
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




Вопросы 

к вступительным экзаменам в магистратуру по направлению  

45.04.01 Филология 

 

Программы магистерской подготовки: 

 Преподавание русского языка как иностранного  
 

Русский язык 

1. Структура и происхождение русского национального языка. Понятие «современный 

русский литературный язык». Место и функции русского языка в современном мире. 

2. Объект и предмет фонетики. Сегментные и суперсегментные единицы фонетики. 

Основные аспекты фонетических исследований (артикуляционный, акустический, 

перцептивный, функциональный). 

3. Орфоэпия. Норма и варианты произношения. «Старшая» и «младшая» норма. 

Орфоэпические правила произношения гласных и согласных звуков. 

4. Русская орфография, ее разделы и основные принципы. Реформы орфографии и 

возможности ее дальнейшего совершенствования. 

5. Объект и предмет лексикологии. Словарный состав языка и аспекты его изучения. 

Основные свойства слова как лексической единицы. Особенности слова как знака. 

Соотношение значения слова и понятия. Проблема определения слова. Лексическое 

значение. 

6. Русская лексика с точки зрения происхождения. Исконная лексика в словарном составе 

русского языка. Заимствованная лексика. Типология, признаки, степень освоения. 

Старославянизмы, их основные признаки, роль в формировании словарного состава 

русского языка. 

7. Русская лексика в динамическом аспекте. Факторы, определяющие развитие словарного 

состава языка. Архаизация слов и типы устаревших слов. Неологизация и типы 

неологизмов. Словари новых слов. 

8. Социальная и территориальная дифференциация русской лексики. Лексика 

общеупотребительная и ограниченная в употреблении. Специальная, просторечная, 

жаргонная, диалектная лексика и ее отражение в словарях. 

9. Стилистическая дифференциация лексики русского языка. Лексика межстилевая 

(нейтральная) и стилистически окрашенная. Стилистические разряды слов. 

10. Фразеологизм как лексическая единица, специфика значения фразеологизма. Типы 

фразеологизмов. Системные отношения в русской фразеологии. Национальная специфика 

фразеологии. 

11. Предмет, объект и основные проблемы морфемики и словообразования. Типология единиц 

морфемики, словообразования и аспекты их изучения. Типы и способы образования 

русских слов. 

12. Предмет и объект морфологии. Основные понятия русской морфологии. Части речи, 

состав и принципы их выделения. Спорные вопросы состава частей речи. Части речи в 

научной и школьной грамматиках. 

13. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды существительных. 

Категория рода имен существительных. Словоизменение существительных, категории 

числа и падежа существительных. 

14. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных. Полные и краткие формы, степени сравнения качественных 

прилагательных. Грамматические категории рода, числа, падежа прилагательных. 

15. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. 

Вопрос о порядковых числительных. Особенности склонения и сочетаемости 



числительных. 

16. Местоимение в системе частей речи Семантико-грамматические разряды 

местоимений. 

17. Глагол как часть речи. Общая характеристика категорий глагола. Формообразование 

глагола. Словоизменительные классы глаголов. Причастие, деепричастие, инфинитив 

и их место в системе частей речи. 

18. Предмет и объект синтаксиса. Типология собственно синтаксических единиц. 

Категория предикативности. Синтаксическая связь и синтаксическое отношение. Виды 

подчинительной синтаксической связи на уровне словосочетания и простого 

предложения: согласование, управление, примыкание. 

19. Синтаксис словосочетания. Словосочетание как «межуровневая» языковая единица. 

Типология словосочетаний. 

20. Принципы классификации простых предложений. Предложения двусоставные и 

односоставные. Типология односоставных предложений. Члены предложения. 

Традиционное учение о главных и второстепенных членах предложения. 

21. Осложненное предложение в русском языке, его соотношение с простым и сложным 

предложением. Способы осложнения простого предложения. 

22. Общая характеристика сложного предложения. Вопрос о статусе сложного 

предложения и его частей. Структурный, семантический и коммуникативный аспекты 

изучения сложного предложения. 

23. Русская лексикография. Основные параметры характеристики словарей и проблемы их 

типологии. Структура словарной статьи традиционного толкового словаря. Новые 

типы словарей. Перспективы развития русской лексикографии. 

24. Теория нормы. Система норм современного русского литературного языка. 

25. Функциональные стили современного русского языка. Стилистика художественного 

текста. 

26. Коммуникативные качества речи: основы типологии. 


