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Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 10.02.01
Русский язык подготовлена в соответствии с паспортом специальности, утвержденным
Минстерством образования и науки. Цель кандидатского экзамена состоит в проверке
приобретенных аспирантами и соискателями ученой степени кандидата наук знаний,
касающихся важнейших проблем в исследованиях русского языка.

Программа экзамена кандидатского минимума по специальности 10.02.01 Русский
язык предполагает, что аспиранты и соискатели обладают глубокими и прочными
знаниями по всем филологическим дисциплинам цикла «Современный русский язык».
Историческая часть сочетается с теорией современного русского языка – всех его
структурных уровней: от фонетики и орфоэпии до лексики и грамматики. 

Общий методологический принцип – диалектический подход к языковому знаку,
единицам, уровням анализа, синхронии – диахронии – позволяет аспирантам и
соискателям освоить сложный и объемный материал в соответствии с традициями
отечественной филологии и языковедения. Методическим принципом является
концентричная подача языкового материала.

1. Система и структура русского языка. 
Русский язык как язык русского народа, государственный язык Российской

Федерации, язык межнационального общения и один из языков международного общения.
Уровни языка и система лингвистических дисциплин, изучающих современный русский
язык. Лингвистический анализ и лингвистический синтез, системно-структурный и
функциональный, семасиологический и ономасиологический аспекты изучения и
описания современного русского языка. Дискурсивный и когнитивный подходы к
изучению русского языка. Национальный корпус русского языка.

2. Фонетика. Фонология. Орфоэпия. 
Понятие о фонетической системе. Артикуляционная и акустическая классификация

звуков. Сегментные и суперсегментные единицы. Фонетическая позиция. Сильные и
слабые позиции. Позиционное и непозиционное чередования. Понятие нейтрализации.
Исторические чередования. Фонема как функциональная единица языка. Понятие фонемы
в теориях Московской, Ленинградской и Пражской филологических школ.
Фонологическая система русского языка. Синтагматические и парадигматические
отношения в фонологической системе. Система гласных и согласных фонем современного
русского литературного языка. Интонация. Тональные, тембровые и количественно-
динамические средства интонации. Словесное ударение в современном русском языке.
Фразовое и логическое ударение. Понятие слога. Слогоделение в русском языке.
Орфоэпия современного русского языка. Принципы выработки произносительных норм.
Акцентологические нормы русского языка.

3. Морфемика и словообразование.
Задачи морфемики. Морфема и морф. Морфы-алломорфы и морфы – варианты

морфемы. Линейные и нелинейные морфонологические преобразования морфов.
Словообразовательная система современного русского языка. Предмет синхронного
словообразования. Словообразовательный анализ и словообразовательный синтез.
Функции словообразования: номинативная, конструктивная, компрессивная,
экспрессивная, стилистическая. Номинативная функция как основная функция
словообразования. Функциональные виды деривации. Семантическая и
словообразовательная мотивация (производность). Критерии словообразовательной
производности. Виды формально-смысловых отношений между производящим и
производным. Словообразовательное значение и проблемы его определения. Виды
мутационных и модификационных словообразовательных значений. Проблема
фразеологичности семантики производного слова. Соотношение морфемной и



словообразовательной структуры производного слова. Типы словообразовательных
формантов (дериваторов). Проблемы классификации способов словообразования.
Способы образования мотивированных слов. Понятие словообразовательного средства.
Чистые и смешанные способы образования простых и сложных слов знаменательных
частей речи. Словообразовательный тип как комплексная единица словообразования.
Принципы классификации словообразовательных типов. Словообразовательные
категории. Словообразовательное гнездо и основные аспекты его изучения.
Словообразовательные словари русского языка. 

4. Морфология
Основные черты грамматической системы русского языка как языка  флективного

синтетического типа. Черты аналитизма в русском языке. Понятийные, функционально-
семантические (ФСК) и грамматические категории (ГК). Типы ГК: словоизменительные и
несловоизменительные ГК; ГК глагола и имени; ГК, определяющие своеобразие русского
языка как языка синтетического типа. Функциональное направление в грамматике.
Понятие функциональной грамматики. Функционально-семантические категории:
аспектуальность и вид; темпоральность и время; модальность и наклонение. Части речи
как лексико-грамматические классы слов. История изучения частей речи в русской
лингвистике. Статья Л. В. Щербы «О частях речи в русском языке». Система частей речи
в книге В.В. Виноградова « Русский язык. Грамматическое учение о слове». Антитеза
глагола и имени в русском языке. Грамматические категории имени существительного
(общая характеристика). Особенности словоизменения (типы склонений, чередования,
акцентные типы). Семантическая и морфологическая характеристика категорий рода,
числа и падежа. Грамматические категории прилагательного в сопоставлении с
грамматическими категориями существительных. Категория степени прилагательных:
образование  грамматических форм  сравнительной и превосходной степени, особенности
их функционирования. Краткая форма прилагательных:  семантика и функционирование.
Своеобразие глагольной парадигмы.  Предикативные (личные) и непредикативные
(неличные) формы глагола.  Продуктивные и непродуктивные классы глаголов.
Глагольное словоизменение: 1 и 2 спряжение. Глаголы изобилующие и изолированные.
Грамматические категории глагола, их взаимосвязь. Своеобразие глагольной парадигмы.
Парадигматика и синтагматика категорий наклонения, вида, времени и лица. Переходные
явления в области частей речи: субстантивация, адъективация, адвербиализация,
прономинализация. Явления переходности в художественной и разговорной речи. Вопрос
о местоимении как особой части речи. Местоименные слова. Разряды местоимений по
значению.  Прономинализация. Имя числительное: разряды по значению.
Морфологические и синтаксические особенности числительных. Неопределенно-
количественные слова. Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи.  Вопрос о
категории состояния как особой части речи. Связь наречия с другими частями речи.
Служебные части речи: семантика, структура, функционирование. Производные предлоги
и союзы. Междометия как особый класс слов. Роль частиц в формообразовании и в
выражении модальных значений;  особенности функционирования частиц в разговорной
речи. Особенности функционирования морфологических форм в русской разговорной
речи  («звательные» формы, экспансия именительного падежа, аналитические
прилагательные, особенности употребления видо-временных форм и др.). Аналитические
тенденции: класс неизменяемых слов (предикативы).

 5. Синтаксис
Синтаксические связи и синтаксические отношения в русском языке. Связи

присловные и предложенческие. Словосочетание. История изучения. Словосочетание в
его отношении к слову и предложению. Форма, типы и функции словосочетаний.
Предложение как многоуровневая единица. Грамматическое значение предложения.



Категории, выражающие предикативное значение. Понятие синтаксической парадигмы.
Синтаксическая концепция «Русской грамматики» -  80. Принципы классификации
сложных предложений в современной синтаксической науке. Коммуникативно-
синтаксический аспект организации простого предложения в современном русском языке.
Нормы и функции порядка слов в русском языке. Основные направления в изучении
синтаксической семантики в русском языкознании. Логико-синтаксические типы русского
предложения.

6. Лексикология и семантика
Предмет, проблемы и задачи лексикологии. Лексическая семантика: семасиология

и ономасиология. Семиотика, ее аспекты (семантика, синтактика, прагматика) как
общеметодологическая основа теории лексикологии. Знак и значение как планы
выражения и содержания лексической единицы. Основная и элементарная единицы
лексики. Теория лексического значения; семиотическая модель лексического значения,
аспекты (виды) лексического значения. Лексика как система и ее специфика.
Синтагматические и парадигматические отношения в лексике: типы позиций и оппозиций
лексических единиц. Эпидигматические отношения в лексике. Асимметрия знака и
значения как закон функционирования и развития языка. Многозначность (полисемия)
слова, ее природа, определение, основные типы. Многозначность и омонимия, принципы
их разграничения. Типы омонимов. Синонимия как лексико-семантическая категория, ее
природа и определение. Типы синонимов, их специфика и функции. Антонимия как
выражение противоположности в языке. Классы антонимов. Семантические и
стилистические функции антонимов. Семантическое поле как лексическая категория
высшего порядка: состав его единиц, структура, основные измерения, категориальные
отношения. Типы полей. Лексикография как наука. Принципы классификации словарей.
Русская языковая картина мира. Пространство и время в русской языковой картине мира.
Языковая личность. Культурно значимые концепты русской языковой картины мира. 

7. Стилистика
Задачи стилистики языка и стилистики речи. Основные понятия. Система

функциональных стилей современного русского литературного языка и принципы их
описания. Индивидуальный стиль писателя и проблемы его изучения.

8. История русского литературного языка
Структурное и стилистическое соотношение церковнославянского и

древнерусского языков в Киевской Руси. Структурное и стилистическое соотношение
церковнославянского и великорусского языков в Московской Руси. Объективные
трудности определения происхождения русского литературного языка. Реформа
Ломоносова. Преодоление жанрово-стилистического деления литературного языка на три
стиля литературно-языковой практикой 18-начала 19 веков. Процесс европеизации
русского литературного языка (литературная деятельность и языковая практика
Сумарокова – Карамзина – Пушкина). Понятие литературный язык как категория
историческая. Изменение принципа структурного деления русского литературного языка в
допушкинский и послепушкинский периоды. Общая характеристика изменений русского
литературного языка конца 20-начала 21 веков.

Основная рекомендуемая литература
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культур, 2008.
17. Крылова О. А. Коммуникативный синтаксис русского языка. – М.: Из-во «УРСС»,

2009.
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20. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник. – М.: Флинта,
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23. Новиков Л.А. Избранные труды. Эстетические аспекты языка. Miscellanea. – Т. II. –
М.: РУДН, 2001.

24. Новиков Л.А. Избранные труды.- Т.I: Проблемы языкового значения. – М., 2001. 
25. Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 2004.
26. Пешковский A. M. Русский синтаксис в научном освещении. М.,2001. 
27. Ремчукова Е. Н. Креативный потенциал русской грамматики. – М.: РУДН, 2005.
28. Ремчукова Е.Н.  Морфология современного русского языка. Категория вида глаго-

ла // Учебное пособие. – М., Флинта, 2004.
29. Реформатский  А.А. Из истории отечественной фонологии. М.: «Наука», 1970.
30. Русская грамматика / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1980. Т. 2.
31. Современный русский язык / под ред. В.А. Белошапковой. - М: ВШ, 2005 — раздел

Синтаксис.
32. Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). – 2 –е изд. – М.: Языки русской

культуры, 2000.
33. Семиотика. Антология/ Сост. Ю.С. Степанов. - М., 2001. 
34. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М., 2009.



35. Тихонов А.Н. Основные понятия русского словообразования. /В кн.
Словообразовательный словарь русского языка. В двух томах. Изд.2. М.: «Русский
язык», 1990

36. Улуханов И.С. Словообразование. Морфонология. Лексикология. - М., 2012.
37. Ханпира Э. Окказиональные элементы в современной речи // Стилистические ис-

следования. – М.: Наука, 1972. – С. 245 – 316.
38. Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. Изд. 2., испр. – М.,

УРСС, 2010.
39. Ширяев Е. Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М.,

1996.
40. Шелякин М.А. Функциональная грамматика русского языка. – М., 2001.
41. Шелякин М.А.  Справочник по русской грамматике. 5-е изд., стер. – М.: Дрофа,

2006.

Дополнительная литература
1. Аванесов  Р.И. Фонетика современного русского литературного языка. М.:

«Просвещение», 1956.
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3. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т.1. Лексическая семантика. Синонимические

средства языка. Т.2. Интегральное описание языка и системная лексикография. –
М.: Школа «Языки русской культуры», 1995.

4. Арутюнова Н. Д., Ширяев Е. Н. Русское предложение. Бытийный тип. М., 1983. 
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Вопросы к кандидатскому экзамену 

1. Фонетическая система русского языка. Артикуляционная и акустическая
классификация звуков. Сегментные и суперсегментные единицы.

2. Фонетическая позиция. Сильные и слабые позиции. Позиционное и непозиционное
чередования. Понятие нейтрализации. Исторические чередования.

3. Фонема как функциональная единица языка. Понятие фонемы в теориях
Московской, Ленинградской и Пражской филологических школ.

4. Фонологическая система русского языка. Синтагматические и парадигматические
отношения в фонологической системе.

5. Система гласных и согласных фонем современного русского литературного языка.
6. Интонация. Тональные, тембровые и количественно-динамические средства

интонации.
7. Словесное ударение в современном русском языке. Фразовое и логическое

ударение. Понятие слога. Слогоделение в русском языке.   
8. Орфоэпия современного русского языка. Принципы выработки произносительных

норм. Акцентологические нормы русского языка.
9. Предмет, проблемы и задачи лексикологии. Лексическая семантика: семасиология

и ономасиология. Семиотика, ее аспекты (семантика, синтактика, прагматика) как
общеметодологическая основа теории лексикологии.

10. Знак и значение как планы выражения и содержания лексической единицы.
Основная и элементарная единицы лексики. Теория лексического значения;
семиотическая модель лексического значения, аспекты (виды) лексического
значения.

11. Лексика как система и ее специфика. Синтагматические и парадигматические
отношения в лексике: типы позиций и оппозиций лексических единиц.
Эпидигматические отношения в лексике.

12. Асимметрия знака и значения как закон функционирования и развития языка.
Многозначность (полисемия) слова, ее природа, определение, основные типы.
Многозначность и омонимия, принципы их разграничения. Типы омонимов.

13. Синонимия как лексико-семантическая категория, ее природа и определение. Типы
синонимов, их специфика и функции.

14. Антонимия как выражение противоположности в языке. Классы антонимов.
Семантические и стилистические функции антонимов.

15. Семантическое поле как лексическая категория высшего порядка: состав его
единиц, структура, основные измерения, категориальные отношения. Типы полей.

16. Лексикография как наука. Принципы классификации словарей.
17. Задачи морфемики. Морфема и морф. Морфы-алломорфы и морфы – варианты

морфемы. Линейные и нелинейные морфонологические преобразования морфов.
18. С л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я с и с т е м а с о в р е м е н н о г о р у с с к о г о я з ы к а .

Словообразовательный тип как основная комплексная единица системы. Понятие
продуктивности/непродуктивности в словообразовании.

19. О с н о в н ы е п о н я т и я с о в р е м е н н о г о р у с с к о г о с л о в о о б р а з о в а н и я .
Словообразовательная мотивация и ее типы. Структура словообразовательно
мотивированного слова: мотивирующая база и словообразовательный формант.

20. Способы образования мотивированных слов. Понятие словообразовательного
средства. Чистые и смешанные способы образования простых и сложных слов
знаменательных частей речи.

21. Словообразовательное гнездо как комплексная единица системы русского
словообразования. Словообразовательная цепь и словообразовательная парадигма
как отражение парадигматических и синтагматических отношений в гнезде.



22. Основные черты грамматической системы русского языка как языка  флективного
синтетического типа. Черты аналитизма в русском языке

23. Понятийные, функционально-семантические (ФСК) и грамматические категории
(ГК). Типы ГК: словоизменительные и несловоизменительные ГК; ГК глагола и
имени; ГК, определяющие своеобразие русского языка как языка синтетического
типа.

24. Функциональное направление в грамматике. Понятие функциональной
грамматики. Функционально-семантические категории: аспектуальность и вид;
темпоральность и время; модальность и наклонение.

25. Части речи как лексико-грамматические классы слов. История изучения частей
речи в русской лингвистике. Статья Л. В. Щербы «О частях речи в русском языке».
Система частей речи в книге В.В. Виноградова « Русский язык. Грамматическое
учение о слове». Антитеза глагола и имени в русском языке.

26. Грамматические категории имени существительного (общая характеристика).
Особенности словоизменения (типы склонений, чередования, акцентные типы).
Семантическая и морфологическая характеристика категорий рода, числа и падежа.

27. Грамматические категории прилагательного в сопоставлении с грамматическими
категориями существительных. Категория степени прилагательных: образование
грамматических форм  сравнительной и превосходной степени, особенности их
функционирования. Краткая форма прилагательных:  семантика и
функционирование.  

28. Своеобразие глагольной парадигмы.  Предикативные (личные) и непредикативные
(неличные) формы глагола.  Продуктивные и непродуктивные классы глаголов.
Глагольное словоизменение: 1 и 2 спряжение. Глаголы изобилующие и
изолированные.

29. Грамматические категории глагола, их взаимосвязь. Своеобразие глагольной
парадигмы. Парадигматика и синтагматика категорий наклонения, вида, времени и
лица.

30. Переходные явления в области частей речи: субстантивация, адъективация,
адвербиализация, прономинализация. Явления переходности в художественной и
разговорной речи.

31. Вопрос о местоимении как особой части речи. Местоименные слова. Разряды
местоимений по значению. Соотносительность местоимений по морфологическим
признакам и синтаксическим функциям: местоимения-существительные,
местоимения-прилагательные, местоимения-наречия. Прономинализация.

32. Имя числительное:  разряды по значению. Морфологические и синтаксические
особенности числительных.  Неопределенно-количественные слова.

33. Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи. Разряды наречий
(обстоятельственные и определительные наречия; местоименные наречия). Вопрос
о категории состояния как особой части речи. Связь наречия с другими частями
речи.

34.  Служебные части речи: семантика, структура, функционирование. Производные
предлоги и союзы. Междометия как особый класс слов. Роль частиц в
формообразовании и в выражении модальных значений;  особенности
функционирования частиц в разговорной речи. 

35. Особенности функционирования морфологических форм в русской разговорной
речи  («звательные» формы, экспансия именительного падежа, аналитические
прилагательные, особенности употребления видо-временных форм и др.).
Аналитические тенденции: класс неизменяемых слов (предикативы).

36. Синтаксические связи и синтаксические отношения в русском языке. Связи
присловные и предложенческие.



37. Словосочетание. История изучения. Словосочетание в его отношении к слову и
предложению. Форма, типы и функции словосочетаний.

38. Предложение как многоуровневая единица. Грамматическое значение
предложения. Категории, выражающие предикативное значение. Понятие
синтаксической парадигмы.

39. Синтаксическая концепция «Русской грамматики» -  80.
40. Принципы классификации сложных предложений в современной синтаксической

науке.
41. Коммуникативно-синтаксический аспект организации простого предложения в

современном русском языке. Нормы и функции порядка слов в русском языке.
42. Основные направления в изучении синтаксической семантики в русском

языкознании. Логико-синтаксические типы русского предложения.
43. Задачи стилистики языка и стилистики речи. Основные понятия
44. Система функциональных стилей современного русского литературного языка и

принципы их описания.
45. Индивидуальный стиль писателя и проблемы его изучения.
46. Структурное и стилистическое соотношение церковнославянского и

древнерусского языков в Киевской Руси.
47. Реформа М.В. Ломоносова. Преодоление жанрово-стилистического деления

литературного языка на три стиля литературно-языковой практикой 18-начала 19
веков.

48. Процесс европеизации русского литературного языка (литературная деятельность и
языковая практика А.П. Сумарокова – Н.М. Карамзина – А.С. Пушкина).

49. Понятие литературного языка как категория историческая. Изменение принципа
структурного деления русского литературного языка в допушкинский и
послепушкинский периоды. 

50. Общая характеристика изменений русского литературного языка конца 20-начала
21 веков.
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