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Программа вступительного экзамена
по направлению 45.04.01 –Филология
Введение (общие вопросы)
1. Хронологические рамки понятия «современный русский язык». Современный
русский язык – язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, язык
межнационального общения народов России и язык международного общения. Русский
литературный язык как нормированная и кодифицированная форма существования
русского языка.
2.Современные направления (аспекты) изучения русского языка: собственно
лингвистический аспект, лингвокультурологическое направление исследования единиц
русского языка, этнолингвистика, социолингвистика, и др.
Лексика. Фразеология.
1. Предмет изучения лексикологии. Единица лексикологии. Слово как основная
единица языка, интегрирующая все его уровни, значение и категории. Признаки русского
слова. Лексическое значение (ЛЗ) слово и его структура. Понятие коннотации. Описание
лексических значений через дифференциальные и семантические признаки (семы).
2.Многозначность слова. Типы ЛЗ слова. Метафора и метонимия как виды переноса
наименований. Разновидности метафоры и метонимии.
3.Полисемия и омонимия. Лексические омонимы и явления, смежные с ними.
Источники омонимии. Особенности стилистического использования омонимов.
4.Лексическая синонимия как фундаментальный тип языковых единиц.
Синонимический ряд и его доминанта (признаки доминанты). Лексические антонимы.
Характер образуемой ими семантической оппозиции.
5.Исконно русская и заимствованная лексика в русском языке. Основные группы
исконно русской лексики. Источники и причины заимствования лексических единиц.
Особое место старославянизмов среди древнейших заимствований. Фонетическое,
грамматическое и семантическое изменение заимствованных слов.
6.Социальная и территориальная дифференциация русской лексики. Лексика
общенародная, специальная (профессионализмы, термины), просторечная, жаргонная,
диалектная.
7.Фразеология. Определение фразеологических единиц (ФЕ). Классификация ФЕ.
Основные аспекты изучения фразеологических единиц: собственно лингвистический
(описательный и сопоставительный), лингвокультурологический, этнокультурный.

Фонетика
1.Артикуляционная классификация согласных звуков по степени участи голоса и
шума (сонорные и шумные), по участию или не участию голоса (звонкие и глухие), по
месту и способу образования, по наличию или отсутствию палатализации (мягкие и
твердые).
2. Позиционные чередования согласных и гласных звуков. Понятие фонетической
позиции, сильные и слабые позиции согласных и гласных звуков (общие сведения).
3 Слог как суперсегментная единица фонетики. Различные теорем (определения)
слога. Принципы слогораздела в русском языке. Основной принцип расположения звуков
в составе слога. Типы слогов.
4. Ударение. Признаки русского ударения. Неподвижное и подвижное ударение при
словоизменении и словообразовании. Понятия свободного и связанного ударения.
Функции ударения. Типы ударения.
Орфография. Графика.
1. Русская графика. Алфавит и его краткая характеристика. Соотношение букв и
звуков. Звуковые значения букв.
2. Орфография и ее задачи. Морфологический (фонематический) и фонетический
принципы орфографии как основные принципы. Исторические (традиционные) и
дифференцирующие написания орфографии.
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Морфемика. Морфонология.
1. Понятие морфемы. Морфема и морф. Алломорфы и варианты морфем. Нулевые и
материально выраженные морфемы. Классификация морфем по их роли в организации
слова: корневые и аффиксальные морфемы (сопоставительная характеристика). Виды
аффиксов по их позиции в слове.
2. Морфонологические явления в словообразовании (явления морфемного шва:
чередование звуков на морфемном шве при словообразовании, интерфиксация,
наложение морфов, усечение производящей основы).
Словообразование
1. Основные единицы системы синхронного словообразования. Основа и окончание.
Типы
основ
(непроизводная,
производящая
и
производная).
Семантикословообразовательные отношения между производной и производящей основами.
2. Способы словообразования (исторические и морфологические).
3. Понятие словообразовательного значения и его разное понимание в науке.
Словообразовательный тип (модель).
Морфология
1.Части
речи.
Принципы
классификации
частей
речи.
Принципы
противопоставления знаменательных и служебных частей речи.
2.Грамматическое значение и грамматическая категория. Понятие грамматической
формы слова. Лексическое и грамматическое в слове.
3.Существительное как часть речи (общая характеристика). Основные
грамматические категории существительного как части речи (общие сведения)
4.Грамматическая характеристика прилагательного как части речи.
Проблема
границ прилагательного как части речи и грамматический статус местоименных слов типа
наш, ваш, этот и т.д., а также порядковых числительных (второй, пятый и т.д.).
5.Числительное как часть речи. Разграничение слов с лексической количественной
семантикой и числительных как особой части речи.
6.Глагол как часть речи. Вопрос об объеме глагольной лексики.
Лексикограмматические разряды глагола. Глаголы переходные и непереходные, возвратные и
невозвратные, личные и безличные, предельные и непредельные (совершенного вида и
несовершенного вида).
7. Основные специфические грамматические категории глагола: вид, время,
наклонение, залог (общая характеристика).
Синтаксис
1. Основные проблемы определения и классификации словосочетаний в русском
языке. Словосочетание и сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями.
Классификация словосочетаний (по части речи главного слова, по свободностинесвободности сочетаемости компонентов с другими словами, по структуре и по
смысловым отношениям между компонентами).
2.Понятие синтаксической связи. Виды сочинительной связи (открытая и закрытая).
Виды подчинительной связи (согласование, управление и примыкание).
3.Предложение как предикативная единица. Понятие предикативности. Три стороны
устройства
простого предложения: формальная, смысловая и коммуникативная
организация (общая характеристика).
4.Учение о сложном предложении. Общие сведения о сложном предложении: а) два
разных понимания сущности сложного предложения, б) грамматическая природ частей, в)
открытые и закрытые структуры сложных предложений, г) сочинение и подчинение в
сложном предложении, д) средства связи частей сложных предложений.
5. Типология сложных предложений (проблема выделения типов сложных
предложений). Проблема выделения бессоюзных сложных предложений как
самостоятельного типа сложных предложений. Принципы классификации сложных
предложений.
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Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра, определяемых действующим
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению «Филология» и определяет содержание и форму вступительного экзамена
по программе магистратуры по направлению «Филология».
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