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I. Первый вопрос 

1.Особенности фонетической системы современного русского языка: вокализм и 

консонантизм. Живые фонетические процессы в современном русском языке. 

Нормы, характеризующие звуковую сторону речи: орфоэпические,  

акцентологические, просодические и др. Русская  интонация. Основные 

исторические процессы в истории русского языка. 

2.Специфика лексико-фразеологической системы языка.  Лексическое значение 

слова как компонентная структура. Полисемия. Парадигматические отношения в 

лексике (классы слов, лексико-семантические группы, тематические группы, 

семантические поля). Слово как имя концепта. Типология словарей. Лексика 

русского языка в историческом становлении. 

3.Русская фразеология.  Понятие фразеологической единицы.Объем фразеологии и 

систематизация фразеологического состава русского языка. Национально-

культурная специфика фразеологизмов.  Фразеологические словари русского 

языка. Исконная и заимствованная фразеология. 

4. Морфемика как раздел словообразования. Понятие морфемы, функции морфем. 

Классификация морфем. Основа слова, виды основ. Исторические изменения в 

морфемной структуре слова. Понятие этимологического значения слова.  

Морфемные и  этимологические словари. Исторические процессы на «морфемном 

шве». 

5. Словообразование. Словообразовательное значение, его типы (модификация, 

транспозиция, мутация, эквивалентность). Комплексные словообразовательные 

единицы.  Словообразовательные словари. Роль и место словообразования в 

пополнении лексического состава языка. Историческое словообразование русского 

языка. 

6. Морфология как раздел науки о языке. Морфологическое значение, 

морфологическая форма, морфологические (классифицирующие и 

словоизменительные) категории. Функционально-семантическая категория как 

отражение единого содержания средствами разных уровней языка. Основные 

исторические процессы в русской морфологии (именная и глагольная парадигмы). 

7.  Части речи как результат логической и языковой категоризации явлений 

действительности. Классификации частей речи. Границы между частями речи и 

явления переходности частей речи. Исторический синкретизм  частей речи 

(глагольно-именная корреляция). История частей речи в русском языке. 

8. Синтаксис как раздел науки о языке. Базовые синтаксические понятия: 

синтаксическая связь, синтаксические единицы, синтаксические отношения, 

синтаксическая структура, синтаксическая функция. Исторический синтаксис 

русского языка, основные исторические процессы в области устройства 

конструкций. 

9. Простое предложение как многоаспектная синтаксическая единица: 

структурный, семантический, коммуникативно-динамический аспекты 

предложения.  Особенности простого предложения в древнерусском языке. 

10. Осложненное предложение. Осложняющие категории: синтаксическая 

однородность,  синтаксическое обособление,  синтаксическое включение; их 



сопоставительная характеристика. Семантическая, структурная и функциональная 

характеристика  однородности,  обособления и включения. 

11. Сложное предложение, его форма, значение, функция. Сочинение и подчинение 

в  сложном предложении. Явление асимметрии между формальной и смысловой 

организацией сложного предложения. Направления семантической зависимости в 

сложноподчиненном предложении. Особенности сложного предложения в 

древнерусском языке. 

12. Текст, его свойства и основные лингвистические параметры. Текст как 

синтаксическая единица, принципы ее научного описания. Отношление текст – 

ССЦ, текст – абзац. 

II. Второй вопрос 

 Теоретические аспекты современной лингвистики как основа будущей 

магистерской диссертации. 
 

 Рекомендуемая литература для  подготовки в части вопросов базового 

курса  современного русского языка 

1. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное 

пособие для студентов вузов. М.: Логос, 2003. 

2. Гайсина, Р. М. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. 

Теория, схемы и образцы анализа.  М.: Высшая школа, 2009. 

3. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка: Учеб, для студентов пед. 

ин-тов по спец. Рус. яз. и лит.  3-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1990. 

4. Колесов, В. В. Историческая грамматика русского языка: учебник для высших 

учебных заведений Российской Федерации. Учебно- 

методический комплекс по курсу «Историческая грамматика русского 

языка». СПб.: СПбГУ, 2013. 

5. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: Учебник.  В 2-х 

ч./Под ред. Е.И. Дибровой. М., 2008.  

6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.  М.,  

2014.  

7. Скобликова Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения 

(теоретический курс): учеб.пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: Флинта: Наука, 2006. 

8.В. В. Бабайцева, Л. Ю. Максимов. Современный русский язык. Учеб. для 

студентов пед. ин-тов. В 3 ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация. 2-е изд., перераб. М.: 

Просвещение, 2007 (и любое посл.издание).  

9. Лекант П.А., Диброва Е.И., Касаткин Л.Л. Современный русский язык.  М.: 

Дрофа, 2007. 

10.Современный русский язык: Учебник / В. А. Белошапкова, В. Н. Белоусов, Е. А. 

Брызгунова и др. /Под ред. В. А. Белошапковой.  3-е изд., испр. и доп.  М.: 

Азбуковник, 1997 (и любое посл.издание). 
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