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I. Перечень вопросов

1. Периодизация истории русского языка. Фонетическая структура слога в
позднем праславянском языке. Изменения монофтонгов, дифтонгов' и

дифтонгических сочетаний. Исторические чередования гласных в русском
языке.

2. Тенденция к сингармонизму и звуковые процессы, происходившие в

системе согласных позднего праславянского языка. Исторические чередования
согласных в русском языке.

З. Результаты падения редуцированных (беглые гласные, ассимиляция По

глухости/звучности, твердости/мягкости, диссимиляция, упрощенИе ГРУПП

согласных, изменения в конце слова, появление lфl и др.).
4. Система морфологических категорий имени существительного в ПериоД

старейших древнерусских памятников. Принципы классификации
существительных по типам склонения. Основные тенденции преобразования
системы склонений в истории русского языка. История "исключений" в

современном склонении существительных.
5. Система местоименных слов в период старейших памятникоВ.

Противопоставленность личных и неличных местоимений. История лично-

указательных местоимений в русском языке.
б. Система глагольных категорий и форьл в древнерусском языке.

Принципы формальной классификации глаголов. Основные тенденции
преобразования системы фор, изъявительного наклонения. История фор*
ирреалъных наклонений.

7. Концепции происхождения русского литературного языка: теории
д.д. ТТIпlузlgзз, С.П. обнорского, В.В. Виноградова, Б.А. Успенского.
Языковые ситуации в Киевской и VIосковской Руси.

8. Языковая ситуация во второй половине ХVII-начале XVIII вв. Русский
язык в Петровскую эпоху. Языковая программа М.В. Ломоносова.

9. Языковые программы H.N4. Карамзина и А.С. ТТТишкова. А.С. Пушкин -
основоположник нового литературного языка.

10. Фонетика как наука о звуковой стороне языка. Аспекты изучения
звуковых единиц. Определение фонемы в фонологических концепциях ЛФШ и
мФш.

11. Система согласных фонем современного русского языка.
Артикуляционная классификация согласных звуков. Изменения согласных в

потоке речи.t2. Система гласных фонем современного русского языка.
Артикуляционная классификация гласных звуков. Изменения гласных в потоке

речи.
13. Системный характер лексического уровня языка. Слово как

единица лексического уровня. Закон С.О. Карцевского об асимметричном

дуализме языкового знака.
1,4, Лексическое значение слова. В.В. Виноградов о типах лексического

значения.



15. Парадигматические отношения в лексике. Категории полисемии,
омонимии и синонимии. Лексико-семантические и тематические группы слов.

16. Морфема и морф. Классификация морфем по разным основаниям.
Синонимия, омонимия и антонимия морфем.

|7. Основная и комплексные единицы системы словообраЗоваНия.
Словообразователъное значение. Словообразовательные типы и модели.

Способы синхронического словообразования.
1В. Грамматическое значение и средства его выражения.

Грамматическая форма. Понятие парадигмы. Грамматическая категория.
Типология грамматических категорий.

19. Учение о частях речи В.В. Виноградова и другие концепции частеЙ

речи в современном отечественном языкознании.
20. Имя существительное и имя прилагательное в современном

русском языке: категориальное грамматическое значение, морфологические
категории, лексико-грамматические разряды, типы склонения.

21,. Имя числительное: лексико-грамматические разряды, специфика
морфологических категорий. Местоимение: семантические разряды, специфика
морфологических категорий.

22. Глагол: категориальное грамматическое значение,
морфологические категории, две основы глагола. Статус причастия и

деепричас,гия в русском языке.
2З. Проблема лингвистического статуса словосочетания в

синтаксической традиции и в современной науке. Основные виды и средства
выражен ия синт аксиче ской связи в словосочетаниях.

24. Конструктивно-синтаксическая организация простого
предложения. Предикативность как основная грамматическая категория
предложения" Принципы классификации простых предложений в

синтаксической традиции и в современной науке.
25. Смысловая организация простого предложения. Основные

направления изучения семантической структуры предложения.
26. Коммуникативная организация простого предложения. Сущность и

средства актуального членения простого предложения. Типы
повествовательных высказываний.

27. Конструктивно-синтаксическая организация сложного
предложения. Принципы классификации сложньiх предложений в
синтаксической традиции и в современной науке.

28. Коммуникативная и смысловая организация сложного
предложения. Сущность и средства актуального членения сложного
предложения. Полипропозитивность как типичное свойство сложного
предложения.

29. Понятие стиля. Теория функциональных стилей современного

русского языка М.Н. Кожиной.
З0. Понятие стилистического значения. Особенности выражения

стилистических значений на разных уровнях языка.
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3. Поряdок u форма провеdенuя всmупumеJuьно?о лlспыmанuя

. способность демонстрировать представление об истории,

современном состоянии и перспективах р€ввития филологии В ЦеЛОМ И ее

конкретной (профильной) области;
. способность демонстрировать знание основных положений И

концепций в области общего языкознания, теории и истории русского языка,

теории коммуникации;
о вл€}дение базовыми навыками сбора и анализа языковых фактов,

филологического ан€шиза и интерпретации текста;
. свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме, базовыми методами и приемами р€tзличных ТиПов УСТНОЙ
и письменной коммуникации на данном языке;

. способность применять полученные знания в области теории и
истории русского языка, теории коммуникации, филологического ан€LПиЗа И

интерпретации текста;
о владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций,

составления библиографий, приемами библиографического описания; знание
основных библиографических источников и поисковых систем;

. владение навыками представления материЕtлов собственных
исследованиiа;

. умение готовить учебно-методические материалы для провеДения
занятий и внекJIассных мероприятиiт на основе существуюш{их меТоДиК;

. готовность к распространению и популяризации филологических
знаний и воспитателъной работе с обучающимися;

о владение базовыми навыками создания на основе стандартных
методик и действующих нормативов р€lзличных типов текстов;

о владение базовыми навыками доработки и обработки (например,
корректура, редактирование, комментирование, роферирование,
информационно-словарное описание) различных типов текстов.

3.3. Время, выделяемое для подготовки абитуриента к ответу на вопросы
экзаменационного билета, - не более 45 минут.

3.4. Во время проведения вступительного испытания не рrrзрешается
пользоваться какой-либо учебной или справочной литературой, а также
средствами мобильной связи.
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4. Крumерuu оценок оmвеmа

4.1. ответ на каждый из вопросов, содержащихся в билете, оценивается

по стобалльной системе.

4.2. Итоговая оценка за экзамен выставляется в зависимости от

набранного среднего балла, определяемого путем деления общего количества

баллов, полученных за ответы на все вопросы, на количество вопросов

(заданий) в билете.

4.3. дбитуриент, набравший по резулътатам экзамена средний балл:

от 91 до 100 баллов, получает оценку ((отлично);

от 71 до 90 баллов, получает оценку ((хорошо));

от 60 до 70 баллов, поJIучает оценку ((удовлетворительно);

менее 60 баллов получает оценку (неудовлетворительно>).

4.4. При сдаче экзамена абитуриент должен продемонстрировать:
а) знание основ теории и истории языкознания;
б) владение терминологическим аппаратом современного яЗыКОЗНаНИЯ;

в) понимание теоретических проблем, относящихся к определенной

заданной области языкознания;
г) сшособность последовательно и аргументированно ИЗЛаГаТЬ

содержание теоретического материала;

д) владение различными современными методами филологического
анаJIиза текстового материала и способность использовать их для решения
конкретных языковедческих задач;

е) достаточный уровень самостоятельного творческого мышления при

интерпретации языкового материапа.

4.5, оценка ответов на экзаменационные вопросы производится в

соответствии со следующими критериями:

4.5.1. Оценка ((отлично>> ставится при условии, если:
. абитуриент обладает всеми знаниями и умениями, перечисленными в

приведенном списке общих компетенций;
. содержание вопросов изложено четко, последовательно и с полным
пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике
соответствующей области языкознания;
. отсутствуют фактические ошибки при ответах на основной и дополнительные
вопросы;
. филологический анализ текстового материала проведен безошибОЧНО И С

применением современных методов лингвистических исследов аний.

Основаниями для увеличения баллов за ответ служат:



- изложение содержания теоретического вопроса четко,

последовательно, с полным пониманием его места в общей проблематике
соответствующей области языкознания;

- исполъзование при обосновании ответа доказательныХ И l ИlМ
нестандартных примеров ;

- отличное знание абитуриентом научной литературы, в ЧасТнОСТИ,

монографий и научно-практических пособий, посвященных излагаемым

вопросам;
- ссылки при ответе на относящиеся к излагаемым вопросам точки

зрения, высказанные учеными в специаJIьной филологической литеРаТУРе;
- умение установить системную связь теоретического материала С

практической деятельностью.

4.5.2. Оценка (хорошо>> ставится при условии, если:
. абитуриент обладает знаниями и умениями, перечисленными в

приведенном списке общих компетенций;
. содержание предъявленных в билете вопросов изложено В целом
последовательно и с пониманием места обсуждаемых проблеМ В обIцей

проблематике соответствующей области языкоз нания;
. допущены некоторые маJIозначительные фактические ошибки при ответах
на основной и дополнительные вопросы;
. филологический ан€шиз текстового материала проведен без сУщеСТВеННЫХ

ошибок и
исследований.

с применением современных методов лингвистических

Основаниями для повышения баллов служат:
- изложение содержания теоретического вопроса в целом Четко,

последовательно' с полным пониманием его места в обшдей проблематике
соответствующей области языкознания;

- использование при обосновании ответа собственных прИМеРОВ;

- хорошее знание научной литературы, в частности, монографий. И

научно-практических пособий, посвященных излагаемым вопросам;
- владение основными терминами языкознания в соответствии С

программами учебных курсов;
- умение установить системную связь теоретического матери€Lла с

практической деятельностью.

4.5.З. Оценка ((удовлетворительно>> ставится при условии, если:
. абитуриент обладает не всеми знаниями и умениями, перечисленными В

приведенном списке общих компетенций;
. содержание предъявленных в билете вопросов изложено фрагментарно,
отсутствует понимание места обсуждаемых проблем в общей проблематиКе
соответствующей области языкознания;
. допущены фактические ошибки при ответах на основной и

дополнительные вопросы ;



. филологический анализ текстового материаJIа проведен с существенными
ошибками.

Основаниями для повышения баллов служат:
- стилистически правильное изложение материапа;
- правильная структура ответа;
- умение установить системную связь теоретического матери€Lла с

практической деятельностью.

4.5.4" Оценка <(неудовлетворительно>> ставится при условии, если:
. абитуриент не обладает знаниями и умениями) перечисленными в списке
общих компетенций;
. абитуриент не может четко изложить содержание предъявленных в билете
вопросов;
. допущены существенные фактические ошибки при ответах на основной и
дополнительные вопросы;
. филологический анализ текстового материаJIа не проведен.

За неудовлетворительный ответ на экзаменационный вопрос абитуриенту
начисляются баллы в соответствии с объемом продемонстрированных (зu

исключением случаев отсутствия ответа rто существу вопроса) знаний.

Председатель предметной
заведуюlций кафедрой

русской филологии и журнttпистики

fl*
Д.Ю. Ильин


