
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Основная программа кандидатского экзамена по специальности 10.02.01 – русский язык 

ориентирована на качественное улучшение знаний аспирантов в области русского языка. 

     Подготовка специалистов предполагает углубленное изучение таких лингвистических 

дисциплин, как современный русский литературный язык, история русского языка, русская 

диалектология, стилистика, общее языкознание. 

     Цель программы – систематизировать знания, полученные аспирантами и соискателями 

в процессе обучения в аспирантуре. 

     Задачи программы: 

     1) ознакомить аспирантов и соискателей с фундаментальными проблемами русского и 

зарубежного языкознания, связанными с темой исследования;   

     2) повысить уровень подготовки аспирантов и соискателей в области современного 

русского литературного языка, истории русского языка, общего языкознания, диалектологии, 

стилистики, языка художественной литературы, лингвистического анализа текста; 

     3) совершенствовать навыки работы аспирантов и соискателей с теоретической и 

методической литературой по русскому языку, с источниками, с иллюстративным 

материалом; 

     4) совершенствовать навыки синхронного и диахронного анализа языкового материала. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

      Предмет и методология языкознания. Методы изучения языковых явлений. 

      Язык и общество. 

      Основные функции языка. 

      Понятие о системе и структуре языка. Проблемы синхронии и диахронии. 

      Язык и мышление. 

      Генеалогическая классификация языков. 

      Типологическая классификация языков. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

 

Лексикология, фразеология, лексикография 

      Русский язык в современном мире. 

      Социолингвистическая и территориальная дифференциация русского языка. 

      Слово и его значение. Типы лексических значений. 

      Семантическая структура слова. Многозначность слова. Историческая изменчивость 

семантики слова. 

      Лексические омонимы в русском литературном языке. Пути возникновения омонимов. 

Разграничение полисемии и омонимии. 

      Парадигматические отношения в лексике. Синонимия и антонимия в русском языке. 

      Русская фразеология, ее основные источники и пути развития. Типы фразеологических 

единиц. 

      Развитие словарного состава языка. Исконная и заимствованная лексика. Историческая 

лексикология и этимология. 

      Экспрессивно-стилистическая дифференциация лексики. 



      Термины и терминология. Основные типы специальной лексики русского языка и ее 

источники. 

      Активный и пассивный состав лексики. Архаизмы и неологизмы. Лексика русских 

говоров. Профессионализмы и жаргонизмы. 

      Русская лексикография.  Основные типы лингвистических словарей. 

 

Фонетика и фонология 

     Понятие фонемы. Разные подходы к выделению фонем. 

     Система гласных фонем современного русского языка и ее историческое развитие. 

Вокализм русских говоров. 

     Система согласных фонем  современного языка и ее историческое развитие. 

Консонантизм русских говоров. 

     Отражение исторических изменений в фонетике современного русского языка. 

      Суперсегментные фонетические средства. Русское словесное ударение. 

      Строение слога и слогоделение в русском языке. 

      Орфоэпическая норма и фонетическая система. Изменения орфоэпических норм. 

 

Графика и орфография 

Русская графика. Три принципа графики. 

Принципы русской орфографии.  

Основные исторические изменения в русской графике и орфографии. 

 

Словообразование 

Словообразование в его отношении к лексике, морфологии, синтаксису. 

Типология морфем русского языка. 

Членимость и производность основ. 

Основные способы словообразования. 

Комплексные единицы словообразовательной системы: словообразовательный тип, 

парадигма, цепочка, гнездо. 

Продуктивность / непродуктивность, регулярность / нерегулярность в словообразовании. 

Исторические изменения в составе слова. 

Активные процессы в словообразовании современного русского языка. 

Основные морфонологические явления.  

 

Морфология 

Грамматическое значение. Понятие грамматической формы слова. Способы выражения 

грамматических значений в русском языке. 

Грамматическая категория. Типы грамматических категорий. Лексико-грамматический 

разряд и грамматическая категория. 

Грамматические категории имени. 

Грамматические категории глагола. 

Проблемы выделения частей речи в русском языке. Принципы классификации частей речи. 

Система частей речи в современном русском языке и этапы ее становления. 

Словоизменение в русском языке и его история. 

Особенности диалектной морфологии. Диалектные различия в системе форм глагола. 

Диалектные различия в формах существительных. 

 

Синтаксис 

Синтаксические единицы. Синтаксические средства русского языка. Синтаксические 

отношения. Синтаксические связи. 

Учение о словосочетании в русской науке. 

Предложение как основная синтаксическая единица. Вопрос о предикативности. 



Формальный, коммуникативный и семантический аспекты предложения. 

Учение о главных и второстепенных членах предложения. 

Структурная схема предложения. Минимальная и расширенная схемы предложений. 

Актуальное членение предложения.  Типы высказываний. 

Предложение и высказывание. 

Способы описания объективного содержания предложения. Понятие пропозиции. Способы 

выражения пропозиций. 

Семантическая структура предложения. 

Логико-семантические типы предложений. 

Принципы классификации предложений в русской синтаксической традиции. 

Типология односоставных предложений. 

Структурно-семантическое осложнение простого предложения. 

Сочинение и подчинение в сложном предложении. 

Принципы классификации сложноподчиненных предложений в истории русской науки. 

Бессоюзные сложные предложения в системе современного русского литературного языка. 

Синтаксис текста. 

История и теория русской пунктуации с точки зрения современной синтаксической науки. 

Русская пунктуационная система  в синхронии и диахронии.  

Методы изучения синтаксиса. 

Коммуникативная грамматика. Коммуникативные типы (регистры) текста. 

Система анализа аспектов языка и речи в функциональной грамматике. 

 

СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Стили языка и стили речи. 

Вопрос о языке художественной литературы. 

 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Вопрос о происхождении русского литературного языка. 

Принципы периодизации истории русского литературного языка. Основные периоды его 

развития. 

Старославянский язык и его роль в становлении и развитии древнерусского литературного 

языка. 

Характерные фонетические особенности древнерусского языка конца X – начала XI вв. 

Общая характеристика грамматического строя древнерусского языка. 

История именного склонения в русском языке. 

История видо-временной системы русского глагола. 

Пути развития русского литературного языка в XVIII веке. 

А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. 

Тенденции развития русского литературного языка в XX веке. 

 

ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 10.02.01 – 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Предмет и методология языкознания. Методы изучения языковых явлений. 

2. Язык и общество. 

3. Основные функции языка. 

4. Понятие о системе и структуре  языка. Проблемы синхронии и диахронии. 

5. Язык и мышление. 

6. Генеалогическая классификация языков. 

7. Типологическая классификация языков. 

8. Русский язык в современном мире. 

9. Социолингвистическая и территориальная дифференциация русского языка. 



10. Слово и его значение. Типы лексических значений. 

11. Семантическая структура слова.  

      12.Лексические омонимы в русском литературном языке. Пути возникновения омонимов. 

Разграничение полисемии и омонимии.  

      13. Парадигматические отношения в лексике. Синонимия и антонимия в русском языке. 

      14.Русская фразеология, ее основные источники и пути развития. Типы фразеологических 

единиц. 

      15. Развитие словарного состава языка. Исконная и заимствованная лексика.  

      16. Экспрессивно-стилистическая дифференциация лексики. 

      17. Термины и терминология. Основные типы специальной лексики русского языка и ее 

источники. 

      18. Активный и пассивный состав лексики. Архаизмы и неологизмы, лексика русских 

говоров, профессионализмы и жаргонизмы. 

      19. Русская лексикография. Основные типы лингвистических словарей. 

      20.Понятие фонемы. Сильные и слабые позиции фонем. Дифференциальные и 

интегральные признаки фонем. Фонологические школы. 

      21.Система гласных фонем современного русского языка и ее историческое развитие. 

Вокализм русских говоров. 

      22. Система согласных фонем современного русского языка и ее историческое развитие. 

Консонантизм русских говоров. 

      23. Отражение исторических изменений в фонетике современного русского языка. 

      24. Суперсегментные фонетические средства. Русское словесное ударение. 

      25. Строение слога и слогоделение в русском языке. 

      26. Орфоэпическая норма и фонетическая система. Изменения орфоэпических норм. 

      27.  Русская графика. История русской графики и орфографии. 

      28.  Принципы русской орфографии. 

      29.  Словообразование в его отношении к лексике, морфологии, синтаксису. 

      30.  Типология морфем русского языка. 

      31. Членимость и производность слова. 

      32.  Основные способы словообразования. 

      33.  Комплексные единицы словообразовательной системы: словообразовательный тип, 

парадигма, цепочка, гнездо.  

      34.  Словообразование различных частей речи. 

      35. Исторические изменения в составе слова. 

      36. Активные процессы в словообразовании современного русского языка.  

      37.Грамматическое значение. Понятие грамматической формы слова. Способы 

выражения грамматических значений в русском языке. 

      38.Грамматическая категория. Типы грамматических категорий. Лексико-

грамматический разряд и грамматическая категория. 

      39. Грамматические категории имени. 

      40. Грамматические категории глагола. 

      41. Проблемы выделения  частей речи в русском языке. Принципы классификации частей 

речи. 

      42. Система частей речи в современном русском языке и этапы ее становления. 

      43. Особенности диалектной морфологии. Диалектные различия в системе форм глагола. 

Диалектные различия в формах существительных. 

      44. Явления переходности в грамматике русского языка. 

      45. Предложение как основная синтаксическая единица. Вопрос о предикативности. 

      46. Основные синтаксические единицы. Вопрос о словосочетании в русской лингвистике. 

      47. Формальная организация предложения. Учение о главных и второстепенных членах 

предложения в русской лингвистической науке. 



      48. Формальная организация предложения. Понятие структурной схемы предложения. 

Основные типы структурных схем. 

    49. Смысловая организация предложения. Объективное и субъективное содержание 

предложения. Понятие пропозиции. Типы пропозиций. 

    50. Семантическая структура предложения. Логико-семантические типы предложений. 

    51. Коммуникативная организация предложения. Актуальное членение предложения. 

Типы высказываний. 

    52. Принципы классификации предложений в русской синтаксической традиции. 

    53. Типология односоставных предложений. 

    54. Структурно-семантическое осложнение простого предложения.   

    55. Принципы классификации сложноподчиненных предложений. 

    56. Вопрос о синтаксическом статусе бессоюзных сложных предложений. 

    57. Русская пунктуационная система в синхронии и диахронии. 

    58. Активные процессы в морфологии современного русского языка 

    59.  Активные процессы в синтаксисе современного русского языка 

    60. Стили языка и стили речи. 

    61.. Вопрос о языке художественной литературы. 

    62.  Вопрос о происхождении русского литературного языка. 

    63.Старославянский язык и его роль в становлении и развитии древнерусского 

литературного языка. 

    64. Принципы периодизации истории русского литературного языка. Основные периоды 

его развития. 

    65. Характерные фонетические особенности  древнерусского языка конца X – начала XI 

вв. 

    66. История именного склонения в русском языке. 

    67. Развитие видо-временной системы русского глагола. 

    68. Пути развития русского литературного языка в XVIII веке. 

    69. А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. 

    70. Тенденции развития русского литературного языка в XX  веке. 
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