
 
 
 



 
 

 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Целью вступительного экзамена по направлению «Изучение русского языка в поли-

культурной среде» состоит в проверке приобретенных выпускниками знаний, касающихся 
важнейших аспектов современного русского языка, истории русского языка, стилистики, 
культуры речи и риторики.  

Вступительный экзамен по направлению «Изучение русского языка в поликультур-
ной среде» предполагает умение обобщить весь материал по всем разделам современного 
русского языка, истории русского языка и изложить его в емком и глубоком ответе. 

Вступительный экзамен проводится строго в рамках программы вступительных ис-
пытаний в магистратуру по направлению «Изучение русского языка в поликультурной 
среде», утвержденной заранее. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме (тестирование). 
Язык проведения вступительного испытания – русский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
 

Введение 
 
Язык как система. Уровни языка и система лингвистических дисциплин, изучающих 

современный русский язык. Лингвистический анализ и лингвистический синтез, систем-
но-структурный и функциональный, семасиологический и ономасиологический аспекты 
изучения и описания современного русского языка.  

Национальный корпус русского языка, Электронный корпус газетных текстов рус-
ского языка конца XX в. и иные электронные справочно-информационные системы по 
русскому языку как база для фундаментальных и прикладных лингвистических исследо-
ваний. 

Принципы социологического изучения языка. Законы развития языка. Языковая 
норма, норма и окказионализм, норма общеязыковая и ситуативная, отклонения от нормы, 
основные процессы в нормализации языковых явлений. 

Русский язык в системе славянских языков. Место и роль русского языка в совре-
менном мире. Общенародный и литературный русский язык. Особенности функциониро-
вания русского языка на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Объем понятия «современный русский литературный язык». Функциональные стили 
в русском языке. Русский язык как язык русского народа, государственный язык Россий-
ской Федерации, язык межнационального общения и один из языков международного об-
щения. 

 
Фонетика 

 
Звуковое членение русской речи. Сегментные и суперсегментные фонетические еди-

ницы: фраза, речевой такт, слог, звук. Понятие о фонеме. 
Акустические и артикуляционные характеристики гласных фонем. Гласные в аспек-

те фоносемантики. Система гласных в современном русском языке в сопоставлении с 
древнерусским языком. 

Акустические и артикуляционные характеристики согласных фонем. Согласные в 
аспекте фоносемантики и фоностилистики. 

Модификация фонем в потоке речи. Позиционные и комбинаторные варианты фо-
нем. 

Слог. Фонетический и фонологический слоги. Теории слогоделения. Структура сло-
га в современном и древнерусском языках. 

Ударение словесное и фразовое. Типы ударений, их функции. Активные процессы в 
области ударения. 

Интонация: компоненты, единицы, функции. Ритмико-интонационная организация 
речевого потока. 

Фонетическая транскрипция. 
 

Орфоэпия 
 

Орфоэпические нормы в области гласных, согласных, их сочетаний.  
Произношение отдельных грамматических форм. Справочники по орфоэпии. При-

чины отклонения от орфоэпических норм. Орфоэпия и культура устной речи. 
Изменения в русском произношении на современном этапе развития языка. 

 
Графика, орфография 

 
Славянские алфавиты, их связи с фонографией в алфавитной знаковой системе. 



Состав русского алфавита. Фонетико-позиционный принцип русской графики. Соот-
ношение между буквами и звуками. Способы обозначения мягкости согласных и звука [j] 
в русском языке. Правила употребления ъ и ь. 

Русская орфография, её основной принцип. Фонетические, традиционные, диффе-
ренцирующие написания как отклонения от основного принципа. Реформа орфографии 
1917 г. Проблемы современной орфографии. Орфография и культура письменной речи. 

 
Лексикология 

 
Активные процессы в современной русской лексике. Системный характер русской 

лексики.  
Лексическое значение слова: типология значений, производные значения и контекст, 

функциональные потенции. Лексическая однозначность и многозначность как проявление 
языковой картины мира. Виды лексической коннотации. 

Парадигматические и синтагматические отношения в лексике. Лексико-
семантические, лексико-грамматические, тематические группы слов. Омонимы, парони-
мы, синонимы, антонимы.   

Историческое формирование лексики современного русского языка: лексика искон-
но русская, заимствованная, старославянизмы.  

Антропоцентризм и системоцентризм в изучении лексических явлений. Лексические 
проявления языковой личности. 

Лингвокультурная традиция и современность, внешние и внутренние заимствования, 
их культурноречевая оценка и текстовое назначение. 

Способы лексико-семантического варьирования слова и роль метафоры в процессах 
речемыслительной деятельности. 

Фразеология как проявление лингвокультурной общности носителей языка и языко-
вой картины мира. 

Лексико-стилистические параметры речевой культуры человека на современном 
этапе. 

 
Лексикография 

 
Различные типы словарей в аспекте становления словарного состава русского языка 

и совершенствования культуры устной и письменной русской речи. 
Энциклопедические и лингвистические словари. Типы лингвистических словарей. 

Толковые словари, характеристика основных толковых словарей. Словари синонимов, ан-
тонимов, омонимов, паронимов, иностранных слов. Идеографические, орфоэпические и 
орфографические, этимологические и исторические словари. Фразеологические словари и 
словари крылатых слов. 

 
Словообразование 

 
Основные разделы словообразования: морфемика, учение о словообразовательной 

структуре слова, учение о деривации. 
Связь словообразовательной системы русского языка с лексикой и грамматикой. 

Структурные типы слов. Типология основ. Классификация морфем. Деривация. Измене-
ния в составе слова в историко-лингвистическом аспекте. Активные процессы в словооб-
разовании на современном этапе развития русского языка. 

 
 

Морфология 
 



Морфология как грамматическое учение о слове. Понятие парадигмы. Типы морфо-
логических категорий. Понятие функционально-семантической категории и функцио-
нально-семантического поля. 

Части речи и принципы классификации слов по частям речи в отечественном языко-
знании. Система частей речи. Явление переходности в системе частей речи. Части речи в 
современных школьных учебниках. 

Имя существительное, его лексико-грамматические разряды. Категория рода суще-
ствительного. Формальные показатели рода. Роль суффиксов в выражении рода. Суще-
ствительные общего рода. Род несклоняемых существительных. 

Категория числа русских существительных. Нарушение соотносительности форм 
числа. Собирательные существительные, соотношение их числовой семантики и формы. 
История двойственного числа. 

Категория падежа существительного в современном и древнерусском языках. Си-
стема падежей и их основные значения. Предлоги и падежи. 

Типы склонения существительных. Варианты падежных окончаний как результат 
исторического развития русского языка. Акцентологические регулярности при склонении 
существительных. 

Имя прилагательное. Особенности категорий рода, числа и падежа русских прилага-
тельных. Разряды прилагательных, их семантика и грамматические особенности. История 
полных и кратких форм прилагательных. Особенности функционирования кратких форм 
качественных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой: се-
мантические и грамматические последствия. 

Степени сравнения качественных прилагательных, их семантика и образование. Ис-
тория форм сравнительной степени. 

Склонение прилагательных. Типы склонения притяжательных прилагательных. Не-
склоняемые прилагательные. 

Имя числительное. Возникновение числительных как особой части в русском языке. 
Разряды числительных по значению и образованию. Особенности синтаксической связи 
количественных числительных с существительными. Склонение числительных в истори-
ческом аспекте. 

Местоимение. Разряды местоимений с точки зрения семантики. История указатель-
ных местоимений. Склонение местоимений. Функционирование местоимений в речи. 

Глагол. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Образование глагольных форм 
от двух основ глагола. Продуктивные и непродуктивные классы глагола. 

Глаголы переходные и непереходные. Возвратные глаголы. Категория залога глаго-
ла, различные подходы к проблеме залога в русском языке. Формально - структурные 
признаки залоговых значений русского глагола. 

Каузативные глаголы. Выражение каузативности в русском языке. 
Категория вида глагола. Семантика и способы образования форм совершенного и 

несовершенного вида глагола. Особенности употребления видовых форм инфинитива, 
прошедшего времени, будущего времени и повелительного наклонения. Видовые пары у 
глаголов движения - бесприставочных и приставочных. Одновидовые и двувидовые гла-
голы. Понятие способа действия. Отношение способа глагольного действия к виду глаго-
ла. Основные, формально выраженные, способы глагольного действия. 

Категория наклонения. Образования форм изъявительного, повелительного и сосла-
гательного наклонений. История форм условного и повелительного наклонений. Функци-
онирования форм наклонений в тексте, их основные значения. 

Категория времени глагола, её связь с категорией вида. Система глагольных времён 
в русском языке. История форм настоящего, прошедшего, будущего времени. Взаимоза-
меняемость форм времени. 

Категория лица, числа и рода глагола. Типы спряжения глагола. Разноспрягаемые 
глаголы. 



Безличные глаголы, их функционирование в тексте. 
Причастие как форма смешанного глагольно-именного образования. История прича-

стий в русском языке. 
Деепричастие как форма смешанного глагольно-наречного образования. История де-

епричастий в русском языке. Употребление деепричастий в речи. 
Наречие как часть речи. Соотносительность с другими частями речи, образование. 
Предлоги. Разряды предлогов по образованию и синтаксическому значению. Пред-

логи и падежи. Синонимия, антонимия предлогов. 
Союзы. Синтаксические функции союзов сопоставительно с функциями предлогов. 

Союзы сочинительные, присоединительные и подчинительные. Разряды союзов по обра-
зованию. 

Частицы. Семантико-синтаксические функции частиц. Разряды частиц по значению 
и образованию. 

Междометие как особый класс слов. Эмоционально - волевая функция междометий. 
Синтаксическая роль междометий в предложении. Звукоподражательные слова, их отли-
чие от междометий. 

Становление категории состояния в русском языке. 
Основные тенденции в развитии морфологической системы русского языка на со-

временном уровне. 
 

Синтаксис 
 

Структурно - семантический синтаксис и его основные единицы. Словосочетание и 
предложение как основные единицы конструктивного синтаксиса. 

Парадигматический подход к предложению в современной синтаксической науке. 
Семантическая структура предложения. Общая типология простого предложения. 
Двусоставное предложение. Подлежащее и сказуемое как структурно-семантические 

компоненты двусоставного предложения. Выражение лексического и грамматического 
значений в сказуемом. Типы сказуемого. 

Высказывание как коммуникативная единица. Категории коммуникативного синтак-
сиса. 

Актуальное членение предложения; способы выражения темы и ремы. 
Осложнённое предложение как специфическая категория синтаксической системы. 
Сложное предложение: типология, спорные вопросы его классификации в научной 

литературе. 
Союзные сложные предложения. Структурно - синтаксические типы сложносочи-

нённых предложений. Средства связи, смысловые отношения между предикативными ча-
стями сложносочинённых предложений. 

 Структурно - семантические типы сложноподчинённых предложений.   
Вопрос о классификации сложноподчинённых предложений и их придаточных ча-

стей в отечественном языкознании.  
Многочленные сложные предложения. Соподчинение и последовательное подчине-

ние придаточных частей. Сложные предложения с сочинением и подчинением. 
Бессоюзное сложное предложение. Бессоюзные предложения открытого и закрытого 

состава, типизированной и нетипизированной структуры. Средства связи и пунктуация 
между частями бессоюзного сложного предложения. Сочинение и подчинение в бессоюз-
ном сложном предложении. 

Многочленные сложные предложения. Соподчинение и последовательное подчине-
ние придаточных частей. Сложные предложения контаминированной структуры. 

Синтаксис текста. Сложное синтаксическое целое. Структура монологической и 
диалогической речи. Типы монологического текста: повествование, описание, рассужде-
ние. 



Структура и пунктуационное оформление прямой, косвенной и несобственно-
прямой речи. 

Специфика синтаксиса разговорной речи. 
Основные тенденции в развитии синтаксической теории русского языка на совре-

менном этапе. 
 

Пунктуация 
 

Основы русской пунктуации, связь её с фонетикой и синтаксисом. Соотношение 
пунктуации и интонации. Некоторые тенденции в современной русской пунктуации. 
Функционально-целевое использование пунктуации. Нерегламентированная пунктуация. 
Авторская пунктуация. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 
ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРУ 

 
Требования к ответу на  вопросы билета 

 
Привести точные определения основных понятий (фонемы, грамматических катего-

рий и др.), раскрыть эти понятия на примерах, составленных отвечающим или самостоя-
тельно подобранных из художественных произведений (не рекомендуется приводить 
примеры из школьных или вузовских учебников). 

Непременным условием научности и глубины изложения является историческое 
объяснение особенностей языковых форм (склонения, вариантов окончаний, чередований 
в корне и т.д.) и происхождения отдельных форм (причастий, деепричастий, сравнитель-
ной степени и т.д.). Исторические комментарии следует приводить, не ожидая дополни-
тельных вопросов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент, правильно 
выполнивший задания – 100 баллов. 

 
Шкала оценок 

 
Количество баллов Оценка  
от 86 до 100 баллов 5 
от 71 до 85 баллов 4 
от 51 до 70баллов 3 
от 0 до 50 баллов 2 
 

Критерии оценивания письменного экзамена 
 

 
Количество баллов  
86 – 100 баллов В ходе письменного ответа поступающий 

продемонстрировал всестороннее, система-
тическое и глубокое знание учебного мате-
риала. Абитуриент обнаружил знание основ 
теории и истории русского языка, стили-
стики, культуры речи и риторики; владение 
терминологическим аппаратом современно-
го русского языка; понимание теоретиче-
ских проблем, относящихся к определённой 
заданной области современного русского 
языка. Ответы корректны и отличаются 
полнотой изложения. 

1
1 



71 – 85 баллов В ходе письменного ответа поступающий 
продемонстрировал полное знание учебного 
материала. Абитуриент отразил системати-
ческий характер знаний по современному 
русскому языку, истории русского языка и 
стилистики. 

51 – 70 баллов В ходе письменного ответа поступающий 
продемонстрировал знание основного учеб-
ного материала в объёме, необходимом для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по профессии. Однако абитуриент упустил 
некоторые базовые понятия. 

50 и ниже баллов В ходе письменного ответа поступающий 
продемонстрировал значительные пробелы 
в знаниях учебного материала. Абитуриент 
не раскрыл содержания вопросов билета, 
упустил базовые понятия. 

 
 

 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для абитуриентов (в соот-
ветствии с утверждённым расписанием).  
2. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет паспорт 
(иной документ, удостоверяющий личность) и экзаменационный лист.  
4. Во время проведения вступительного испытания должны быть отключены мобильные 
телефоны и другие средства связи.  
5. Во время вступительного испытания не допускается использование абитуриентами сво-
ей бумаги, корректирующей жидкости и др.  
6. На вступительном испытании абитуриенту выдаются бланк экзаменационного материа-
ла.  
7. При заполнении бланка экзаменационного материала необходимо использовать ручки 
синего или черного цвета.  
8. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во время проведения 
вступительного испытания допускаются только в части уточнения формулировки вопроса.  
9. Продолжительность вступительного испытания – 90 мин.  
10. На экзамене абитуриентам сообщается дата, место и время объявления результатов.  
11. Выход из аудитории во время проведения вступительного испытания допускается 
только в сопровождении экзаменатора.  
12. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т. ч. досрочно) только с разрешения 
экзаменаторов.  
13. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале.  
14. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право подать на апел-
ляцию.  
15. Абитуриент, не явившийся или опоздавший на вступительное испытание без уважи-
тельной причины, к дальнейшим испытаниям не допускается.  
 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРА-
НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 



При проведении вступительного испытания в магистратуру для поступающих из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие 
с ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает создание условий с 
учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, индиви-
дуальные особенности). 

При очном проведении вступительного испытания в университете обеспечен бес-
препятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в ауди-
тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в 
том числе наличие пандусов; аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание по русскому языку для поступающих с ограни-
ченными возможностями здоровья проводится в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудито-
рии не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также прове-
дение вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает труд-
ностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
языку ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-
мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испыта-
ние. 

Продолжительность вступительного испытания по русскому языку для поступа-
ющих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению университе-
та, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в до-
ступной для них форме информация о порядке проведения вступительного испытания. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания по русскому языку пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные образовательные 
ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа-
ции: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 
форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного доку-
мента;  

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 
форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на осно-
вании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для посту-
пающего специальных условий при проведении вступительного испытания в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтвержда-
ющего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания ука-
занных условий. 

 
Председатель предметной комиссии _________________ Алиомарова Г.И. 


