Раздел 1. История русского литературного языка,
языков народов России
1. Разработка и использование различных методов и приемов сравнительноисторических, типологических ареальных и экспериментально-фонетических
исследований (сравнительно-исторический метод и компаравистика,
генетическое и типологическое родство языков, лингвистическая
реконструкция и этимология и др.) строя конкретных языков или языковых
семей (алтайских, кавказских, монгольских, тюркских, финно-угорских и
т.д.).
2. Древние и современные языковые контакты: типология языковых
ситуаций.
3. Изучение истории развития и функционирования литературно-письменных
и бесписьменных языков: язык письменных и фольклорных памятников;
лингвистическое изучение летописей, хроник и родословных XVII – XIX вв.;
проблема периодизации языка; диалектная основа литературно-письменных
языков.
Раздел 2. Фонетика русского языка, языков народов России
1. Предмет фонетики. Основные фонетические средства языка: звуки,
ударение, интонация. Основные фонетические единицы членения звукового
потока: фраза, речевой такт (синтагма), фонетическое слово, слог, звук.
Фонетическая транскрипция. Классификация гласных по месту и степени
подъема языка, по наличию или отсутствию лабиализации. Классификация
согласных по месту и способу образования, по соотношению голоса и шума,
по отсутствию или наличию палатализации. Изменения звуков в речевом
потоке, вызванные их позицией и обусловленные действующими в языке
фонетическими законами. Слог как единица членения речевого потока.
Ударение.
2. Понятие 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. Состав гласных и согласных фонем.
3. Значение литературного произношения. Стили произношения.
Современные орфоэпические нормы.
4. Предмет графики. Алфавит. Значения согласных букв. Значения
гласных букв. Графический анализ слова.
5. Разделы орфографии. Понятие об орфограмме; различные типы
орфограмм. Передача буквами фонемного состава слов и морфем.
Фонемный, фонетический, традиционный, морфематический принципы
написаний. Дифференцирующие написания.

6. Акцентуация отдельных языков.
7. Интонация и типы интонационных конструкций.
8. Экспериментально-фонетические исследования артикуляционной
базы носителей языков народов Российской Федерации.
Раздел 3. Лексикология, фразеология, лексикография русского языка,
языков народов России
1. Проблемы изучения лексики, лексикографии, терминологии,
фразеологии русского языка и языков РФ с учетом специфики их конкретноисторического развития.
2. Лексикология как раздел науки о языке. Понятие о слове как основной
единице языка. Лексическое значение слова (ЛЗ). Типы ЛЗ. Структура ЛЗ
слова. Пути развития ЛЗ слов. Типы переносов в языке: метафора,
метонимия. Системные отношения в лексике в аспекте семантики.
Семантические и идеографические поля. Моносемия и полисемия в лексике.
Лексико-грамматические группы слов как вид парадигматических
отношений в лексике. Синонимия как вид парадигматических отношений в
лексике. Антонимия как вид парадигматических отношений в лексике.
Омонимия как вид парадигматических отношений в лексике. Паронимия.
3. Предмет фразеологии. Понятие о фразеологизме. Семантика
фразеологизма. Типы фразеологизмов. Источники фразеологии. Социальнофункциональная характеристика лексики и фразеологии языка. Лексика и
фразеология языка с точки зрения происхождения. Лексика и фразеология
активного и пассивного запаса. Стилистическая характеристика лексики и
фразеологии.
4. Понятие о лексикографии. Типы словарей. Структура и содержание
словарной статьи в толковом словаре. Способы семантизации слова в
толковом словаре.
5. Историко-лингвистический и этнокультурный аспекты изучения
ономастики языков народов Российской Федерации (топонимика,
антропонимика и этнонимика).
Раздел 4. Морфемика, словообразование русского языка, языков
народов России
1. Учение о морфеме. Морфема - значимая часть слова. Виды морфем.
Морф и морфема. Исторические изменения в составе слова: опрощение,
переразложение, усложнение. Этимологический анализ слова. Основа и
флексия. Морфемный анализ. Принципы морфемного анализа.
2. Понятие производной, непроизводной и производящей основы. Типы
производности. Словообразовательный ряд и словообразовательная
парадигма как единицы измерения типов производности. Понятие

словообразовательной структуры слова (производящая основа и формант).
Единицы системы и их иерархическая организация: производное слово,
словообразовательная структура слова, словообразовательная пара.
Словообразовательный
ряд
как
группировка
однотипных
словообразовательных
пар,
словообразовательный
архиряд
(словообразовательная категория), словообразовательная подсистема,
словообразовательная система. Словообразовательный тип. Формант как
носитель словообразовательного значения. Способы словообразования.
Морфонологические особенности словообразования. Словообразовательный
анализ.
3. Словообразование языков.
Раздел 5. Морфология русского языка, языков народов России.
1. Предмет изучения морфологии как раздела грамматики. Слово и
словоформа. Признаки словоформы. Грамматические значения. Способы и
средства выражения грамматических значений. Грамматические формы.
Понятие парадигмы слова. Грамматические категории. Части речи как
грамматические разряды слов.
2. Имя существительное. Значение имени существительного. Функции
имени существительного в предложении. Лексико-грамматические разряды
имен существительных. Классификационные и словоизменительные
категории имен существительных. Словоизменение существительных.
Словообразование существительных.
3. Имя прилагательное. Значение имени прилагательного. Функции
прилагательного в предложении. Лексико-грамматические разряды
прилагательных. Классификационные и словоизменительные категории имен
прилагательных. Словоизменение прилагательных. Словообразование
прилагательных.
4. Имя числительное. Значение, морфологические признаки и
синтаксические особенности числительных. Лексико-грамматические
разряды числительных. Классификационные и словоизменительные
категории имен числительных. Словоизменение числительных.
5. Местоимение. Значение местоимений, их грамматические свойства.
Разряды местоимений по соотнесенности с другими частями речи. Лексикограмматические
разряды
местоимений.
Классификационные
и
словоизменительные категории местоимений. Словоизменение местоимений.
6. Глагол. Значение, морфологические признаки и синтаксические
функции
глагола.
Формы
глагола.
Классификационные
и

словоизменительные
категории
глагола.
Словоизменение
глагола.
Словообразование глаголов. Атрибутивные формы глагола
7. Наречие. Значение, морфологические признаки, синтаксические
особенности наречия. Разряды наречий по значению. Переход наречий в
другие части речи. Словообразование наречий.
8. Категория состояния (предикативы). Вопрос о категории состояния
как о части речи в русском языкознании. Значение, морфологические
признаки, синтаксическая функция. Семантические разряды слов категории
состояния.
9. Незнаменательные части речи.
10. Описание лексико-семантических систем, способов и средств
номинации, характера распределения лексики по частям речи.
Раздел 6. Синтаксис русского языка, языков народов России.
1.
Предмет
синтаксиса.
Система
синтаксических
единиц:
словосочетание, простое предложение, сложное предложение как основные
единицы синтаксиса.
2. Словосочетание как единица синтаксиса. Типы словосочетаний. Виды
подчинительной связи в словосочетаниях по способам ее морфологического
выражения. Структурные типы словосочетаний. Свободные и несвободные
словосочетания.
2. Предложение как основная коммуникативная единица. Предикативная
основа предложения. Понятие о структурной схеме и парадигме
предложения. Функциональные и структурно-семантические типы
предложений.
3. Простое предложение. Структурные и семантические типы простого
предложения. Предикативная основа простого предложения. Структурные
схемы простого предложения. Понятие о главных и второстепенных членах
предложения. Главные члены предложения. Подлежащее, его семантика и
способы выражения. Сказуемое. Классификация сказуемых. Связь
сказуемого с подлежащим. Предложения нераспространенные и
распространенные. Вопрос о второстепенных членах предложения.
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). Типы
нечленимых предложений. Неполные предложения, их типы. Осложнение
простого предложения: семантическое осложнение; виды структурносемантического осложнения. Предложения с однородными членами.

Предложения с обособленными членами. Обращение. Осложнение
предложения вводными компонентами. Осложнение предложения вставными
конструкциями. Семантическая структура предложения. 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: бытийные, акциональные,
предложения номинации, характеризации, состояния и др. Актуальное
членение предложений.
4. Сложное предложение. Определение сложного предложения. Отличие
сложного предложения от простого по структуре и по семантике.
Структурные элементы сложного предложения. 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 структуры.
Сложноподчиненные предложения с приместоименной придаточной частью,
их отличие от предложений нерасчлененной структуры. Соотносительные
местоименные пары как основное средство связи предикативных частей.
Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры. Предложения с
придаточным времени, условия, цели, причины, следствия, уступки,
сравнения,
подчинительно-присоединительным.
Сложносочиненные
предложения. Бессоюзные сложные предложения. Основные средства связи
предикативных частей в бессоюзном предложении. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении. Многочленные сложные предложения.
Многочлены с одним видом связи и с разными видами связи частей.
Предложения с прямой речью. Несобственно-прямая речь.
5. Синтаксис текста. Сложное синтаксическое целое. Период как особая
форма организации монологической речи. Абзац как стилистикокомпозиционная единица. Диалогическое единство как структурносемантическая единица диалогической речи. Пунктуация.
6. Проблемы синтаксиса русского языка и языков РФ с учетом
специфики их конкретно-исторического развития.
7. Особенности синтаксической организации русского языка и языков
народов России.

