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Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования. 
Процедура проведения вступительного испытания 

Организаторы проведения экзамена раздают абитуриентам бланки с тестами и 
листы для ответов с печатью приёмной комиссии. Тест состоит из трёх частей: 

I часть: состоит из 20 вопросов с выбором ответа (во всех заданиях должен 
быть один правильный ответ из предложенных). Каждый ответ оценивается в 2 
балла. 

П часть: состоит из 15 вопросов с выбором ответа (во всех заданиях должен 
быть один правильный ответ из предложенных). Каждый ответ оценивается в 3 
балла. 

Ш часть: состоит из 3 вопросов, ответы к которым необходимо 
сформулировать самостоятельно (одно слово). Каждый ответ оценивается в 5 
баллов. 

В течение 120 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания и сдать 
листы ответов вместе с черновиками организаторам проведения экзамена. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент - 100. 

Программа вступительного испытания по филологии 
Содержание 

Фонетика современного русского литературного языка 
1. Акустические свойства звуков речи. 
2. Сегментные и суперсегментные звуковые единицы. Членение звукового потока 

на фразы, речевые такты, фонетические слова, слоги и звуки. 
3. Классификация согласных. 
4. Классификация гласных звуков. 
5. Фонетическая природа русского словесного 

ударения. Смыслоразличительная функция ударения. 
6. Понятие чередования. Типы чередований. 
7. Понятие фонемы. Система гласных и согласных фонем русского языка. 
8. Понятие об орфоэпии. «Старшая» и «младшая» норма. 

Лексикология и фразеология современного русского литературного языка 
1. Лексикология как наука. Связь лексикологии с другими разделами лингвистики. 
2. Лексика как система. Парадигматические, эпидигматические, синтагматические и 

деривационные отношения в лексике. 
3. Слово как основная номинативная единица языка. Дифференциальные признаки 

слова. 
4. Лексическое и грамматическое значение в слове. Аспекты лексического значения. 
5. Типы лексических значений. 
6. Полисемия. Многозначное слово как система значений. 
7. Омонимическая парадигма. 
8. Синонимическая парадигма. 
9. Антонимическая парадигма. 
Ю.Гиперо-гипонимический ряд, его строение. Гиперо-гипонимическая и 

синонимическая парадигмы. 
11. Паронимия и парономазия. 



12. Функционально-стилевая характеристика русской лексики. Стилевые пометы в 
толковых словарях. 

13.Разговорная и просторечная лексика. Признаки лексики этих разрядов. 
14. Книжная лексика. Ее отличительные признаки. 
15. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 

Термины, особенности семантики терминов. Лингвистическая терминология. 
Словари лингвистических терминов. 

16. Диалектная лексика. Типы диалектизмов. Функции диалектизмов в текстах 
разных функциональных стилей. Диалектная лексика в толковых словарях. 
Диалектные словари. 

17. Лексика активного и пассивного запаса. Устаревшие слова, их виды и функции в 
текстах. Словари устаревших слов. 

18. Историзмы, их разновидности. Архаизмы, их разновидности. 
19. Неологизмы, их разновидности. Неологизмы и окказионализмы. 
20. Старославянизмы, их признаки. Роль старославянизмов в пополнении 

лексической системы русского языка. 
21. Заимствованная лексика. Признаки заимствованных слов. Освоение 

заимствований. 
22. Фразеология как раздел науки о языке. Его место в лингвистике. Связь 

фразеологии с другими разделами лингвистической науки. 
23. Типы ФЕ по степени семантической слитности. 
24. Идиомы как ядро фразеологического состава русского языка. 
25. Стилистическая характеристика русской фразеологии. 
26. Фразеологизмы в толковых словарях. Важнейшие фразеологические словари. 
27. Типы словарей. Энциклопедические и филологические словари. 
28. Важнейшие русские энциклопедические словари. Энциклопедии по русскому 

языку и словари лингвистических терминов. 
29. Важнейшие толковые словари русского языка. 
30. «Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля - выдающийся памятник 

русской лексикографии. 
31. Словарная статья как лексикографическое описание слова, ее составные 

компоненты. 
Морфемика. Словообразование современного русского литературного языка 
1. Морфема. Морфемы корневые и служебные, словообразовательные и 
формообразовательные. 
2. Основа. Виды основ: 

непроизводные/производные, 
производящие/производные; основы словоизменения, формообразования, 
словообразования. 
3. Способы словообразования в русском языке. 
4. Единицы словообразовательной системы: словообразовательный тип, 
словообразовательная категория, словообразовательная цепь, 
словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. 

Морфология современного русского литературного языка. 
1. Морфология как грамматическое учение о слове. Предмет и задачи морфологии. 
Связь морфологии с другими разделами «Современного русского языка». 



2. Грамматическое значение, грамматическая форма и грамматическая категория. 
Способы выражения грамматических значений. 
3. Слово и форма слова. Парадигма. 
4. Части речи и принципы их выделения (распределение слов по частям речи) в 
русском языке. Слова самостоятельные (знаменательные) и служебные. 
5. Явления переходности в системе частей речи. 
6. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
существительных: существительные нарицательные и собственные, конкретные и 
абстрактные (отвлеченные); существительные собирательные, вещественные, 
единичные (сингулятивы). 
7. Категория рода имен существительных. Морфологические, синтаксические, 
лексические средства выражения рода. Распределение существительных по родам. 
8. Существительные «общего рода». Род у неизменяемых имен существительных. 
Колебания в роде имен существительных. 
9. Категория числа имен существительных. Существительные, употребляемые 
только в единственном числе (singularia tantum) или только во множественном числе 
(pluralia tantum). 
10. Категория падежа имен существительных. Падежная система в современном 
русском языке. Основные значения падежей. 
11. Типы склонения существительных. Варианты падежных окончаний. 
Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые существительные. 
12. Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных по значению 
(лексико- грамматические разряды): качественные, относительные, притяжательные 
имена прилагательные, их значение, грамматические особенности. 
13. Полные и краткие формы имен прилагательных. Семантика, морфологические 
свойства и синтаксические функции кратких форм качественных прилагательных. 
14. Степени сравнения прилагательных и способы их образования. Формы 
сравнительной и превосходной степени. 
15. Склонение имен прилагательных. 
16. Имя числительное как часть речи. Деление числительных по значению и составу. 
Количественные числительные, дробные, собирательные. 
17. Состав и структура количественных числительных. Значение, морфологические 
свойства и синтаксические особенности количественных числительных. Склонение 
количественных числительных. 
18. Собирательные числительные. Дробные числительные. Склонение 
числительных. Вопрос о порядковых числительных. 
Неопределенно-количественные слова. 
19. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению и по 
соотношению с другими частями речи. 
20. Семантическая, морфологическая и синтаксическая характеристика 
местоимений различных разрядов: личных, вопросительных, относительных. 
21. Семантическая, морфологическая и синтаксическая характеристика 
местоимений различных разрядов: возвратного, притяжательных, указательных. 
22. Семантическая, морфологическая и синтаксическая характеристика 
местоимений различных разрядов: определительных, отрицательных, 
неопределенных. 



23. Глагол как часть речи. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 
24. Две основы глагола. Продуктивные и непродуктивные классы глагола. 
25. Неопределенная форма, ее значение, образование, синтаксическая роль. 
26. Спряжение глагола. Глаголы 1 и 2 спряжений, разноспрягаемые и особо 
спрягаемые глаголы. 
27. Категория вида как специфическая особенность русского глагола. Понятие 
совершенного и несовершенного вида. 
28. Категория вида глагола. Типы видовой корреляции. Одновидовые глаголы. 
Двувидовые глаголы. 
29. Переходные и непереходные глаголы в русском языке. Возвратные глаголы. 
30. Категория залога глагола. Система залоговых отношений в русском языке. 
31. Категория наклонения русского глагола. 
32. Категория времени русского глагола. Связь категории времени и категории вида 
у русских глаголов. 
33. Категория лица глагола. Безличные глаголы. 
34. Причастие. Образование действительный и страдательных причастий. 
Категория времени у причастий. Краткие и полные формы причастий и их 
синтаксические функции. 
35. Деепричастие. Образование деепричастий совершенного и несовершенного 
вида. 
36. Наречие как часть речи. Определительные и обстоятельственные наречия. 
37. Вопрос о категории состояния. Семантические разряды слов категории 
состояния. Морфологические и синтаксические признаки слов категории состояния. 
38. Вопрос о модальных словах. Деление модальных слов по значению. 
39. Служебные слова в грамматической системе современного русского языка. 
40. Предлог как служебная часть речи. Семантические и синтаксические свойства 
предлогов. 
41. Союз как служебная часть речи. Классификация союзов. 
42. Частицы как служебные слова. Разряды частиц. 
43. Междометия как особый разряд слов. Семантические группы междометий. 
Образование междометий. 

Синтаксис современного русского литературного языка 
1. Предмет и объект синтаксиса. Типология собственно синтаксических единиц. 
Категория предикативности. 
2. Синтаксис словосочетания. История разработки учения о словосочетаниях в 
отечественной науке (Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, Н.Ю. 
Шведова). Широкое и узкое понимание словосочетания в современном синтаксисе. 
Типология словосочетаний. 
3. Синтаксическая связь и синтаксические отношения. Средства выражения 
синтаксической связи. Типология синтаксических отношений. 
4. Синтаксические средства и основные синтаксические единицы русского языка. 
5. Основные разновидности синтаксической связи: сочинение и подчинение. 
Типология сочинительной и подчинительной связей. 
6. Виды подчинительной синтаксической связи на уровне словосочетания и 
простого предложения: согласование, управление и примыкание. Вопрос о 
падежном (именном) примыкании. 



7. Подлежащее, его семантика и способы выражения в современном русском языке. 
8. Типы и формы сказуемого. Способы выражения сказуемого в русском языке. 
Вопрос о сложном сказуемом, 
9. Члены предложения. Традиционное учение о второстепенных членах 
предложения. Концепция компонентного состава предложения В.А.Белошапковой. 
Ю.Предложения двусоставные и односоставные. Типология односоставных 
предложений. Нечленимые предложения. Единицы, сходные с номинативным 
предложением. 
11.Широкое и узкое понимание парадигмы предложения. Синтаксическая 
парадигма предложения. Модальные и временные формы предложения. 
12. Структурная схема простого предложения. Два понимания 
структурного минимума предложения. Минимальная и расширенная структурные 
схемы предложения. Компоненты минимальных структурных схем. Типология 
минимальных структурных схем. 
13. Традиционное учение о типах предложения. Типы 
предложений: по наличию или отсутствию второстепенных членов, по наличию или 
отсутствию эксплицитного выражения необходимых членов, по интонации, по 
целеустановке, по модальным характеристикам. 
14. Полные и неполные предложения. Функционально-структурные разновидности 
неполных предложений. Эллиптические предложения. 
15.Односоставные предложения, их семантика и структура. Классификация 
односоставных предложений. Главный член односоставного предложения. 
16. Актуальное членение предложения. Принципы, компоненты и 
средства выражения актуального членения высказывания. Коммуникативная 
парадигма предложения. 
17.Типология высказываний. Случаи несовпадения границ высказывания и 
предложения (парцелляция). 
18. Условия обособления членов предложения. Функции обособленных 
членов. Семантико-структурные разряды обособленных членов. 
19. Вводные слова и вставные конструкции. 
20.Предложения с однородными членами. Понятие однородности в современном 
русском языке. 
21. Синтаксическая характеристика сложносочиненных предложений. 
Сложносочиненные предложения однородного и неоднородного состава. 
22.Сложноподчиненное предложение. Основные структурно-семантические типы 
нерасчлененных сложноподчиненных предложений. 
23. Сложноподчиненное предложение. 
Структурно-семантические разновидности сложноподчиненных предложений 
расчлененной структуры. 
24. Бессоюзные сложные предложения, особенности их смыслового 
значения. 
25. Способы передачи чужой речи в современном русском языке. Знаки 
препинания при прямой и косвенной речи. Несобственно-прямая речь. 
26. Синтаксис текста. Сложные формы организации речи (сложное 
синтаксическое 
целое, абзац, период, диалогическое единство). 



27.0сновные принципы современной русской пунктуации. Виды знаков 
препинания, их функции. 
28.Текст: его единицы и глобальные категории. 
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