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Введение 

Данная программа разработана в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «Об образовании», Национальной программой по подготовке 

кадров. Программа составлена с целью оценки знания, умения, навыков 

абитуриента по дисциплинам «Современный  русский литературный  язык».  

 

Основная часть 

Программа по дисциплине «Современный  русский литературный  

язык» 

ФОНЕТИКА 

 

Фонетика как наука о звуковой стороне языка. Понятие о структуре 

языка. Функции звуковой стороны языка. Звуки речи и звуки языка. Связь 

фонетики с другими разделами языкознания. Место фонетики в науке о 

языке. Три аспекта изучения звуков. Артикуляционный,   акустический  и   

лингвистический аспекты   изучения звуков речи.  Акустические свойства 

звуков речи. Различие звуков по высоте, силе, длительности, тембру. Роль 

резонаторов при образовании звуков. Тоны и шумы. Артикуляционная 

характеристика звуков речи. Понятие об артикуляции. Речевой аппарат, его 

устройство и функции различных его частей. 

 

Классификация звуков русского языка 

 

Гласные и согласные, их артикуляционные и акустические различия. 

Состав и система гласных и согласных звуков. Классификация гласных и 

согласных звуков. 

 

Синтагматика и парадигматика фонетических единиц 

 

Звуки речи в речевом потоке. Понятие фонетической позиции.  

Редукции первой    и    второй    степени.    Количественная    и    

качественная    редукции.  

Позиционные изменения гласных. Аккомодация как результат 

совпадения рекурсии одного звука и экскурсии другого звука.   

Понятие ассимиляции. Полная и неполная ассимиляция. Прогрессивная 

и регрессивная ассимиляция. Контактная и дистактная ассимиляция. 

Диссимиляция. Диереза. Эпентеза. Протеза. Ассимиляция по звонкости 

и глухости. Ассимиляция по твёрдости и мягкости. 

 



Фонетическое членение речи.  

Сегментные и суперсегментные фонетические единицы 

 

Фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук как сегменты 

речевого потока. Ударение и интонация как суперсегментные единицы.  

Слог 

Понятие слога и его различные теории. Артикуляционная и акустическая 

характеристика слога. Слоговые и неслоговые звуки.Типы слогов: 

прикрытые и неприкрытые, открытые и закрытые. 

Основной закон построения слога. Слогоделение внутри слога в русском 

языке. Колебания в слоговых границах. Слогоделение на стыке слов.  

 

Ударение 

 

Ударение   как   суперсегментный   элемент.   Типы   ударения   

(словесное, синтагматическое и выделительное). Словесное ударение. 

Фонетическая природа ударения. Фонетические средства, характеризующие 

ударение. Место ударения в слове. Побочное ударение. Синтагматическое и 

выделительное ударение. Фонетические   признаки   синтагматического   

ударения.   Выделительное ударение   (логическое   и   эмфатическое).   

Признаки   логического   ударения. Фонетические средства эмфатического 

ударения. 

 

Интонация 

 

Функции интонации: тактообразующая и фразообразующая, 

смыслоразличительная, эмоциональная. 

 

Фонология 

 

Понятие фонемы. Фонологическая позиция: сильные и слабые. 

Доминанта, варианты, вариации фонем, аллофоны. 

Русские фонологические школы. Московская (МФШ) и Петербургская 

(ПФШ) фонологические школы.  Спорные вопросы фонологии. 

Содержание термина «фонема». Фонема в трактовке И.А.Бодуэна де 

Куртенэ. Фонема в трактовке Петербургской фонологической школы (ПФШ). 

Фонема в трактовке Московской фонологической школы (МФШ). Понятие 

гиперфонемы. 

Фонологическая система русского языка. Дифференциальные и 



интегральные признаки фонем. Состав и система гласных и согласных 

фонем. Синтагматика и парадигматика фонем. Фонема – минимальная 

единица звукового строя языка. Фонология – учение о фонеме – является 

дисциплиной  функциональной фонетики. Дифференциальные признаки 

фонемы. Коррелятивная и некоррелятивная оппозиции. Различение фонем в 

слабой и сильной позиции. Варианты и вариации фонем. 

 

Орфоэпия 

 

Дисциплина и задачи курса. Значение орфоэпических норм. Стили 

произношения: академический (высокий, книжный). Причины отступлений 

от литературного произношения. Варианты литературных произносительных 

норм. 

 Вариантность гласных. Вариантность согласных. Исторические основы 

русского литературного произношения. 

 Произношение отдельных грамматических форм. Особенности 

произношения заимствованных слов. Тенденции развития современных 

произносительных норм. 

 

Графика 

Дисциплина и задачи курса. Основные исторические изменения в 

русской графике и орфографии. 

 Графема и буква. Состав современного русского алфавита. Названия 

букв. 

 Фонематический и позиционный принципы русской графики. 

Обозначение на письме фонемы «j». Обозначение на письме 

твёрдости/мягкости согласных. Гласные буквы после шипящих и Ц. Значение 

согласных букв.  Значение букв ь и ъ. Значение гласных букв. 

Слоговой принцип русской графики. Соотношение между буквами  и 

звуками. Слоговой  принцип русской графики. Удобство   слогового   

принципа   русской графики.   Отступления    от    слогового    принципа    

графики.    

 

Орфография 

 

Дисциплина и задачи курса. Разделы русской орфографии. Основные 

исторические изменения в русской графике и орфографии.Принципы русской 

орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Дифференцирующее написание.Слитное, дефисное и раздельное 



написание.Прописные и строчные буквы. Синтаксический, 

морфологический, семантический и словообразовательный принципы их 

употребления. Перенос части слова на другую строку. Его фонетический и 

морфематический принципы. Другие основания правил 

переноса.Графические сокращения. Принципы и типы графических 

сокращений. 

 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

 

Лексикология – наука о словарном составе языка. Словарный состав 

языка как лексико-фразеологическая система. Основные разделы 

лексикологии: семасиология, ономасиология, этимология, фразеология, 

лексикография. Два подхода к изучению лексики – синхронический и 

диахронический. 

Связь лексики со словообразованием, морфологией и синтаксисом. 

Лексико-фразеологическая система современного русского языка. 

Парадигматические сигматические отношения в русской лексики и 

фразеологии. Слово в языке и речи. Словари как один из источников 

изучения русской лексики. 

 

Слово как основная номинация единица языка 

  

Дифференциальные признаки слова: цельнооформленность, 

воспроизводимость и идеоматичность. Структура слова: форма (означающее) 

и значение (означаемое). Варианты слова. 

 Лексическое и грамматическое значение слова. Ономасиология и 

семасиология как разделы лексической семантики.  

 

Структурно-семантическая характеристика слова 

 

Внутренняя форма слова. Семасиологическая структура значения слова: 

денотативное, сигнификативное и коннотативное значения. Структура 

лексического значения: семема и сема. Сема как минимальный компонент 

значения слова. Семный анализ слова. 

 

Семантическая структура слова в современном русском языке 

 

Слова однозначные и многозначные. Многозначное слово как система 



значений (лексико-семантических вариантов). Типы лексических  значений в 

многозначном слове: немотивированное и мотивированное; основное и 

производное; свободное и связанное (фразеологически связанное и 

конструктивно ограниченное). 

 

Многозначное слово как система значений 

 

Прямые и переносные значения. Метафора как вид переноса 

наименования, её разновидности. Узуальные и окказиональные 

метафорические переносы. Метонимия как вид переноса наименования. 

Окказиональные метонимические переносы. Синекдоха как вид переноса 

наименования. 

 Лексическая позиция как контекстное проявление значения слова 

(сильная и слабая позиция слова). 

Парадигматические отношения в лексике. 

Омонимия 

Омонимия и полисемия. Омонимический ряд и разновидности 

омонимов. Лексические омонимы: полные и частичные. Омоформы, 

омофоны, омографы. Пути появления омонимов. Словари омонимов. 

 

Синонимия 

Понятие синонимического ряда, его доминанты. Типы синонимов: 

семантические, градационные, стилистические, абсолютные. Типы 

синонимов по структуре: однокорневые, разнокорневые. Узуальные и 

окказиональные синонимы. Синонимия и полисемия. Словари синонимов. 

Антонимия 

 

Антонимический ряд. Разнокорневые и однокорневые антонимы. 

Узуальные и окказиональные антонимы. Антонимия и полисемия. Словари  

антонимов. 

 

Паронимия 

Понятие паронимов. Способы различения слов-паронимов. Словари 

паронимов. 

 

Гиперо-гипонимия как родово-видовое взаимодействие слов 

 



Гиперо-гипонимический ряд и его семантическая структура: 

гиперонимы и гипонимы. Тематический ряд как объединение слов с 

дисциплинаной лексико-семантической общностью.  

 

Ономастика как раздел лексикологии 

 

Антропонимы и топонимы. Ономастические словари. 

 

Социально-функциональная лексика русского языка 

 

Общеупотребительная лексика. Лексика ограниченного употребления. 

Профессиональная и специальная лексика. Термины. 

Терминологические словари.  

Диалектная лексика. Типы диалектизмов: фонетические, лексические, 

словообразовательные, морфологические, этнографические. Диалектные 

словари. 

 

Функционально-стилевая характеристика лексики русского языка 

 

Межстилевая лексика. Стилистически окрашенная лексика. Лексика 

книжного и разговорного стилей.  

Официально-деловая, научная и публицистическая лексика. Разговорная 

лексика, её разновидности. Просторечная лексика, её особенности. 

Вульгаризмы. 

 Стилистическая характеристика лексики русского языка. 

Стилистическая  нейтральная  и стилистически отмеченная (экспрессивная и 

эмоционально-оценочная) лексика. Виды  эмоционально-оценочной  лексики. 

 

 

Активная и пассивная лексика современного русского языка 

 

Современная лексика.  

Устаревшие слова и их виды: архаизмы и историзмы.  

Разновидности архаизмов: фонетические, лексические, семантические, 

словообразовательные, морфологические.  

Неологизмы, их разновидности: узуальные и окказиональные. Пути 

образования новых слов и значений в современную эпоху.  

Исторические словари. Слова устаревших слов. Словари новых слов. 

Словари новых слов и значений. 



 

Лексический состав современного русского языка с точки зрения 

происхождения 

 

Лексика исконно русская и заимствованная.  

Основные пласты исконно русской лексики: общеславянская, 

восточнославянская, собственно русская.  

Старославянизмы. Признаки старославянизмов.  

Иноязычные слова в русском языке.Источники и время заимствования. 

Калькирование и его виды. Полукальки.  

Экзотизмы, варваризмы.  

Этимологические словари. Словари иностранных слов. 

 

Фразеология, её дисциплина и задачи 

 

Дисциплина и задачи фразеологии.  Словосочетания свободные и 

связанные. Фразеологизм и слово. Фразеологизм как составная целостная 

единица языка. Дифференциальные признаки фразеологизма: 

идиоматичность, связанность значения, раздельнооформленность, 

воспроизводимость, постоянство лексико-грамматического словаря. 

Фразеологизм и слово. Фразеологизм и свободное словосочетание слов. 

 

Классификация фразеологизмов по семантической слитности 

компонентов. Структурные типы фразеологизмов 

 

Семантические типы фразеологизмов: сращение, единство, выражения, 

сочетания и их дифференциальные признаки. Семантическая структура 

фразеологизма: фразеологизмы однозначные и многозначные. Структурные 

типы фразеологизмов: глагольные, именные, наречные и другие. 

 

Парадигматические отношения во фразеологии 

 

Фразеологические омонимы и свободные словосочетания слов. 

Синонимия фразеологизмов и слов. Структурные типы фразеологизмов – 

синонимов: одноструктурные и разноструктурные. Фразеологическая 

антонимия. Структурные типы фразеологизмов-антонимов: одноструктурные 

и разноструктурные. 

 

Классификация фразеологизмов по стилистическим признакам, по 



сфере возникновения, по языковым источникам 

 

Функционально-стилевая характеристика русской фразеологии: 

межстилевые, книжные, разговорные и проcторечные фразеологизмы. 

Активная и пассивная фразеология.  

Фразеологизмы русского языка с точки зрения происхождения. Исконно 

русская и заимствованная фразеология. Фразеологические словари. 

 

Теоретические основы русской лексикографии 

 

Типы словарей. Энциклопедические и лингвистические словари. 

Важнейшие толковые словари, принципы их построения. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

Словообразование как учение о системе морфем, морфемном составе 

русского языка (морфемика) и о способах образования слов (деривация). 

Связь словообразования с другими разделами языкознания – фонетикой, 

лексикологией, морфологией, синтаксисом, а также прикладными науками – 

орфографией, культурой речи, стилистикой. 

 

Морфемика современного русского языка 

 

Понятие морфемики. Морфемика как учение о минимальных значимых 

частях слова – морфемах. 

Понятие морфемы и морфемной структуры слова 

Виды морфем. Морф и морфема. Алломорфы. Варианты морфемы. 

Классификация морфем по различным признакам (роли, значению, 

месту, функции, реализации – свободные и связанные, материально 

выраженные и нулевые). 

Корневые и служебные морфемы. Виды аффиксов: префикс (приставка), 

суффикс, постфикс, флексия. 

Особенности аффиксов и префиксов. Аффиксоиды. Квазиморфемы. 

Радиксоиды. Унификсы. Унирадиксоиды. Конфиксы. 

Асемантические части слова: соединительные элементы, интерфиксы, 

тематические гласные. Продуктивность и регулярность морфем. 

Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 

 Омонимия, синонимия, антонимия и многозначность морфем.  

Морфемы исконные и заимствованные. 



 

Структура русского слова 

 

Основа и окончание. Понятие основы. Основа слова как базовый 

компонент его словообразовательной структуры. 

Нечленимые и членимые основы. Степень членимости основ. 

Членимость и производность основ и их соотношение. 

Типы основ. Непроизводная (немотивированная), производная 

(мотивированная), производящая (мотивирующая) основы. 

Соотношение производящей и производной основ. 

Признаки производных основ. Свободная и связанная основы. Простая и 

сложная основы. Прерывистая основа. 

Слитные и составные слова 

 Сочетаемость служебных морфем с основами. 

Морфонологические явления на стыке морфем: чередование фонем 

(альтернация), интерфиксация, наложение морфем (аппликация, 

интерференция), разновидность гаплология; усечение морфемы. 

 Понятие морфонемы, субморфа. 

Изменения в морфемной структуре слова: опрощение, или интеграция; 

переразложение; усложнение, декорреляция, а также замещение и диффузия. 

 

Морфемный и этимологический анализы слов 

 

 Морфемный состав слова. Морфемный анализ (цели, задачи, принципы, 

схема и методика проведения), его связь со словообразовательным анализом 

и с орфографией.  

Типы морфемных словарей.Этимологический анализ. Этимологические 

словари. 

                   

                Словопроизводство. Словообразование (деривация) 

 

Деривация как процесс создания новых слов (комбинация морфем) на 

базе имеющегося в языке строительного материала и существующих 

словообразовательных моделей.Словообразующие и формообразующие 

аффиксы 

Характеристика словообразующей функции аффиксальных морфем 

(префиксов, суффиксов, постфиксов, интерфиксов). Валентность морфем. 

Производное слово как лингвистический феномен. 

Словообразовательное значение и словообразовательный формант. 



Понятие мотивации (словообразовательная выводимость, 

производность). 

Определение формальных и семантических отношений между 

мотивирующей и мотивированной основами (мотивационная парадигма). 

Расхождение в формальной и смысловой соотнесённости. 

Множественность мотиваций. 

Виды производности (прямая, переносная) и степени. 

 

Словообразовательный тип (СТ) 

 

Характеристика СТ по трём существенным признакам: общности части 

речи мотивирующего слова, словообразовательного форманта и 

словообразовательного значения. 

Определение признаков СТ как классификационной единицы: 

отнесенность к лексической или синтаксической деривации, продуктивность, 

регулярность, транспозиционные / нетранспозиционные, модификационные / 

мутационные. 

 

Способы синхронного словообразования 

 

Классификация способов образования слов: морфологический и 

неморфологический. 

Разновидности морфологического способа: аффиксальные и 

неаффиксальные. 

Типы аффиксального способа: несмешанные (чистые) и смешанные 

(комбинированные). 

Чистая аффиксация: суффиксация, нулевая суффиксация, префиксация, 

постфиксация. 

Смешанные виды аффиксации: префиксально-суффиксальный способ 

(конфикс, или циркумфикс), префиксально-суффиксально-сложный способ, 

префиксально-суффиксально-постфиксальный, префиксально-

постфиксальный, суффиксально-постфиксальный способы, префиксация в 

сочетании с суффиксацией, в том числе нулевой, сложносуффиксальный 

способ, сложение в сочетании с нулевой суффиксацией, сокращение с 

суффиксацией, сокращение с префиксацией и суффиксацией, сращение с 

суффиксацией. 

Неаффиксальные способы образования слов: сложение (в том числе 

чистое сложение, словосложение, или сложносоставной, и основосложение), 

аббревиация (или сложносокращенный способ), сращение, усечение (или 



сокращение), редеривация(обратное словообразование), конверсия 

(субстантивация). 

Неморфологические способы образования слов: лексико-семантический, 

лексико-синтаксический, морфолого-синтаксический. 

Калькирование. 

Новые продуктивные способы словообразования: усечение 

производящей основы по аббревиатурному типу (только у имен 

существительных), телескопический (или вставочный) способ как 

разновидность аббревиации. 

 

Строение системы синхронного словообразования 

 

Комплексные единицы синхронного словообразования: 

словообразовательная пара (словообразовательный квадрат), 

словообразовательный тип, словообразовательнаямодель, 

словообразовательный ряд, словообразовательная группа, 

словообразовательная категория,    словообразовательная     цепь 

(словообразовательный шаг и словообразовательное разветвление), 

словообразовательная парадигма (три класса производных слов: узуальные, 

потенциальные, окказиональные слова), словообразовательное гнездо 

(родственные или однокоренные слова), словообразовательные 

микросистемы (классы) (отсубстантивные, отадъективные, отглагольные, 

отнаречные). 

 

Словообразовательная структура слова 

 

Словообразовательный анализ (цели, задачи, принципы, схема и 

методика проведения), на основе которого осуществляется морфемное 

членение слова.  

Типы словообразовательных словарей. 

 

Словообразование частей речи 

 

Словообразование имён существительных. Морфологические и 

неморфологические способы образования существительных. Виды 

морфологического словообразования существительных. Аффиксальные 

способы образования существительных (суффиксальный, префиксальный, 

префиксально-суффиксальный). Безаффиксный способ образования 

существительных. Образование сложных имен существительных. 



Аббревиация. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологические и 

неморфологические способы образования прилагательных. Виды 

морфологического образования прилагательных (суффиксальный, 

префиксальный, префиксально-суффиксальный, сложение). 

Аффиксальные способы: суффиксация (в том числе «степени качества»), 

префиксация, префиксально-суффиксальный способ, флексийный, 

префиксально-флексийный и сложно-флексийный способ, постфиксация. 

Безаффиксные способы: сложение (чистое, сложно-суффиксальный, в 

том числе нулевой) и (специфический) сращение, или лексико-

синтаксический (в том числе с суффиксацией) и сложносоставной способ, а 

также адъективация. 

Словообразование глаголов. Аффиксальные способы образования 

глаголов: префиксальный суффиксальный, префиксально-суффиксальный, 

постфиксальный, суффиксально-постфиксальный, префиксально-

постфиксальный, префиксально-суффиксально-постфиксальный. Сложение.        

Словообразование наречий. Аффиксальные способы: суффиксация (в 

том числе «степени качества») и префиксально-суффиксальный способ, 

префиксально-флексийный (бесфлексийный), префиксация, постфиксация.  

Отдельные случаи безаффиксного способа: сложение (в том числе 

чистое), сложение с суффиксацией и сложение с префиксацией и 

суффиксацией, сложно-флексийный (бесфлексийный). 

Разновидность морфолого-синтаксического способа – адвербиализация. 

Словообразование числительных, местоимений, предикативов, 

модальных и служебных слов и междометий.  

Способы образования числительных: суффиксация и сложносоставной 

способ, префиксация и постфиксация, чистое сложение, флексийный и 

сложно-флексийный способы. 

Способы образования местоимений – префиксация, суффиксация, 

постфиксация. 

Способы образования предикативов (слов категории состояния) – 

конверсия, префиксация, суффиксация. 

Способы образования модальных слов. Аффиксальные: суффиксация, 

префиксация, префиксально-суффиксальный способ. Безаффиксные: 

сращение и конверсия. 

Способы образования предлогов – сложение, сращение, конверсия, 

суффиксация. 

Способы образования союзов – сращение, сложносоставной способ, 

конверсия. 



Способы образования частиц – сращение, сложение (сложение с 

аффиксацией), конверсия. 

Способы образования междометий – аффиксация, безаффиксные – 

сращение, сложение и конверсия. 

                                                       

                                                     МОРФОЛОГИЯ 

 

Морфология как грамматическое учение о слове и его формах.  

Дисциплина морфологии. Грамматические категории русского языка. 

Грамматические значения слова и способы их выражения.  

Определение дисциплины морфологии. Грамматическая форма: 

синтетическая и аналитическая. Грамматическое значение (общее и частное). 

Формообразование и словоизменение. Средства выражения грамматических 

значений (окончание, формообразующие аффиксы, супплетивизм основ, 

ударение, служебные слова, порядок слов). Грамматическая категория. 

Словоизменительные и классификационные категории.  

Грамматическая парадигма. Виды парадигм (полная и неполная, 

компактная и рассеянная, глагольная и именная, словоизменительная и 

словообразовательная). Связь морфологии с другими разделами языка. 

Понятие частей речи.Вопрос о принципах классификации частей речи в 

русском языке. Части речи самостоятельные  (знаменательные) и служебные. 

Их функции в предложении. 

 

Имя существительное 

Лексико-грамматические разряды существительных, их 

семантические и грамматические признаки 

 

Лексико-грамматические разряды существительных (определение). 

Нарицательные и собственные имена существительные, их значение и 

грамматические признаки. Одушевленные и неодушевленные  имена 

существительные,  их семантика  и грамматические признаки. Соотношение 

между категорией одушевленности/неодушевленности в грамматике и 

понятиями живого и неживого в природе. Конкретные и отвлеченные имена 

существительные, их семантика и грамматические признаки. Собирательные, 

вещественные имена существительные, их семантика и грамматические 

признаки. Взаимосвязь лексико-грамматических разрядов имен 

существительных. 

 

Морфологические категории имён существительных 



 

Грамматические категории имен существительных (род, число, падеж). 

Категория рода имен существительных как классификационная категория. 

Грамматическое содержание категории рода. Средства выражения рода имен 

существительных (морфологические, лексические, словообразовательные, 

синтаксические). Род и пол одушевленных существительных. Род 

неодушевленных существительных.  

 

Родовая парадигма имён существительных 

 

Распределение имен существительных по родам (м.р., ж.р., ср.р.), 

существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. Род 

сложносокращенных слов. Колебания в роде имён существительных. 

 

Категория числа имён существительных 

 

Значение форм категории числа. Категория числа как 

словоизменительная категория. Способы и средства выражения 

грамматического значения числа имени существительного. Числовая 

парадигма. Существительные, не имеющие числовой парадигмы: 

существительные singulariatantum, существительные pluraliatantum. 

Переносное употребление форм числа имен существительных. 

 

Категория падежа имён существительных 

 

Падеж как словоизменительная грамматическая категория. Падежная 

парадигма. Основные значения падежей и их синтаксические функции. 

Способы и средства выражения падежных значений. Синтетический способ 

выражения падежей (окончания, мена ударения, чередование звуков). 

Аналитический способ выражения падежей (предлоги).  

Склонение имён существительных 

 

Склоняемые и несклоняемые имена существительные. Субстантивное 

склонение имен существительных. I, II, III типы субстантивного склонения в 

школьной и вузовской грамматике. Адъективное склонение. Смешанное 

склонение. Разносклоняемые имена существительные. Существительные вне 

типов склонения (существительные pluraliatantum). Существительные с 

нулевой парадигмой склонения. 

 



Имя прилагательное 

 

Категориальное значение имени прилагательного. Морфологические 

признаки имени прилагательного (род, число, падеж, краткость–полнота, 

степени сравнения). Синтаксические функции прилагательного (определение, 

именная часть составного сказуемого).  

 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных  

 

Разряды прилагательных как категориальный признак. Качественные 

прилагательные, их значение и лексико-грамматические особенности. 

Относительные и притяжательные прилагательные, их лексические и 

грамматические свойства. Переход одних разрядов прилагательных в другие. 

 

Краткие формы и степени сравнения качественных 

прилагательных 

 

Полные и краткие формы прилагательных. Образование кратких форм. 

Семантические, морфологические и синтаксические различия полных и 

кратких форм. Усеченные формы прилагательных. Система степеней 

сравнения. Формы сравнительной степени (синтаксические и аналитические), 

их значение и образование. Формы превосходной степени (аналитические и 

синтетические), их значение и образование. Элятив. Суперлятив. Формы 

субъективной оценки качественных прилагательных. 

 

Склонение прилагательных 

 

Типы склонения. Адъективное склонение. Склонение качественно-

относительных прилагательных. Разновидности склонения качественно-

относительных прилагательных (твердый, мягкий, смешанный варианты). 

Склонение притяжательных прилагательных с основной на –j (й). Склонение 

притяжательных прилагательных на -ов, -ев,    -ин. Нулевой тип склонения. 

                                                 Имя числительное 

 

Категориальное значение числительных. Грамматические и 

словообразовательные признаки числительных. Структура числительных 

(простые, сложные, составные числительные). Разряды числительных. 

Количественные числительные: семантика, морфологические и 

синтаксические особенности.  



 

Склонение числительных 

 

Образцы склонения числительных. Склонение числительного один. 

Склонение числительных два, три, четыре. Склонение числительных от 

пяти до двадцати и тридцать. Склонение числительных сорок, девяносто, 

сто. Склонение числительных от пятидесяти до восьмидесяти. Склонение 

числительных двести, триста, четыреста. Склонение числительных от 

пятисот до девятисот. Склонение числительного тысяча. Склонение 

числительных миллион и миллиард.  

 

Дробные числительные 

 

Дробные числительные: семантика, структура,  синтаксические 

свойства.  

 

Собирательные числительные 

 

Собирательные числительные: семантика, особенности употребления, 

основные признаки, образование.  

Порядковые числительные 

 

Вопрос о порядковых числительных в русской грамматической науке. 

Семантика и грамматические признаки порядковых числительных. 

Образование порядковых числительных. Особенности употребления 

числительных в русском языке. 

 

Связь числительных с существительными. 

Вопрос о неопределенно-количественных словах 

 

Связь числительных с существительными. Количественно-именные 

сочетания. Синтаксические функции числительных в предложении. Вопрос о 

неопределенно-количественных словах. 

Местоимение 

 

Значение местоимений. Разряды местоимений по соотносительности с 

другими частями речи: местоимения-существительные, местоимения-

прилагательные, местоимения-числительные, местоимения-наречия. 

Категории рода, числа, падежа, одушевленности/неодушевленности 



местоимений-существительных.  

Зеркальные категории и формы местоимений-прилагательных и 

местоимений-числительных.  

Разряды местоимений по значению (личные, лично-указательные, 

возвратное, притяжательные, указательные, определительные, 

вопросительные, относительные, отрицательные).  

 

Особенности склонения и употребления местоимений 

 

Склонение и употребление личных и лично-указательных местоимений. 

Вопрос о местоимениях мы, вы, она, оно, они. Синтаксические функции 

личных и лично-указательных местоимений. Особенности склонения и 

синтаксическая функция возвратного местоимения себя. Склонение 

притяжательных местоимений. Склонение местоимений остальных разрядов. 

Неполная парадигма склонения отрицательных местоимений некого, нечего. 

Особенности склонения относительно-вопросительных местоимений 

сколько, столько, их синтаксическая функция. 

 

Глагол 

 

Глагол как часть речи. Семантика глагола. Категориальное значение 

глагола.  

Морфологические категории (вид, залог, возвратность, число, лицо, 

время, наклонение, род) и формы глагола.  

Синтаксические категории (лицо, время, наклонение) и формы глагола. 

Синтаксические функции глагола в предложении.  

 

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

Инфинитив как исходная форма глагола 

 

Спрягаемые (личные) формы глагола. Неспрягаемые (неличные) формы 

глагола. Инфинитив. Образование. Суффиксы инфинитива (-ть, -ти, -чь, -

чи). Грамматические значения инфинитива. Синтаксическая функция 

инфинитива в предложении. Основа инфинитива как формообразующая 

платформа. 

 

Вид глагола как грамматическая категория 

 

Вид глагола как грамматическая категория. Совершенный вид. 



Несовершенный вид. Система вида глагола в русском языке. Видовая 

парадигма. Способы образования видовой пары (приставочный, 

суффиксальный, чередование суффиксов, мена ударения, усечение основы, 

супплетивный).  

Двухчленные и многочленные видовые корреляции. Глаголы, не 

имеющие видовой пары. Одновидовые глаголы совершенного вида. 

Одновидовые глаголы несовершенного вида. Двувидовые глаголы. Категория 

вида в глаголах движения.  

Категория способа глагольного действия. Категория вида и ее 

отношение к категории способа глагольного действия. 

 

Категория залога 

 

Вопрос о залоговой парадигме в русском языке. Залог как 

грамматическая категория. Залог как двучленная оппозиция. Залог как 

трехчленная оппозиция. Залог и переходность глагола.  

Грамматическое значение действительного и страдательного залога и 

способы их выражения. Действительный залог. Страдательный залог. 

Средневозвратный залог. Залог как словоизменительное и 

классификационное значение. Глаголы, не имеющие залоговых значений. 

 

Возвратность как грамматическая категория 

 

Категория возвратности. Формальный показатель возвратности: его 

многозначность и омонимичность. Образование возвратных глаголов.  

Грамматическое значение возвратных глаголов, образованных от 

переходных глаголов.  

Лексико-грамматические разряды возвратных глаголов (собственно-

возвратные, общевозвратные, взаимно-возвратные, косвенно-возвратные, 

активно-безобъектные, непроизвольного действия). 

 

Наклонение как морфологическая и синтаксическая категория 

 

Наклонение как грамматическая категория. Изъявительное наклонение 

(индикатив) в глагольных формах и в предложении.  

Повелительное наклонение. Состав форм повелительного наклонения и 

их образование. Значение форм повелительного наклонения.  

Сослагательное наклонение глагола. Способы образования 

сослагательного наклонения. Значение форм сослагательного наклонения. 



Нейтрализация форм наклонений. 

 

Время как морфологическая и синтаксическая категория 

 

Время как морфологическая и синтаксическая категория. Система 

времен глагола.  

Настоящее время глагола. Формы настоящего времени, их значение, 

образование и употребление. Основа настоящего времени как 

формообразующая платформа.  

Прошедшее время глагола. Формы прошедшего времени, их значение, 

образование и употребление.  

Будущее время глагола. Будущее время и вид глагола. Синтетические и 

аналитические формы будущего времени, их значение, образование и 

употребление.  

Употребление временных форм в переносном значении.  

 

Категория лица 

 

Лицо как грамматическая категория глагола. Система форм категории 

лица. Соотношение категории лица с категориями вида, наклонения, 

времени. Способы выражения личных форм (синтетический, аналитический, 

смешанный). Значения форм лица. Типы личных парадигм (полные, 

неполные, избыточные).  

Классы глаголов. Спряжение глаголов. Глаголы I спряжения. Глаголы II 

спряжения. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы, их семантика и 

парадигматика. Безличная форма. Личные глаголы в безличном значении. 

Отношение «безличности» к семантике глаголов, связанной с наличием 

субъекта. 

 

Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 

Причастие как особая форма глагола 

 

Причастие как особая форма глагола. Глагольные признаки причастий. 

Признаки прилагательных у причастий. Состав причастных форм. 

Действительные причастия, их образование. Страдательные причастия, их 

образование. Краткие формы страдательных причастий, их образование и 

употребление. Соотношение причастия и временных форм глагола. Функции 

причастий в предложении. 



 

Деепричастие как особая форма глагола 

 

Деепричастие как особая форма глагола. Глагольные признаки 

деепричастий. Признаки наречий у деепричастий. Состав деепричастных 

форм. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Особенности образования деепричастий от двувидовых глаголов. Функции 

деепричастий в предложении. Переход причастий и деепричастий в другие 

части речи. 

 

Наречие как часть речи 

 

Наречие как часть речи. Категориальное значение морфологические и 

синтаксические признаки наречий. Разряды наречий по семантике. 

Определительные наречия, их разряды (качественные, количественные, 

образа и способа действия, сравнительно-уподобительные, совместности). 

Обстоятельственные наречия, их разряды (наречия места, времени, причины, 

цели). Грамматические свойства наречий на - о. Степени сравнения наречий. 

Формы сравнительной степени (синтетические и аналитические).  

 

Категория состояния как часть речи 

 

Категория состояния как часть речи. Лексико-семантические 

особенности слов категории состояния. Морфологические признаки 

категории состояния. Синтаксические особенности категории состояния. 

Семантические разряды слов категории состояния. Группы слов категории 

состояния в зависимости от соотношения с другими частями речи. Отличие 

категории состояния от кратких прилагательных, наречий на -о, имен 

существительных, модальных слов.   

 

Служебные слова. 

Модальные слова, их разряды и синтаксические особенности 

 

Особенности служебных слов. Их отличие от знаменательных слов. 

Модальность как понятийно-грамматическая категория. Средства 

выражения модальности: лексические, морфологические, синтаксические. 

Определение модальных слов. Разряды модальных слов. Синтаксические 

особенности модальных слов, их функции в предложении.  



 

Предлоги, их структура и семантика 

 

Предлоги как часть речи. Значение предлогов. Образование предлогов. 

Предлоги первообразные и производные. Структурные типы предлогов 

(простые, сложные, составные). Особенности употребления предлогов с 

падежными формами.  

 

Союзы, их семантика и структурные типы 

 

Союз как часть речи. Значение союзов. Семантические союзы. 

Синтаксические союзы. Структурные типы союзов по происхождению 

(первообразные и производные), по морфологическому составу (простые и 

составные), по характеру синтаксических отношений (сочинительные и 

подчинительные). Группы сочинительных и подчинительных союзов. 

Союзные слова.            

 

Частицы, их структура, семантика, функции 

 

Частицы как часть речи. Семантика частиц. Разряды частиц по 

семантике и функциям (смысловые, эмоционально-экспрессивные, 

модальные; формообразующие и словообразующие). Строение частиц 

(непроизводные и производные). 

 

Междометия 

Междометие как часть речи. Разряды междометий по значению 

эмоциональные и побудительные), по структуре (непроизводные и 

производные).  Звукоподражание как часть речи. Значение и 

грамматические особенности звукоподражаний. Связь звукоподражаний с 

другими частями речи.  

 

СИНТАКСИС 

  

           Дисциплина и задачи синтаксиса современного русского языка. 

Синтаксические средства русского языка. Основные синтаксические 

единицы: словосочетание (СС), простое предложение (ПП), сложное 

предложение (СП). Грамматические значения синтаксических единиц. 

Связь синтаксиса с морфологией и лексикой. 



 

Словосочетание 

 

Понятие о словосочетании. Подчинительные и другие сочетания слов. 

Простые и сложные СС. 

Типы СС по структуре, главному слову, смысловым отношениям, 

типу подчинительной связи. Типы СС по главному слову: именные, 

прономинативные, глагольные, адвербиальные. Типы СС по смысловым 

отношениям: атрибутивные, объектные, субъективные, комплетивные, 

обстоятельственные. Три вида подчинительной связи: согласование, 

управление, примыкание. 

 

Предложение 

 

 Отличие предложения от словосочетания. Признаки предложения. 

Предикативная основа. Связь между главными членами  между главными 

членами предложения. Парадигма предложения. Понятие о структурной 

схеме предложения.  

 Типология простых предложений (ПП). ПП двусоставные и 

односоставные. Распространенные и нераспространенные. Восклицательные 

и невосклицательные, повествовательные, вопросительные и побудительные.  

 

Простые предложения (ПП). Главные члены ПП 

 

Связь главных членов ПП. Способы выражения подлежащего одним 

словом и сочетанием слов. Нестандартные формы выражения подлежащего. 

Классификация сказуемого: простое глагольное; составное 

глагольное, составное именное, сложное. Осложненные формы 6 их типов 

сказуемого. 

 

 

 

Второстепенные члены предложения 

 

Типология второстепенных членов. Определение согласованное и 

несогласованное. Приложение. Дополнение прямое и косвенное. 

Обстоятельство образа действия, меры и степени, места, времени, причины, 

цели, условия, уступки. 

 



Полные/неполные простые предложения 

  

Контекстуально- и ситуативно-неполные ПП.Эллиптическиепредложения. 

 

Односоставные предложения, их структурные типы.  

Синонимия односоставных и двусоставных ПП 

 

Односоставные предложения определенно-личные, неопределенно-

личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные, номинативные. 

Генитивные и вокативные. 

Типы нечленимых предложений. Генитивные и вокативные 

предложения.  

 

Простое осложнённое предложение (ПОП). 

Однородные члены предложения, их связь 

 

Блок однородных членов. Сочинительный ряд, его типы. 

Открытые/закрытые сочинительные ряды. 

Виды сочинительных отношений (соединительные, разделительные, 

противительные, градационные, пояснительные, присоединительные). 

Вопрос об однородных сказуемых. Однородные и неоднородные 

определения. 

 

Обособленные члены предложения  

  

Условия обособления. Синтаксические, морфологические и 

семантические условия обособления. 

Полупредикативные обособленные члены. 

Обособленные определения, приложения, обстоятельства. 

 Поясняющие и уточняющие члены. Понятие о полупредикативных 

членах ПП. 

 

Сложное предложение (СП) 

  

            Структура СП. Типология СП. Разграничение ПП и СП. Элементы 

структуры СП.  

Грамматическое значение СП. Свободные и несвободные по структуре 

СП. Свободные и бессоюзные СП. 

 



Сложносочинённое предложение (ССП) 

 

Средства связи частей в ССП. ССП открытой и закрытой структуры. 

Смысловые отношения между частями. Типология ССП. Структурно-

семантические типы ССП (соединительные, противительные, 

разделительные, градационные, пояснительные, присоединительные). 

 

Сложноподчиненное предложение (СПП) 

 

СПП расчлененные/нерасчлененные структуры. Средства связи частей, 

семантика и позиция придаточной части в разных типах СПП. 

Гибкость/негибкость структуры.  

 

ТипологияСПП. 

СПП нерасчлененной структуры 

 

СПП с придаточными изъяснительно- и сравнительно-объектными, 

присубстантивно-атрибутивными, местоименно-союзные СПП, 

местоименно-соотносительные СПП. 

 

СПП расчлененной структуры 

 

СПП с придаточными следствия, условия, уступки, 

распространительно-присоединительными, причины, цели, сравнения, 

места, времени.  

 

Бессоюзное  сложное предложение (БСП) 

 

Элементы структуры БСП. Типы БСП по характеру смысловых 

отношений между частями. БСП открытой и закрытой структуры. 

Синонимия ССП, СПП, БСП. Графические схемы ССП, СПП, БСП. 

 

Многочленное сложное предложение (МСП). Разновидности МСП 

 

Многочленные СП. МСП с разными видами связи.  

МСПП. Способ связи главной и придаточных частей в МСП: 

однородное/неоднородное соподчинение придаточных, последовательное 

подчинение придаточных. Уровни членения в МСП по доминирующей связи 

графические схемы многочленных СПП, их графические схемы. 



 

Сложные формы монологической и диалогической речи 

  

Признаки монологической и диалогической речи. Сложное 

синтаксическое целое (ССЦ). Композиция ССЦ (зачин, развитие темы, 

концовка). Связь между  П в ССЦ: цепная и параллельная связь. 

 Абзац как композиционно-стилистическая единица. Соотношение 

абзаца и ССЦ. 

 

Способы передачи чужой речи 

 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Перевод 

прямой речи в косвенную речь. Несобственно-прямая речь. Цитация и её 

формы. 

 

Пунктуация 

 

Принципы русской пунктуации. Основные функции знаков 

препинания. 
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Критерии оценки и контроля знаний поступающих в магистратуру по 

специальности 5A111301- «Родной язык и литература» (Русский язык)  

 

 

Критерий оценок разработан в соответствии с задачами, изложенными 

в Постановлении. № PQ-5157 «О приеме в высшие учебные заведения 

Республики Узбекистан», проводимого в педагогических вузах на основе 

многовариантного оценивания по специальности 5 А110301-Родной язык и 

литература Русский язык и литература  разработано в соответствии с 

постановлением Президента Республики Узбекистан № PQ-5157 от 22 июня 

2021 года «О приеме в высшие учебные заведения Республики Узбекистан в 

2021/2022 учебном году» и Республика Узбекистан определяет правила 

приема студентов в магистратуру высших учебных заведений. 

В соответствии с Положением «О порядке приема в магистратуру высшего 

профессионального образования», утвержденным Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года № 393, форма 

вступительного испытания в магистратуру проводится письменно. 

 
 

5 А110301-Родной язык и литература Русский язык и литература  

многовариантность нижеследующее: 

1.Вопрос - 20 баллов 

2. Вопрос - 20 баллов  

3. Вопрос - 20 баллов 

4. Вопрос - 20 баллов  

5. Вопрос - 20 баллов 

Всего: 100 баллов 

 

86-100% (86 -100 баллов), 71-85 % (71 - 85 баллов), 56 -70 % (56 -70 баллов) 

макс. балл  - 100. 

 

По дисциплине 5 А110301-Родной язык и литература Русский язык и 

литература испытания проводится в письменной форме. Оценивается 

письменная работа максимально в 100 баллов. В каждом варианте по 5 

вопросов, каждый ответ оценивается  от 0 – 20 баллов.  

1. 17,2-20  баллов-  Полнота и конкретность ответов, высокая 

грамотность и логичность изложения, самостоятельность суждений и 

выводов по поставленному 



 вопросу, творческая способность абитуриента по специальности, а 

также свободное владение научной и научно-технической информацией, 

умение систематично самостоятельно анализировать, иметь компетенцию 

анализировать, полное раскрытие содержания проблемы, данные в этом 

вопросе. 

 

2. 14,2-17  - стараться дать полный всесторонне творческий ответ, 

раскрыть содержание вопроса, а также  владение научной и научно-

технической информацией, умение систематично самостоятельно 

анализировать, иметь компетенцию анализировать, полное раскрытие 

содержания проблемы, данные в этом вопросе. 

3. 11,2-14 – имеет достаточное представление и понимание вопроса по 

специальности абитуриента , но ответы и содержание раскрыты 

поверхностно,  даны не полные ответы на заданные вопросы, нет 

последовательности.   

4. 0-11 Не имеет полное представление о заданном вопросе, нет ответа, 

даны неверные ответы и информации, переписаны дословно с учебников, не 

соответстует грамматическим и стилистическим требованиям  

 

  



Критерии оценки и контроля знаний поступающих в магистратуру по 

специальности 5A111301- «Родной язык и литература» (Русский язык) 

 

П

.

н 

все

го 

Степень знании поступающего в магистратуру Инд.ба

лл 

1. 17,2

-

20,0 

17,2-20  баллов-  Полнота и конкретность ответов, высокая 

грамотность и логичность изложения, самостоятельность суждений 

и выводов по поставленному 

 вопросу, творческая способность абитуриента по 

специальности, а также свободное владение научной и научно-

технической информацией, умение систематично самостоятельно 

анализировать, иметь компетенцию анализировать, полное 

раскрытие содержания проблемы, данные в этом вопросе. 

 

17,2-

20,0 

2. 14,2

-17 

14,2-17  - стараться дать полный всесторонне творческий 

ответ, раскрыть содержание вопроса, а также  владение научной и 

научно-технической информацией, умение систематично 

самостоятельно анализировать, иметь компетенцию анализировать, 

полное раскрытие содержания проблемы, данные в этом вопросе. 

 

14,2-17 

3. 11,2

-14 

11,2-14 – имеет достаточное представление и понимание 

вопроса по специальности абитуриента , но ответы и содержание 

раскрыты поверхностно,  даны не полные ответы на заданные 

вопросы, нет последовательности.   

 

11,2-14 

4. 0-

11 

. 0-11 Не имеет полное представление о заданном вопросе, 

нет ответа, даны неверные ответы и информации, переписаны 

дословно с учебников, не соответстует грамматическим и 

стилистическим требованиям  

 

 

0-11 

 


