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1. Общие замечания
Программа вступительного испытания предназначена
вступительным

испытаниям

в

аспирантуру

по

для

направлению

подготовки

подготовки

к

45.06.01

Языкознание и литературоведение, направленность (ПРОФИЛЬ) «Русский язык». Программа
вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 45.06.01 «Филология» (утв. приказом Минобрнауки
России от 30.07.2014 № 903, ред. от 30.04.2015).
Вступительный экзамен нацелен на определение базового уровня специальных знаний
абитуриента, его готовности к освоению программы подготовки в аспирантуре, к
самостоятельному выполнению научной работы.
От абитуриента требуется продемонстрировать:
– знания основных лингвистических направлений, течений и школ, основных
проблем теории языка;
– понимание объективных свойств языка, его сущность и развития, представление о
системности языковых явлений;
– владение лингвистической терминологией;
– знание основных этапов истории русского языка;
– представление о системе современного русского языка;
– способность связно и последовательно излагать фактический материал и его
научные трактовки, подкреплять основные положения ответа примерами.
Вступительный

экзамен

проводятся

в

устной

форме

в

соответствии

с

утвержденными экзаменационными билетами. Каждый экзаменационный билет включает
два вопроса: по современному русскому языку и истории русского языка. Ответ на каждый
вопрос оценивается отдельно; итоговая оценка определяется как средняя по сумме двух
оценок.
Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется при условии полного соответствия следующим
критериям:
–

глубокое

представление

фактического

материала,

включая

характеристику

использованных научных источников, свободное обращение к различным научным
трактовкам и интерпретациям;
– свободное использование терминов, объяснение их значения (при необходимости);
– системное, логичное построение ответа;
– использование примеров, иллюстрирующих теоретические положения и суждения.

Оценка «хорошо» выставляется при условии полного соответствия следующим
критериям:
–

уверенное

представление

фактического

материала,

включая

характеристику

использованных научных источников, обращение к отдельным научным трактовкам и
интерпретациям;
– не всегда уместное использование терминов, отдельные затруднения при объяснении их
значения;
– в целом последовательное построение ответа;
– некоторые затруднения в использовании примеров, иллюстрирующих теоретические
положения и суждения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии

полного соответствия

следующим критериям:
–

не вполне

уверенное представление фактического материала,

в том числе

характеристики использованных научных источников, затруднения при обращении к
отдельным научным трактовкам и интерпретациям;
– недостаточно уверенное владение терминологией;
– некоторая непоследовательность в ответе на вопрос, необходимость задавать
наводящие вопросы; в целом ответ раскрывает содержание вопроса;
– затруднения в использовании примеров, иллюстрирующих теоретические положения и
суждения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии полного соответствия
следующим критериям:
– неуверенное представление фактического материала, отсутствие характеристики
использованных научных источников, затруднения при обращении к научным трактовкам и
интерпретациям;
– слабое владение терминологией;
– сбивчивый ответ, затруднения при ответе на наводящие вопросы;
– затруднения в приведении примеров для подкрепления теоретических положений и
суждений.
2. Содержание программы

РУССКИЙ ЯЗЫК
Историческая и современная фонетика
Основные фонетические единицы. Сегментные фонетические единицы (фонетическая
фраза, речевой такт, фонетическое слово и его структурные типы, слог (слоговые и
неслоговые звуки, правила слогоделения, классификация слогов), звук). Суперсегментные
единицы (ударение (место ударения в слове, вариантность ударения, подвижность и
неподвижность ударения, основное и побочное ударения, слова с побочным ударением);
интонация).
Звук как наименьшая смыслоразличительная единица языка. Классификация гласных
звуков по месту и степени подъема языка, по участию губ, по возможности образовать слог.
Классификация согласных звуков по участию голоса и шума, по месту и способу
образования, по палатализации.
Позиционная мена и позиционное изменение. Фонетическое и нефонетическое
чередование. Позиционные изменения ударных гласных. Аккомодация и ее типы. Позиции
ударных гласных в окружении согласных. Позиционные изменения ударных гласных
непереднего ряда. Позиционные изменения ударных гласных переднего ряда э и и.
Позиционные мены безударных гласных. Редукция и ее виды. Позиция безударных гласных.
Позиционные мены и изменения согласных. Чередование глухих и звонких, мягких и
твердых согласных, чередование согласных по месту и способу образования, чередование
удвоенных и одиночных согласных, чередование согласных с нулем звука.
Фонема. Сигнификативная и перцептивная функции фонемы. Фонемный ряд, его типы
(параллельные, пересекающиеся). Сильные и слабые позиции фонем. Аллофоны.
Гиперфонема. Московская и Ленинградская фонологические школы. Система гласных фонем
(количество гласных фонем, вопрос о существовании фонемы ы, гласные фонемы в
сильных и слабых позициях). Система согласных фонем (количество согласных фонем,
вопрос о существовании фонем г’, к’, х ’, фонема ј , соотносительные ряды по
глухости – звонкости, мягкости – твердости, сильные и слабые позиции согласных фонем по
глухости – звонкости, мягкости – твердости).
Предмет орфоэпии. Отклонения от литературного произношения. Нормы и варианты
литературного произношения (произношение безударных гласных, согласных; особенности
произношения заимствованных слов; произношение отдельных грамматических форм; о
некоторых особенностях произношения имен и отчеств; о некоторых тенденциях в развитии
русского литературного произношения).
Предмет графики. Алфавит (гласные, согласные буквы, буквы, не обозначающие звуков).
Принципы русской графики (слоговой принцип в обозначении мягких и твердых согласных,
отступления от него; слоговой принцип в обозначении фонемы ј , отступления от него).
Предмет орфографии. Орфограмма. Принципы русской орфографии (фонематический,
исторический, морфематический). Отступления от морфематического принципа русской
орфографии. Дифференцирующие написания.
Лексикология
Слово как основная номинативная единица языка. Связь слова с понятием и предметом.
Дифференциальные признаки слова (воспроизводимость, фонетическая и графическая
оформленность, недвуударность, семантическая валентность, лексико-грамматическая
отнесенность, непроницаемость, цельнооформленность, идиоматичность). Варианты слова.
Внутренняя форма слова, виды мотивации внутренней формы. Структура слова (понятие

лексемы, семемы). Лексическое значение слова и его структура (макрокомпоненты ЛЗ
(денотативный и коннотативный); понятие семы). Иерархия сем (семы денотативного
макрокомпонента значения (категориально-грамматические, лексико-грамматические,
архисема, дифференциальные семы, потенциальные семы); коннотативные семы (аллосемы
’оценка’, ’эмоция’). Понятие о лексико-семантических вариантах слова (ЛСВ). Основные и
неосновные значения. Типы ЛЗ по способу номинации (прямое (первичное и вторичное) и
переносное). Типы переноса значения (метафора, метонимия, синекдоха, функциональный
перенос, антропоморфизм). Типы ЛЗ по степени семантической мотивированности
(мотивированное и немотивированное). Виды мотивации (словообразовательная и
семантическая). Типы ЛЗ по возможности лексической сочетаемости (свободное и
связанное). Виды несвободных значений (фразеологически связанное, синтаксически
обусловленное, конструктивно ограниченное).
Парадигматические отношения слов в русском языке. Понятие о лексических синонимах.
Разные взгляды на сущность лексической синонимии. Синонимический ряд, доминанта.
Типы синонимов по структуре (однокоренные и разнокоренные); по семантике (полные и
неполные: семантические, стилистические, семантико-стилистические); по употреблению в
языке (узуальные, контекстуальные). Антонимия как семантическая противоположность
слов. Антонимическая пара. Типы антонимов по структуре (однокоренные и разнокоренные);
по семантике (контрарные, комплементарные, контрадикторные); по употреблению в языке
(узуальные, контекстуальные). Лексические омонимы. Критерии разграничения омонимии и
полисемии (семантический, парадигматический, синтагматический, эпидигматический).
Типы омонимов (полные и неполные). Относительная омонимия (омоформы, омофоны
омонимного и омоформного характера, омографы омонимного и омоформного характера).
Паронимия и парономазия. Понятие гиперо-гипонимических отношений (гипероним как
родовое понятие, гипоним как видовое понятие).
Историческое формирование лексико-семантической системы русского языка. Исконно
русская
лексика
(лексика
индоевропейского
происхождения,
общеславянская,
восточнославянская (древнерусская), собственно русская). Заимствованная лексика.
Причины заимствований. Заимствования из славянских языков. Особое место
старославянизмов
среди
древнейших
заимствований,
их
фонетические,
словообразовательные и семантические признаки, роль в современном русском языке.
Заимствования из неславянских языков. Понятие об активном и пассивном словарном запасе.
Устаревшие слова и их виды: историзмы и архаизмы. Типы архаизмов (лексические,
словообразовательные, фонетические, акцентные и семантические). Неологизмы, их типы
(собственно лексические, лексико-семантические).
Функционально-стилевая характеристика лексики русского языка. Межстилевая лексика и
стилистически маркированная лексика. Книжная лексика (научная, официально-деловая,
публицистическая, поэтическая). Разговорная лексика (собственно разговорная лексика
(литературно-разговорная, разговорно-бытовая); просторечная лексика; вульгаризмы).
Нейтральная и экспрессивная лексика русского языка. Коннотативный макрокомпонент
значения слова. Понятие экспрессива. Составляющие коннотации (эмоциональность,
оценочность,
их
аллосемы).
Слова,
экспрессивность
которых
создается
словообразовательными средствами, и слова, семантике которых присуща экспрессивность.
Ласкательные и бранные слова. Социально-функциональная характеристика лексики
русского языка. Лексика общеупотребительная и ограниченного употребления. Диалектные
слова, их типы (фонетические, словообразовательные, морфологические, собственно
лексические, лексико-семантические, этнографические). Профессиональная и специальная
лексика. Термин и его особенности. Пути образования терминов. Профессионализмы.
Жаргонная лексика.
Фразеологизм как основная единица фразеологической системы. Дифференциальные
признаки ФЕ (идиоматичность, воспроизводимость, раздельнооформленность, постоянство
лексико-грамматического состава. Фразеологизм и слово. Фразеологизм и свободное

сочетание слов. Фразеологизм и составное наименование (СН). Типы фразеологизмов по
степени семантической слитности компонентов и мотивированности значения (сращения,
единства, сочетания, выражения). Структурные типы фразеологизмов. Типы фразеологизмов
в их отношении к части речи (именные, глагольные, адъективные, адвербиальные,
местоименные,
неопределенно-количественные,
предикативные,
глагольнопропорциональные, междометные). Системные отношения во фразеологии: многозначность,
омонимия, синонимия (типы фразеологических синонимов), вариантность (в ее отличии от
синонимии), антонимия (типы фразеологических антонимов) фразеологизмов. Исконно
русские фразеологические обороты (общеславянские, восточнославянские, собственно
русские). Источники пополнения фразеологизмов (профессиональные, жаргонные,
диалектные, фольклорные, литературные). Заимствованные фразеологические обороты (из
старославянского языка и др. языков). Функционально-стилевая характеристика русской
фразеологии (межстилевые, разговорные, просторечные, книжные фразеологизмы).
Активная и пассивная фразеология. Устаревшие и новые фразеологические обороты.
Синхронное и диахроническое словообразование
Морфемика. Морфемика. Учение о морфеме. Морфема – минимальная значимая часть
слова. Отграничение морфем от основ по признаку минимальности. Значимость как
критерий отграничения морфем от внешне похожих на них единиц (субморфов и
интерфиксов).
Морф и морфема. Критерии объединения морфов в морфему: тождество значения и
формальная общность. Алломорфы и варианты одной морфемы. Понятие о морфонологии.
Виды морфем. Типовая морфема как основной вид морфемы, обладающая значением,
повторяемостью и материальной выраженностью. Унификс – морфема, не обладающая
признаком повторяемости. Нулевая морфема как единица, обладающая значением, но не
имеющая материального выражения. Критерии выделения нулевых морфем. Нулевые
окончания и нулевые суффиксы.
Классы морфем. Классификация морфем по признаку обязательности – необязательности:
корни и аффиксы. Типы корней: свободные, связанные и аффиксоиды. Классификация
аффиксов по месту в слове: префиксы, суффиксы, постфиксы, флексии. Вопрос о
конфиксах.
Классификация
аффиксальных
морфем
по
функции:
морфемы
словообразовательные,
формообразующие,
основообразующие
и
синкретические.
Регулярные и нерегулярные аффиксы. Продуктивные и непродуктивные аффиксы.
Стилистическая дифференциация аффиксов. Синонимия, омонимия и антонимия
аффиксов.
Морфемы исконные и заимствованные.
Основа слова. Производные и непроизводные основы. Членимые и нечленимые основы.
Членимость и производность. Критерий Г. О. Винокура.
Структурные типы слов.
Морфемный анализ. Принципы и порядок морфемного анализа.
Исторические изменения в структуре слова. Историческая изменчивость структуры
слова. Формула И.А. Бодуэна де Куртенэ. «Внешние» процессы исторических изменений в
структуре слова: опрощение, переразложение,
усложнение. «Внутренние» процессы
исторических изменений в структуре слова: декорреляция, диффузия, замещение.
Этимологический анализ слова. Принципы и порядок этимологического анализа.
Словообразование.
Словообразование и деривация. Понятие лексической и синтаксической деривации.
Производная, непроизводная и производящая основы.
Понятие словообразовательной структуры слова (производящая основа и формант). Понятие
о множественной мотивации.
Словообразовательный тип как единица классификации производных слов.

Словообразовательное
гнездо. Ступенчатый принцип развертывания гнезда.
Словообразовательная парадигма – группировка производных, образованных от одного
производящего. Словообразовательная парадигма. Словообразовательная цепочка. Типы
словообразовательных цепочек.
Морфонологические особенности словообразования. Чередование внутри морфем и на
морфемном шве. Субморф. Усечение производящих основ. Типы усечений. Интерфиксация.
Наложение морфем.
Способ
словообразования.
Морфологические
способы
образования
слов:
суффиксальный,
префиксальный,
постфиксальный,
префиксально-суффиксальный,
префиксальнопостфиксальный,
суффиксально-постфиксальный,
префиксальносуффиксально-постфиксальный, нулевая суффиксация; префиксальный и нулевая
суффиксация; сложение. Вопрос о «неморфологических» способах словообразования
(лексико-семантическом,
морфолого-синтаксическом,
лексико-синтаксическом).
Окказиональное словообразование.
Словообразовательный анализ. Отличия словообразовательного анализа от морфемного.
Принципы и порядок словообразовательного анализа.
Функциональный аспект в системе словообразования. Национально-культурная
специфика словообразования.
Историческая и современная морфология
Имя существительное как часть речи в современном русском языке. Категория падежа
имени существительного. Система и основные значения падежей. Типы склонения
существительного. Типы склонения имён существительных в древнерусском языке.
Образование современной системы склонения имён существительных.
Категория рода имени существительного, её значение и способы выражения. Принципы
распределения существительных по родам. Имена существительные общего рода.
Имя прилагательное как часть речи в современном русском языке. Лексикограмматические разряды имён прилагательных, их семантико-грамматические и
словообразовательные особенности. Краткие формы имён прилагательных, их
семантические и грамматические признаки. Образование кратких форм. Степени сравнения
имён прилагательных, их значение и образование. История кратких форм и полных форм
имён прилагательных и степеней сравнения. Типы склонения имён прилагательных.
Имя числительное как часть речи в современном русском языке. Количественные
числительные. Дробные и собирательные числительные. Вопрос о порядковых
числительных. Структурные типы числительных: простые, сложные и составные. Типы
склонений имён числительных.
Местоимение как часть речи в современном русском языке. Разряды местоимений по
семантике, их значение и грамматические особенности. Соотнесённость местоимений с
другими частями речи по характеру морфологических категорий и синтаксических функций.
Типы склонений местоимений-существительных. Склонение местоимений-прилагательных и
местоимений-числительных.
Глагол как часть речи в современном русском языке. Категория наклонения глагола, её
семантика и способы выражения. Образование форм изъявительного, повелительного и
сослагательного наклонений. История повелительного наклонения. История сослагательного
наклонения.
Система глагольных времён в русском языке. Образование форм времени. История форм
будущего времени. История форм прошедшего времени.
Категория вида глагола, её семантика и способы выражения. Совершенный и
несовершенный виды глагола. Понятие видовой пары. Способы видообразования:
перфективация и имперфективация. Формы выражения видовой корреляции (префиксация,
суффиксация и др.).

Причастие в современном русском языке. Семантика, морфологические признаки и
синтаксические функции причастий. Действительные и страдательные причастия и способы
их образования. История образования причастия.
Деепричастие в современном русском языке. Семантика, морфологические признаки и
синтаксические функции деепричастий. Образование деепричастий совершенного и
несовершенного вида.
Наречие как часть речи в современном русском языке. Разряды наречий по семантике.
Разряды наречий по номинативной функции. Степени сравнения качественных наречий.
Категория состояния как часть речи в современном русском языке.
Семантические
разряды слов категории состояния.
Синтаксис
Словосочетание. Словосочетание как синтаксическая единица. Два подхода к
изучению словосочетания в современной науке. Основные признаки словосочетания.
Сходство и различия словосочетаний со словом и предложением. Понятие о начальной
форме словосочетания. Строение и грамматическое значение словосочетания. Виды
подчинительной связи в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание.
Свободные и несвободные словосочетания. Типы несвободных словосочетаний
(синтаксически нечленимые и фразеологически связанные).
Простое предложение. Предикативная основа простого предложения. Понятие о
главных и второстепенных членах предложения. Главные члены предложения. Подлежащее
и способы его выражения. Сказуемое. Типы сказуемого. Простое глагольное сказуемое;
осложненное и неосложненное; согласованное и несогласованное. Составные сказуемые.
Составное именное и составное глагольное. Вопрос о сложном сказуемом. Отличие
составного глагольного сказуемого от глагольных сочетаний с субъектным и объектным
инфинитивом. Вопрос о второстепенных членах предложения. Приосновные и присловные
второстепенные члены предложения. Типы присловных второстепенных членов
предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Морфологизированные и
неморфологизированные члены предложения. Члены предложения с несколькими
значениями (контаминированные, или синкретичные). Понятие о детерминантах. Типология
простого предложения. Типы простого предложения
по возможности осознать
грамматическую основу. Членимые и нечленимые предложения. Виды нечленимых
предложений. Типы простого предложения по характеру грамматической основы:
двусоставные и односоставные предложения (именные и глагольные односоставные
предложения). Именные односоставные предложения; строение и грамматическое значение.
Виды именных предложений: собственно-бытийные, оценочно-бытийные. Спорные вопросы
теории и классификации именных предложений (генетивные, вокативные, именительный
темы). Глагольные односоставные предложения. Виды глагольных предложений:
определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, инфинитивные. Вопрос об
обобщенно-личных предложениях. Типы простых предложений по наличию необходимых
членов. Полные и неполные предложения. Виды неполных предложений. Вопрос об
эллиптических предложениях. Трудности в изучении темы «Неполные предложения» в
школе и пути их преодоления. Типы простых предложений по наличию второстепенных
членов: распространенные и нераспространенные предложения. Типы предложений по
наличию осложняющих компонентов. Способы осложнения простых предложений.
Предложения с однородными членами предложения. Понятие однородности. Вопрос о
предложениях с однородными сказуемыми.
Сложное предложение. Определение сложного предложения. Отличие сложного
предложения от простого по структуре и семантике. Структурные элементы сложного
предложения. Союзы в сложном предложении. Союзные слова, их морфологический состав.
Указательные слова, их семантика, степень обязательности, место в схеме в зависимости от

значения. Общая классификация сложного предложения: союзные и бессоюзные
предложения, союзные ССП и союзные СПП. Понятие о сложноподчиненном предложении.
Определение главного и придаточного предложений. Классификации СПП. СПП
нерасчлененной и расчлененной структуры. Признаки этих предложений: от чего зависит
придаточные, специфика союзных средств, роль указательного слова, возможность
перестановки частей. СПП нерасчлененной структуры: присубстантивно-относительные,
изъяснительные (союзные и относительные), местоименные (союзные и относительные),
прикомпаративные. СПП расчлененной структуры: предложения со значением времени,
условия, причины, следствия, уступки, сравнения, пояснения, присоединения.
Сложносочиненные предложения. Сочинительные союзы как основное средство выражения
общего грамматического значения. Другие средства связи предикативных частей в составе
ССП. Бессоюзное сложное предложение. Основные средства связи предикативных частей в
БСП. Система грамматических значений. Многочленные сложные предложения.
Синтаксис текста. Сложное синтаксическое целое как структурно-семантическая
единица. Структура ССЦ. Виды связи частей, средства связи. Функциональные типы ССЦ.
История русского литературного языка
Понятие «литературный язык». Проблема происхождения русского литературного
языка. Периодизация истории русского литературного языка.
Древнерусский литературный язык. Образцовый текст как норма средневековой
письменности, речевая формула как единица текста. Жанрово-стилистические
разновидности древнерусского литературного языка; вопрос о деловой письменности.
Литературный язык эпохи феодальной раздробленности.
Литературный язык Московского государства XV–XVII вв. Особенности языка
великорусской народности. Второе южнославянское влияние и развитие стиля «плетения
словес». Деловая письменность в Московской Руси, оформление приказного языка.
Литературный язык второй половины XVII в.
Литературный язык Петровской эпохи. Формирование нового русского литературного
языка (XVIII–нач. XIX в.). Языковая программа В.Е.Адодурова и В.К.Тредиаковского в
1730–1740 гг. Доломоносовские грамматики. Языковая программа М.В. Ломоносова.
«Архаисты» и «новаторы» в борьбе за чистоту стиля. Произведения Д.И. Фонвизина,
И.А. Крылова и др. в развитии литературного языка. А.С. Пушкин в истории русского
литературного языка.
Стилистика
Язык как система систем. Система уровней языка и система функциональных
стилей.
Различные подходы к пониманию стилистики: дескриптивная стилистика, текстовая
стилистика, функциональная стилистика, прагматическая стилистика, историческая
стилистика, стилистика художественной литературы.
Стилистика как раздел языкознания. Стилистика языка как «системы систем», или
структурная стилистика (В.В. Виноградов), Стилистика речи – стилистика «разных видов и
актов общественного употребления языка» (В.В. Виноградов). Стилистика художественной
литературы.
Язык и речь. Стилистический аспект. Устная и письменная речь.
Речевой акт. Стилистика адресанта. Стилистика адресата. Стилистика внутреннего
построения текста.
Стилистическая норма. Стилистические средства. Стилистическая окраска языковых
средств.

Стиль языка. Функциональный стиль языка. Система функциональных стилей;
традиционная классификация, вопрос о новых стилях современного русского литературного
языка. Особенности официально-делового стиля современного русского литературного
языка.
3. Примерные вопросы экзаменационных билетов
Вопросы
1. Территориальная и социальная дифференциация русского языка.
2. Происхождение русского литературного языка. Понятие нормы средневекового текста
3. Учение о фонеме в современной лингвистической литературе. Классификация
гласных звуков и фонем. Система гласных звуков древнерусского и современного
русского языка. Позиционные изменения ударных гласных. Позиционные мены
безударных звуков. Исторические чередования в области гласных звуков.
4. Основные фонетические единицы русского языка. Сегментные и суперсегментные
фонетические единицы. Слог. Типы слогов. Слогоделение. Характеристика русского
словесного ударения. Особенности структуры слога в древнерусском языке: закон
открытого слога‚ закон слогового
сингармонизма‚ принцип возрастающей
звучности.
5. Классификация согласных звуков и фонем. Система согласных фонем древнерусского
и современного русского языка. Позиционная мена и позиционные изменения
согласных. Падение редуцированных. Следствия их падения в области согласных
звуков‚ исторические чередования согласных звуков.
6. Орфоэпия современного русского языка. Произношение безударных гласных и
согласных звуков, заимствованных слов, отдельных грамматических форм, имен и
отчеств. Принципы русской графики и орфографии.
7. Слово как основная номинативная единица языка. Лексическое значение слова и его
структура. Типы лексических значений слов в русском языке.
8. Историческое формирование лексико-семантической системы русского языка.
Исконно русская и заимствованная лексика. Старославянизмы‚ их признаки. Понятие
об активном и пассивном словарном запасе. Происхождение неполногласных
(южнославянских) и полногласных (древнерусских) сочетаний гласных.
9. Функционально-стилевая характеристика лексики русского языка. Экспрессивная
лексика русского языка. Социально-функциональная характеристика лексики
русского языка.
10. Парадигматические отношения слов в русском языке (синонимы‚ антонимы‚
омонимы‚ паронимы‚ гиперо–гипонимические отношения).
11. Фразеологизм как основная единица фразеологической системы. Типы
фразеологизмов. Источники пополнения фразеологизмов. Системные отношения во
фразеологии: многозначность‚ омонимия‚ синонимия‚ вариантность‚ антонимия
фразеологизмов. Функционально-стилевая характеристика русской фразеологии.
Активная и пассивная фразеология.
12. Основные теоретические проблемы словообразования. Синхронное и диахроническое
словообразование. Основные типы исторических изменений в структуре слова.
13. Именные части речи в древнерусском и современном русском языках (имя
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение – на выбор).
14. Глагол и глагольные формы в древнерусском и современном русском языках.
15. Наречие и слова категории состояния в современном русском языке.
16. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды словосочетаний по слитности
компонентов. Способы связи слов.
17. Члены предложения как структурно-семантические компоненты предложения.

18. Обособленные члены предложения.
19. Виды простых предложений по характеру грамматической основы (односоставные и
двусоставные предложения).
20. Структурно-семантическая
и
логико-грамматическая
классификации
сложноподчиненных предложений.
21. Сложное синтаксическое целое как структурная единица текста.
22. Происхождение русского литературного языка.
23. Стилистика современного русского языка. Функциональные стили.
24. Деловой стиль в истории русского литературного языка.
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