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I. Требования к знаниям и умениям по дисциплине 

 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать наличие си-

стемного представления об использовании грамотного и правильного построе-

ния предложений, согласовании слов и выборе стилистических вариантов рус-

ского языка, свободное владение нормами русского  языка; овладение основами 

лингвистического анализа слова и текста. 

 

Испытания проводятся в форме тестирования.  

 

II. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела\ 

темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  

Морфология как 

грамматическое уче-

ние о слове. Слово-

образование. 

Морфология – раздел грамматики, ее объект и задачи. Слово-

форма как объект изучения в морфологии. Морфема как мини-

мальная значимая единица языка и слова. Основные виды мор-

фем. Морфемный состав слова. Производная и непроизводная 

основа. Связанные и свободные корни. Суффиксы словообразо-

вательные и формообразующие. 

Словообразовательный тип. Словообразовательная модель. Ос-

новные способы словообразования в русском языке: лексико-

синтаксический, морфолого-синтаксический, морфологический. 

Словообразовательный анализ. 

2.  
Грамматические ка-

тегории.  

Парадигма, типы парадигм. Грамматическое значение. Способы 

выражения грамматического значения. Грамматическая катего-

рия, классификация грамматических категорий.  

3.  

Система частей речи 

в русском языке. 

Грамматические ка-

тегории имени су-

ществительного 

Принципы классификации частей речи. Система частей речи в 

русском языке. Лексико-грамматические разряды имен суще-

ствительных: конкретные, отвлеченные, вещественные и соби-

рательные; одушевленные и неодушевленные; нарицательные и 

собственные существительные. 

Категория рода имен существительных. Род одушевленных су-

ществительных. Род неодушевленных имен существительных. 

Слова общего рода. Род несклоняемых существительных и аб-

бревиатур. Стилистическое использование родовых форм. 

Категория числа имен существительных. Образование форм 

множественного числа. Значение форм числа. Существитель-

ные, имеющие только одну числовую форму. Образование форм 

множественного числа. 

Категория падежа имен существительных. Формальное выра-

жение падежа. Непродуктивные падежные формы. Основные 

значения падежей. Падеж и синтаксическая конструкция. Вари-

ативность падежей при одном главном слове. 

Склонение существительных. Типы склонения существитель-

ных в русском языке. Особенности образования падежных форм 
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некоторых групп существительных 1-го и 2-го склонения. Вари-

анты падежных окончаний существительных в единственном 

числе. Особенности образования форм именительного и роди-

тельного падежа множественного числа. Склонение собствен-

ных имен (фамилий и топонимов). Тенденция замены беспред-

ложных падежных форм на предложные в современном русском 

языке. 

4.  

Грамматические ка-

тегории глагола. 

Особые формы гла-

гола. 

Глагол как часть речи. Система грамматических категорий гла-

гола (вид, переходность, залог, наклонение, время, лицо, число, 

род). Формы глагола (инфинитив, личные формы глагола, при-

частия и деепричастия в системе форм глагола). Инфинитив, его 

морфологические категории, формальные показатели, синтак-

сические функции. Основа настоящего (будущего) времени гла-

гола и основа инфинитива (прошедшего времени); их формооб-

разующие функции. 

Категория вида глагола. Ее семантика и способы выражения. 

Совершенный и несовершенный вид глагола. Морфологические 

отличия глаголов совершенного и несовершенного вида (связь 

категории вида с категорией наклонения и времени глагола). 

Понятие видовой пары. Основные формы выражения видовой 

корреляции: префиксация и суффиксация. Одновидовые глаго-

лы. Двувидовые глаголы.  

Категория переходности глагола. Ее семантика и способы вы-

ражения.  

Категория залога глагола. Ее семантика и способы выражения. Дей-

ствительный и страдательный залог.  

Возвратные глаголы. Семантические типы возвратных глаголов. 

Морфемный состав возвратных глаголов.  

Категория наклонения как один из важнейших грамматических 

способов выражения модальности (отношения действия к реаль-

нойдействительности). Изъявительное наклонение и егопротивопо-

ставленность повелительному и сослагательному наклонениям. Об-

разование повелительного и сослагательного наклонений. Много-

значность форм повелительного и сослагательного наклонения. 

Категория времени глагола. Система глагольных времен в рус-

ском языке. Образование форм времени. Синонимия временных 

форм глагола. 

Категория лица глагола. Ее семантика и способы выражения 

(синтетический, аналитический, аналитико-синтетический). Си-

стемаличных форм глагола. Ограничения в образовании форм 

лица. Синонимия личных форм глагола. 

Безличные глаголы в русском языке. Их семантика. 

Категория рода и числа у форм глагола. Их семантика и способы 

выражения. 

Классы глаголов. Продуктивные и непродуктивные классы гла-

голов. Спряжение глагола. Классы глагола и типы спряжения. 

Парадигма (словоизменение) глагола в русском языке: спрягае-

мые и неспрягаемые формы.Разноспрягаемые глаголы. Ударе-

ние в спрягаемых формах глагола. 

5.  

Служебные и знаме-

нательные части ре-

чи.  

Общая морфологическая характеристика служебных частей ре-

чи. 

Предлогкак служебная часть речи. Функции предлогов. Разряды 

предлогов по семантике, структуре и способам образования. 
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Предлоги однозначные и многозначные. Сочетаемость их с па-

дежными формами имени. Влияние семантики словоформы на 

употребление предлога. Стилистическая дифференциация пред-

логов. Переход полнознаменательных слов в предлоги. 

Союзкак служебная часть речи. Функции союзов. Разряды сою-

зов по семантике, структуре и способам образования. Сочини-

тельные и подчинительные союзы. Союзы однозначные и мно-

гозначные. Стилистическая дифференциация союзов. Употреб-

ление других частей речи в функции союзов. 

Частицыкак служебные части речи. Функции частиц. Разряды 

частиц по семантике, структуре и способам образования. Много-

значность частиц. Употребление модальных слов и союзов в 

функции частиц. Переход знаменательных слов в частицы. 

Междометие как особая часть речи. Функции междометий. От-

личие междометий от знаменательных и служебных частей ре-

чи. Разряды междометий по семантике, структуре и способам 

образования. 

Вопрос о звукоподражательных словах. Функции и употребле-

ние звукоподражательных слов. Их отличие от междометий. 

Разряды звукоподражательных слов. 

6.  

Понятие литератур-

ной нормы. Антино-

мия нормы и узуса.  

Функции современного русского языка. Современный русский 

язык как этап исторического развития русского языка. Формы 

существования современного русского языка (литературный 

язык, территориальные диалекты, социально-групповой жаргон, 

просторечие).  

Литературная норма. Понятие кодификации. Орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы. Динамика нормы. Две формы литературного язы-

ка (устная и письменная). 

7.  
Лексикология и лек-

сикография 

Лексикография как наука. Из истории развития русской лекси-

кографии. 

Понятие о лингвистических и энциклопедических словарях. 

Словари аспектные: синонимов, паронимов, иностранных слов, 

словообразовательные грамматические и др.  

Роль словарей в развитии профессиональной компетентности 

журналиста. 

Структура словарной статьи. Типы дефиниций: описательная, 

синонимическая, отсылочная. Система грамматических, стиле-

вых и стилистических помет. 

8.  

Функциональные 

стили современного 

русского языка 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного упо-

требления. Профессиональная и специальная лексика. Термин. 

Диалектная лексика. Диалектизмы в литературном языке. Типы 

диалектизмов: фонетические, лексические, словообразователь-

ные, морфологические, этнографические. Отражение диалект-

ной лексики в словарях.  

Жаргонная и арготическая лексика. Виды жаргона. Отражение 

жаргонной лексики в словарях. 

Нейтральная (межстилевая) и стилистически окрашенная лекси-

ка. Лексика книжного стиля. Официально-деловая, научная и 

публицистическая лексика. Стереотипность речи. Канцеляриз-

мы.  

Просторечная лексика. Просторечная лексика как источник рас-

ширения словаря литературного языка. 
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9.  

Синтаксис. Общее 

понятие о синтакси-

се. Словосочетания 

и предложения. Ви-

ды словосочетаний.  

Синтаксические единицы и синтаксические отношения. Предмет 

синтаксиса в сопоставлении с предметом лексикологии и мор-

фологии. Различие между номинативной и коммуникативной 

функцией языка. Структурный и коммуникативный аспект 

предложения. Единицы синтаксиса: словоформа, словосочета-

ние, простое предложение, сложное предложение, сложное син-

таксическое целое, текст. Синтаксические отношения: сочини-

тельные, подчинительные, предикативные, полупредикативные, 

присоединительные. 

Словосочетание и словоформа. Словосочетание как минималь-

ный контекст. Понятие о подчинительных отношениях. Компо-

ненты словосочетания: стержневое и зависимое слово. Понятие 

о словосочетании и его типах (простые и сложные). Типы сло-

восочетаний по опорному слову: именные, глагольные, нареч-

ные. Смысловые отношения между компонентами словосочета-

ния: объектные, субъектные, атрибутивные, обстоятельствен-

ные. Виды связи в словосочетании: согласование (полное и не-

полное), управление (сильное и слабое), примыкание. Группы 

связанных по смыслу слов, не образующих словосочетания. 

Словосочетание и многозначность. Фразеологизм и синтаксиче-

ски неразложимое словосочетание. 

10.  

Предложения. Про-

стые и сложные 

предложения. Виды 

простых предложе-

ний. 

Предложение как синтаксическая единица. Понятие предика-

тивности, модальности, синтаксического времени и лица. Пред-

ложение и высказывание как противопоставление коммуника-

тивного и структурного аспекта языка. Типология предложений. 

Структурная схема предложения как формализованный способ 

представления синтаксических возможностей простого предло-

жения в русском языке. Понятие парадигмы предложения. 

Подлежащее как предмет сообщения. Способы выражения под-

лежащего. Сказуемое как центр сообщения. Типы сказуемых: 

простое (глагольное), составное именное, составное глагольное, 

сложное. Осложнение простого сказуемого. Значения связок. 

Способы выражения присвязочной части. Типы связи между 

подлежащим и сказуемым: координация, соположение, тяготе-

ние. Состав подлежащего и состав сказуемого. 

Второстепенный член предложения как зависимый компонент 

словосочетания. Разновидности второстепенных членов предло-

жения. Дополнение прямое и косвенное. Определение согласо-

ванное, несогласованное. Приложение как разновидность опре-

деления. Типы обстоятельств. Способы выражения второстепен-

ных членов. Синтаксическая роль инфинитива. Употребление 

инфинитива в качестве главных и второстепенных членов пред-

ложения. Синтаксически неразложимые словосочетания с инфи-

нитивом. Детерминанты, их виды; отличие от второстепенных 

членов предложения. 

Общая классификация односоставных предложений. Способы 

выражения главных членов как различные формы выражения 

предикативности. Противопоставление определенно-

сти/неопределенности, с одной стороны, и обобщенности – с 

другой (как сообщения о конкретных событиях, фактах и некон-

кретного, абстрактного высказывания). Отличие инфинитивных 

предложений от безличных. Номинативные предложения (бы-

тийные и указательные). Конструкции, совпадающие по форме с 
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номинативным предложением: заголовки, названия, условные 

наименования. Стилистические возможности разных типов одно-

составных предложений. 

Разница между неполными и односоставными предложениями. 

Контекстуальная, ситуативная, диалогическая неполнота. Поня-

тие эллипсиса. Разновидности эллиптических конструкций. Сло-

ва-предложения. 

Однородность как выражение равноправной, сочинительной 

связи. Однородность/неоднородность и многозначность. Кон-

текстуальная однородность. Стилистические функции однород-

ных членов предложения. Функционально-семантический кон-

фликт как особый прием. Способы связи между однородными 

членами предложения: интонация, сочинительные союзы, 

обобщающие слова. Предлоги при однородных членах предло-

жения. 

11.  

Сложные предложе-

ния. Типы сложных 

предложений 

Признаки сложного предложения, отличающие его от простого 

предложения, с одной стороны, и от цепочки простых – с дру-

гой (полипредикативность, лексико-грамматическое единство 

частей, интонация завершенности в последней части). Средства 

и способы связи между частями сложного предложения. Общая 

типология сложных предложений. Критерии классификации. Со-

юзы и союзные слова. Синтаксические и семантические союзы. 

Соотносительные местоименные слова. Соотнесенность видовре-

менных форм глаголов-сказуемых. Гибкие и негибкие структуры 

сложного предложения. Роль интонации в сложном предложении. 

Сочинительные союзы в сложносочиненном предложении. 

Классификация сложносочиненных предложений. Основания 

для типологии. Роль союза и в разных типах сложносочиненно-

го предложения. Знаки препинания в сложносочиненном пред-

ложении. Общий подход. Наличие и отсутствие запятой между 

частями сложносочиненного предложения. Тире в сложносочи-

ненном предложении. Оттенки смысловых отношений между 

частями. 

Общая классификация бессоюзных сложных предложений. Бес-

союзные сложные предложения перечислительного и сопоста-

вительного типа. Знаки препинания при равноправии частей 

бессоюзного сложного предложения. Бессоюзные сложные 

предложения объяснительного и обусловленного типа. Тире и 

двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Сложноподчиненное предложение как полипредикативная 

структура с подчинением частей. Средства связи в сложнопод-

чиненном предложении. Подчинительные союзы и союзные 

слова. Соотносительные слова. Классификация сложноподчи-

ненных предложений. Основания для типологии. Порядок сле-

дования частей в сложноподчиненном предложении. Расчле-

ненная и нерасчлененная структура сложноподчиненного пред-

ложения. 

Сложноподчиненные предложения с одним придаточным. 

Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры. 

Семантика главной части (синсемантизм). Роль соотноситель-

ных слов в формировании нерасчлененной структуры сложно-

подчиненного предложения. Синтаксические союзы. Типы при-

даточных частей: изъяснительная, определительная, образа дей-
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ствия, меры и степени, места. Сложноподчиненные предложе-

ния расчлененной структуры. Семантика главной части (авто-

семантизм). Семантические союзы. Типы придаточных: време-

ни, условия, причины, цели, уступки, следствия, сравнительная, 

присоединительная. Пунктуация в сложноподчиненном пред-

ложении. 

Однородное и неоднородное соподчинение. Последовательное 

подчинение. Структурная схема сложноподчиненного предло-

жения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 

стечении союзов. 

12.  

Актуальное члене-

ние предложения. 

Тема-рематическое 

разделение предло-

жения. 

Порядок слов в предложении. Понятие о прямом порядке слов и 

инверсии. Актуальное членение предложения. Понятие темы и 

ремы. Коммуникативно расчлененные и коммуникативно не-

расчлененные предложения. Порядок следования главных чле-

нов при наличии и отсутствии членения предложения на тему и 

рему. Порядок слов в словосочетании (и распространенном 

предложении соответственно). 

13.  
Пропозиция, актан-

ты и сирконстанты.  

Различные способы выражения пропозиций. Способы обозна-

чить действие с помощью различных частей речи. Главные и 

второстепенные компоненты ситуации. Синтаксическая сино-

нимия. Парадигма предложения. 

14.  

Текст как сложное 

синтаксическое 

единство.  

Текст как единица языка. Признаки текстов. Типы и виды тек-

стов. Категории текста 

Текст в лингвистике и литературоведении. Разделение текстов 

по коммуникативной интенции, по структуре, по тема-

рематическому соединению. 

15.  
Виды когерентности 

и когезии в тексте. 

Когерентность и когезия как основные признаки и категории 

текста. Средства обеспечения когезии текста. Схемы макрокоге-

зии и средства микрокогезии.  

16.  
Принципы русской 

пунктуации 

Типы знаков препинания: разделительные, выделительные. Ос-

новные принципы русской пунктуации: структурно-

грамматический, семантический, интонационный. Группы пра-

вил: простое предложение (тире между подлежащим и сказуе-

мым, однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, вводные и вставные конструкции), сложное пред-

ложение, чужая речь. Взаимозаменяемость знаков в зависимо-

сти от структуры, смысла, интонации. Понятие факультативных 

и вариативных знаков препинания. Авторские знаки: проблема 

текстологии, синтаксических пристрастий, стиля. Тенденции 

развития русской пунктуации. 

Общие условия обособления. Морфологические (чем выражен 

второстепенный член, к чему относится), синтаксические (распро-

страненность, порядок слов), семантические (полупредикатив-

ность, добавочные значения). Роль интонации при обособлении. 

Обособление второстепенных членов предложения как способ 

компрессии текста. Присоединение как особый вид синтаксиче-

ской связи. 

Способы выражения обособленного согласованного определе-

ния. Его место в предложении. Определяемое слово при согласо-

ванном определении. Обособление несогласованного определе-

ния и способы его выражения. Место несогласованного опреде-

ления в предложении. Определяемое слово при несогласованном 

определении. Несогласованное определение, выраженное инфи-
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нитивом. 

Семантика приложения. Оформление приложения. Одиночное 

приложение, дефис и его отсутствие. Кавычки (имя собственное 

и нарицательное). Запятые при одиночном и распространенном 

приложении. Использование тире при обособлении приложе-

ния. Союз как при приложении. 

Одиночное деепричастие обособленное и необособленное. Дее-

причастный оборот. Стилистические особенности употребления 

деепричастного оборота. Обстоятельства, выраженные суще-

ствительным с предлогом. Уточняющие обстоятельства. Общее 

и различное между уточняющими и пояснительными членами 

предложения. Обособление дополнений. 

Понятие вводных слов, выражений, предложений. Значения 

вводности. Субъективная модальность, способы ее выражения. 

Вставные конструкции. Общее и различное между вводными и 

вставными конструкциями. Знаки препинания при вводности. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Обращение. 

Междометия. 

Конструкции с союзом как – промежуточная сфера между про-

стым и сложным предложением. Значение и употребление кон-

струкций с союзом как. Знаки препинания при конструкциях с 

союзом как. Значение и употребление конструкций с союзом 

как, требующих запятой. Значение и употребление конструкций 

с союзом как, не требующих запятой. Сравнительный оборот 

как фигура речи. 

Чужая речь: общая классификация. Прямая речь как возмож-

ность дословной передачи чужого высказывания с его лексиче-

скими, стилистическими, интонационными особенностями. 

Косвенная речь как способ передачи содержания чужого выска-

зывания. Структура прямой и косвенной речи. Знаки препина-

ния при прямой речи.  

 

Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям  
 

1. Морфема как единица языка. Виды морфем. 

2. Корни и аффиксы. 

3. Типы аффиксов (как минимум, имеющиеся в русском языке). 

4. Формообразующие и словообразующие аффиксы. 

5. Нулевые морфемы. Принципы их выделения. 

6. Нулевые формообразующие морфемы. 

7. Нулевые словообразующие морфемы. 

8. Изосемические и неизосемические слова. 

9. Основа и флексии. Принципы выделения основы. 

10. Понятие производной и производящей основы. 

11. Основы глагола в русском языке. 

12. Омонимия, синонимия, антонимия морфем. 

13. Средства и способы словообразования. 

14. Классификация слов по частям речи. 

15. Знаменательные и незнаменательные части речи. 

16. Имя существительное.  
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17. Имя прилагательное.  

18. Имя числительное.  

19. Местоимение.  

20. Глагол.  

21. Наречия. 

22. Служебные части речи. 

23. Простое предложение. 

24. Типы простых предложений. 

25. Типы односоставных предложений. 

26. Подлежащее и способы его выражения. 

27. Сказуемое. Типы сказуемых. Способы выражения. 

28. Дополнение. Типы дополнений. Способы выражения. 

29. Определение. Типы определений. Способы выражения. 

30. Обстоятельство. Типы обстоятельств. Способы выражения. 

31. Сложное предложение. Типы сложных предложений. 

32. Сложносочиненное предложение. 

33. Сложноподчиненное предложение. 

34. Бессоюзное предложение. 

35. Понятие стиля. Функциональные стили русского языка. 

36. Научный стиль, его функции. 

37. Жанровые особенности научного стиля. 

38. Лексические особенности научного стиля. 

39. Морфологические особенности научного стиля. 

40. Синтаксические особенности научного стиля. 

41. Официально-деловой стиль, его функции. 

42. Жанровые особенности официально-делового стиля. 

43. Лексические особенности официально-делового стиля. 

44. Морфологические особенности официально-делового стиля. 

45. Синтаксические особенности официально-делового стиля. 

46. Публицистический стиль, его функции. 

47. Жанровые особенности публицистического стиля. 

48. Лексические особенности публицистического стиля. 

49. Морфологические особенности публицистического стиля. 

50. Синтаксические особенности публицистического стиля. 
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III. Рекомендуемая литература  

 

Основная литература 

1. Бахвалова Т.В. Современный русский язык. Морфология. Сборник 

упраж-нений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Бахвалова. — 

Элек-трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 133 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0030-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73343.html 

2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 351 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00860-0. — Режим до-ступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

3. Современный русский язык [Электронный ресурс] : курс лекций / . — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 244 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-7731-0496-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72938.html 

4. Современный русский язык. Морфология (глагол, наречие, служебные 

части речи) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Белик [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный уни-

верситет, 2016. — 108 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9275-1987-3. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/78704.html 

 

 

Дополнительная литература 

5. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, Е. В. Михайлова, Е. В. Шарохина. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 274 c. — 

978-5-9758-1775-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81082.html 

6. Рогачева Е.Н. Русский язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Е.Н. Рогачева, О.А. Фролова. — 2-е изд. — Элек-трон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 158 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0435-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79675.html 

7. Тарасов А.М. Сборник тестов по морфологии современного русского 

языка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.М. Тарасов. — 

Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2016. — 87 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70483.html 

8. Чигинцева Т.А. Практическая стилистика русского языка [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.А. Чигинцева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2016. — 89 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43397.html 
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