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Пояснительная записка
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
содержит
основные
проблемы
лингвистической
науки
в
систематизированном виде. Основу программы составляет материал по
различным разделам современного русского литературного языка и истории
русского языка. В программу включены также узловые вопросы русской
диалектологии, теории языкознания. Поступающий должен показать
ориентацию в проблематике лингвистической науки, умение анализировать
современный и исторический текст, а также продемонстрировать опыт
самостоятельного исследования лингвистической проблемы.
Содержание вступительного экзамена
Экзамен состоит из собеседования по спецвопросу (реферату),
подготовленному по одному из предложенных вопросов на основе
содержания основных разделов лингвистических дисциплин, изучаемых в
вузе; практической части, предполагающей анализ современного и древнего
текста.
Собеседование по спецвопросу (реферату) предполагает умение четко
сформулировать тему, цель, задачи изложения проблемы с учетом
синхронного и диахронного подходов; требуется охарактеризовать
теоретический материал и возможность использовать его в необходимых
исследованиях; дать краткий анализ использованной литературы; сделать
выводы. Теоретическое освещение проблемы требует понимания основных
динамических процессов русского языка.
Практическая часть включает два аспекта:
а) анализ сложного синтаксического целого на примере фрагмента
современного текста (анализ языковых особенностей, определяющих
структурно-семантическое
единство
данного
фрагмента
текста;
характеристика роли пунктуации при оформлении письменной речи);
б)
анализ
древнерусского
текста
(анализ
фонетических,
морфологических, синтаксических особенностей данного текста особенности
перевода на современный русский язык с учетом динамики
соответствующего языкового явления).
При подготовке спецвопроса (реферата) и при анализе текстов
необходимо привлекать сведения из различных словарей для иллюстрации
или подтверждения того или иного положения теории или практического
анализа. При освещении теоретического вопроса умело привлекается
лингвистическая литература.

Основные вопросы современного русского языка
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Фонологическая система современного русского языка.
Орфоэпические нормы: историческое становление орфоэпических
норм; развитие и современное состояние орфоэпии.
Проблема алфавита в русской письменности; из истории становления
кириллического алфавита; специфика современной русской графики.
Современная русская орфография: принципы и правила русской
орфографии; проблемы реформирования орфографии.
Слово как лексическая единица языка: многоаспектный характер этой
единицы; единство плана содержания и плана выражения в слове. Проблема
лексического значения слова; структура лексического значения.
Проблема системности в лексике: парадигматические отношения
(многозначность; синонимия, антонимия; родо-видовые отношения;
проблема омонимии и паронимии; проблема лексико-тематических, лексикосемантических
групп,
лексико-семантических
полей
и
т.д.);
синтагматические отношения (проблема сочетаемости слов в связи с
лексическим значением).
Проблема статуса фразеологии как науки: понятие фразеологической
единицы в отечественном языкознании.
Лексикография конца XX — начала XXI веков: лексикография как
наука; разнообразие словарей и принципы составления каждого из них.
Словообразование: его предмет (морфемика и деривация); место
словообразования среди разделов языкознания; активные процессы
словообразования во второй половине XX века и начала XXI века.
Части речи как лексико-грамматические классы слов: проблемы
классификации; переход слов из одной части речи в другую.
Именные части речи: специфика грамматических категорий у каждой
части речи (общее и различное).
Проблема глагольного слова в современном русском языке:
специфические категории, парадигматика.
Наречие как признаковая часть речи. Связь наречия с другими частями
речи (образование, синтагматика). Проблема категории состояния (наречнопредикативные слова, предикативы).
Служебные слова как части речи: специфика служебного слова;
проблема классификации.
Слова в русском языке, находящиеся за пределами знаменательных и
служебных частей речи: междометие, вопрос о модальных словах. Вопрос о
звукоподражательных, этикетных и т.п. словах.
Синтаксис как высший уровень в структуре языка: проблема
синтаксических единиц; парадигматика и синтагматика синтаксических
единиц.
Предложение как основная синтаксическая единица. Вопрос о
классификации предложений (простых и сложных) в современном
синтаксисе.
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Структура языка как уровневая (ярусная) система: выделение единиц
на каждом уровне; функционирование единиц; взаимодействие единиц
разных уровней.
Учение о функциональных стилях русского языка.
Основные вопросы истории русского языка
в сопоставлении с его современным состоянием
Современная фонологическая система русского языка в сопоставлении
с древнерусской.
Сопоставление системы частей речи в современном русского языке и в
древнерусском.
Существительное как именная часть речи в современном русском
языке. Основные категории существительного. Система склонения
существительного в современном русском языке в сопоставлении с
древнерусской системой.
Числительное как именная часть речи в современном русском языке.
Вопрос о статусе числительных в древнерусском языке.
Местоимение в грамматических системах современного русского языка
и в древнерусском языке.
Видо-временная система глагола в современном русском языке и в
древнерусском языке.
Статус причастия и деепричастия в морфологической системе
современного русского языка. Причастие в древнерусском языке.
Основные вопросы русской диалектологии
Роль диалектологии в изучении истории русского языка и в изучении
современного русского литературного языка.
Классификация русских народных говоров.
Место псковских говоров в системе русских говоров.
Основные вопросы теории языкознания
включены в формулировки вопросов по другим разделам.
Рекомендуемая литература
в связи с основными проблемами в исследованиях
отечественных лингвистов
При подготовке к экзамену требуется знание основных работ
отечественных лингвистов по соответствующим проблемам:
В. В. Виноградов (лексикология, фразеология, словообразование, части
речи, морфология глагола, синтаксис, проблемы формирования русского
литературного языка): Б. А. Ларин (фразеология, лексикография, проблемы
формирования русского литературного языка); Л. В. Щерба (фонетика,
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фонология, части речи); А. В. Бондарко (проблемы вида глагола);
Л. Л. Буланин (фонетика, спорные вопросы морфологии, в том числе залог
глагола); В. Ф. Иванова (графика, орфография); Е. А. Земская
(словообразование); В. Н. Немченко (словообразование); В. А. Белошапкова
(синтаксис сложного предложения); Р. И. Аванесов (фонетика, фонология,
диалектология); А. А. Реформатский (фонология, теория языкознания);
В. В. Иванов (история русского языка); В. В. Колесов (историческая
фонетика); С. М. Глускина (несвершение второй палатализации); авторы
учебников по современному русскому языков для вузов (А. Н. Гвоздев; Н. М.
Шанский, В. В. Иванов; Н. М. Шанский, А. Н. Тихонов; В. В. Бабайцева, Л.
Ю. Максимов); Грамматика русского языка 1952-1954 гг.; Грамматика
современного русского литературного языка 1970 г.; Русская грамматика
1980 г.: Энциклопедия «Русский язык».
Аванесов Р. И. Русское литературное произношение / 6-е изд. — М.,
1984.
Аванесов Р. И. Фонетика современного русского литературного языка.
— М., 1956.
Бабайцева В.В., Максимов Л. Ю. Современный русский язык.
Синтаксис. Пунктуация. — М., 1987.
Белошапкова В. А. Синтаксис сложноподчиненного предложения //
Грамматика современного русского литературного языка. — М., 1970.
Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис. — М., 1977.
Бондарко А. В. Вид и время русского глагола. — М., 1971.
Бондарко А. В., Буланин Л. Л. Русский глагол. — М., 1967.
Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии. — М., 1976.
Буланин Л. Л. Фонетика современного русского языка. — Л., 1970.
Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской
грамматике. — М., 1975.
Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / 2-е
изд. — М., 1972.
Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка
XVII-XIX вв. / 3-е изд. — М., 1986.
Винокур Г. О. Заметки по русскому словообразованию // Винокур Г. О.
Избранные работы по русскому языку. — М., 1959.
Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык. Чч. 1-2. — М.,
1957.
Глускина С. М. О второй палатализации заднеязычных согласных в
русском языке (на материале северо-западных говоров) // Псковские говоры.
II. — Псков, 1968.
Грамматика русского языка. Тт. I-II. — М., 1952-1954.
Грамматика современного русского литературного языка. — М., 1970.
Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. — М.,
1973.
5

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка / 3-е изд. — М.,
1990.
Иванова В. Ф. Современный русский язык. Графика и орфография / 2-е
изд. — М., 1976.
Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. — М., 1980.
Краткая русская грамматика / Под ред. Н. Ю. Шведовой,
В. В. Лопатина. — М., 1989.
Ларин Б. А. Инструкция Псковского областного словаря. Л., 1961.
Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. — М., 1977.
Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X —
середина XVIII в.). — М., 1975.
Немченко В. Н. Современный русский язык. Словообразование. — М..
1984.
Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. — М.,
1970.
Русская грамматика. Тт. I-II. — М., 1980.
Русский язык: Энциклопедия / 2-е изд: гл. ред. Ю. Н. Караулов. — М.,
1997.
Шанский Н. М., Иванов В. В. Современный русский язык. Ч. I.
Введение. Лексика. Фразеология. Фонетика. Графика и орфография. — М.,
1987.
Шанский Н. М, Тихонов А. Н. Современный русский язык. Ч. II.
Словообразование. Морфология.
Щерба Л. В. О частях речи в русском языке // Щерба Л. В. Избранные
работы по русскому языку. — М., 1957.
Образец заданий для вступительного экзамена
Темы для спецвопроса (реферата)
к вступительному экзамену в аспирантуру
1. Современная фонологическая система русского языка в
сопоставлении с древнерусской. Проблемы изучения.
2. Сопоставление систем частей речи в современном русском и
древнерусском языках. Проблемы изучения.
3. Существительное как именная часть речи в современном русском
языке. Его основные категории. Система склонения существительного в
современном русском языке в сопоставлении с древнерусской системой.
Проблемы изучения.
4. Прилагательное как признаковая часть речи в современном русском
и в древнерусском языках: сходство и различие. Проблемы изучения.
5. Местоимение как одна из древних частей речи. Его место в
грамматических системах современного русского и древнерусского языков
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(становление современной системы разрядов местоимений). Проблемы
изучения.
6.Числительное как именная часть речи в современном русском языке.
Вопрос о статусе числительных в древнерусском языке. Проблемы изучения.
7. Категория числа в системе морфологических категорий разных
частей речи. Сопоставление современной и древнерусской систем категории
числа. Проблемы изучения.
8. Видо-временная система глагола в современном русском и в
древнерусском языках. Проблемы изучения.
9. Специфика причастия и деепричастия в современном русском языке:
синхронный и диахронный аспекты (статус неспрягаемых склоняемых форм
глагола в грамматических системах современного и древнерусского языков).
Проблемы изучения.
10. Наречие как признаковая часть речи в синхронии и диахронии (в
лексико-грамматических системах современного и древнерусского языков).
Проблемы изучения.
11. Служебные части речи в лексико-грамматических системах
современного русского и древнерусского языков. Проблемы изучения.
12. Словообразовательная система русского языка. Синхронные и
диахронные процессы в словообразовании. Словообразование и
формообразование в системе русского языка. Проблемы изучения.
13. Синтаксическая система русского языка: синтаксические единицы и
синтаксические категории в современном и древнерусском языках.
Проблемы изучения.
14. Простое предложение в синхронном и диахронном аспектах.
Проблемы изучения.
15. Сложное предложение в русском языке: современное состояние и
история развития. Проблемы изучения.
16. Лексика как система. Синхронно-диахронные процессы в лексике
на протяжении разных периодов истории русского языка. Проблемы
изучения.
17. Фразеология как наука в свете понимания фразеологической
единицы в отечественной лингвистике. Фразеология в синхронном и
диахронном аспектах. Проблемы изучения.
18. актуальные проблемы лексикографии. Современный и
исторический аспекты создания словарей разных типов. Проблемы изучения.
19. Функциональные стили в современном русском языке и роль
книжных жанров в истории русского языка. Проблемы изучения.
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Тексты по истории русского языка для анализа
на вступительном экзамене в аспирантуру
По следующим источникам:
Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского
языка. Ч. 1. — М., 1952:
а) Грамота великого князя Мстислава Володимировича и его сына
Всеволода, около 1130 г. (с.32-33).
б) Новгородская летопись но Синодальному списку XIII-XIV вв.: I
отрывок (с. 68); III отрывок (с. 70); IV отрывок (с. 74).
в) Летопись по Лаврентьевскому списку 1377 г. — Месть Ольги:
строки 2-83 (с.114-116).
Псковские летописи. Вып. II. — М., 1955. — С. 19 (о князе Всеволоде).
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