В В Е Д Е Н И Е
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.
Ф О Н Е Т И К А
1. Определение предмета фонетики; разделы и аспекты изучения фонетики. Понятие системы
в применении к фонетической стороне языка.
2. Понятие артикуляционной базы. Специфика русской артикуляционной базы.
Артикуляционная классификация гласных и согласных звуков.
3. Акустическая классификация звуков русского языка. Соотношение артикуляционных и
акустических параметров звука.
4. Суперсегментные единицы фонетического строя русского языка и принципы их описания.
5. 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.
6. 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.
7. Фраза. Интонация как суперсегментное средство оформления фраз. Фонетическая природа
интонации. Компоненты интонации. Части фразы, её границы. Основные типы ИК.
8. Фонема как функциональная единица языка. Позиционные чередования звуков – ключевое
понятие фонологии. Чередования позиционные и непозиционные. Сильные и слабые
позиции фонем.
9. 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.
10. Позиционные чередования согласных и система согласных фонем русского языка.
11. Позиционные чередования гласных и система гласных фонем русского языка.
12. Принципы русской орфографии.
13. Орфоэпия. Орфоэпические нормы и произносительные варианты в современном русском
языке. Историческая изменчивость нормы. Орфоэпические словари и справочники.
ЛИТЕРАТУРА
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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.
Л Е К С И К О Л О Г И Я

И

Л Е К С И К О Г Р А Ф И Я

1. 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.
2. Смысловая структура слова. Проблема установления типов лексического значения.
3. Полисемия как внутрисловная парадигма. Системные факторы, способствующие развитию
многозначности. Взаимосвязь ЛСВ, иерархия значений.
4. Омонимия как проявление формального тождества. Типы лексических омонимов по
происхождению и структуре. Стилистическое использование омонимов. «Словарь
омонимов» О.С. Ахмановой.
5. 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.
6. 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.
7. Фразеология и её 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.
8. 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.
9. 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.
10. Активная и пассивная лексика современного русского литературного языка. Историзмы,
архаизмы, неологизмы как факты исторического развития языка и общества. Исторические
словари и словари новых слов.
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960 с.
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М О Р Ф О Л О Г И Я
1. Грамматическая форма, грамматическое значение слова, граммема, морфологическая
категория. Принципы классификации морфологических категорий.
2. Принципы разграничения частей речи в русском языке.
3. Существительное как часть речи. Грамматическая специфика местоименных
существительных.
4. Лексико-грамматические разряды и несловоизменительные категории существительного
(в сравнении с одноименными категориями других частей речи).
5. 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.
6. 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.
7. 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: объём понятия, семантические и формальные
особенности.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Вид как грамматическая категория глагола, её 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.
12. 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.
13. 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.
14. Время как грамматическая категория глагола, её значение, средства выражения. Связь с
категориями наклонения и вида. Значение форм настоящего, прошедшего и будущего
времени. Транспозиция в системе временных форм.
15. Лицо как грамматическая категория глагола, её 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.
16. Грамматическая специфика инфинитива, причастий и деепричастий. Типы причастий и
деепричастий, способы их образования и ограничения в области образования.
17. Наречие как часть речи, его значение, грамматические признаки, синтаксическая
функция. Лексико-грамматические разряды наречий. Степени сравнения наречий.
Понятие компаратива.
18. Категория состояния (безлично-предикативные наречия, предикативы) как результат
применения критерия «синтаксическая функция» к классификации частей речи. Разряды
по семантике, грамматические признаки слов категории состояния.
19. Модальные слова, их положение в системе частей речи. Группы модальных слов по
значению, отношение к предложению.
20. Система служебных частей речи в русском языке.
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М О Р Ф Е М И К А

И

М О Р Ф О Н О Л О Г И Я

1. Морфема как главный объект морфемики. Знаковая природа морфемы. Особенности
плана выражения и плана содержания морфемы. Основные параметры классификации
морфем.
2. Флексия как словоизменительная морфема.
3. Формообразовательные аффиксы и принципы их вычленения.
4. Словообразовательные аффиксы и принципы их вычленения.
5. Членимость слова. Проблемы разграничения степеней членимости основ.
6. 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.
7. 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.
8. Основные способы адаптации морфем в слове и словоформе: морфонологические
чередования, усечение морфемы, наложение соседних морфем, наращение. Полемика
вокруг понятия субморфа.
С Л О В О О Б Р А З О В А Н И Е
1. 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.
2. 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.

3. Проблема разграничения способов синхронного словообразования. Русский язык как язык с
разветвленной системой способов и средств образования производных слов.
4. Комплексные единицы системы словообразования: словообразовательная пара,
словообразовательная цепочка, словообразовательная парадигма, словообразовательное
гнездо.
5. 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).
6. Словообразовательное
значение
как
значение
словообразовательного
типа.
Словообразовательное значение в кругу других языковых значений.
7. 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.
8. 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.
9. Тенденции развития русской словообразовательной системы. Черты аналитизма в
современном русском словообразовании.
10. Словообразовательные словари русского языка.
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С И Н Т А К С И С
1. Синтаксис как система. Синтаксические единицы в языке и речи. Слово и форма слова как
синтаксические объекты.
2. Связь между значением слова и его сочетаемостью. Понятие валентности.
3. Синтаксические связи и синтаксические отношения.
4. Словосочетание как непредикативная синтаксическая единица. Учение В.В. Виноградова о
словосочетании. Разные понимания словосочетания в работах современных учёных.
Формальная и смысловая организация словосочетания.
5. Предложение как единица языка. Аспекты изучения организации простого предложения.
6. Формальная организация простого предложения. Структурная схема предложения. Понятие
минимальной и расширенной структурной схемы. Парадигматика простого предложения.
7. Принципы изучения смысловой организации простого предложения. Пропозициональное
содержание предложения. Соотношение формальной и смысловой организации простого
предложения.
8. Коммуникативная организация высказывания. Языковые средства актуального членения.
9. Сложное предложение как сочетание синтаксически связанных предикативных единиц (ПЕ).
Три стороны устройства сложного предложения: формальная организация, смысловая
организация, коммуникативная организация.
10. Формальная организация сложного предложения. Сложные предложения минимальной
(МК) и усложнённой (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.
11. Смысловая организация сложного предложения. Полипропозитивность как типичное
свойство сложного предложения.
12. Коммуникативная организация сложного предложения. Вопрос об актуальном членении
сложного предложения. Порядок ПЕ в сложных предложениях, допускающих его варианты.
13. Принципы классификации сложных предложений в синтаксической традиции и в
современной науке.
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