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Содержание
1. Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ
Современный русский язык
Введение. Русский язык как предмет научного изучения. Русский язык –
национальный язык русского народа, отражение его истории и культуры. Современный
русский язык как этап исторического развития русского языка. Вопрос о
хронологических рамках современного русского языка. Русский язык как система.
Место русского языка среди других языков: генетическая и типологическая
характеристика
Литературный язык как форма общенародного языка. Письменная и устная формы
литературного языка. Норма и некодифицированная речь. Современная разговорная
речь,
ее
характерные
черты.
Язык
художественной
литературы.
Современный русский язык как средство межнационального общения. Статус русского
языка как мирового.
Фонетика русского языка. Графика. Орфография. Орфоэпия. Фонетика как
наука о звуковой стороне языка. Аспекты фонетики (артикуляционный, акустический,
перцептивный, функциональный). Методы изучения звучащей речи. Основные
фонетические средства языка: звуки, ударение, интонация. Основные фонетические
единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт (синтагма), фонетическое
слово, слог, звук. Фонетическая транскрипция. Артикуляционная характеристика звуков
речи. Акустические свойства звуков речи. Артикуляционные и акустические различия
гласных и согласных. Акустическая классификация звуков речи. Соответствие
артикуляционной
и
акустической
классификаций.
Изменения звуков в речевом потоке, вызванные их позицией и обусловленные
действующими в языке фонетическими законами. Различные виды позиционных
изменений. Позиционная мена гласных. Позиционная мена согласных по признаку
глухости-звонкости, ее виды. Позиционная мена согласных по признаку твердостимягкости. Чередования гласных фонем; чередования согласных фонем; чередования
одной фонемы с сочетанием фонем, не объясняемые действием фонетических законов
русского языка.
Слог как единица членения речевого потока. Различные теории слога. Слоговые
и неслоговые звуки. Типы слогов в русском языке: а) по начальному звуку; б) по
конечному звуку; в) по характеру звучности. Слогораздел в русском языке. Некоторые
особенности слогоделения на стыках морфем. Типы начальных, неначальных и
конечных слогов.
Ударение. Характер русского словесного ударения и его организующая роль в
звуковом оформлении слова, различении смысла слов и их форм. Неподвижное и
подвижное, словоизменительное и словообразовательное ударение. Проклитики и
энклитики. Слабоударяемые слова. Фразовое, тактовое, логическое ударение.
Интонация. Понятие об интонационных конструкциях, их структуре. Типы
интонационных
конструкций.
Функции
интонации:
тактообразующая,

фразообразующая; смыслоразличительная; эмоциональная. Интонация и пунктуация.
Фонология. Различные фонологические школы в русском языкознании:
Московская фонологическая школа (МФШ) и Ленинградская фонологическая школа
(ЛФШ). Понятие фонемы. Принцип объединения звуков в составе одной фонемы.
Дифференциальные и интегральные признаки фонем. Понятие нейтрализации.
Аллофоны: доминанта, вариации и варианты одной фонемы. Сильные и слабые позиции
фонем. Гиперфонема. Фонемная транскрипция. Система фонем современного русского
языка. Состав гласных и согласных фонем. Система гласных фонем. Система согласных
фонем. Вопрос о фонеме <ж'>. Фонемный статус мягких заднеязычных. Синтагматика и
парадигматика фонем.
Орфоэпия. Значение литературного произношения. Культурно-исторические
основы русской орфоэпии. Стили произношения. Причины отступлений от
литературного произношения. Современные орфоэпические нормы в области гласных,
согласных и их сочетаний, а также отдельных грамматических форм. Особенности
произношения заимствованных слов. Варианты литературных произносительных норм.
История русского литературного произношения и дальнейшие тенденции развития
орфоэпических
норм
русского
литературного
языка.
Графика. Предмет графики. Русский алфавит. Понятие об однозначности и
многозначности букв. Значения согласных букв. Значения гласных букв. Значение ь и ъ.
Графический анализ слова.
Орфография. Разделы русской орфографии. Понятие об орфограмме; различные
типы орфограмм. Передача буквами фонемного состава слов и морфем. Фонемный,
фонетический,
традиционный,
морфематический
принципы
написаний.
Дифференцирующие написания. Слитные, раздельные и дефисные (полуслитные)
написания Лексико-синтаксический,
словообразовательно-грамматический и
традиционный принципы этих написаний. Прописные и строчные буквы. Принципы их
употребления: грамматический, семантический, словообразовательный. Перенос слова с
одной строки на другую. Фонетические и орфографические основания переноса;
ограничения в возможности переноса. Графические сокращения. Принципы
графических сокращений и их типы. Краткие сведения из истории русской графики и
орфографии. Современные орфографические словари и справочники.
Лексикология Фразеология. Лексикография.
Лексикология. Лексикология как раздел науки о языке. Предмет, задачи и разделы
лексикологии. Место лексикологии в системе науки о языке. Понятие о слове как
основной единице языка. Важнейшие признаки и функции слова. Основные подходы к
определению сущности слова в истории языкознания. Семантика слова. Лексическое
значение слова (ЛЗ). Слово и предмет. Слово и понятие. Структура лексического
значения слова. Понятие о семе как «атоме» значения и смысла. Типология и иерархия
сем. Пути развития ЛЗ слов. Классификация ЛЗ слов. Основные типы ЛЗ слов.
Системные отношения в русской лексике в аспекте семантики. Лексика русского языка
как система. Семантические и идеографические поля. Структура лексического значения
многозначного слова: внутренняя, основанная на различных видах переносов, и
внешняя, формально-содержательная. Многозначные слова с цепочечной, радиальной и
смешанной структурой. Синонимия как вид парадигматических отношений в лексике.
Синонимический ряд как открытая лексико-семантическая микросистема. Основные
функции синонимов в тексте. Антонимия как вид парадигматических отношений в

лексике. Типы лексических антонимов. Стилистические функции антонимов. Пути
возникновения омонимов в русском языке. Типы омонимов: омонимы лексические
(полные и частичные), омоформы, омографы, омофоны. Функции омонимов в речи.
Паронимия.
Фразеология. Предмет фразеологии. Понятие о фразеологизме. Признаки
фразеологизма. Фразеологизм и слово. Фразеологизм и словосочетание (свободное и
синтаксически связанное). Узкое и широкое понимание фразеологического состава
русского языка. Типы фразеологизмов. Основные классификации фразеологических
единиц (по частеречной соотнесенности, по синтаксическому строению, по степени
семантической слитности). Источники русской фразеологии.
Социально-функциональная характеристика лексики и фразеологии русского языка.
Общеупотребительная лексика и фразеология. Лексика и фразеология, ограниченные
сферой употребления. Лексика и фразеология русского языка с точки зрения
происхождения. Исконно русская лексика и фразеология. Типы заимствований.
Причины заимствования слов и фразеологизмов. Ассимиляция заимствованных
элементов. Старославянизмы в составе русской лексики и фразеологии, их
фонетические, семантические и словообразовательные признаки. . Судьба
старославянизмов в русском языке. Функции славянизмов. Лексика и фразеология
активного и пассивного запаса. Историзмы и архаизмы. Типы архаизмов. Неологизмы.
Отличие неологизмов от потенциальных и окказиональных слов. Стилистическая
характеристика лексики и фразеологии. Стилистически нейтральная и стилистически
окрашенная лексика и фразеология.
Лексикография. Понятие о лексикографии. Словарь как особый жанр справочной
литературы. Словарь энциклопедический и толковый. Типология филологических
словарей. Современные толковые словари русского языка. Структура и содержание
словарной статьи в толковом словаре. Способы семантизации слова в толковом словаре.
Словообразование. Словообразование как учение о морфемике и деривации.
Связь словообразовательной системы с лексикой и грамматикой. Специфика
словообразовательного яруса языка. Словообразование синхронное и историческое.
Морфемика.
Учение о морфеме. Морфема - значимая часть слова.
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 квазикорни. Классификация аффиксальных морфем по функции: морфемы
словоизменительные, формообразовательные и словообразовательные. Классификация
аффиксов по месту в слове: префиксы, суффиксы, постфиксы, флексии. Особенности
суффиксов и префиксов. Вопрос о конфиксах. Вопрос о префиксоидах и суффиксоидах.
Исторические изменения в составе слова: опрощение, переразложение,
усложнение. Изменение степени членимости. Этимологический анализ слова.
Основа и флексия. Классификация основ по функциональной нагрузке сочетающегося с
основой аффикса: основа словоизменения, основа формообразования, основа
словообразования. Членимость основы. Морфемный анализ.

Понятие производной, непроизводной и производящей основы. Соотносительность
производности и мотивированности. Типы производности. Связанный корень как производящая
основа. Словообразовательный ряд и словообразовательная парадигма как единицы

измерения типов производности. Понятие словообразовательной структуры слова
(производящая основа и формант). Аффиксальное и корневое направления в изучении
словообразования. Аффиксальное направление. Единицы системы и их иерархическая
организация:
производное
слово,
словообразовательная
структура
слова,
словообразовательная пара, словообразовательный ряд, словообразовательный архиряд
(словообразовательная
категория),
словообразовательная
подсистема,
словообразовательная система. Словообразовательный тип как единица классификации
производных слов и его составляющие. Классификация словообразовательных типов.
Словообразовательное направление. Формант как носитель словообразовательного
значения. Классификация словообразовательных значений. Способ словообразования.
Способы образования слов, имеющих одну производящую основу: суффиксальный,
префиксальный, постфиксальный, префиксально-суффиксальный, префиксальнопостфиксальный,
суффиксально-постфиксальный,
субстантивация.
Способы
образования слов, имеющих более чем одну производящую основу: сложение,
суффиксально-сложный способ, сращение, аббревиация. Словообразовательный анализ.
Отличия словообразовательного анализа от морфемного. Корневое (гнездовое)
направление в изучении словообразования. Гнездо как объединение слов на основе
общности корня. Типы гнезд. Строение гнезда.
Морфология. Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и синтаксис как
составные части грамматики. Морфология. Предмет изучения морфологии как раздела
грамматики.
Грамматические значения. Способы и средства выражения грамматических
значений. Грамматические формы. Синтетические и аналитические формы.
Грамматические категории в русском языке. Признаки грамматических категорий. Части
речи как грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи в русском
языкознании. Признаки частей речи.
Значение имени существительного; грамматические категории рода, числа, падежа.
Функции имени существительного в предложении. Лексико-грамматические разряды
имен существительных. Переход существительных из одного разряда в другой.
Категория рода имен существительных. Трудности в определении рода. Слова общего
рода. Вариантность типа мой коллега – моя коллега. Соотношение род- пол у личных
существительных. Процесс маскулинизации. Число существительных Особенности
употребления
единственного и множественного числа имен существительных.
Тенденции в развитии категории числа. Падеж: сущность падежа, вопрос о построении
падежной системы; падежное значение; употребление падежей. Склонение имен
существительных. Трудные случаи (склонение слов типа полгода). Несклоняемые
существительные. Вариантность в образовании падежных форм. Типы склонения,
различные классификации.
Имя прилагательное. Категориальное значение имени прилагательного.
Особенности грамматических категорий рода, числа и падежа прилагательных. Функции
прилагательного в предложении. Лексико-грамматические разряды прилагательных.
Качественные прилагательные, их семантика, грамматические и словообразовательные
свойства. Степени сравнения прилагательных. Синтетические и аналитические формы

сравнительной и превосходной степени, их значение, особенности употребления.
Относительные прилагательные, их семантика, грамматические свойства. Употребление
относительных прилагательных в роли качественных. Притяжательные прилагательные,
их употребление и связь с другими разрядами. Парадигматика. Типы склонения
прилагательных. Несклоняемые прилагательные как проявление аналитизма.
Важнейшие способы образования прилагательных. Субстантивация прилагательных.
Имя числительное. Категориальное значение. Проблемы выделения числительных в
отдельную часть речи. Разряды числительных. Соотношение числительного с цифрами.
Грамматические особенности количественных числительных в выражении категорий
рода и числа, синтаксические особенности словосочетаний с существительными.
Парадигматика. Многообразие и своеобразие типов склонения числительных. Развитие
аналитизма в падежных формах количественных числительных.
Значение местоимений, их грамматические свойства. Разряды местоимений по
соотнесенности с другими частями речи: местоимения-существительные, местоименияприлагательные, местоимения-числительные, местоименные наречия. Разряды
местоимений по значению. Морфологические признаки, склонение, синтаксические
функции различных разрядов и особенности употребления их в речи.
Наречие. Категориальное значение. Морфологические и синтаксические признаки.
Лексико-грамматические разряды. Категория состояния. Краткая история вопроса об
изучении категории состояния в русской грамматической науке. Признаки слов
категории состояния. Соотносительность с другими частями речи. Классификация по
семантическим и синтаксическим признакам. Альтернативные термины для обозначения
категории состояния. Проблема выделения в самостоятельную часть речи.
Значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола.
Грамматические категории русского глагола. Спрягаемые и неспрягаемые формы
глагола (предикативные и атрибутивные). Спрягаемые формы глагола. Типы спряжения
глаголов. Парадигма глагольного слова. Две основы глагола. Формообразующие
возможности основ глагола. Продуктивные и непродуктивные классы глаголов.
Категория вида русского глагола. Семантическое содержание категории вида. Видовая
оппозиция. Видовая глагольная пара - основа видовой оппозиции. Способы образования
видовых глагольных пар (процессы имперфективации и перфективации). Лексикограмматические разряды способов глагольного действия. Способы действия глаголов
совершенного и несовершенного вида. Категория переходности и непереходности
глагола. Особенности переходных глаголов. Категория залога. Понятия, связанные с
залогом: переходность/непереходность, активный и пассивный оборот, невозвратные и
возвратные глаголы. Морфологическое противопоставление действительного и
страдательного залогов. Виды страдательных оборотов. Значение частицы –ся. Двоякое
понимание системы залоговых соотношений. Причастие. Гибридность причастия.
Своеобразие категории времени действительных причастий, временная система
страдательных причастий. Вопрос о статусе кратких причастий прошедшего времени.
Значение пассива и статива. Образование причастий. Адъективпция причастий.
Деепричастие. Морфологические категории, формы и образование.
Служебные части речи. Предлоги. Типы предлогов. Значение. Синонимика. Союзы.
Типы союзов. Разряды по семантико-синтаксическим признакам. Частицы, виды частиц.
Модальные слова. Проблема выделения модальных слов в самостоятельную часть речи.
Назначение и классификация (В.В. Виноградов). Междометия и звукоподражательные

слова. Положение в системе частей речи и классификация. Активные процессы в
современной морфологии.
Синтаксис. Предмет синтаксиса. Основные синтаксические единицы. Проблема
выделения синтаксической единицы, меньшей, чем словосочетание, и большей, чем
сложное предложение. Синтаксические отношения (подчинительные и сочинительные)
и средства их выражения: формы слова, служебные слова, типизированные лексические
элементы, порядок слов, интонация. Основные этапы изучения синтаксиса русского
языка. Современные направления в изучении синтаксиса.
Словосочетание как единица синтаксиса. Словосочетание и другие сочетания слов.
Типы словосочетаний по характеру главного компонента (глагольные, субстантивные,
адъективные, наречные, местоименные, количественные). Типы словосочетаний по
характеру синтаксических отношений (атрибутивные, объектные, обстоятельственные,
комплетивные; словосочетания с синкретичными отношениями). Виды подчинительной
связи в словосочетаниях по способам ее морфологического выражения: согласование,
управление, примыкание, их разновидности. Обязательная и факультативная
сочетаемость компонентов в словосочетании; сильная и слабая подчинительная связь
компонентов. Вариативные и невариативные виды подчинительной связи. Структурные
типы словосочетаний: простые и сложные словосочетания. Свободные и несвободные
словосочетания. Типы несвободных словосочетаний (синтаксически несвободные и
фразеологически связанные). Словари сочетаемости слов.
Предложение как основная коммуникативная единица. Признаки предложения:
грамматическая организованность, интонационная оформленность, семантическая
завершенность. Предикативность как основной грамматический признак предложения
(модальность, синтаксическое время, синтаксическое лицо). Предикативная основа
предложения. Понятие о структурной схеме и парадигме предложения. Функциональные
типы предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные, оптативные
(выражающие желание). Восклицательные предложения. Структурно-семантические
типы предложений: простое, осложненное, сложное. Предикативная основа простого
предложения. Структурные схемы простого предложения. Понятие о главных и
второстепенных членах предложения. Виды членов предложения по структуре (простые,
составные). Морфологизированные и неморфологизированные члены предложения.
Главные члены предложения. Подлежащее, его семантика и способы выражения.
Сказуемое. Вещественное и грамматическое значение сказуемого, способы выражения.
Классификация сказуемых: простое глагольное, осложненные формы простого
сказуемого; составные - составное глагольное и составное именное сказуемое. Вопрос о
сложном сказуемом. Связь сказуемого с подлежащим. Вопрос о второстепенных членах
предложения. Приосновные и присловные члены предложения. Типы присловных
второстепенных членов (дополнение, определение, обстоятельство). Члены
предложения с двойной синтаксической связью (дуплексивы). Понятие о детерминантах,
типы детерминантов (обстоятельственные, субъектно-объектные). Основные
структурно-семантические типы простого предложения. Членимые и нечленимые. Типы
членимых предложений: двусоставные и односоставные. Типы односоставных
предложений (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, инфинитивные,
номинативные). Вопрос об обобщенно-личных, генетивных и вокативных
предложениях. Неполные предложения, их типы. Вопрос об эллиптических
предложениях. Осложнение простого предложения: семантическое осложнение; виды

структурно-семантического осложнения. Предложения с однородными членами.
Предложения с обособленными членами. Формальные средства выражения
обособления.
Смысловое
осложнение
члена
предложения
(значение
полупредикативности, собственное субъективно-модальное значение, добавочное
обстоятельственное значение и др.) как причина обособления. Общие и частные условия
обособления. Полупредикативные обособленные члены предложения. Значение
полупредикативности и средства его выражения. Предложения с обособленными
определениями. Предложения с обособленными обстоятельствами. Условия их
обособления. Парцеллированные конструкции. Ошибки в построении предложений с
обособленными членами. Поясняющие и уточняющие члены как особый вид
обособленных членов. Обособление сравнительных конструкций. Семантика и типы
сравнений (атрибутивно-характеризующие, обстоятельственно-характеризующие) и
способы выражения сравнений. Разграничение сравнительных оборотов и
сравнительных придаточных. Обращение. Форма и функции обращения. Вопрос об
осложнении простого предложения обращением. Обращение и омонимичные с ним
конструкции.
Осложнение
предложения
вводными
компонентами.
Осложнение предложения вставными конструкциями. Функции и форма вставок
(словоформа, словосочетание, предложение). Семантика вставки (дополнительность
информации). Коммуникативная роль вставки (функция ремы). Интонационное и
пунктуационное оформление вставки.
Семантическая структура предложения. Понятие пропозиции, типы пропозиций;
способы выражения пропозиции (предикативной и непредикативной конструкциями).
Компоненты семантической структуры предложения: семантический субъект и объект,
их типы; семантический предикат, типы семантических предикатов (акциональные
предикаты, предикаты состояния и др.). Основные семантические типы простых
предложений. Актуальное членение предложений. Тема и рема в предложении. Средства
выражения актуального членения предложения: интонация, порядок слов, фразовое и
логическое ударение, частицы, особые синтаксические конструкции. Соотношение
актуального членения предложения с семантической структурой предложения, с его
синтаксическим членением.
Определение сложного предложения. Отличие сложного предложения от простого
по структуре и по семантике. Сложное предложение как многоаспектная единица.
Формальный аспект сложного предложения, понятие о грамматической форме и
грамматическом значении сложного предложения. Схема сложного предложения: ее
компоненты, их количество, порядок расположения, вид связи предикативных частей и
способы ее выражения. Состав схем, выражающих общее грамматическое значение, и
схем, выражающих частные грамматические значения. Структурные элементы сложного
предложения. Понятие о парадигме сложного предложения. Виды парадигм. Общая
классификация сложных предложений: союзные и бессоюзные предложения, союзные
сложноподчиненные и союзные сложносочиненные предложения. Понятие о
сложноподчиненном предложении. Определение главного и придаточного
предложений.
Сложноподчиненные предложения нерасчлененной и расчлененной структуры.
Признаки этих предложений.
Сложносочиненные предложения. Сочинительные союзы как основное средство
выражения общего грамматического значения. Другие средства связи предикативных

частей в составе сложносочиненного предложения.
Бессоюзные сложные предложения. Основные средства связи предикативных частей
в бессоюзном предложении. Система грамматических значений. Многочленные
сложные предложения. Многочлены с одним видом связи и с разными видами связи
частей.
Способы передачи чужой речи, их отличие по объему передаваемой информации, по
степени сохранности чужой речи, по цели введения чужой речи в текст. Предложения с
прямой речью. Косвенная речь, ее особенности. Цитирование. Несобственно-прямая
речь. Сложное синтаксическое целое как структурно-семантическая единица. Структура
сложного синтаксического целого. Средства связи частей, виды связи. Типы сложных
синтаксических целых. Период как особая форма организации монологической речи.
Абзац как стилистико-композиционная единица, структура абзаца и роль его в тексте.
Диалогическое единство как структурно-семантическая единица диалогической речи.
История русского языка. Историческая грамматика
Фонетическая система Х - XI вв. Структура слога. Закон восходящей звучности,
закон внутрислогового сингармонизма, автономность слогов, неподвижность слоговых
границ. Характер ударения. Система гласных фонем. Дифференциальные признаки.
Результаты деназализации носовых гласных. Свидетельства отсутствия носовых
гласных. Звуковое значение, особенности употребления и дальнейшая судьба малого и
большого юсов, йотированных юсов. Система согласных фонем. Дифференциальные
признаки: место образования, способ образования, глухость-звонкость, твердостьмягкость. Вопрос о слоговых плавных. Специфика категории твердости-мягкости
согласных, качество полумягкости как позиционное явление. Специфика категории
глухости-звонкости: существование сигнификативно сильных позиций и отсутствие
сигнификативно слабых позиций для парных глухих-звонких согласных фонем, а значит,
и явления их соотносительности, перекрестной мены.
Вопрос о времени вторичного смягчения согласных, механизм этого процесса.
Падение редуцированных и его последствия. Механизм процесса падения
редуцированных. Вопрос о причинах. Отражение падения редуцированных на письме.
Последствия падения редуцированных в структуре слога. Формирование категории
твердости-мягкости как ведущей категории. Развитие категории глухости-звонкости.
Последствия падения редуцированных в области гласных. Утрата Ъ и Ь как
самостоятельных фонем, конвергенция их c фонемами <О> и <Е> как проявление
универсалии в истории русской вокалической системы. Проявление еще 2-х случаев
конвергенции гласных фонем: <ы> - <и> →<и>, <а> - <ä> →<а> Судьба Ы
редуцированного, И редуцированного в русском и церковнославянском языках;
отражение различных их рефлексов в фонетике, лексике и орфографии современного
русского языка. Происхождение и судьба "беглости" гласных. История редуцированных
в сочетаниях с плавными. Различные интерпретации структуры и истории сочетаний
типа търт, вопрос о происхождении второго полногласия. Влияние результатов
падения редуцированных на морфологический строй русского языка: появление
нулевых флексий, нулизации суффикса, вариантности морфем и основ. Фонетические
процессы эпохи после падения редуцированных.
Переход Е в О. Вопрос о времени и причинах перехода Е в О. Условия для

фонетического перехода Е в О в акающих и окающих говорах, его отражение в
литературном языке. Непоследовательность перехода перед шипящими Ж, Ш.
Последствия перехода Е в О. Дальнейшее развитие категории твердости-мягкости
согласных за счет возникновения сигнификативно сильной позиции перед О. Изменение
КЫ, ГЫ, ХЫ в К'И, Г'И, Х'И. Точки зрения относительно причин этого явления, его
последствия. Вопрос о фонемном статусе мягких задненебных согласных. Вопрос о
возникновении аканья. Основные научные гипотезы о времени, месте и причинах
появления аканья. История звука, обозначавшегося буквой ять. Вопрос о причинах
утраты ять. История шипящих и Ц'. Отвердение Ж', Ш'. Отвердение Ц'. Судьба ш’ч’,
ж’д’ж’ в литературном языке и различных говорах.
Историческая морфология. Общая характеристика морфологического строя русского
языка X – XI вв., его близость морфологическому строю старославянского языка.
Характеристика морфологического строя как синтетического (флективного),
фузионного, отличающегося синонимией флексий и их полисемией.
Части речи. История имени существительного. Грамматические категории,
унаследованные из праславянского языка, специфика категорий рода, числа и падежа.
Отсутствие категории одушевленности – неодушевленности. История именного
склонения. Древняя система шести типов именного склонения, распределение
существительных по склонениям в зависимости от вида праиндоевропейской основы.
Фонетические изменения финалей и морфологический процесс переразложения основы
падежных форм в праславянском языке как база для дальнейших преобразований
системы склонения.
Принципы и пути перестройки системы склонений в русском языке как
продолжения преобразований, начавшихся еще в праславянский период. Разрушение
парадигм непродуктивных типов склонения путем смешения, конкуренции флексий
продуктивных и непродуктивных типов в одном падеже, а затем постепенного их
обобщения по продуктивному варианту. Раннее разрушение склонения -*ŭ основ,
начавшееся еще в праславянскую эпоху. Продуктивность флексии –ъмь Т.п. ед.ч. и
вытеснение флексии –омь (-е). Особенности употребления флексии –ови (-еви) Д.п. ед.ч.
Сохранение флексий –у Р.п. ед.ч., -у М.п. ед.ч. и –ов Р.п. мн.ч. в литературном языке и
говорах до настоящего времени.
Более позднее (после вторичного смягчения согласных) разрушение склонения -*ĭ
основ группы существительных мужского рода. Разрушение склонения консонантных
основ. Процессы унификации внутри продуктивных типов склонения. Унификация
флексий твердой и мягкой разновидности в – *ŏ, -j ŏ и -*ā, -jā основах в литературном
языке и многих говорах по твердой разновидности и в ряде говоров по мягкой. История
именного склонения во множественном числе. Утрата категории рода и образование
единой парадигмы склонения во множественном числе. Процесс глубокой унификации
флексий в дательном, творительном и местном падежах предположительно в результате
влияния форм местоименных прилагательных, имевших унифицированные флексии в
этих падежах.
Формирование категории одушевленности-неодушевленности,
начавшееся еще в праславянский период.
Разрушение категории двойственного числа, его следы в современном русском
языке. Утрата звательной формы, архаические формы, сохранившиеся в современном
русском языке.
История местоимений. Разряды местоимений и их состав в древнерусском языке.

Две группы местоимений: личные и возвратное местоимения и неличные местоимения.
История личных и возвратного местоимений. Переустройство системы указательных
местоимений по пути наибольшего абстрагирования. Местоименное склонение твердой
и мягкой разновидности, история отдельных падежных форм.
История имени прилагательного. Происхождение именных и местоименных
прилагательных.
История именных прилагательных. История местоименных
прилагательных. Именные и местоименные формы сравнительной степени, их
образование и история. Происхождение современных форм сравнительной и
превосходной степени.
История числительных. Отсутствие числительного как самостоятельной части речи
в исходной морфологической системе. История склонения числительных, образование
современных падежных форм. Происхождение современных сложных и составных
числительных.
История глагола. Грамматические категории глагола в исходном морфологическом
строе: категории наклонения, времени, лица, числа. Система предикативных и
непредикативных форм. Исходное отсутствие форм деепричастий. Две основы глагола.
Классы глаголов по характеру праславянской основы настоящего времени,
существовавшие в праславянском языке до образования носовых гласных.
Происхождение двух спряжений как двух классов окончаний в праславянском языке.
История настоящего времени. Два спряжения глаголов и особое спряжение бывших
нетематических глаголов. Вопрос об истории форм третьего лица ед. и мн.ч. Изменения
в других личных формах. История будущего времени. История прошедшего времени.
История имперфекта в разговорном языке и книжно-письменной традиции. История
аориста в разговорном языке и книжно-письменной традиции, следы аориста в
современном русском языке. История плюсквамперфекта, образование новой формы
плюсквамперфекта с перфектной формой вспомогательного глагола быти, следы
плюсквамперфекта в современных говорах и литературном языке. Перфект, процесс и
результат образования из него современной формы проведшего времени. Повелительное
наклонение и его история. Сослагательное наклонение и его история. Вопрос о
формировании категории вида, существующие научные гипотезы о времени и
механизмах образования видовых пар, о связи истории вида и истории временной
системы глагола. История атрибутивных форм глагола. Система причастий настоящего
и прошедшего времени. Происхождение деепричастий.
Основные особенности древнерусской синтаксической системы.
Основные сведения о словарном составе древнерусского языка.
История русского литературного языка
Периодизация истории русского литературного языка. Проблема периодизации
русского литературного языка в отечественной лингвистике. Критерии выделения
основных периодов и их общая характеристика.
Литературный язык раннего средневековья. Концепции происхождения русского
литературного языка. Типы языковых ситуаций.
Культурно-языковая ситуация Древней (Киевской) Руси, ее специфика. Концепции
А.А.Шахматова, С.П. Обнорского, В.В. Виноградов, Б.А. Успенского, Н.А. Мещерского,
А.И. Горшкова, В.В. Колесова, А.М. Камчатнова и др. ученых.
Культурно-

языковая ситуация в Московской Руси. Язык Москвы как основа русского литературного
языка. Перестройка отношений между разновидностями книжного языка в результате
отталкивания книжного языка от разговорного. Так называемое второе южнославянское
влияние и связанные с ним культурно- языковые процессы. Перестройка отношений
между книжным и некнижным языком. Приказный язык Московской Руси и проблемы
его статуса. Перераспределение функций отдельных разновидностей письменного
языка. Реформы книжного языка и его функциональная экспансия (XVIIв.). Культурноязыковая ситуация в Московской Руси XVII в. Развитие светской литературы.
Преобразования в религиозной жизни Московской Руси. Изменения в
функционировании регистров книжного языка.
Возникновение русского литературного языка нового типа. Разработка путей
нормализации литературного языка и построение его стилистической системы (XVIIIначало XIX вв.). Общие предпосылки возникновения русского литературного языка
нового типа.
Языковая политика Петра I как отражение его культурной политики. Язык
петровской эпохи. Нормализация и кодификация литературного языка нового типа.
Проблема отбора языкового материала. Начало кодификации русского литературного
языка нового типа. Формирование академической грамматической традиции.
Значение трудов М.В. Ломоносова для истории русского литературного языка.
Лингвистические
концепции
Ломоносова.
Славяно-российский
язык
в
послеломоносовскую эпоху.
Развитие русского литературного языка в последней трети XVIII века. Особенности
лингвистических установок А.П. Сумарокова. Славянизация литературного языка как
результат переводческой деятельности Д. Фонвизина, М. Попова
Стабилизация норм нового русского литературного языка (с начала XIX в.).
Полемика о старом и новом слоге; языковая программа карамзинистов. Языковая
программа А.С. Шишкова.
Развитие современного русского литературного языка. А.С. Пушкин и основа
современного русского литературного языка. Синтез гетерогенных языковых элементов
в творчестве А.С. Пушкина и стабилизация литературного языка. Процесс образования
системы стилей русского литературного языка (2-я половина XIX – начало XX в.).
Борьба и взаимодействие разных литературно-языковых направлений в
послепушкинскую эпоху. Развитие русского литературного языка в рамках стабильной
нормы. Кодификация этой нормы. Значение В.Г. Белинского в истории русского
журнально-публицистического стиля. Динамика стилей и периодическая активизация
церковно-славянских языковых средств в этом процессе.
Русский литературный язык советской эпохи. Язык революционной эпохи.
Орфографическая реформа 1917-1918 гг. и ее культурно-историческое значение.
Иноязычные элементы, неологизмы. Функции славянизмов. Сложносокращенные
слова как знаки культурной ориентации. Снижение роли языкового стандарта с
уменьшением государственного монополизма в культурной политике (с конца 1950-х
гг.). Размывание литературной нормы и возникшая в результате неустойчивость
современного литературного языка. Основные тенденции в современном русском
литературном языке в постсоветскую эпоху. Активные процессы в русском языке
новейшего периода.
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III. Критерии оценки и процедура проведения вступительного экзамена
На вступительном экзамене по специальности поступающий должен
продемонстрировать владение категориальным аппаратом лингвистической науки,
включая знание теорий и концепций всех разделов научной специальности. Должен уметь
использовать полученные знания для анализа современного языкового состояния.
Комиссия по приему вступительного экзамена организуется под председательством
ректора (проректора) ФГБОУ ВО «СОГУ им. К.Л. Хетагурова». Члены комиссии
назначаются из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных
кадров. Комиссия правомочна принимать вступительный экзамен, если в её заседании
участвуют не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе
один доктор наук.
Вступительный экзамен проводится по билетам. Для подготовки ответа поступающий
использует экзаменационные листы, которые сохраняются после приема экзамена в
течение года. На каждого поступающего заполняется протокол приема вступительного
экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные поступающему
членами комиссии.
Уровень знаний поступающего оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами комиссии с
указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности. Протоколы
заседаний экзаменационных комиссий после утверждения ректором СОГУ хранятся по
месту сдачи вступительного экзаменов.
Вступительный экзамен по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение (направленность программы «(Русский язык») состоит из двух частей
теоретической и практической.
Теоретическая часть вступительного экзамена представляет собой обязательный для
каждого поступающего единый минимум требований к уровню знаний в области теории
современного русского языка и его истории.

Практическая часть вступительного экзамена включает в себя анализ текста
(современного или на древнерусском языке), что позволяет проверить умения и навыки
поступающего анализировать языковой материал с точки зрения синхронии или диахронии.
Соответственно экзаменационные билеты включают три вопроса: первые два – по
теории русского языка и его истории, третий вопрос предполагает анализ текста.
Максимальное количество баллов на экзамене – 5. В каждом варианте 3 вопроса.
На подготовку отводится 40 мин.
IV. Демонстрационный вариант.
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1.Понятие современного русского литературного языка, его место в генеалогической
классификации и типологические особенности.
2.Концепции происхождения русского языка.
3. Анализ текста.
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