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1. Аннотация.
Программа предназначена для поступающих в аспирантуру 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» по направлению 
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль «Русский 
язык». По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация 
«Исследователь», «Преподаватель-исследователь».

В программе определены цели и задачи вступительных испытаний, 
формы проведения вступительных испытаний и их оценка. Также в 
программе перечислены разделы и темы по современному русскому языку, 
знание которых является обязательным для поступления в аспирантуру, 
представлены перечень основной и дополнительной литературы, вопросы к 
вступительным испытаниям и критерии оценки.

Поступающий в аспирантуру должен иметь высшее образование 
(магистр, специалист). Объем требований к поступающим в аспирантуру 
определяется содержанием программ вступительных испытаний.

Программа вступительных испытаний формируется на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования.

Соискатель должен знать:
современное состояние и перспективы развития русского языка, 

основные научные достижения в области современного русского языка, 
лингвистические традиции, новые подходы и направления (структурно
семантический, системно-функциональный, функционально-семантический, 
функционально-коммуникативный и др.) в исследовании современного 
русского языка; структуру и специфику строения системы современного 
русского языка, функциональные разновидности современного русского 
литературного языка, системные отношения в фонологической системе 
русского языка, единицы и категории лексической, словообразовательной и 
грамматической систем, особенности употребления словоформ в связной 
речи.

Соискатель должен уметь:
разграничивать функциональные разновидности современного 

русского литературного языка, ориентироваться в современных 
направлениях фонетики, лексики, словообразования и грамматики 
современного русского языка.

Соискатель должен владеть:
свободно русским языком в его литературной форме, навыками 

лингвистического анализа.

2. Цели и задачи вступительных испытаний.
Целью вступительных испытаний является оценка уровня знаний, 

умений и навыков теоретических и методологических основ специальности 
«Русский язык», приобретенных в процессе обучения по программам 
специалитета, магистратуры.

Задачи вступительных испытаний:



• определить объем теоретических знаний о разделах современного 
русского языка;

• оценить сформированность умений и навыков лингвистического 
анализа;

• выявить уровень знаний о современных направлениях фонетики, 
лексики, словообразования и грамматики современного русского 
языка.

3. Форма проведения вступительных испытаний.
Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по 
договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное 
направление подготовки устанавливаются одинаковые вступительные 
испытания по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
«Русский язык».

Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам.

4. Оценка результатов вступительных испытаний.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по стобалльной шкале, минимальный балл для зачисления 
составляет 60 баллов.

Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами 
во время экзамена. Критерии оценки результатов экзамена в аспирантуру:

100-85 Поступающий демонстрирует прочные, системные знания по 
предмету, владеет свободно русским языком в его литературной форме, 
литературными языковыми нормами. Дает полный безошибочный ответ, в 
том числе, на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
Ответ студента должен быть композиционно выстроенным, 
последовательным и логичным.

84-65 Поступающий демонстрирует достаточно прочные, системные 
знания по предмету, определяет не все, но большую часть знаний по 
разделам современного русского языка, исторической грамматике. Ответ 
поступающего в основном должен быть композиционно выстроенным, 
последовательным и логичным; количество наводящих вопросов 
экзаменатора должно быть при этом минимальным.

64-30 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и 
некоторых пробелов в знаниях.

29-20 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях. 
19-1 Отсутствие необходимых знаний.
Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» и на 
информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента 
проведения вступительного испытания.

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 
вступительные испытания действительны в течение календарного года.



1. Язык как знаковая система. Базовые функции языка.
2. Методы лингвистического моделирования. Моделирование речевой 

деятельности. Понятие речевой деятельности человека как основного 
предмета изучения.

3. Генеалогическая и морфологическая (типологическая) классификация 
языков мира.

4. Проблема происхождения русского литературного языка. Роль 
старославянского в становлении и развитии русского 
литературного языка.

5. Языковая программа А.С. Пушкина. Синтез церковнославянской и 
русской языковой стихии. Стабилизация норм русского литературного 
языка.

6. Методы изучения и описания языка. Сравнительно-исторический 
метод.

7. Основные направления современной лингвистики 
(антропологический подход к изучению языковых явлений; 
понятие порождения речи)

8. Понятие когнитивной лингвистики
9. Язык и картина мира. Понятие КК, ККМ, ЯКМ.
10. Фонологическая система современного русского языка. Система 

гласных фонем. Система согласных фонем.
11. Слово как знак. Значение слова и понятие. Типы языковых значений 

(грамматическое, лексическое, словообразовательное), их 
характеристика. Парадигматические и синтагматические отношения в 
лексике.

12. Фразеологизм как номинативное и экспрессивное средство языка. 
Фразеологизм и национально-культурная специфика его значения. 
Картина мира в зеркале русской лексики и фразеологии.

13.Диалектное членение русского языка. Севернорусское, южнорусское, 
среднерусское наречия. Основные черты, территория их 
распространения Характеристика, русских говоров Бурятии.

14. Соотношение морфемного, словообразовательного и 
этимологического анализа слов в современном русском языке. 
Исторические изменения в составе слова.

15.Морфема. Принципы классификации морфем. Морфемная структура 
слова.

16.Виды словообразовательной производности. Словообразовательная 
структура слова. Классификация способов русского словообразования.

17. Морфология как грамматическое учение о слове. Лингвистические 
традиции и новые подходов и направления в исследовании 
грамматического строя русского языка. Грамматическая форма, 
грамматическое значение, морфологическая категория.

5. Перечень вопросов для вступительных испытаний.



18. Части речи в русском языке как система. Принципы их выделения. 
Различные типы классификации знаменательных слов.

19. Понятие функциональной грамматики (основные признаки, 
требования)

20. Единицы синтаксиса. Синтаксические отношения (сочинение и 
подчинение). Многоаспектность синтаксических единиц.

21. Структурная схема простого предложения. Предикативный и 
номинативный минимум предложения. Грамматическая природа 
сложного предложения.

22. Смысловая организация предложения и способы ее описания. 
Коммуникативная организация предложения-высказывания.

23.Характеристика стилистической структуры языка. Стилистическая 
парадигма, ее виды. Понятие стилистической окрашенности языковых 
единиц.

24.Понятие о функциональных стилях языка. Вопрос о стилях речи в 
науке. Понятие «речевой жанр».

25.Коммуникативные регистры.
26. Логическая основа и языковая форма функционально-смысловых 

типов речи.
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