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В соответствии с общим содержанием языковедческой подготовки 

студентов по специальности "русский язык и литературы" в университетах 
России, в программе центральное место отводится основным теоретиче-
ским вопросам по курсу "Современный русский (литературный) язык". В 
то же время программа, во-первых, включает ряд основополагающих тем 
по курсам "Введение в языкознание", "Общее языкознание", "История рус-
ского литературного языка"; во-вторых, предполагает рассмотрение сис-
темных явлений современного русского языка с учетом их исторического 
развития, а также в сопоставлении с русскими диалектными системами. 
Таким образом, предусматривается синтез знаний, полученных студентами 
по всему комплексу изучаемых лингвистических дисциплин.  

Программа отражает содержание теоретических вопросов, непосред-
ственно выносимых на государственный экзамен. Письменная проверка 
навыков морфологического и синтаксического анализа планируется на эк-
замене в полном объеме; вопросы, связанные с лексикологией, фонетикой, 
графикой, орфографией, морфемным и словообразовательным анализом, 
предусматриваются в ходе устного собеседования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Природа и функции языка.  
2. Место русского языка среди других языков. Его генеалогические и 

типологические связи с другими языками. 
3. Вопрос об исторической основе русского литературного языка 

старшей поры. 
4. Стилевая дифференциация современного русского языка. Основные 

направления развития функциональных стилей. 
 
 

ФОНЕТИКА 
 

1. Система вокализма современного русского литературного языка. 
Состав гласных фонем. Их позиционные изменения. Проблема фонологи-
ческой характеристики звуков слабых позиций у представителей разных 
фонологических школ. 

Предыстория современной системы вокализма. Состав гласных фонем 
древнерусского языка. Важнейшие изменения системы вокализма в ходе ее 
исторического развития. 

2. Основные особенности диалектных систем вокализма в русском 
языке. 

3. Система консонантизма в современном русском литературном язы-
ке. Важнейшие дифференциальные признаки согласных фонем, опреде-
ляющие системные особенности русского консонантизма. Позиционные 
изменения согласных фонем. 

История формирования системы согласных в русском языке. Причины 
развития важнейших позиционных изменений согласных. 

4. Основные особенности диалектных систем консонантизма. 
5. Исторические чередования согласных фонем. Их происхождение. 

Вопрос о морфологической и словообразовательной роли этих чередова-
ний. 

6.  Историческая основа и современные нормы русского литературного 
произношения. 

 
 

ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ 
 

1. Слоговой принцип русской графики. Его целесообразность в усло-
виях русской фонетической системы. Отступления от слогового принципа 
графики и их исторические причины. 



 

2. Вопрос о ведущем принципе русской орфографии. Общая оценка 
русской орфографии в ее отношении к фонетической и морфологической 
системам русского языка. 

3. Проблема совершенствования русского правописания на разных 
этапах функционирования русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА 
 

1. Системные парадигматические отношения в лексике русского лите-
ратурного языка. Понятия лексико-семантического поля и лексико-
семантической группы. Направления и методы изучения лексической па-
радигматики. 

2. Лексика современного русского литературного языка с точки зре-
ния ее происхождения. 

3. Стилистическая дифференциация русской лексики. 
4. Русская фразеология, типы фразеологических единиц. Источники 

русской фразеологии. 
5. Русская лексикография и фразеография. 
 
 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 

1. Морфологическая структура русского слова. Типы морфем. Исто-
рические изменения в морфемной структуре слов русского языка. Роль 
аффиксальных морфем в словообразовании и словоизменении. 

2. Основные способы русского словообразования. Их роль в образова-
нии слов разных частей речи. Продуктивность разных словообразователь-
ных способов. 

 
 

МОРФОЛОГИЯ 
 

1. Принципы выделения частей речи в русской научной традиции. 
Система частей речи в русском языке. Учение о частях речи в отечествен-
ном языкознании. 

2. Состав грамматических категорий существительного. Их типы: "по-
стоянные" и словоизменительные; "номинативные" и синтаксические. 
Уровень семантической мотивированности разных категорий. Формальные 
средства выражения. 

3. Типы склонения существительных как результат развития 
древнерусской системы именного склонения. 

4. Состав глагольных грамматических категорий. Их типы: "постоян-
ные" и словоизменительные; специфически глагольные и "согласователь-
ные". Взаимодействие разных категорий: наклонение и время; вид и время; 
переходность и залог. 

5. Система глагольных форм в современном русском литературном 
языке как результат развития древнерусской системы. Грамматические 
значения, реализуемые в разных подсистемах личных (спрягаемых) гла-
гольных форм и в неспрягаемых глагольных формах. 



 

6. Вопрос о местоимении как части речи в современном языке. Семан-
тическая специфика местоименных слов. Их морфологическая неоднород-
ность. Семантические и словообразовательные системные связи между 
разными разрядами местоимений. Синтаксическая роль местоименных 
слов в формировании разных типов простого и сложного предложений. 

СИНТАКСИС 
 

1. Аспекты грамматической семантики предложения и грамматиче-
ские средства русского синтаксиса. Проблема грамматических категорий 
предложения. 

2. Разные направления в теоретической трактовке понятия "словосо-
четание" в современной русистике. Вопрос об отношении словосочетания 
к предложению. 

3. Согласование, управление и примыкание как способы синтаксиче-
ской организации слов в предложении и словосочетании. Функции согла-
сования и управления. Механизмы выбора согласуемых и управляемых 
форм. Различия теоретических трактовок управления и примыкания. 

4. Двусоставное предложение. Подлежащее и сказуемое как компо-
ненты его грамматической основы. Их семантические функции и грамма-
тические особенности. 

5. Односоставные предложения. Их типы. 
6. Вопросы состава членов предложения в свете функционально-

коммуникативного направления современной синтаксической науки. По-
нятия типовых ситуаций, типовых значений предложения и проблема 
структурных схем (моделей) простого предложения. 

7. Учение о второстепенных членах предложения в истории русского 
языкознания. Проблема грамматической специфики основных типов вто-
ростепенных членов. Их парадигматическая системность и особенности 
синтагматических связей. 

8. Вопрос о принципах классификации сложноподчиненных предло-
жений. Оценка разных классификаций с точки зрения их соответствия ка-
тегориально-грамматическому подходу. 

9. Вопрос о принципах русской пунктуации. 
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