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1. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих на основную 

образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров: 

Знать: 

- содержание таких основных разделов русского языка, как фонетика, 

словообразование, морфология, синтаксис; 

 - порядок и правила всех видов языкового разбора (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, морфологического, синтаксического); 

 - нормы современного русского литературного языка; 

уметь:  

- правильно квалифицировать единицы русского языка; 

- осуществлять все виды языкового разбора (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический); 

владеть (опыт профессиональной деятельности):  

- техникой аргументации лингвистических действий при проведении всех 

видов языкового разбора; 

- навыками фонетического, морфемного, словообразовательного, 

морфологического, синтаксического разбора;  

- навыком нахождения в тексте и определения единиц всех уровней 

языка; 

- навыком работы с различными лингвистическими словарями и 

справочниками. 

 

 2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение. 

 

Русский язык – язык русского народа. Место русского 

языка в кругу родственных славянских языков. Русский язык как 

язык международного общения, государственный язык, язык 

межнационального общения. Формы существования русского 

национального языка: литературный язык, диалекты, городское 

просторечие, жаргоны. 

 Понятие современного русского литературного языка. 

Происхождение и основные этапы развития русского 

литературного языка. Ломоносовский этап в развитии русского 

литературного языка. Роль А.С. Пушкина в формировании 

русского литературного языка. 

Русский литературный язык как обработанная и 

нормированная форма национального языка. Признаки 

литературного языка: обработанность, нормативность, 

общеупотребительность, общеобязательность, развитость 

функционально-стилистической системы. Нормативность как 

основной признак русского литературного языка. Понятие 



языковой нормы. Виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные; императивные, диспозитивные  

Стилистическая дифференциация современного русского 

литературного языка. Основные функциональные стили языка: 

книжные (научный, публицистический, официально-деловой, 

художественный), разговорный.   

Формы реализации языка: письменная, устная. 

2. Фонетика. Фонетика как раздел науки о языке. Фонетические 

единицы: сегментные (звук, слог, фонетическое слово, речевой 

такт, фонетическая фраза), суперсегментные (ударение, 

интонация).  

Звук как основная фонетическая единица. Аспекты 

изучения звуков речи: акустический, артикуляционный, 

функциональный. 

Принципы разграничения гласных и согласных звуков. 

Классификация гласных звуков: по участию губ, по месту 

подъема языка, по степени подъема языка. Фонетические 

изменения в области гласных звуков: комбинаторные 

(аккомодация), позиционные (качественная и количественная 

редукции). 

Классификация согласных звуков: по участию голоса и 

шума, по месту образования, по способу образования, по 

наличию дополнительной йотовой артикуляции. Фонетические 

изменения в области согласных звуков: комбинаторные 

(ассимиляции, диссимиляция, диэреза, сокращение), 

позиционные (оглушение звонких согласных). 

Слог как фонетическая единица. Основные принципы 

построения слогов в русском языке. Правила слогоделения. Типы 

слогов: по конечному звуку, по начальному звуку, по положению 

в слове, по отношению  к ударению, по характеру строения слога. 

Ударение. Типы ударения: словесное, тактовое, фразовое; 

логическое, эмфатическое, Русское словесное ударение и его 

характер: разноместность, подвижность. Клитики: энклитики, 

проклитики. 

 Фонема как единица языка. Конститутивные и 

переменные признаки фонем. Понятие сильной и слабой позиции, 

сильной и слабой фонемы. Разновидности сильных и слабых 

фонем.  

Система гласных фонем. Сильные и слабые гласные 

фонемы, их разновидности. 

Система согласных фонем. Соотносительные ряды 

согласных фонем по глухости/звонкости, по твердости/мягкости. 

Непарные согласные фонемы по данным признакам. Сильные и 

слабые согласные фонемы по глухости/ звонкости, по 

твердости/мягкости, их разновидности. 

3. Орфоэпия. Орфоэпия как раздел науки о языке. Старомосковское 

произношение как основа современной русской орфоэпии. 

Основные орфоэпические нормы в области гласных и согласных 

звуков. Варианты норм произношения. Тенденции развития 

произносительных норм. 



4. Графика и 

орфография. 

Алфавит. Слоговой принцип русской графики. 

Отступления от слогового принципа. Обозначение гласных, 

согласных и йота на письме. Ограничение слогового принципа 

русской графики. Основные и второстепенные значения букв. 

Однозначные и двузначные буквы. 

Понятие об орфограмме. Фонематический 

(морфологический) принцип как основной принцип русской 

орфографии. Фонетический и традиционный принципы 

орфографии. Дифференцирующие, слитные, полуслитные и 

раздельные написания. Типы написаний слов: опорные, 

проверяемые, беспроверочные, непроверяемые. 

5. Словообразование. Словообразование как раздел науки о языке.  

Морфемика как составная часть словообразования. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Типы 

морфем: по роли в слове (корневые, аффиксальные). Виды 

аффиксальных морфем: по положению в слове (префиксы, 

суффиксы, флексии, постфиксы, интерфиксы), по функции 

(словообразовательные, формообразовательные, 

словоизменительные, основооформляющие), по способу 

выражения (материально выраженные, нулевые), по характеру 

воспроизводимости (регулярные, нерегулярные), по степени 

продуктивности (продуктивные, непродуктивные), по 

происхождению (исконно русские, заимствованные). Морфема и 

морф. Виды морфов: алломорфы, варианты. 

Основа слова. Типы основ: по степени членимости 

(членимые, нечленимые), по характеру производности 

(производные, непроизводные). Морфемный разбор слова: 

задачи, содержание, принципы проведения. 

Деривация как составная часть словообразования. 

Производное слово. Производящая база и формант. Способы 

современного словообразования: аффиксальные (суффиксальный, 

префиксальный, префиксально-суффиксальный, постфиксальный, 

суффиксально-постфиксальный, префиксально-постфиксальный, 

префиксально-суффиксально-постфиксальный), 

безаффиксальные (сложение, аббревиация, сращение, 

субстантивация), смешанные (сложносуффиксальный).  

Морфонология как составная часть словообразования. 

Морфонологическое явления в процессе деривации: чередование 

фонем, перемещение ударения, усечение производящей основы, 

наложение морфем. Словообразовательный разбор: задачи, 

содержание, принципы проведения. 

6. Лексикология. Лексикология как раздел науки о языке. Слово как 

основная единица языка. Признаки слова: воспроизводимость, 

фонетическая оформленность, семантическая валентность, 

непроницаемость, лексико-грамматическая отнесенность и др.  

Лексическое значение слова. Типы лексических значений: 

номинативные, неноминативные; прямые, переносные; 

конкретные, абстрактные; терминологические, 

нетерминологические; эмоциональные, неэмоциональные; 

синонимические, антонимические; мотивированные, 

немотивированные; основные, неосновные; свободные, 

несвободные (фразеологически связанные, синтаксически 



обусловленные). 

Многозначность. Способы образования переносных 

значений: метафора, метонимия, синекдоха. Типы метафор: 

общеязыковые (сухие, образные), индивидуально-авторские. 

Омонимия. Широкое и узкое понимание омонимии. Типы 

омонимов в широком смысле слова: омофоны, омографы, 

омоформы, лексические омонимы. Типы омонимов в узком 

смысле слова – лексические: полные, неполные; корневые, 

словообразовательные. Разграничение омонимов и многозначных 

слов.  

Синонимия. Типы синонимов: семантические, 

стилистические, эмоционально-экспрессивные; однокорневые, 

разнокорневые; общеязыковые, индивидуально-авторские. 

Понятие о доминанте и синонимическом ряде. Функции 

синонимов в речи: точного выражения мысли, полной 

характеристики предмета, устранения тавтология. Приемы 

использования синонимов в речи: замещение, нанизывание, 

сопоставление, противопоставление. 

Антонимия. Понятие об интегральном и 

дифференциальном признаках антонимов. Типы антонимов: 

однокорневые, разнокорневые; общеязыковые, индивидуально-

авторские. Приемы использования антонимов в речи: антитеза, 

оксюморон, ирония. 

Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 

Исконно русская лексика. Заимствованная лексика. Признаки 

заимствованных слов. Освоение заимствованной лексики: 

семантическое, фонетическое, грамматическое, орфографическое. 

Экзотизмы и варваризмы. Старославянизмы и их признаки: 

семантические, фонетические, словообразовательные. Функции 

старославянизмов в речи. 

Лексика русского языка с точки зрения экспрессивно-

стилистических свойств. Стилистически нейтральная лексика. 

Стилистически окрашенная лексика: книжная (научная, 

официально-деловая, поэтическая), разговорно-бытовая, 

просторечная. Эмоционально окрашенная лексика: повышенная, 

пониженная. Функции стилистически и эмоционально 

окрашенной лексики в речи. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления. Общеупотребительная лексика. Лексика 

ограниченного употребления: диалектная, специальная, 

жаргонная, арготическая; их общая характеристика. Функции 

лексики ограниченного употребления в речи. 

 Лексика русского языка с точки зрения активного и 

пассивного запаса. Актуальная лексика. Типы устаревших слов: 

историзмы, архаизмы. Новая лексика. Типы неологизмов: 

общеязыковые, индивидуально-авторские. Функции устаревшей 

и новой лексики в речи. 

Фразеологизм как единица языка. Признаки 

фразеологизмов: воспроизводимость, номинативность, 

целостность значения, постоянство состава, непроницаемость, 

раздельнооформленность и др. Широкое и узкое понимание 

фразеологии. Пути появления фразеологизмов. Стилистические 



функции фразеологизмов в речи. 

Типы фразеологизмов: по степени смысловой спаянности 

компонентов (сращения, единства, сочетания), по структуре 

(словоформы, словосочетания, предложения), по 

морфологическим признакам (субстантивные, адъективные, 

глагольные, наречные и др.), по сфере употребления, по 

экспрессивно-стилистическим признакам, по происхождению. 

Варианты фразеологизмов.  

Лексикография как раздел науки о языке. Основные типы 

словарей: экциклопедические, лингвистические. Виды 

лингвистический словарей: толковые, аспектные. Принципы 

построения и содержание словарной статьи  в толковом словаре. 

Основные аспектные словари: омонимов, синонимов, антонимов, 

этимологические, иностранных слов, фразеологические и др. 

7. Морфология. Морфология как раздел науки о языке. Основные понятия 

морфологии: грамматическое значение, грамматическая форма, 

грамматическая категория. Понятие морфологической 

парадигмы. 

Части речи как грамматические классы слов. Принципы 

классификации частей речи: семантический, морфологический, 

синтаксический, словообразовательный. Система частей речи: 

знаменательные (основные, неосновные), служебные. 

Переходные явления в системе частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды существительных: собственные, 

нарицательные; одушевленные, неодушевленные; конкретные, 

вещественные, собирательные, абстрактные; их семантические и 

грамматические особенности. 

Категория рода существительных. Средства выражения 

категории рода. Распределение склоняемых и несклоняемых 

существительных по родам.  

Категория числа существительных. Средства выражения 

категории числа. Группы существительных в отношении 

категории числа: имеющие обе формы числа, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. 

Категория падежа существительных. Система падежей. 

Основные значения падежей и средства их выражения. 

Склонение существительных. Типы склонения: субстантивное, 

адъективное, смешанное. Виды субстантивного склонения: 

первое, второе, третье. Варианты склонения: твердый, мягкий, 

смешанный. Разносклоняемые существительные. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды прилагательных: качественные, 

относительные, притяжательные; их семантические и 

грамматические особенности. 

Словоизменение прилагательных. Полные и краткие 

формы, формы степеней сравнения (положительная, 

сравнительная, превосходная) качественных прилагательных; их 

образование, семантические и грамматические особенности. 

Склонение прилагательных: адъективное, смешанное. Варианты 

склонения: твердый, мягкий, смешанный. Переход 

прилагательных в другие части речи. 



Имя числительное как часть речи. Разряды числительных: 

по семантике (количественные – целые, дробные, собирательные; 

порядковые), по структуре (простые, сложные, составные); их 

семантические и грамматические особенности. Особенности 

склонения количественных и порядковых числительных. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений: по 

семантике (личные, возвратное, притяжательные, указательные, 

вопросительные, отрицательные, неопределенные, 

относительные, определительные), по соотношению с частями 

речи (местоимения – существительные, местоимения – 

прилагательные, местоимения – числительные); их 

семантические и грамматические особенности. Особенности 

склонения местоимений. 

Глагол как часть речи. Формы глагола: спрягаемые, 

неспрягаемые (инфинитив, причастие, деепричастие). Основы 

глагола: инфинитива, настоящего – будущего времени. Классы 

глаголов: продуктивные (первый, второй, третий, четвертый, 

пятый), непродуктивные. 

Категория вида глагола. Виды глагола: несовершенный, 

совершенный. Группы глаголов в отношении категории вида: 

парные, непарные (одновидовые), двувидовые. Способы 

образование видовых пар: перфективация, имперфективация. 

Категория залога глагола. Залоги глагола: действительный, 

страдательный. Группы глаголов в отношении категории залога: 

парные, непарные (однозалоговые). Способы образования форм 

страдательного залога. Переходность и возвратность глагола. 

Категория наклонения глагола. Формы наклонения 

глагола: изъявительное, условное, повелительное; их 

образование, семантические и грамматические особенности. 

Категория времени глагола. Временные формы глагола: 

настоящее, прошедшее, будущее; их образование, семантические 

и грамматические особенности. Связь категории времени с 

категориями вида и наклонения. 

Категория лица глагола. Личные формы глагола; их 

образование, семантические и грамматические особенности. 

Безличные глаголы. Связь категории лица с категориями 

наклонения и времени. Спряжение глаголов. Типы спряжения: 

первое, второе. Особоспрягаемые и разноспрягаемые глаголы. 

Причастие как особая неспрягаемая форма глагола. 

Глагольные и адъективные признаки причастий. Типы причастий: 

действительные, страдательные. Образование причастий. 

Словоизменение причастий. Переход причастий в другие части 

речи. 

Деепричастие как особая неспрягаемая форма глагола.  

Глагольные и адвербиальные признаки деепричастий.  

Образование деепричастий. Переход деепричастий в другие части 

речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий: по семантике 

(знаменательные, местоименные; определительные, 

обстоятельственные), по образованию (производные, 

непроизводные). Словоизменение определительных наречий.  

Категория состояния как часть речи. Семантические 



разряды слов категории состояния. Отличие категории состояния 

от омонимичных частей речи.  

Предлог как часть речи. Разряды предлогов: по составу 

(простые, сложные, составные), по образованию (непроизводные, 

производные). Семантика предлогов. Связь предлогов и падежей. 

Союз как часть речи. Разряды союзов: по функции 

(сочинительные,  подчинительные), по составу (простые, 

составные), по употреблению (одиночные, повторяющиеся, 

парные), по семантике. 

Частица как часть речи. Разряды частиц: по образованию 

(непроизводные, производные), по составу (простые, составные), 

по употреблению (фиксированные, подвижные), по семантике 

(смысловые, модальные, эмоционально-экспрессивные, 

формообразующие). 

8. Синтаксис. Синтаксис как раздел науки о языке. Синтаксические 

единицы: синтаксема, словосочетание, предложение. 

Понятие синтаксической связи. Сочинение и подчинение – 

основные типы синтаксической связи. Средства построения 

синтаксических единиц. Грамматические значения 

синтаксических единиц.  

Аспекты изучения синтаксических единиц: логический, 

структурный, семантический, коммуникативный. Структурно-

семантическое направление как основное направление в изучении 

синтаксических единиц. 

Словосочетание как синтаксическая единица. Широкое и 

узкое понимание словосочетания. Типы сочетаний слов в 

предложении: предикативные, полупредикативные, 

непредикативные (сочинительные, подчинительные). 

Виды непредикативных подчинительных словосочетаний: 

по морфологической природе главного компонента 

(субстантивные, адъективные, нумеральные, местоименные, 

наречные), по степени смысловой спаянности компонентов 

(свободные, несвободные – лексически, фразеологически, 

синтаксически), по структуре (простые, сложные), по характеру 

смысловых отношений между компонентами (атрибутивные, 

объектные, субъектные, обстоятельственные, комплетивные). 

Виды подчинительной связи в непредикативных 

подчинительных словосочетаниях: согласование (полное, 

неполное), управление (присубстантивное, приадъективное, 

принумеральное, приглагольное, принаречное; беспредложное, 

предложное; сильное, слабое), примыкание; средства их 

выражения.  

Предложение как основная синтаксическая единица. 

Признаки предложения: коммуникативная функция, 

грамматическая оформленность, смысловая завершенность, 

предикативность,  интонационная законченность.  

Структурно-семантические типы предложений: по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные), по эмоциональной окраске (невосклицательные, 

восклицательные), по структуре (простые, сложные). 

Простое предложение как синтаксическая единица. 

Структурно-семантические виды простых предложений: по 



характеру предикативных отношений (утвердительные, 

отрицательные), по членимости (членимые, нечленимые), по 

составу (двусоставные, односоставные), по степени 

распространенности (нераспространенные, распространенные), 

по наличию структурно обязательных членов (полные, 

неполные), по присутствию осложняющих элементов 

(неосложненные, осложненные). 

Грамматическая организация простого предложения. 

Предикативный центр как основа грамматической организации 

простого предложения. Структурная схема и парадигма простого 

предложения. 

Коммуникативная организация простого предложения. 

Актуальное членение предложения. Компоненты актуального 

членения: тема, рема. Средства оформления актуального 

членения. 

Двусоставные предложения. Члены предложения. 

Структурные и семантические признаки членов предложения. 

Типы членов предложения: по роли в структурной организации 

предложения (главные, второстепеннные), по способу выражения 

(морфологизованные, неморфологизованные). 

Главные члены предложения. Подлежащее: семантика, 

способы выражения. Сказуемое: семантика, структурно-

семантические типы (простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное, сложное глагольное, сложное именное, 

сложное смешанное), способы выражения. Виды предикативной 

связи между сказуемым и подлежащим: формально выраженная 

(грамматическое согласование, условное согласование, 

семантическое согласование), формально не выраженная 

(позиционное соположение). 

Второстепенные члены предложения. Структурно-

семантические виды второстепенных членов: по характеру 

отнесенности (присловные, присоставные), по числу связей (с 

одной связью, с двойной связью), по количеству значений 

(однозначные, синкретичные), по категориальному значению 

(определения, дополнения, обстоятельства), по характеру связи 

(согласуемые, управляемые, примыкающие), по степени 

структурной обязательности (структурно обязательные, 

структурно факультативные). 

Определение как второстепенный член предложения. 

Виды определений (согласованные, несогласованные), способы 

их выражения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Виды 

дополнений (прямые, косвенные), способы их выражения. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

Виды обстоятельств, способы их выражения. 

Односоставные предложения. Структурно-семантические 

виды одноставных предложения: глагольные (определенно-

личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, 

инфинитивные), именные (номинативные, вокативные).  

Неполные предложения. Структурно-семантические 

разновидности неполных предложений: контекстуальные, 

ситуативные, эллиптические. 



Осложненное предложение как синтаксическая единица. 

Виды осложненных предложений: c однородными членами; с 

обособленными членами; с компонентами, грамматически не 

связанными со структурой предложения (вводными, вставными, 

обращениями). Место осложненных предложений в системе 

типов предложения. 

Предложения с однородными членами. Признаки 

однородных членов. Понятие структурно-семантического блока 

однородных членов. Структура и семантика блока однородных 

членов. Обобщающие слова при однородных членах.  

Предложения с обособленными членами. Виды 

обособленных членов: полупредикативные (определения, 

обстоятельства), уточняющие (собственно уточняющие, 

выделительные, пояснительные, присоединительные). Общие и 

частные условия обособления. 

Предложения с вводными и вставными компонентами. 

Структурные и семантические виды вводных и вставных 

компонентов.  

Предложения с обращениями. 

Сложное предложение как синтаксическая единица. 

Особенности строения и семантики сложного предложения. 

Структурно-семантические типы сложного предложения: 

сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение. Средства связи 

предикативных частей в сложносочиненных предложениях. 

Структурно-семантические виды сложносочиненных 

предложений: открытой, закрытой структуры; однородного, 

неоднородного состава; соединительные, противительные, 

разделительные, пояснительные, присоединительные. 

Сложноподчиненное предложение. Средства связи 

предикативных частей в сложноподчиненных предложениях. 

Структурно-семантические виды сложноподчиненных 

предложений: нерасчлененной структуры, расчлененной 

структуры. 

Структурно-семантические разновидности 

сложноподчиненных предложений нерасчлененной структуры: 

присубстантивно-определительные, объектные, местоименно-

соотносительные, местоименно-союзные соотносительные. 

Структурно-семантические разновидности 

сложноподчиненных предложений расчлененной структуры: 

обстоятельственные, следствия, подчинительно-

присоединительные. 

Многочленные сложноподчиненные предложения и их 

разновидности: с последовательным подчинением, с 

параллельным (однородным, неоднородным) соподчинением, со 

смешанным подчинением. 

Сложное бессоюзное предложение. Средства связи 

предикативных частей в сложных бессоюзных предложениях. 

Структурно-семантические виды сложных бессоюзных 

предложений: открытой, закрытой структуры; однородного 

(перечислительные, сопоставительные), неоднородного 

(обусловленности – условно-следственные, следственно-



временные; причинно-следственные – причинные, следственные; 

изъяснительно-объектные; сравнительные; распространительно-

присоединительные) состава.  

Сложные многочленные предложения с однотипной и 

смешанной связью. Особенности анализа сложных многочленных 

предложений со смешанной связью. 

Сложное синтаксическое целое как сложная форма 

организации монологической речи. Особенности строения и 

семантики сложного синтаксического целого. Виды связи в 

сложном синтаксическом целом: цепная, параллельная, 

смешанная. 

Диалогическое единство как сложная форма организации 

диалогической речи. Особенности строения и семантики  

диалогического единства. Виды диалогических единств. 

Чужая речь. Формы передачи чужой речи: косвенная, 

прямая, несобственно-прямая; особенности их строения и 

семантики. 

9. Пунктуация. Основные принципы русской пунктуации: структурный, 

семантический, интонационный. Виды знаков препинания: 

отделяющие, выделяющие. Обязательные, факультативные, 

авторские знаки препинания. Вариантность знаков препинания. 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение: 

Основная литература: 

1. Современный русский язык : учебник для академического 

бакалавриата / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; 

под редакцией П. А. Леканта. — 5-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 493 с.  ISBN 978-5-9916-9883-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431977  

2. Современный русский язык : учебник : [16+] / С. М. Колесникова, Е. В. 

Алтабаева, Л. П. Водясова [и др.] ; под ред. С. М. Колесниковой. – 3-е изд., 

испр. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 560 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482454. – ISBN 978-5-9765-2784-3. 

– Текст : электронный. 

3. Мусатов, В. Н. Русский язык: морфология : учебник : [16+] / 

В. Н. Мусатов. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 463 с. : табл. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611180  – Библиогр.: с. 434-

439. – ISBN 978-5-9765-4082-8. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: Учеб. для  

студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. / Под ред. Е.И. Дибровой. – Ч. 1, 2. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

https://urait.ru/bcode/431977
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611180


2. Современный русский литературный язык: Учебник / Под ред. акад. РАО 

В.Г. Костомарова, проф. В.И. Максимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-

во Юрайт, 2010. 

3. Современный русский язык: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 

«Филология» / Под ред. П.А. Леканта. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – 6-е изд. – М., 1984. 

5. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М., 1976. 

6. Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в современном 

русском языке. – М., 2004. 

7. Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском 

языке. – М., 2011. 

8. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. – М., 

2000. 

9. Бабкин А.М. Русская фразеология, ее развитие и источники. – Л., 1970. 

10. Бондарко Л.В. Фонетика современного русского языка. – СПб., 1998. 

11. Брагина А.А. Неологизмы в русском языке. – М., 1973. 

12. Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. – М., 1983. 

13. Валгина Н.С. Современный русский язык. – М., 2006. 

14. Валгина Н.С. Современный русский язык: Синтаксис. – М., 2007. 

15. Валгина Н.С. Современный русский язык: Пунктуация. – М., 1989. 

16. Виноградов В.В. Основные принципы русского синтаксиса // Виноградов 

В.В. Избранные труды: Исследования по русской грамматике. – М., 1975.  

17. Виноградов В.В. Основные типы лексического значения слова // 

Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. 

18. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М., 

1972 (и последующие издания).  

19. Вишнякова О.В. Паронимы в русском языке. – М., 1974. 

20. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – 

М., 1989. 

21. Жуков В.П. Русская фразеология. – М., 1986. 

22. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование: Учеб. 

пособие. – М., 2005. 

23. Золотова П.А. Коммуникативные аспекты русского языка. – М., 1982. 

24. Иванова В.Ф. Современная русская орфография. – М., 1991. 

25. Камынина А.А. Современный русский язык. Морфология. – М.: Изд-во 

МГУ, 1999. 

26. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное 

членение предложения. – М., 1976 (и последующие издания). 

27. Кожина М.Н. и др. Стилистика русского языка. 2-е изд. – М., 2010. 



28. Костомаров В.Г. Русский язык среди других языков мира. – М., 1975. 

29. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М., 

1968. 

30. Кузьмина С.М. Теория русской орфографии. – М., 1981. 

31. Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. – М., 1976. 

32. Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского 

языка. – М., 1981. 

33. Моисеев А.И. Основные вопросы словообразования в современном 

русском литературном языке. – Изд-во ЛГУ, 1987. 

34. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском 

языке. – М., 2006. 

35. Новиков Л.А. Антонимия в русском языке. – М., 1973.  

36. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. – М., 1979. 

37. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1956 (и 

последующие издания). 

38. Прияткина А.Ф. Осложненное простое предложение в современном 

русском языке. – М., 1990. 

39. Распопов И.П. Строение простого предложения в современном русском 

языке. – М., 1970.  

40. Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии: Очерк. 

Хрестоматия. – М., 1970. 

41. Розенталь Д.Э. Управление в русском языке. – М., 1986.  

42. Русская грамматика: В 2-х т. – М., 1980. 

43. Русский язык конца XX столетия (1985-1995). – М., 2000.  

44. Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. – М., 1989 (и 

последующие издания). 

45. Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б. Лексика и фразеология современного 

русского литературного языка: Учебник. – М., 2002. 

46. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты. – М., 1996. 

47. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. 2-е изд. – М., 2000. 

48. Фомина М.Н. Современный русский язык. Лексикология. – М., 2003.  

49. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М., 1972. 

50. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. Изд. 2. – М., 

1969. 

51. Шапиро А.Б. Русское правописание. – 2-е изд. – М., 1961. 

52. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. – М., 1977.     

53. Щерба Л.В. Современный русский язык // Щерба Л.В. Избранные труды. 

– М., 1957 (и последующие издания). 



54. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Щерба Л.В. Избранные 

работы по русскому языку. – М., 1957 (и последующие издания). 

Словари 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966. 

2. Большой энциклопедический словарь: Языкознание / Под ред. Н.Ю. 

Шведовой. – М., 1999. 

3. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по 

современному русскому языку: Учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 

2006. 

4. Розенталь Д.Э., Теленкова М.Д. Словарь-справочник лингвистических 

терминов. – М., 1976. 

5. Русский язык: Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова. – М., 1997. 

6. Стариченок В.Д. Большой лингвистический словарь. – Ростов н/Д, 2008.  

 

Информационные ресурсы: 

Университетская библиотека Online [Электронный ресурс]: электронная 

библиотечная система - URL: www. biblioclub. ru 

Руконт [Электронный ресурс]: национальный цифровой ресурс - URL: 

http// www. rucont. ru 

Научная электронная библиотека ELIBRARY. RU [Электронный 

ресурс]: информационный портал - URL: www. elibrary. ru 

 

4. Примерные вопросы к экзамену 

1. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма 

общенародного языка. Система функциональных стилей современного 

русского литературного языка. 

2. Причастие как неспрягаемая форма глагола. Образование причастий 

действительного и страдательного залога, кратких форм страдательных 

причастий; их семантические и грамматические особенности. 

3. Русский язык – язык русского народа. Место русского языка в кругу 

родственных славянских языков и в системе национальных языков России, 

СНГ. Русский язык в отношении к мировым языкам международного 

общения. 

4. Деепричастие как неспрягаемая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида; их семантические и грамматические 

особенности. 

5. Классификация согласных звуков современного русского литературного 

языка. Фонетические процессы в области согласных звуков. Система 

согласных фонем. Сильные и слабые согласные фонемы по признакам 



глухости-звонкости и твердости-мягкости. Непарные фонемы по данным  

признакам  

6. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению и структуре. 

Степени сравнения наречий. Вопрос о словах категории состояния. 

Грамматические особенности и семантические разряды слов категории 

состояния. Разграничение слов категории состояния, наречий и кратких 

прилагательных. 

7. Классификация гласных звуков современного русского литературного 

языка. Система гласных фонем. Сильные и слабые гласные фонемы, их 

разновидности. 

8. Сказуемое как главный член предложения. Значение, типы и способы 

выражения сказуемого. 

9. Слог как фонетическая единица. Типы слогов. Принципы и правила 

русского слогоделения. 

10. Система служебных частей речи в русском языке: предлоги, союзы и 

частицы. Типы их по образованию, структуре и семантике. 

11. Сегментные и суперсегментные фонетические единицы. Ударение. Типы 

ударений в русском языке. Характер русского словесного ударения. 

Клитики. 

12. Понятие о членах предложения. Типы членов предложения: 

морфологизованные и неморфологизованные, структурно обязательные и 

структурно факультативные, главные и второстепенные. Подлежащее: 

значение и способы выражения. 

13. Орфоэпия. Понятие старомосковского произношения как основы 

современной русской орфоэпии. Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка в произношении гласных и 

согласных. Варианты норм. Тенденции развития орфоэпических норм.  

14. Типы простого предложения (по характеру предикативных отношений, по 

членимости, по составу, по степени распространенности, по полноте, по 

степени осложненности). Понятие о структурной схеме и парадигме 

простого предложения.  

15. Функциональный аспект изучения звуков. Понятие фонемы. Учение о фо-

неме в МФШ и ЛФШ. Понятие сильной и слабой позиции, сильной и 

слабой фонемы. 

16. Словосочетание как синтаксическая единица, его отношение к слову и 

предложению. Типы сочетаний слов в предложении. Виды 

непредикативных подчинительных словосочетаний (по главному слову, по 

степени спаянности компонентов, по семантике, по структуре, по типу 

подчинительной связи). 



17. Русская графика. Алфавит. Слоговой принцип русской графики как 

основной. Отступления от  слогового принципа. Современная русская 

орфография. Фонематический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Отступления от фонематического принципа под влиянием 

произношения (фонетические написания), традиции (традиционные 

написания) и семантики (дифференцирующие написания). Слитные, 

полуслитные и раздельные написания. Употребление строчных и 

прописных букв. Правила переноса.  

18. Предложение как основная единица синтаксиса Основные признаки пред-

ложения (предикативность, смысловая завершенность, интонационная 

законченность др.). Типы предложений (по функции, по эмоциональной 

окраске, по структуре). 

19. Слово как основная единица языка. Основные признаки слова. Понятие и 

лексическое значение слова. Структура лексического значения. Типы 

лексических значений слов. Способы образования переносных значений: 

метафорический, метонимический, синекдохический. 

20. Дериватология. Основные понятия дериватологии: производящая и 

производная основы, производящее и производное слова, 

словообразовательная пара, словообразовательная цепь, 

словообразовательный тип, словообразовательное гнездо. Основные 

способы современного словообразования: аффиксация, сложение, 

субстантивация, сращение. 

21. Лексико-семантическая парадигматика. Омонимическая парадигма. 

Синонимическая парадигма. Антонимическая парадигма. Тематическая 

парадигма. 

22. Второстепенные члены предложения. Виды второстепенных членов: по 

отнесенности, по количеству значений, по категориальному значению, по 

способу выражения, по виду связи, по степени обязательности.  

23. Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения. 

Исконно русская лексика. Заимствованная лексика в ее виды. 

Старославянизмы в лексике русского языка.  

24. Односоставные предложения. Виды односоставных предложений: 

определенно-личные, обобщенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, инфинитивные, номинативные, вокативные. Вопрос о 

генитивных предложениях. 

25. Лексика современного русского языка с точки зрения экспрессивно-

стилистической.  Межстилевая лексика. Книжная лексика. Разговорно-

бытовая лексика.  



26. Осложненные предложения и их виды. Предложения с однородными 

членами. Признаки однородных членов. Понятие блока однородных 

членов. Особенности строения и семантики блоков однородных членов. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

27. Лексика современного русского языка с точки ее активного и пассивного 

запаса. Устаревшая лексика: историзмы, архаизмы. Новая лексика. 

28. Предложения с обособленными членами. Понятие обособления. Общие и 

частные условия обособления. Виды обособленных членов. 

29. Фразеология. Широкое и узкое понимание фразеологии и 

фразеологической единицы. Фразеологические единицы с точки зрения 

степени их семантической слитности (фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания, 

фразеологические выражения). 

30. Предложения с вводными и вставными компонентами. Функции, 

семантика, и структура вводных и вставных компонентов. Различия между 

ними.  

31. Морфема как минимальная значимая часть слова. Морфема и морф. Виды 

морфов: алломорфы,  варианты. Типы морфем: корневые, аффиксальные. 

Виды корневых морфем: свободные, связанные. Виды аффиксальных 

морфем: по положению в слове, по функции, по способу выражения, по 

характеру воспроизводимости. Основа слова. Типы основ: членимые, 

нечленимые. 

32. Сложное предложение. Особенности строения и грамматического значения 

сложного предложения.  Типы  сложных предложений.  

33. Лексикография. Типы словарей: энциклопедические, лингвистические. 

Основные виды лингвистических словарей: толковые, аспектные. 

Принципы построения толковых словарей. Учебные словари русского 

языка. 

34. Коммуникативная организация предложения. Предложение и 

высказывание. Актуальное членение предложения. Компоненты 

актуального членения: тема, рема. Средства оформления актуального 

членения. 

35. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления. Общеупотребительная лексика. Социально и 

территориально ограниченная лексика. 

36. Сложносочиненные предложения Особенности их строения и семантики. 

Виды сложносочиненных предложений: по особенностям строения и 

значения: открытой и закрытой структуры; однородного и неоднородного 



состава; соединительные, противительные, разделительные, 

присоединительные и пояснительные.  

37. Учение о частях речи в русской грамматике. Принципы классификации 

частей речи в современном русском языке. Система частей речи: 

знаменательные и служебные. Явления переходности в системе частей 

речи. Понятие о грамматическом значении, грамматической форме, 

грамматической категории. 

38. Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры и их виды: 

присубстантивно-атрибутивные, объектные, местоименно-

соотносительные; местоименно-союзные соотносительные. 

39. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

существительных, их семантические и грамматические особенности. 

Категория числа существительных. Группы существительных в отношении 

категории числа 

40. Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры: 

обстоятельственные, следствия,  подчинительно-присоединительные. 

41. Категория рода имен существительных. Распределение существительных 

по родам. Род несклоняемых существительных. 

42. Сложные бессоюзные предложения. Особенности их строения и 

семантики. Виды сложных бессоюзных предложений: открытой и закрытой 

структуры; однородного и неоднородного состава; перечислительные, 

сопоставительные, обусловленности причинно-следственные, 

изъяснительно-объектные, сравнительные, распространительно-

присоединительные. 

43. Категория падежа имен существительных. Склонение имен 

существительных. Типы склонения: субстантивное, адъективное, 

смешанное. Виды субстантивного склонения: первое, второе, третье. 

44. Сложноподчиненные предложения. Особенности их строения и семантики. 

Принципы классификации сложноподчиненных предложений. Виды 

сложноподчиненных предложений: нерасчлененной структуры, 

расчлененной структуры. Многочленные сложные предложения и их виды: 

с последовательным подчинением, с соподчинением. 

45. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных. Полные и краткие формы, формы сравнительной и 

превосходной степени качественных прилагательных, их образование, 

семантические и грамматические особенности. Склонение имен 

прилагательных. 



46. Чужая речь. Способы и формы передачи чужой речи: прямая речь, 

косвенная речь, несобственно-прямая речь. Особенности их строения и 

семантики.  

47. Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению: 

количественные, порядковые. Группы числительных по составу: простые, 

сложные, составные, их семантические и грамматические особенности. 

Склонение количественных и порядковых числительных. Вопрос о 

неопределенных количественных словах. 

48. Сложные формы организации монологической и диалогической речи: 

сложное синтаксическое целое, диалогическое единство. Особенности их 

строения  и семантики.  

49. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению и 

соотношению с другими частями речи. Особенности склонения 

местоимений.  

50. Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Функции и типы знаков 

препинания: отделяющие, выделяющие. Вариантность знаков препинания. 

Понятие об авторских знаках препинания. 

51. Глагол как часть речи. Формы глагола: спрягаемые, неспрягаемые. Основы 

глагола. Классы глаголов: продуктивные, непродуктивные. Спряжение 

глаголов. Типы спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

52. Место русского языка в мировых лингвистических классификациях. 

53. Категория вида глагола. Группы глаголов в отношении вида: парные, 

непарные, двувидовые. Способы образования видовых пар.  

54. Понятие о современном русском литературном языке. Русский литератур-

ный язык как нормированная и обработанная форма общенационального 

языка. Происхождение и основные этапы развития русского языка.  

55. Категория вида глагола. Группы глаголов в отношении вида: парные, 

непарные, двувидовые. Способы образования видовых пар.  

56. Понятие о современном русском литературном языке. Русский литератур-

ный язык как нормированная и обработанная форма общенационального 

языка. Происхождение и основные этапы развития русского языка.  

57. Категории наклонения и времени глагола. Система форм наклонений и 

времен глаголов. Особенности их образования, семантики, структуры и 

употребления.  

58. Ломоносовская эпоха в истории русского литературного языка. Роль 

А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. 

 

6. Структура билета.  



Билет состоит из двух вопросов. Первый вопрос по дисциплине «Русский 

язык». Второй - собеседование по материалам, представленным в портфолио с 

результатами индивидуальных достижений. 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями, утвержденным Приказом 

Министерства науки и высшего образования  РФ от 20.10.2021 г. № 951. 

 

Разработана и утверждена на заседании кафедры русского языка, теоретической 

и прикладной лингвистики  «24»  февраля   2022г., Протокол  № 8. 

 

Зав. кафедрой  _____________________ Кудинова Г.Ф. 

 
 


