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I. Вступительный экзамен по дисциплине «Современный русский язык»:
1) форма экзамена устная;
2) форма оценки - дифференцированная («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»);
3) структура билета - два вопроса: 1- теоретический вопрос; 2 - анализ
текста.
Настоящая программа соответствует образовательным программам ФГОС.
Оценка знаний абитуриентов проводится по стобалльной шкале.
II. Программа вступительного экзамена по современному русскому языку
для поступающих в магистратуру по направлению подготовки магистра
45.04.01 «Филология» (программа подготовки магистра «Русский язык»)
Лексика, фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Словообразование
и морфология. Синтаксис.
1. Современный русский литературный язык - закономерный этап развития
русского национального языка. Лингвистические дисциплины, изучающие
различные уровни русской языковой системы.
2. Аспекты характеристики звуков.
3. Суперсегментные звуковые единицы.
4. Изменение звуков в потоке речи.
5. Теория письма Основные принципы русской графики и орфографии.
6. Лексическое значение слова. Типы лексических значений. Лексическая
неоднозначность (полисемия и омонимия).
7. Синонимия и антонимия как проявление системности лексики.
8. Пласты лексики русского языка с точки зрения ее происхождения.
9. Лексика как динамическая система языка (активный и пассивный
словарный запас).
10. Фразеология как номинативно-экспрессивное средство языка. Типология
фразеологических единиц.
11 .Словообразовательный
тип.
Словообразовательное
гнездо.
Словообразовательная цепь.
12.Морфологическая категория. Типы морфологических категорий. Типы
оппозиций в рамках категорий. Соотношение морфологических категорий
и лексико-грамматических разрядов слов.

13.Части речи. Принципы разграничения грамматических классов слов.
14. Глагол как часть речи. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола.
15. Грамматические категории имен. Грамматические основания для
выделения числительного в качестве особой части речи.
16. Местоименные слова как средство актуализации высказывания.
Грамматическая соотнесенность местоименных слов с различными
частями речи.
17. Словосочетание как минимальная единица языка. Общая характеристика
словосочетания как синтаксической единицы.
18. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и его
классификация.
19. Главные члены двусоставного предложения. Простое глагольное
сказуемое, простые и осложненные формы; составное глагольное
сказуемое.
20. Главные члены двусоставного предложения. Составное именное
сказуемое, простые и осложненные формы;
21 .Односоставные предложения. Принципы классификации.
22. Сложноподчиненное
предложение.
Принципы
классификации
сложноподчиненного предложения.
23. Сложносочиненное
предложение.
Принципы
классификации
сложносочиненного предложения.
24. Бессоюзное
сложное
предложение.
Принципы
классификации
бессоюзного сложного предложения.
25. Традиционное учение о типах синтаксической связи в русском языке
(согласование, управление, примыкание).
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