Вопросы программы кандидатского экзамена по специальности
10.02.01 – русский язык
1. Понятие артикуляции звука. Артикуляционная база русского языка.
Классификация звуков русского языка. Соотношение и функции гласных и
согласных в диахронии. Артикуляционные характеристики гласных (основные
эталоны и редуцированные гласные): по форме резонатора и положению языка
(подъём и ряд ), по участию губ (лабиализация). Классификация согласных по
соотношению голоса и шума, участию/ неучастию голоса, по виду преграды
(способу образования), по фокусу артикуляции (месту образования), по
участию/неучастию средней части спинки языка (палатализация и веляризация).
Методы изучения артикуляции.
2.

Механизмы

речевосприятия.

Периферийный,

проводниковый

и

центральный отделы перцепции. Органы слуха и кора головного мозга, высшая
нервная деятельность. Функции правого и левого полушария в восприятии
звуковой стороны речи. Речевые зоны Брока и Вернике Ассоциативно-образное
восприятие звуков, звуковые эталоны, фонемное декодирование речи. Методы
изучения восприятия звуковой стороны речи.
3. Фонема как мельчайшая, исторически сложившаяся единица языка
(«знак знака» - по Ф. де Соссюру). Теория фонемы Бодуэна де Куртенэ и её
развитие

в

трудах

представителей

Ленинградской

(Петербургской)

фонологической школы (Л.В.Щерба, Л.Р.Зиндер, М.И.Матусевич, Л.В.Бондарко),
Московской

фонологической

школы

(

Р.И.Аванесов,

А.А.Реформатский,

П.С.Кузнецов, В.Н.Сидоров, М.В. Панов) и Пражского лингвистического кружка
(Н.С.Трубецкой,

Р.О.Якобсон).

Функции

Маркированность/немаркированность

фонемы.

фонемы.

Понятие

оппозиции.

Дифференциальные

и

интегральные признаки фонемы. Система гласных фонем в диахронии. Спорные
вопросы. Система согласных фонем русского языка в диахронии. Спорные
вопросы.
4. Фонема и её реализация в звуках в потоке речи. Дивергенция (по
И.А.Бодуэну де Куртенэ). Аллофоны фонемы: факультативные и обязательные,
доминанта и специфические, комбинаторные (вариации – по МФШ) и
позиционные ( варианты – по МФШ). Сильные и слабые позиции гласных и

согласных как отражение исторических преобразований фонетической системы
русского языка (падение редуцированных, аканье). Слабая фонема в трактовке
ЛФШ, МФШ, ПЛК. Нейтрализация. Архифонема, гиперфонема. Чередование
фонем.

Живые

и

исторические

чередования.

Фонетические

процессы,

послужившие основой для живых и исторических чередований
5. Просодия речи. Речевые сегменты (слог, фонетическое слово, синтагма
(ритмический такт), фраза, фоноабзац, фонотекст) и суперсегментные единицы
(ударение, интонация). Функции интонации. Просодические средства интонации
(мелодика, паузы, темп, длительность, интенсивность, тембр). Типы мелодик.
Понятие интонационной конструкции (ИК) – по Е.А.Брызгуновой. Система ИК.
Сильные и слабые позиции реализации ИК. Нейтрализация ИК.
6. Язык, общество, норма. Понятие орфоэпической нормы. Реальная и
кодифицированная норма. Орфоэпическая норма и стиль речи. Из истории
становления

орфоэпии.

Особенности

московского

и

петербургского

произношения. Основные характеристики и тенденции развития современных
произносительных норм в работах Р.И.Аванесова и Л.А.Вербицкой.
7. Основные способы русского словообразования. История вопроса
(В.В.Виноградов, Е.А.Земская, Н.М.Шанский, В.М.Марков). Морфемный и
семантический

способы

взаимодействие.

Активные

словообразования
включения,

русского

(именная

словопроизводства;
способы

префиксация,

чресступенчатое

их

взаимосвязь

современного
аффиксоидный

словообразование,

и

русского

способ,

способ

словообразовательная

контаминация и др.).
8. Основные

категории

словообразовательного

анализа.

Словообразовательные отношения (соотнесенность, мотивированность, производность).
Словообразовательная

форма

(бинарная

членимость

производного

соотношения основы производящего слова и производящей
наложение

и

др.).

слова;

основы:

виды

усечение,

Связь словообразовательной членимости и соотнесенности.

Изменения в членимости производного слова (опрощение, усложнение, переразложение).
Деэтимологизация и реэтимологихзация. Словообразовательное значение, его отличия
от других языковых значений (категориального, грамматического, лексического).
9. Основные единицы словообразовательной системы. Производное слово (в
коррелятивной

паре),

словообразовательная

парадигма,

Словообразовательный тип и модель (их связь и соотношение).

цепочка,

гнездо.

10. Синонимия , антонимия и омонимия словообразовательных типов. Их
разновидности

в

зависимости

Словообразовательная

омонимия

от

словообразовательного
как

результат

средства

и

способа.

взаимодействия морфемного и

семантического способов словообразования.
11. Понятие о морфеме. Открытие морфемы И.А.Бодуэном де Куртенэ в
Казанском университете. Взгляды ученых на морфему (традиционная и «казанская»
точки

зрения).

Типы

морфем

(фономорфемы,

синоморфемы,

антоморфемы

и

омоморфемы). Морфемный статус словообразовательных элементов. Основы и аффиксы.
Классификация аффиксов по их функции, месту в слове, фонемной выраженности и
фонемной протяженности. Нулевые морфемы. Конфикс и кронфиксация.
12. Словообразование как раздел науки о языке. Место словообразования в
системе лингвистических наук. Словообразование и формообразование, их взаимосвязь и
взаимодействие. Словообразование и стилистика. Типы анализа структуры слова
(формообразовательный, словообразовательный и морфемный анализ).
13. Принципы русской орфографии и пунктуации.

Морфологический (или

фонематический) принцип русского письма. Фонетические написания в современной
русской орфографии. Традиционные написания. Дифференцирующие написания.
Основные принципы современной пунктуации: выражение стилистической структуры
предложения, выражение смысловых отношений, отражение на письме интонации. Их
соотношение (приоритет первого, факультативность последнего).
14. Проблемы русского правописания. Трудности и недостатки современных
правил орфографии (написание н/нн в прилагательных и причастиях; правописание не и
ни с разными частями речи; употребление прописной буквы и др.). Факультативность
пунктуационных

правил.

Возможность

использования

авторских

знаков.

Роль

пунктуации в успешной коммуникации.
15.

Русский язык среди других языков мира. Русский язык как национальный,

государственный, как средство межнационального общения, как мировой язык.

16. Проблема частей речи. Комплексный подход к выделению частей речи
в современной грамматической науке. История классификации частей речи.
17. Грамматическое значение. Грамматические средства. Грамматическая форма.
Грамматическая категория, парадигма. Типы парадигм.
18.

Существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды

существительных. Семантическая деривация и отнесенность существительного к тому
или иному лексико-грамматическому разряду.
19. Классификация типов склонения существительных. Древнее деление по типам

склонения в зависимости от основообразующего гласного. Изменение старых типов
склонения в связи с родовой дифференциацией.
20.

Вопрос

об

одушевленности-неодушевленности

как

некоррелятивной

несловоизменительной категории существительного. История развития категории
одушевленности в языке.
21.

Падеж

существительного

как

коррелятивная

словоизменительная

морфологическая категория. Многозначность русских падежных форм. Вариативность
отдельных падежных форм как остаток древних отношений в пределах именного
склонения.
22. Грамматические признаки прилагательного как части речи. История
прилагательного. Разряды прилагательных. Вопрос о статусе степеней сравнения в
русской лингвистической традиции. Полные и краткие прилагательные.
23.

Числительное

как

часть

речи.

Лексико-грамматические

разряды

числительных. Типы склонения числительных. Особенности числительных два-тричетыре. Статус порядковых числительных в языке.
24. Местоимение как часть речи. Семантические разряды местоименных слов и их
соотносительность с различными частями речи. История личных и указательных
местоимений.

Типы

склонения

местоименных

существительных

и

специфика

местоименных парадигм.
25. Глагол в системе самостоятельных частей речи. Историческая связь глагола и
имени. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Морфологические категории глагола.
26. Категории вида и времени, их взаимоотношение в пределах глагола. Проблема
словоизменительного или словообразовательного статуса вида. История видо-временных
отношений глагола (древняя система времен глагола и формы выражения древних
видовых различий). Видовые пары. Одновидовые и двувидовые глаголы.
27. Причастия и деепричастия как особые «гибридные» формы глагола.
Особенности реализации категорий залога, вида и времени в причастных формах глагола.
История формирования неизменяемой глагольной формы – деепричастия в языке.
Особенности его функционирования.
26.

Слово, его лексическое значение. Классификация типов лексических

значений В.В.Виноградова. Понятие о внутренней форме слова (А.А.Потебня).
Семантическая структура слова. Понятие о семантическом признаке (семе). Типология
сем. Методы исследования семантики: компонентный анализ, дистрибутивный анализ,
таксономические методы, метод семантического поля и др.
27.

Основные единицы лексической системы: слово – лексико-семантическая

группа – семантическое поле. Системные отношения в лексике. Синонимия:

классификации и функции синонимов. Антонимия: классификация и функции антонимов.
Асистемные отношения в лексике: омонимия и паронимия.
28.

Синхронно-диахроническая

характеристика

русской

лексики:

историческое становление словарного состава и межъязыковые контакты. Причины
появления и особенности освоения заимствованных слов. Роль старославянского языка в
становлении и развитии русского литературного языка. Виды старославянизмов.
Семантико-стилистические признаки старославянизмов (классификация Г.О.Винокура).
29.

Социальная дифференциация системы русского национального языка:

литературный язык – территориальный диалект – социальный или профессиональный
жаргон – просторечие. Основные характеристики диалектной, профессиональной,
жаргонной, арготической и просторечной лексики.
30.

Внутренняя динамика лексической системы современного русского

литературного языка. Соотношение активного и пассивного пластов словарного состава
языка. Приметы устаревшей, устаревающей и новой лексики. Функциональностилистическая характеристика лексического состава. Основные пласты лексики
письменной и устной речи: научная, высокая, официально-деловая, разговорная,
просторечная.
31.

Состав, системность и характеристика

фразеологической системы

русского языка. Понятие фразеологической единицы (ФЕ), классификации ФЕ. Типы
фразеологизмов по степени семантической слитности (классификация В.В.Виноградова).
Компонентный состав фразеологизмов и их варьирование. Национально-культурная
семантика русских фразеологизмов.
32. Синтаксические единицы (словосочетание, предложение). Синтаксические
единицы – единицы речи и языка. Вопрос о синтаксических единицах в трудах
Ф.Ф.Фортунатова, А.А.Шахматова, В.В.Виноградова, В.А.Белошапковой. Объекты
синтаксиса (форма слова, слово). Понятие синтаксемы (Г.А.Золотова). Синтаксическая и
лексическая сочетаемость слова. Синтаксис незнаменательных частей речи. Статус
текста. Аналитические явления в тексте.

33. Синтаксические связи. Уровни синтаксических связей. Средства
выражения синтаксических связей. Виды синтаксических связей. Управление,
согласование и примыкание как виды подчинительной связи на уровне
словосочетания и предложения. Вопрос о подчинительной связи в трудах
А.М.Пешковского, Е.Куриловича, Л.Теньера, В.А.Белошапковой. Изменения в
системе словосочетаний и синтаксических связей (контаминация и распад

словосочетаний, активизация именного управления). Проявление аналитизма в
оформлении компонентов структурной схемы предложения.
34. Предикативность как основная грамматическая категория предложения.
Формальная организация предложения в традиционном и современном научном
синтаксисе. Структурная схема и парадигма предложения. Два понимания структурной
схемы предложения (Н.Ю.Шведова,Т.П.Ломтев). Структурная схема как предикативный
и номинативный минимум предложения (В.А.Белошапкова). Проявление аналитизма в
оформлении компонентов структурной схемы предложения.
35. Безличные предложения в истории русского языка XI-XVII вв. Этапы и
тенденции в их динамике и развитии. (В.И. Борковский, З.К Тарланов). Общие системнограмматические условия, способствовавшие распространению безличных предложений
(становление морфологической категории залога, наличие категории среднего рода и др.).
Русские безличные предложения в контексте этнической культуры (А.Вежбицкая,
З.К.Тарланов).
36. Относительно независимые высказывания, непосредственно не опирающиеся
на грамматические образцы простого предложения. Общая характеристика высказываний
– не грамматических предложений. Развитие отдельных сегментированных конструкций
в связи

с аналитическими тенденциями в синтаксическом строе русского

именительного

представления

(темы),

именительного

языка –

характеризующего

и

др.(А.М.Пешковский, А.С.Попов, Н.Г.Акимова).
37.Смысловая

организация

предложения.

Диктум

и

модус

(Ш.Балли).

Ономасиологический и семасиологический подход описания смысла предложения
(В.А.Белошапкова,

Г.А.Золотова).

Типология

пропозиций.

Способы

выражения

пропозиций. Описание объективного содержания предложения с опорой на понятие его
схемной семантики. Модусные категории (персуазивность, метатекст и др.). Понятие
экспрессии в синтаксисе: субъективная модальность и специальный прием письменной
речи как черта анлитизма (В.В.Виноградов).
38. Актуальное членение предложения: понятие темы и ремы. Отношение
актуального членения предложения к его формальной и смысловой организации.
Средства выражения актуального членения предложения. Коммуникативная парадигма
(Ш.Балли, П.Адамец). Типы высказываний. Предложение и высказывание. Парцеляция
ремы как проявление аналитизма.
39. Сложное предложение. Грамматическая природа сложного предложения
(А.А.Шахматов, А.М.Пешковский, В.А.Богородицкий, Н.С.Поспелов, В.А.Белошапкова).
Структурная схема сложного предложения. Аналитические тенденции в сложном

предложении:

изменение

размера

предложения,

уменьшение

подчинительных

конструкций, повтор субстантива, распространяющегося придаточной частью как факт
синтаксического расчленения, активизация местоимения что (вместо который)
(Г.А.Акимова).
40.

Изменения

в

строе

сложноподчиненного

предложения

в

русском

литературном языке (Н.С.Поспелов, Е.А.Иванчикова). Структурные разновидности
изъяснительных конструкций на рубеже XVIII-XIX вв. Тенденции в развитии
изъяснительных конструкций в XX-XXI вв. (опущение коррелят и др.). Тенденции в
развитии обстоятельственных предложений в XX-XXI вв. (уточнение значений
сложноподчиненного

предложения,

утрата

архаичных

и

многозначных

союзов,

появление новых многозначных союзов). Влияние РР на строение сложного предложения
(Е.А.Земская).
41. Новые синтаксические явления (аналитические тенденции) в синтаксическом
строе русского языка на разных уровнях и пунктуация (использование тире в целях
коммуникативного

членения

текста,

повышение

частотности

точки

в

текстах

нейтрального типа в результате сокращения среднего размера предложения и др.).
История становления лингвистики текста (М.В. Ломоносов, А.М.

42.

Пешковский, Н.С. Поспелов, И.Р. Гальперин). Грамматика текста (О.И. Москальская),
семантика текста (А.И. Новиков), коммуникативность текста (Г.В. Колшанский).
Аспекты

изучения

текста:

онтологический,

гносеологический,

собственно

лингвистический, психологический, прагматический.
Способы

43.
повествование,

изложения

рассуждение,

в

традиционном

доказательство.

Способы

понимании:
изложения

как

описание,
способы

интерпретации реальной действительности в коммуникативной лингвистике.

44.Лингвистическая стилистика. Соотношение с другими разделами
языкознания. Проблема разграничения языка

и речи как теоретическая база

уровневой структуры лингвистической стилистики. Понятия стилистического
значения и стилистического смысла. Современные концепции стилистики
И.В.Арнольд, М.Н.Кожиной, Е.Н.Ширяева, Д.Н.Шмелева.
45.Стилистика языка. Системность языковой стилистики. Формальные
критерии

выведения

языковых

стилистических

значений.

Особенности

выражения стилистического значения на разных языковых уровнях. Лексическая
и грамматическая стилистика.
46.Стилистика

речи.

Понятие

стиля

как

формы

речевой

деятельности.

Стилистическая концепция речи В.В.Виноградова. Традиционная классификация стилей.

Основные функциональные стили русской речи. Функциональные стили в их
отнесенности к разговорной и художественной речи. Характеристика функциональных
стилей по принципу герметичности/проницаемости.
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