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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Русский литературный язык как важнейший страт 

национального языка 

Литературный язык как наивысшая форма национального 

языка, как нормированная система. Норма как социально 

обусловленная и общественно осознанная система правил, как 

эталон языкового выражения в лексике, фонетике, грамматике и 

письме; как динамическая устойчивость.  Нормы литературного 

языка и других подсистем. Полифункциональность литературного 

языка, его стилистическая дифференцированность, статус 

престижности в среде носителей национального языка. 

Соотношение понятий «литературный язык» и «язык 

художественной литературы». Кодифицированный литературный 

язык (КЛЯ) и разговорная речь (РР). 

Старославянский – церковно-славянский – русский 

литературный 

Старославянский как язык древнейших памятников 10–11 

вв., как продолжение традиции первых переводов Кирилла 

(Константина-Философа) и Мефодия с греческого богослужебных 

книг; как международный язык славянства.   

Церковно-славянский язык как продолжение 

старославянского, подвергшегося влиянию живых языков. 

Местные разновидности (изводы, редакции) церковно-славянского 

языка. Церковно-славянский язык в культуре восточных славян. 

Характер отношений между церковно-славянским и русским в 

донациональный период. Формирование статуса церковно-

славянского языка как классического в процессе становления норм 

русского литературного языка на национальной основе.   

 

Диалекты, их своеобразие; основные типы русских 

говоров. Роль народных говоров в формировании русского 

языка 

Диалект как территориальная разновидность общенародного 

русского языка. Своеобразие диалектов в их сопоставлении с 

литературным языком (территориальная приуроченность 

диалектов, их монофункциональность, слабая стилистическая 

дифференциация, устная форма существования, наличие норм 

особого качества, высокая проницаемость, повышенная 

вариативность). Основные типы русских говоров. Южнорусские 

говоры, севернорусские говоры и их основные черты. 

Среднерусские говоры и их специфика. Роль народных говоров в 

истории языка. Диалект как историческая база языка. Московский 

говор как основа языка великорусской народности. Роль диалектов 

в формировании и развитии русского литературного языка. 

 

Старославянское наследие в современном русском языке 

Длительная традиция взаимодействия старославянского (его 

более поздней разновидности – церковно-славянского) и русского 

языков. Отражение в современном русском языке лексики с 

южнославянскими фонетическими, словообразовательными и 

морфологическими признаками. Старославянские 

словообразовательные модели. Лексические и семантические 

славянизмы. Нейтральная и стилистически маркированная 

лексика. 

 

   А.С. Пушкин как  основоположник русского 

литературного языка 

А. Пушкин в полемике о «старом» и «новом» слоге в ранний 

и зрелый период. Обобщение предшествующего развития 

литературного языка в литературно-языковой практике. 

Нейтрализация стилистических контрастов, отсутствие 

макаронического эффекта при столкновении элементов, 

относящихся к разным стилистическим пластам. Пушкинские 
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тексты как образец новой стилистической оценки 

церковнославянизмов, просторечия, иноязычной лексики. И. 

Крылов и А. Грибоедов как непосредственные предшественники 

«пушкинского синтеза». Основные функции славянизмов в языке 

А.С. Пушкина. Семантическая многоплановость пушкинского 

слова. Разговорный язык в оценке А. Пушкина. Язык Пушкина в 

оценке его современников и последующих поколений. 

    

Фонетические средства языка 

Типы фонетических средств языка. Функции фонетических единиц 

и их свойств. Суперсегментные фонетические единицы языка: 

фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог. Суперсегментные 

фонетические свойства (признаки): ударение и интонация. 

 

  Фонема как смыслоразличительная единица языка; ее 

реализация в речи 

Фонема – минимальная  единица  языка, которая  1)  служит 

для различения и отождествления морфем и 2) представлена всем 

рядом позиционно чередующихся звуков. «Морфематизм» как 

главный критерий выделения фонемы (в концепции МФШ). 

Интегральные и дифференциальные признаки фонемы. 

Контрастирующая и дополнительная дистрибуция. Понятие 

нейтрализации фонемы. Сильные и слабые позиции фонемы. 

Фонема и ее аллофоны. Гиперфонема как «дефектная» фонема. 

Архифонема Н.С. Трубецкого и  сильная фонема Р.И. Аванесова 

как общая часть нейтрализованных фонем.  

 

  Главные черты фонетико-фонологической системы 

русского языка  

Понятие о фонетической системе языка. Соотношение 

понятий «фонема» и «звук». Изменение звуков в потоке речи 

(позиционные чередования). Вопрос о составе гласных и 

согласных фонем русского языка. Фонологическая система 

древнерусского языка к началу исторического периода; основные 

особенности строения слога (закон открытого слога и закон 

слогового сингармонизма). Падение редуцированных и следствия 

этого процесса. Основные направления в изменении 

фонологической системы русского языка (переход от системы, где 

определяющую роль играл вокализм, к системе, в которой 

определяющую роль играет консонантизм). Закон Бодуэна де 

Куртенэ. 

 

  Язык и письмо.  Современные проблемы русской 

орфографии   

Письмо как «условный костюм языка»; как «видимая глазу 

грамотного человека оболочка живой речи»; язык – результат 

коллективной деятельности людей, особенно избранной его части 

– писателей; письмо – результат сознательной деятельности 

отдельных людей, имена которых хранит история.  

Основные этапы усовершенствования русского письма: 

Петровская реформа русской азбуки,  первые опыты 

теоретического осмысления русской орфографии (В.К. 

Тредиаковский и В.Е. Адодуров). Принципы русской орфографии. 

Изменение соотношения этих принципов в результате реформы 

1917 г.; первый Свод правил орфографии и пунктуации (1956 г.); 

Проект усовершенствования 1964 г.  и  Проект нового свода (2000 

г.).  

 

  Русская орфоэпия.  Понятие старшей и младшей нормы 

 Орфоэпия в широком и узком смысле слова. Произношение 

как «культурный барометр» и «первая культурная ступень» (С.М. 

Волконский). Эволюционный характер изменения норм языка 

вообще и произношения в частности. Период формирования 

орфоэпических норм русского языка и их окончательная 
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стабилизация. Социолингвистическая обусловленность изменения 

норм произношения и ударения. Орфоэпические словари и 

словари ударений.   

 

  Современный русский национальный язык: формы 

существования и активные процессы 

Национальный язык как социально-историческая категория. 

Русский язык как язык русской нации, как средство 

межнационального общения народов России и СНГ. 

Международный статус  русского языка как одного из 

официальных и рабочих языков ООН и других международных 

организаций.  Литературный  русский язык как высшая 

полифункциональная форма национального русского языка. 

Книжная и разговорная разновидности русского литературного 

языка  в их отношении к письменной  и устной формам речи. 

Кодифицированность норм литературного языка как его 

релевантный признак. Территориальные и социальные диалекты 

(говоры, жаргоны, арго) как внелитературные формы  

национального  русского языка; их социальная роль и 

взаимодействие с литературным языком.  Место просторечия в 

национальном русском языке. Активные процессы, происходящие 

в русском языке и массовой публичной речи в последние 

десятилетия ХХ в. и  в начале  XXI в. Семантические процессы и 

пополнение  лексического состава языка за счет внутренних и 

внешних заимствований. Активные процессы в фонетике и 

грамматике. Изменения в грамматической и стилистической 

системе русского литературного языка. Возрождение  церковно-

религиозного функционального стиля. Развитие системы 

выразительных средств языка и речи и параллельный процесс 

вульгаризации речевого общения. Актуальные процессы в языке 

средств массовой коммуникации.   

 

  Слово как знаковая единица языка и основная единица 

лексического уровня 

Специфика слова на фоне других единиц языка. Типология 

слов (знаков): а) на основе их способности к номинации 

(идентификации и предикации); б) на лексико-граматической 

основе; в) на функционально-семантической основе; г) на 

онтологической основе. Асимметричные отношения означающего 

и означаемого в словесном знаке: полисемия / омонимия – 

синонимия / гипонимия. 

 

  Лексика как система 

Специфика лексической системы. Типы лексических единиц 

(простые, составные, совмещенные) и категории лексической 

системы (семасиологические и ономасиологические). 

Парадигматические и синтагматические отношения в лексике и их 

разновидности. Типы группировок в лексической системе языка 

(РВГ, ЛСГ, ЛСП, ТГ), их специфика. Факторы, обусловливающие 

связи слов в речи. Взаимодействие парадигматических и 

синтагматических отношений в лексике. 

 

  Лексическое значение слова 

Компоненты лексического значения. Структура лексического 

значения (ЛЗ). Проблема установления типов ЛЗ, общие основания 

для построения типологии ЛЗ: семантика, синтактика, прагматика. 

Типология ЛЗ. ЛЗ слова и актуальный смысл. Внутренняя форма 

слова и ее структурно-семантические типы. Динамизм внутренней 

формы слова. Явление де- и ремотивации слов. 

 

  Русская лексикография 

Типология современных русских словарей как важнейшая 

теоретическая проблема. Проблема толкования значений. 

Структура толкования, модальная рамка в структуре толкования. 
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Понятие о семантических примитивах. Понятие 

лексикографического типа. Характеристика важнейших толковых 

словарей современного русского языка (ССРЛЯ-II, МАС, 

Толковый словарь русского языка конца XХ в.: Языковые 

изменения и др.). Словари нового поколения и интегральное 

(полное) описание языка. 

 

  Русская фразеология 

Широкое и узкое понимание фразеологии. Вопрос об объеме 

фразеологического состава русского языка. Типология 

фразеологизмов В.В. Виноградова. Идиомы и фраземы (В.Н. 

Телия). Функции фразеологизмов в системе языка. Динамический 

характер русской фразеологии. Проблемы лексикографического 

представления фразеологизмов. 

 

  Современные тенденции процесса развития и 

функционирования русского литературного языка (к. XX – н. 

XXI вв.) 

Деактуализация значений слов, политизация определенных 

групп лексики, метафоризация значений слов как средство 

выражения оценки; трансформация лексической семантики слов 

пассивного фонда языка; характерные особенности использования 

жаргонной лексики; процессы детерминологизации; особенности 

функционирования иноязычной лексики. Оценка лингвистами 

состояния русского языка на рубеже веков.   

 

  Позиционная и «техническая» типологии русских 

морфов. «Дефектные» морфы, причины «дефектности» 

Позиционная классификация морфем: префикс, корень, 

суффикс, флексия, постфикс. Корень и аффиксы. Флективные и 

агглютинативные аффиксы русского языка. Флексия как 

«системная» морфема. Принципы морфемного членения и 

дефекты морфем. Субморфы, унификсы, квазиморфы, связанные 

корни и нулевые морфы. Причины дефектности морфем: 

противоречия позиционной классификации, асимметрия 

морфемной структуры слова.  

 

  Морфонология; связь с фонетикой, морфемикой, 

словообразованием 

Нефонетическое чередование как основная единица 

морфонологии в фонологической традиции. Морфонология как 

часть словоизменения. Морфонология как часть словообразования 

в концепции Е.А. Земской, расширение репертуара средств 

морфонологии за счет введения в него интерфиксации, усечения и 

наложения морфем. Морфонология как парадигматическая 

морфемика. Множественность морфонологических решений в 

языке, вариантность.  

 

Словообразование как наука о деривационных 

отношениях в лексике. Типы мотивационных отношений в 

русском языке  

Система деривационных отношений (отношений 

производности) в лексике. Понятия деривации (Е. Курилович) и 

мотивации (М. Докулил). Критерий производности Г.О. Винокура. 

Словообразовательная пара как элементарная единица 

словообразования: дериват (мотивированное, производное слово), 

мотиватор (мотивирующее, производящее), мотивация (деривация) 

как их отношение. Лексическая и синтаксическая деривация. Типы 

мотивационных отношений: мутация, модификация, транспозиция, 

эквивалентность.  

Морфология как грамматика классов. Часть речи и 

номинативный класс слова 

Морфология как грамматика категорий и как грамматика 

классов.  
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Общее представление о частях речи. Часть речи как 

словоизменительный класс. Соответствие словоизменительного и 

номинативного класса. Лексический состав части речи. 

Соотношение категориальной и индивидуальной семантики слова, 

относящегося к данной части речи. Полевая организация части 

речи: центр и периферия. Состав категорий.   

Четыре типа явлений действительности и четыре основных 

части речи. Вопрос о наречии как части речи. Аналитизм наречия. 

Производность наречия как совмещение в нем номинативной 

семантики корня и отношения, выражаемого аффиксом.  

 

  Предлоги, союзы, частицы и связки с позиций 

морфологии и синтаксиса 

Функции предлогов, союзов и частиц в конструктивном, 

коммуникативном и семантическом аспектах предложения. 

Предлоги и союзы как показатели синтаксической связи на уровне 

словосочетания, простого и сложного предложения. Частицы как 

вспомогательные средства связи союзных конструкций 

(фразеологизированные конструкции): не, еще не, уже, едва, было 

– с союзом как. Роль частиц в членении высказывания на тему и 

рему. Связки как служебное слово при предикате. Союзы и 

предлоги как средство выражения логических пропозиций. 

Частицы как средство введения скрытых смыслов в предложение. 

Референциальная функция связок.  

 

  Существительное как часть речи, его морфологические 

категории и семантика 

Существительное как словоизменительный класс, 

предназначенный для обозначения предметов. Суть предметности 

– отграниченность, дискретность. Категории существительного: 

число, род, одушевленность и падеж, Двенадцатичленная 

парадигма существительного. Номинативный центр и периферия 

существительного.  

Референтная природа числа и количественное значение.  

Двучленность числовой парадигмы. История категории и судьба 

двойственного числа. Флективность числа. Существительные 

singularia tantum и pluralia tantum, классификационный статус их 

категории числа.  

Роль категорий рода и одушевленности в оформлении 

существительного как полевой структуры. Номинативная функция 

рода. Род и натуральный класс. Грамматические способы 

выражения рода. Синтагматическое выражение. Выражение рода 

системой флексий существительного. Колебания в роде 

существительных.  

Категория одушевленности как проявление активного строя в 

русском языке. Одушевленность как именной класс. Проявление 

одушевленности в винительном падеже (падеже объекта). 

Непрямое соответствие одушевленности и номинативного класса 

«животное».  

 

  Падеж с позиций морфологии и синтаксиса. Актанты и 

теория падежа 

Назначение падежа – выражение отношения референта 

существительного к другим явлениям действительности. 

Современные теории падежной семантики. Компонентный анализ 

(Р. Якобсон). Взаимодействие падежа и лексической семантики 

(Е. Курилович). Падежная грамматика (Ч. Филлмор, Л. Теньер) и 

актантные значения падежа. Семантика падежа в синтаксическом 

словаре Г.А. Золотовой.  

Флективная техника падежа. Взаимодействие с предлогом и 

проблемы аналитизма. Вопрос о количестве падежей в русском 

языке. 

 

  Вид и время глагола 
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Вид и время глагола как категории, характеризующие 

процессные характеристики. 

Смысловая задача вида. Частные видовые 

противопоставления и способы глагольного действия. 

Аспектология как дисциплина, изучающая видовые отношения. 

История изучения вида. Современные взгляды на категорию вида, 

вопрос об инварианте видового значения. Функциональный 

подход к виду. Изучение реальных видовых противопоставлений в 

конкретных видовых парах. Техника глагольного вида — 

префиксальная, суффиксальная. Асистемность видовой 

парадигмы: одновидовые глаголы (perfectiva tantum и imperfectiva 

tantum), их семантика, двувидовые глаголы. Супплетивные 

видовые пары.  

Категория времени. Трехчленность временной парадигмы, 

значение вневременности. Связь времени и вида. Временная 

локализованность/нелокализованность. Абсолютное и 

относительное значение времени. Транспозиция времен. 

Агглютинативная техника времени, элементы аналитизма. 

Время как актуализационная категория предложения.  

 

  Смысловая организация предложения. Модус и диктум. 

Пропозиция 

Основной принцип смысловой организации предложения – 

соединение объективного и субъективного элементов, или диктума 

и модуса (Ш. Балли). 

Модус как субъективное начало предложения. Состав 

модуса: метакатегории, актуализационные и квалификативные 

смыслы, социальный аспект модуса. Текстообразующая роль 

модуса. Удельный вес модуса в тексте. 

Диктум как объективная часть содержания предложения, 

«портретирующая» его часть.  

Пропозиция как единица измерения диктума. Структура 

пропозиции: предикат, актанты и сирконстанты, их типы и 

способы выражения.  

Моно- и полипропозитивный диктум. Пропозитивность и 

предикативность. Способы представления пропозиции в 

предложении: финитные и нефинитные глагольные формы, 

субстантив, нулевые показатели пропозиции. 

 

  Актуальный синтаксис: основные понятия 

«Открытие» актуального синтаксиса В. Матезиусом. 

Актуальный синтаксис как учение об актуальном членении. Тема и 

рема как составляющие актуального членения. Типы тем: тема 

текстовая и авторская. Средства тематизации: порядок слов, 

интонация, повтор, анафора, перифраза, лексические отношения 

части и целого (партитивные), именительный темы, опережающая 

анафора, квазиусловные конструкции, обороты типа «что 

касается». Текстообразующая роль темы. Тематические 

прогрессии: линейная, константная и производная; тематический 

скачок (Ф. Данеш). Единство ремы в противопоставленности теме 

и неоднородность ее элементов, понятие рематического центра. 

Средства рематизации: порядок слов, частицы, парцелляция. 

Интонация как средство обозначения ремы. Текстообразующая 

роль ремы: понятие рематической доминанты Г.А. Золотовой 

(предметная, качественная, акциональная, статуальная, 

импрессивная) и тип текста. 

 

  Учение о синтаксической связи 

Двусторонний характер синтаксической связи: отношения 

компонентов и показатели связи. 

Выраженная и невыраженная синтаксическая связь. 

Показатели синтаксической связи. Привлечение различных 

средств «на службу» синтаксической связи: флексии, предлоги, 

местоименные слова. Интонация как показатель синтаксической 
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связи. Порядок слов и синтаксическая связь.  

Специфические показатели синтаксической связи – союзы. 

Понятие «второй союзный элемент», конкретизатор; союзы, 

допускающие второй союзный элемент. Показатель связи и 

уровень. Универсальные и «одноуровневые» показатели связи. 

Комплексные показатели (который). Понятие текстовой скрепы. 

Виды синтаксической связи по характеру отношений: 

недифференцированная, сочинительная и подчинительная связь. 

Недифференцированная связь: аппозиция, бессоюзие. 

Отсутствие показателей как признак недифференцированной связи 

в плане выражения. Семантика недифференцированной 

синтаксической связи. 

Сочинительная связь. Открытость/закрытость как 

специфический признак сочинительной связи. Сочинительная 

связь без показателей. Инвентарь показателей сочинительной 

связи: разряды сочинительных союзов – соединительные, 

противительные, сопоставительные, разделительные, 

пояснительные, градационные. Изоморфизм сочинительной связи, 

разноуровневость компонентов. Асимметрия в сфере сочинения: 

сочинение «поверх» подчинения (пришел, но поздно); сочинение 

«вопреки» неоднородности (кто и когда вам это говорил?). 

Подчинительная связь. Специфика проявления 

подчинительной связи на разных уровнях, изоморфизм 

словосочетания и сложноподчиненного предложения. Инвентарь 

показателей подчинительной связи: флексии, предлоги, 

местоимения, подчинительные союзы. 

Характеристика подчинительной связи по поведению 

компонентов. Два ряда признаков, характеризующих 

подчинительную связь со стороны главного компонента и со 

стороны зависимого. 

Подчинительная связь по поведению главного компонента 

(идеи В. А. Белошапковой): обязательность, предсказуемость, 

характер отношений.  

Виды подчинительной связи по поведению зависимого 

компонента: примыкание, управление, согласование.  

 

  Типология простого предложения в традиционных и 

современных описаниях 

История учения  о простом предложении в русской 

синтаксической науке. Принципы классификации простых 

предложений в синтаксической традиции. Сильные и слабые 

стороны традиционной классификации. Значение трудов Ф.И. 

Буслаева, А.А. Потебни, А.А. Шахматова, А.М. Пешковского. 

Выделение формального (технического) компонента в синтаксисе 

предложения. Понятие структурной схемы предложения. Два 

толкования этого понятия в современной науке: 

– структурная схема как минимальный образец, 

удовлетворяющий требованиям грамматической достаточности 

(Н.Ю. Шведова, В.А. Белошапкова); 

– структурная схема как минимальный образец, 

удовлетворяющий требованиям грамматической и информативной 

(номинативной) достаточности (Н.Д. Арутюнова, Т.П. Ломтев и 

др.). 

Разный объем выделяемых структурных схем при том и 

другом понимании как результат разных уровней абстракции. 

Понятие минимальной и расширенной структурной схемы. 

 

  Типология сложного предложения в истории науки и 

современных концепциях 

Сложное предложение как конструкция конструкций. Обзор 

классификаций сложного предложения, известных отечественной 

синтаксической традиции: «аналогическая», союзоцентрическая и 

структурно-семантическая. Ограниченность и невозможность быть 

последовательным для каждого из этих подходов. Синтетичность 
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структурно-семантической классификации сложного предложения 

и «спаянность» трех аспектов сложного предложения. 

Основные типы сложносочиненных предложений: 

предложения открытой и закрытой структуры и их виды. 

Основные типы сложноподчиненных предложений: предложения 

расчлененной и нерасчлененной структуры и их виды. Бессоюзные 

предложения типизированной и нетипизированной структуры. 

 

  Письменная и устная речь как виды речевой 

деятельности. Принципы русской пунктуации 

Принципиальные отличия письменной и устной форм речи, 

их разное взаимодействие с функционально-стилевой 

принадлежностью. Специфические средства устной речи. 

Специфические средства письменной речи. Основные принципы 

современной пунктуации: выражение синтаксической структуры 

предложения, выражение смысловых отношений, отражение на 

письме интонации. Их соотношение (приоритет первого, 

факультативность последнего). Возможность авторских знаков. 

Пунктуация как коммуникативный феномен. 

 

  Текст как лингвистический феномен. Типология 

текстов 

Признаки текста как лингвистической единицы. Вопрос о 

единицах синтаксиса текста. История формирования 

представлений о тексте как конструкте, связь с актуальным 

синтаксисом. Строение текста как развертывание темы и 

обогащение рематического содержания, объединение 

конструктивных и лексических средств в конструктивном аспекте 

текста, особая роль местоименных слов. Тематические прогрессии 

и рематические доминанты как основные «несущие» элементы 

текста, формальные средства их выражения. Устройство текста как 

фактор отбора конструкций простого и сложного предложения. 

Текст и метатекст. Текст и дискурс. 

 

Роль лингвистических персоналий в изучении русского 

языка.  

Вклад И.А.Бодуэна де Куртене в разработку теории фонем 

и фонетических чередований.  Казанская и петербургская 

лингвистические школы. Заслуги в области общего и славянского 

историко-сравнительного языкознания,  

Вклад В.В. Виноградова в изучение истории русского языка, 

грамматики, лексики, языка и стиля русских писателей, 

текстологии, лексикографии и историографии. 

Вклад Г.О.Винокура в разработке вопросов культуры речи, 

словообразования, морфологии, диалектологии, лексикографии, 

поэтической стилистики. Московский лингвистический кружок. 

Вклад Л.В.Щербы в развитие общего языкознания 

психолингвистики, лексикографии и фонологии, в частности 

теории фонемы.  

Вклад С.И.Ожегова в лексикографию,  лексикологию, 

историю русского литературного языка. 

Роль А.Н.Тихонова в развитии словообразования. 

 

Стилистика русского языка.  

Роль В.В.Виноградова в изучении стилистики русского 

языка. Функциональные стили русского языка. Научный стиль и 

его подстили. Публицистический стиль и его особенности. 

Художественный стиль и его особенности. Разговорный стиль. 

Официально-деловой стиль и его признаки. 

 

Современная лексикография. 

 Национальный корпус русского языка. Электронные словари 

русского языка. Электронные переводные словари. Словари в 

учебном процессе. 
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Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина. 

Культура и культурное многообразие мира. Исторические 

факторы и обстоятельства возникновения межкультурной 

коммуникации. Основные понятия межкультурной коммуникации 

Культура и поведение. Основные компоненты культуры. 

Социализация и инкультурация, их виды и формы. Сущность 

функционализма, его основные положения и значение в МКК. 

Высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные культуры. 

Монохронные и полихронные культуры. Этническая 

идентичность. Личная идентичность.  

  

Лингвистическая терминосистема,  

Понятие о термине. Лингвистический статус термина. 

Основные признаки термина.Термин как элемент общеязыковой 

системы Термин как элемент терминологической системы.  

Терминологическая номинация и вопросы терминообразования. 

Функции термина как конституирующего элемента 

терминологической системы. 

 

Общая характеристика Русской грамматики-80  

 Наиболее полное описание грамматического строя русского 

языка. Сохранение традиций русских научных описательных 

грамматик. Теоретический подход к материалу. Непуристическое 

отношение к норме. Внимание к стилистическим характеристикам, 

к связям лексики и грамматики.  Учет исторических изменений в 

русском языке. Понимание языка как живой и постоянно 

развивающейся системы, а языковой синхронии – как синхронии, 

котораясосредотачивает  в себе явления и устаревающие, и новые, 

обогащающие эту систему. 

 

 Казахстанская русистика. 

Основоположники казахстанской русистики. 

Сопоставительно-типологические исследования. Казахстанская 

социолингвистика. Вклад казахстанских ученых в развитие теории 

номинации, словообразования, лексикографии, стилистики. 

Разработка современных направлений в трудах казахстанских 

лингвистов (лингвокультурологии, дискурсологии, когнитивной 

лингвистики и др.). 

 

Список литературы для подготовки 

Основная литература 

 

Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М.: «Языки 

русской культуры», 1998. 

Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык: В 3 

ч.  Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация. М., 1987. 

Бабайцева В.В. Современный русский язык: Теория. Анализ 

языковых единиц. В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис. М., 2008. 

Бабайцева В.В. Явление переходности в грамматике русского 

языка. - М., 2000.  

Богомазов Г.М. Современный русский язык. Фонетика. М., 2005. 

Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол . - Л ., 1967.  

Бондарко А.В. Вид и время русского глагола (значение и 

употребле-ние). - М., 1971. 

Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. - М ., 1976.  

Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 1973. 

Валгина Н.С. Современный русский язык. 6-е изд., перераб. и доп. 

М., 2003. 

Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: 

учебное пособие для студентов вузов. М., 2001 

Виноградов В.В. Русский язык . - М ., 1972 

Грамматика русского языка. - Т.1. - М..,1980 ( Ак.Гр.)  
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Грамматика современного русского литературного языка. - 

М.,1970. (Гр-70).  

Грамматические исследования. Функционально-стилистический 

аспект. Морфология. Словообразование. Синтаксис. - М ., 1991.  

Григорьева Т.М. Русский язык. Орфоэпия. Графика. Орфография 

(история и современность). М., 2004. С. 191–193. 

Григорьева Т.М., Осипов Б.И. Русское письмо от старой азбуки до 

современного алфавита // Рус. яз. в школе. М., 2002. № 2. С. 77–82. 

Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического 

описания. -М.: «Наука», 1977- -246 с. 

Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. - М., 

1973.  

Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская 

разговорная речь. Общие вопросы.  Словообразование. Синтаксис. 

М., 1981.  

Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. 

М., 1973. С. 124–138, 185–196 

Евтюхин В.Б. Морфологические категории. – СПб. 2002.  

Камынина А.А. Современный русский язык. Морфология.- М., 

1999.  

Карданова М.А. Русский язык. Синтаксис. 2-е изд., испр. М., 2009. 

Карпов А.К. Современный русский язык. Словообразование. 

Морфо-логия. - М., 2002.  

Краткая русская грамматика, 1989.  С. 415–466. 

Кустова Г.И. Синтаксис современного русского языка. 2-е изд., 

испр. М., 2007. 

Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном 

русском языке. М., 1986.  

Ломтев Т. П. Структура предложения в современном русском 

языке. М., 1979. С. 24–35. 

Марчук Ю.Н. Основы терминографии. -М.: ЦИИ МГУ, 1992. 

Мещанинов И.И. Глагол. - Л., 1982.  

Милославский И.Г. Морфологические категории современного 

русского языка. - М ., 1981. 

Мучник И.П. Грамматические категории глагола и имени в 

современном русском литературном языке. – 1971 

Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. 

М.,2003.  

Русская грамматика. - Т.1. - М., 1980 ( РГ-80 ).  
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