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1. Структура вступительного испытания  

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: 

экзамена по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале) и 

собеседования по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

(оценивается по 10-балльной шкале).  

Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО 

магистратуры и/или специалитета по соответствующим направлениям/специальностям. 

  

2. Процедура проведения вступительного испытания  

Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый 

билет содержит 2 вопроса.  

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

проводится на основе подготовленного поступающим реферата.  

 

3. Содержание вступительного испытания  

 

3.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Формы существования общенародного русского языка. Русский литературный 

язык как высшая форма общенародного языка. Проблема статуса русской разговорной 

речи. Кодифицированный язык и разговорная речь.  

2. Слово как единица языка и речи. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Разработка теории слова в русском языкознании XIX–XX вв.  

3. Проблема происхождения русского литературного языка. Основные концепции 

происхождения русского (древнерусского) литературного языка.  

4. Синкретизм (переходные явления) в русском синтаксисе. А.А. Шахматов и A.M. 

Пешковский о разграничении синтаксических структур разного типа.  

5. Современный русский язык как системно-структурное образование. Типы 

взаимоотношений между единицами языковой структуры. Развитие системно-

структурного подхода в русском языкознании. 

6. Понятие способа словообразования с синхронической и диахронической точек 

зрения. Классификация способов синхронического словообразования.  

7. Проблема значения языкового знака. Основные гипотезы природы словесного 

значения в истории русского языкознания. Типы языковых значений.  

8. Понятие грамматической категории. Л.В. Щерба о сущности грамматической 

категории. Типы грамматических категорий.  

9. Проблема системности словарного состава русского языка: синхронический и 

диахронический аспекты. Единицы и категории лексической системы русского языка.  

10. Теория частей речи в трудах акад. Л.В. Щербы и акад. В.В. Виноградова.  

11. Семантическая структура слова в синхронии и диахронии. Внутренняя форма 

слова. В.В. Виноградов о типах лексических значений слов русского языка.  

12. Русское предложение в функциональном аспекте. Актуальное членение 

предложения. 

13. Словообразовательная система современного русского литературного языка, ее 

единицы. Словообразовательная структура слова с диахронической и синхронической 

точек зрения. Вопрос о множественности словообразовательной структуры слова.  

14. Проблема местоименности в русском языке. A.M. Пешковский и В.В. 

Виноградов о местоименности как морфологической категории.  

15. Части речи как грамматические категории, принципы их классификации. 

Проблема принципов выделения частей речи как «вечная» проблема в русской 



грамматике. Система частей речи современного русского языка, ее формирование и 

развитие в истории русского языка.  

16. Традиционная и структурно-семантическая классификация компонентов 

простого предложения (в их сопоставлении). Проблема детерминанта.  

17.и Проблема системности синтаксического строя русского языка, его единицы и 

категории. Вопрос о парадигматике в синтаксисе.  

18. Звуки в языке и речи, аспекты их описания. Развитие понятия фонемы в 

русском языкознании (И.А. Бодуэн де Куртене, Л.В. Щерба, Р.И. Аванесов, П.С. 

Кузнецов, А.А. Реформатский).  

19. Природа словосочетания. Словосочетание в языке и речи. Разработка учения о 

словосочетании в русской грамматической науке (Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, В.В. 

Виноградов, Н.Ю. Шведова). Вопрос о предикативности словосочетаний.  

20. Система морфем современного русского литературного языка. Морфема и 

морф. Морфемная структура слова: синхронический и диахронический аспекты. 

21. Системность фонетического уровня современного русского литературного 

языка, его единицы: синхронический и диахронический аспекты. Синтагматические и 

парадигматические отношения в фонологической системе.  

22. Имя числительное как часть реи в современном русском языке. Вопрос о 

статусе числительных как части речи. Формирование имени числительного как особой 

части речи в истории русского языка.  

23. Предложение как многоаспектная синтаксическая единица. Предложение в 

языке и речи. Учение о предложении в русской грамматической науке: основные подходы 

к сущности предложения.  

24. Вид и время русского глагола: синхронический и диахронический аспекты. 

Формирование современной системы глагольных времен в истории русского языка в связи 

с развитием категории вида.  

25. Русский язык как функционирующая в обществе структура. Стилевая 

дифференциация русского литературного языка: синхронический и диахронический 

аспекты. Стили языка и стили речи. Разработка учения о стилях в истории русского 

языкознания. 

26. Словообразовательная производность слова с исторической и описательной 

точек зрения. Вопрос о направленной синхронической словообразовательной 

производности. 

 

3.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 

 Реферат по специальной дисциплине должен показать исследовательский потенциал 

абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы 

аспирантуры.  

 Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  

 Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по 

предмету исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, 

фундаментальные и прикладные аспекты, степень разработанности.  

 В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения.  

 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   

 проблемы исследования, ожидаемые результаты; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 



 список опубликованных и направленных в печать статей, и материалов (при наличии). 

 В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в 

выбранной научной области, умение анализировать литературные источники, делать 

выводы о перспективах предполагаемого исследования. 

 Реферат представляется в экзаменационную комиссию в сроки и по адресам, 

указанным в расписании вступительных испытаний, опубликованном на сайте http://priem-

phd.unn.ru/.  

 

 

 

4 Описание шкал оценивания  

 Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 

 Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на 

основе подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой 

части вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая 

оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки 

за экзамен по специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике 

предполагаемого диссертационного исследования на основе подготовленного 

поступающим реферата. 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  

5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация 

ответа дополнительными примерами из собственных наблюдений и 

дополнительных источников информации. 

http://priem-phd.unn.ru/
http://priem-phd.unn.ru/


 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке 

проблемы нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке 

проблемы нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован с недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не 

полностью; в постановке проблемы отсутствует самостоятельность; правильно 

оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления 

текста реферата 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, нет ссылок на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, небрежно оформлены ссылки на 

литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста реферата 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста 

реферата 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления 

текста реферата 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы 

присутствует новизна; правильно оформлены ссылки на литературу; 

продемонстрирована культура изложения и оформления текста реферата 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна; в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение обобщать, 

аргументировать основные положения и выводы; правильно оформлены ссылки на 

литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления текста 

реферата 



10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна и самостоятельность; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 

продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; 

правильно оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована культура 

изложения и оформления текста реферата 

3. Источники для подготовки к экзамену 

а) основная литература: 

1. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. М., 1990. 

2. Вербицкая Л.А. Орфоэпия и вопросы культуры речи // Прикладное 

языкознание. СПб., 1996. 

3. Горбачевич К.С. Изменение норм русского литературного  языка Л., 1971 

(Глава 1). 

4. Караулов Н.Ю. О состоянии русского языка современности. М., 1991. 

5. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Изд. 3-е. СПб., 1999. 

6. Лемов А. В. Система, структура и  функционирование научного термина (на 

материале русской лингвистической терминологии). Саранск, 2000. 

7. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. 2-е изд. М., 2000 (Разделы 

«Национально-языковая политика»; «О возможности сознательного воздействия общества 

на развитие языка»). 

8. Немченко В.Н. Грамматическая вариантность слова в современном русском 

языке и литературная норма. Н. Новгород, 1998 (Введение). 

9. Рацибурская Л.В., Соловьева Д.В. Коммуникативные риски в современном 

медийном словотворчестве: учеб. пособие. М.: ФЛИНТА, 2021. 168 с. 

10. Русская грамматика. М., 1980. 

11. Русская разговорная речь / Под ред. Е.А. Земской. М., 1983. 

12. Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995) / Под ред. Е. А. Земской. М., 

2000. 

13. Тарланов З.К. Методы и принципы лингвистического анализа. 

Петрозаводск, 1995. 

14. Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 2001. 

2. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. М., 

2000. 

3. Баранов А. Н. Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора. М., 1991. 

4. Богин Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям 
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