском языке: а) по характеру предикативных
отношений; б) по функциональной модальности; в) по эмоциональной окраске;
г) по структуре.
5. Подлежащее как главный член предложения, его семантика и способы выражения в современном русском языке. Семантический субъект и объект. Типы семантических субъектов и объектов.
6. Сказуемое как главный член предложения. Структурно-семантические типы
сказуемых, их характеристика. Семантические типы предикатов (акциональные
предикаты, предикаты состояния и др.).
7. Сложносочиненные предложения, их структурно-семантическая классификация: по средствам связи и выражаемым отношениям, по составу и структуре.
8. Сложноподчиненные предложения, их общая характеристика. Принципы классификации сложноподчиненных предложений, их отражение в вузовской и
школьной практике.
9. Типы присловных второстепенных членов предложения: определения, дополнения и обстоятельства, их разновидности и формы выражения. Второстепенные
члены с синкретичной семантикой. Детерминанты и их типы.
10. Поясняющие и уточняющие члены как особый вид обособленных членов.
Функции и виды пояснения и уточнения, способы их выражения. Обособление
сравнительных конструкций. Семантика и типы сравнений, способы их выражения.
11. Многочленные сложноподчиненные предложения, их структурные разновидности. Сложные предложения с разными видами связи, особенности их характеристики.
12. Предложение с однородными членами. Понятие однородности, ее показатели.
Структура и семантика блоков однородных членов. Однородные и неоднородные
определения, принципы их разграничения. Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми.
13. Предложения, осложненные вводными и вставными конструкциями, их сопоставительная характеристика. Функционально-семантические группы вводных
конструкций. Предложения, осложненные обращениями, их характеристика.
14. Бессоюзные сложные предложения, их место в системе других сложных предложений. Принципы классификации БСП однородного и неоднородного состава,
их характеристика.
15. Способы передачи чужой речи в современном русском языке: прямая, косвенная и несобственно-прямая речь.
16. Пунктуация, ее основные принципы. Система знаков препинания в современном русском языке, их функции.
История русского литературного языка
1. Роль М.В. Ломоносова в истории литературного языка.
2. Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка
3. Краткие сведения из истории формирования системы согласных звуков.
4. История формирования системы гласных звуков в русском языке.
Диалектология
1. Характеристика северновеликорусского и южновеликорусского наречий.

Тематика письменных работ (рефератов)
1. Фонетика как наука о звуковом строе языка.
2. Фонология как наука о функциональной стороне звука.
3. Русская графика и орфография.
4. Историческое формирование звуковой системы русского языка.
5. Орфоэпия как наука о литературном произношении.
6. Типологии лексических значений слов: обзор, характеристика, сопоставление.
7. Вопросы лексической неоднозначности многозначных слов и омонимов в художественных текстах.
8. Ассоциативно-семантическое поле как пограничное явление в психолингвистике и нейролингвистике.
9. Классификации фразеологизмов В.В.Виноградова в статье «Основные типы
фразеологических единиц в русском языке» и Б.А.Ларина в «Очерках по фразеологии». Общие черты и различия.
10. Основные пути и особенности образования новых слов и значений в XXI веке. Новояз.
11. Окказиональные единицы в раннем литературном творчестве Н.С. Лескова.
Лексико-семантический аспект.
12. Потенциальные и окказиональные единицы. Их интегральные и дифференциальные признаки.
13. Авторские неологизмы. Слово- и графообразование.
14. Графиксация как активный процесс в современной речи. Связь графиксации и
словообразования.
15. Окказионализмы в современной публицистике (на примере статей в «Литературной газете»).
16. Активные процессы в словообразовании. Их экспликация в авторских новообразованиях последнего десятилетия.
17. Система частей речи в русском языке.
18. Имя существительное: грамматические категории имени существительного,
история их формирования.
19. Имя прилагательное: грамматические категории имени прилагательного, история их формирования.
20. Глагол: категория вида русского глагола; видовая парность, основные проблемы понимания видовой парности.
21. Глагол: категории наклонения и времени, их соотношение.
22. Неизменяемые части речи, их характеристика.
23. Служебные слова как часть речи, их общие и различительные признаки.
24. Односоставные предложения в системе структурно-семантических типов простого предложения.
25. Явления «переходности» между простыми и сложными предложениями в современном русском языке.
26. Вопрос о синкретизме парцеллированных и присоединительных субстантивных фрагментах текста в современном русском я зыке.
27. Структурно-семантические признаки приложений и уточняющих членов
предложения. Их сходство и различие.
28. Типы несвободных синтаксических конструкции в системе сложноподчиненных предложений в современном русском языке.

29. Типы несвободных синтаксических конструкции в системе сложносочиненных и бессоюзных предложений в современном русском языке.
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