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Общие положения 
Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 
Допуск абитуриентов для сдачи вступительного испытания 

осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность. 
На экзамене запрещается пользоваться средствами связи, электронно -

вычислительной техникой, фото, аудио и видеоаппаратурой, справочным 
материалом, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи 
информации. 

Выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы, 
письменные принадлежности, заметки и т.п. строго запрещено. 

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 
организаторы вправе удалить поступающего с экзамена. 

Процедура проведения вступительного испытания 

Во время вступительного испытания в аудитории должны находиться два 
экзаменатора, которые перед началом вступительного испытания: выдают 
абитуриентам экзаменационные бланки для выполнения работы; проводят 
инструктаж по правилам поведения на экзамене, заполнения экзаменационных 
бланков, оформления результатов работы. Абитуриент получает комплект 
экзаменационных бланков, имеющих печать приемной комиссии ЮГУ, 
включающий титульный лист, бланк ответа, черновик. 

Экзаменационная работа должна быть выполнена ручкой (гелиевой) 
черного цвета, рисунки выполняются с помощью линейки и карандаша. 

Тест состоит из трёх частей: 
I часть: состоит из 20 вопросов с выбором ответа (во всех заданиях 

должен быть один правильный ответ из предложенных). Каждый ответ I части 
оценивается в 2 балла. 

II часть: состоит из 15 вопросов с выбором ответа (во всех заданиях 
должен быть один правильный ответ из предложенных). Каждый ответ II части 
оценивается в 3 балла. 

III часть: состоит из 3 вопросов, ответы к которым необходимо 
сформулировать самостоятельно (одно слово). Каждый ответ III части 
оценивается в 5 баллов. 

В течение 90 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания и 
сдать листы ответов вместе с черновиками организаторам проведения экзамена. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент -
100. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Фонетика современного русского литературного языка 
1. Акустические свойства звуков речи. 
2. Сегментные и суперсегментные звуковые единицы. Членение звукового 
потока на фразы, речевые такты, фонетические слова, слоги и звуки. 
3. Классификация согласных. 
4. Классификация гласных звуков. 
5. Фонетическая природа русского словесного ударения, 
Смыслоразличительная функция ударения. 
6. Понятие чередования. Типы чередований. 
7. Понятие фонемы. Система гласных и согласных фонем русского языка. 
8. Понятие об орфоэпии, «Старшая» и «младшая» норма. 

Лексикология и фразеология современного русского литературного 
языка 

1. Лексикология как наука. Связь лексикологии с другими разделами 
лингвистики. 
2. Лексика как система. Парадигматические, эпидигматические, 
синтагматические и деривационные отношения в лексике. 
3. Слово как основная номинативная единица языка. Дифференциальные 
признаки слова. 4. Лексическое и грамматическое значение в слове. Аспекты 
лексического значения. 
5. Типы лексических значений. 
6. Полисемия. Многозначное слово как система значений. 
7. Омонимическая парадигма. 
8. Синонимическая парадигма. 
9. Антонимическая парадигма. 
10. Гиперо-гипонимический ряд, его строение. Гиперо-гипонимическая и 
синонимическая парадигмы. 
11. Паронимия и парономазия. 
12. Функционально-стилевая характеристика русской лексики. Стилевые 
пометы в толковых словарях. 
13.Разговорная и просторечная лексика. Признаки лексики этих разрядов. 
14. Книжная лексика. Ее отличительные признаки. 
15. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 
Термины, особенности семантики терминов. Лингвистическая терминология. 
Словари лингвистических терминов. 
16. Диалектная лексика. Типы диалектизмов. Функции диалектизмов в 
текстах разных функциональных стилей. Диалектная лексика в толковых 



словарях. Диалектные словари. 
17. Лексика активного и пассивного запаса. Устаревшие слова, их виды и 
функции в текстах. Словари устаревших слов. 
18. Историзмы, их разновидности. Архаизмы, их разновидности. 
19. Неологизмы, их разновидности. Неологизмы и окказионализмы. 
20. Старославянизмы, их признаки. Роль старославянизмов в пополнении 
лексической системы русского языка. 
21. Заимствованная лексика. Признаки заимствованных слов. Освоение 
заимствований. 
22. Фразеология как раздел науки о языке. Его место в лингвистике. Связь 
фразеологии с другими разделами лингвистической науки. 
23. Типы ФЕ по степени семантической слитности. 

24. Идиомы как ядро фразеологического состава русского языка. 
25. Стилистическая характеристика русской фразеологии. 
26. Фразеологизмы в толковых словарях. Важнейшие фразеологические 
словари. 
27. Типы словарей. Энциклопедические и филологические словари. 
28. Важнейшие русские энциклопедические словари. Энциклопедии по 
русскому языку и словари лингвистических терминов. 
29. Важнейшие толковые словари русского языка. 
30. «Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля - выдающийся 
памятник русской лексикографии. 
31. Словарная статья как лексикографическое описание слова, ее составные 
компоненты. 

Морфемика. Словообразование современного русского 
литературного языка 

1. Морфема. Морфемы корневые и служебные, словообразовательные и 
формообразовательные. 
2. Основа. Виды основ: непроизводные/производные, 
производящие/производные; основы словоизменения, формообразования, 
словообразования. 
3. Способы словообразования в русском языке. 
4. Единицы словообразовательной системы: словообразовательный тип, 
словообразовательная категория, словообразовательная цепь, 
словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. 

Морфология современного русского литературного языка. 
1. Морфология как грамматическое учение о слове. Предмет и задачи 
морфологии. Связь морфологии с другими разделами «Современного 
русского языка». 



2. Грамматическое значение, грамматическая форма и грамматическая 
категория. Способы выражения грамматических значений. 
3. Слово и форма слова. Парадигма. 
4. Части речи и принципы их выделения (распределение слов по частям речи) 
в русском языке. Слова самостоятельные (знаменательные) и служебные. 
5. Явления переходности в системе частей речи. 
6. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
существительных: существительные нарицательные и собственные, 
конкретные и абстрактные (отвлеченные); существительные собирательные, 
вещественные, единичные (сингулятивы). 
7. Категория рода имен существительных. Морфологические, синтаксические, 
лексические средства выражения рода. Распределение существительных по 
родам. 
8. Существительные «общего рода». Род у неизменяемых имен 
существительных. Колебания в роде имен существительных. 
9. Категория числа имен существительных. Существительные, употребляемые 
только в единственном числе (singularia tantum) или только во 
множественном числе (pluralia tantum). 
10. Категория падежа имен существительных. Падежная система в 
современном русском языке. Основные значения падежей. 
11. Типы склонения существительных. Варианты падежных окончаний. 
Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые существительные. 
12. Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных по значению 
(лексико-грамматические разряды): качественные, относительные, 
притяжательные имена прилагательные, их значение, грамматические 
особенности. 
13. Полные и краткие формы имен прилагательных. Семантика, 
морфологические свойства и синтаксические функции кратких форм 
качественных прилагательных. 
14. Степени сравнения прилагательных и способы их образования. Формы 
сравнительной и превосходной степени. 
15. Склонение имен прилагательных. 

16. Имя числительное как часть речи. Деление числительных по значению и 
составу. Количественные числительные, дробные, собирательные. 
17. Состав и структура количественных числительных. Значение, 
морфологические свойства и синтаксические особенности количественных 
числительных. Склонение количественных числительных. 
18. Собирательные числительные. Дробные числительные. Склонение 
числительных. Вопрос о порядковых числительных. Неопределенно-



количественные слова. 
19. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению и по 
соотношению с другими частями речи. 
20. Семантическая, морфологическая и синтаксическая характеристика 
местоимений различных разрядов: личных, вопросительных, относительных. 
21. Семантическая, морфологическая и синтаксическая характеристика 
местоимений различных разрядов: возвратного, притяжательных, 
указательных. 
22. Семантическая, морфологическая и синтаксическая характеристика 
местоимений различных разрядов: определительных, отрицательных, 
неопределенных. 
23. Глагол как часть речи. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 
24. Две основы глагола. Продуктивные и непродуктивные классы глагола. 
25. Неопределенная форма, ее значение, образование, синтаксическая роль. 
26. Спряжение глагола. Глаголы 1 и 2 спряжений, разноспрягаемые и особо 
спрягаемые глаголы. 
27. Категория вида как специфическая особенность русского глагола. 
Понятие совершенного и несовершенного вида. 
28. Категория вида глагола. Типы видовой корреляции. Одновидовые 
глаголы. Двувидовые глаголы. 
29. Переходные и непереходные глаголы в русском языке. Возвратные 
глаголы. 
30. Категория залога глагола. Система залоговых отношений в русском языке. 
31. Категория наклонения русского глагола. 
32. Категория времени русского глагола. Связь категории времени и 
категории вида у русских глаголов. 
33. Категория лица глагола. Безличные глаголы. 
34. Причастие. Образование действительных и страдательных причастий. 
Категория времени у причастий. Краткие и полные формы причастий и их 
синтаксические функции. 
35. Деепричастие. Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. 
36. Наречие как часть речи. Определительные и обстоятельственные наречия. 
37. Вопрос о категории состояния. Семантические разряды слов категории 
состояния. Морфологические и синтаксические признаки слов категории 
состояния. 
38. Вопрос о модальных словах. Деление модальных слов по значению. 
39. Служебные слова в грамматической системе современного русского 
языка. 



40. Предлог как служебная часть речи. Семантические и синтаксические 
свойства предлогов. 
41. Союз как служебная часть речи. Классификация союзов. 
42. Частицы как служебные слова. Разряды частиц. 

43. Междометия как особый разряд слов. Семантические группы 
междометий. Образование междометий. 

Синтаксис современного русского литературного языка 
1. Предмет и объект синтаксиса. Типология собственно синтаксических 
единиц. Категория предикативности. 
2. Синтаксис словосочетания. История разработки учения о словосочетаниях 
в отечественной науке (Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, 
Н.Ю. Шведова). Широкое и узкое понимание словосочетания в современном 
синтаксисе. Типология словосочетаний. 
3. Синтаксическая связь и синтаксические отношения. Средства выражения 
синтаксической связи. Типология синтаксических отношений. 
4. Синтаксические средства и основные синтаксические единицы русского 
языка. 
5. Основные разновидности синтаксической связи: сочинение и подчинение. 
Типология сочинительной и подчинительной связей. 
6. Виды подчинительной синтаксической связи на уровне словосочетания и 
простого предложения: согласование, управление и примыкание. Вопрос о 
падежном (именном) примыкании. 
7. Подлежащее, его семантика и способы выражения в современном русском 
языке. 
8. Типы и формы сказуемого. Способы выражения сказуемого в русском 
языке. Вопрос о сложном сказуемом. 
9. Члены предложения. Традиционное учение о второстепенных членах 
предложения. Концепция компонентного состава предложения 
В.А.Белошапковой. 
10. Предложения двусоставные и односоставные. Типология односоставных 
предложений. Нечленимые предложения. Единицы, сходные с номинативным 
предложением. 
11.Широкое и узкое понимание парадигмы предложения. Синтаксическая 
парадигма предложения. Модальные и временные формы предложения. 
12. Структурная схема простого предложения. Два понимания структурного 
минимума предложения. Минимальная и расширенная структурные схемы 
предложения. Компоненты минимальных структурных схем. Типология 
минимальных структурных схем. 
13. Традиционное учение о типах предложения. Типы предложений: по 



наличию или отсутствию второстепенных членов, по наличию или 
отсутствию эксплицитного выражения необходимых членов, по интонации, 
по целеустановке, по модальным характеристикам. 
14. Полные и неполные предложения. Функционально-структурные 
разновидности неполных предложений. Эллиптические предложения. 
15.Односоставные предложения, их семантика и структура. Классификация 
односоставных предложений. Главный член односоставного предложения. 
16. Актуальное членение предложения. Принципы, компоненты и средства 
выражения актуального членения высказывания. Коммуникативная 
парадигма предложения. 
17.Типология высказываний. Случаи несовпадения границ высказывания и 
предложения (парцелляция). 
18. Условия обособления членов предложения. Функции обособленных 
членов. Семантико-структурные разряды обособленных членов. 
19. Вводные слова и вставные конструкции. 
20.Предложения с однородными членами. Понятие однородности в 
современном русском языке. 
21. Синтаксическая характеристика сложносочиненных предложений. 
Сложносочиненные предложения однородного и неоднородного состава. 
22.Сложноподчиненное предложение. Основные структурно-семантические 
типы нерасчлененных сложноподчиненных предложений. 
23. Сложноподчиненное предложение. Структурно-семантические 
разновидности сложноподчиненных предложений расчлененной структуры. 
24. Бессоюзные сложные предложения, особенности их смыслового значения. 
25. Способы передачи чужой речи в современном русском языке. Знаки 
препинания при прямой и косвенной речи. Несобственно-прямая речь. 
26. Синтаксис текста. Сложные формы организации речи (сложное 
синтаксическое целое, абзац, период, диалогическое единство). 
27.Основные принципы современной русской пунктуации. Виды знаков 
препинания, их функции. 
28.Текст: его единицы и глобальные категории. 
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Фонетика современного русского литературного языка 
1. Касаткин, JI.JI. Фонетика современного русского литературного языка. - М., 
2006. 

2. Сборник упражнений по русскому языку / Под ред. M.JI. Каленчук и JI .JI. 
Касаткина. - М., 2006. 
3. Краткий справочник для вузов/ Под ред. П.А. Леканта. - М., 2005. 
Лексикология и фразеология 
современного русского литературного языка 
1. Современный русский язык /Под ред. В.А.Белошапковой. 2-е изд., испр. и 
доп.М.,1989 (и последующие издания). 
2. Современный русский язык /Под ред. Л.А.Новикова. 2-е изд., испр. и доп. -
СПб., 1999 (и последующие издания). 
3. Фомина М.И. Современный русский язык: Лексикология. -М.,1990 (и 
последующие издания). 
4. Шанский, Н.М. Современный русский язык: В 3 ч. 4.1. Введение. Лексика. 
Фразеология. Фонетика. Графика и орфография. / Н.М. Шанский, В.В. 
Иванов. М.,1961 (и последующие издания). 
Морфология современного русского литературного языка 
1. Виноградов, В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. - М., 1972. 
2. Виноградов, В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. 
-М., 1975. 
3. Камынина, А.А. Современный русский язык. Морфология. - М., 1999. 
4. Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990. 
5. Милославский, И.Г. Морфологические категории современного русского 
языка. -М., 1981. 
6. Русская грамматика. - М., 1980. Т.1. Морфология. 
7. Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. - М., 2000 (и 
послед, издания). 
8. Тихонов, А.Н. Русский глагол. - М., 1998. 



9. Шанский, Н.М. Современный русский язык. Ч. И. Морфология / Н.М. 
Шанский, А.Н. Тихонов. - М., 1981 (и послед, издания). 
10. Шахматов, А.А. Синтаксис русского языка. - Л., 1941. 
11. Щерба, Л.В. О частях речи в русском языке // Избранные работы по 
русскому языку.-М., 1957. 

Синтаксис современного русского литературного языка 
1. Касаткин, Л. JI. Современный русский язык [Текст]: слов.-справ., пособие 
для учителя / JI. JL Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант; под ред. П. А. 
Леканта. - 2-е изд. - Москва: Просвещение, 2005. - 303 с. 
2. Скобликова, Е. С. Современный русский язык. Синтаксис сложного 
предложения (теоретический курс) [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / 
Е. С. Скобликова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Флинта: Наука, 2006. - 262 с. 
3. Современный русский язык [Текст]: учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Филология" / [П. А. Лекант и др.]; под ред. П. А. Леканта. -
3-е изд., стер. - Москва: Дрофа, 2002. - 558 с. 
4. Валгина, Н. С. Современный русский язык [Текст]: учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по филолог, напр. и специальностям / Н. С. Валгина, Д. Э. 
Розенталь, М. И. Фомина; под ред. Н. С. Валгиной. - 6-е изд., перераб. и доп. -
Москва: Логос, 2006. - 527 с. 
5. Современный русский язык [Текст]: учеб. для филолог, специальностей ун-
тов / [В. А. Белошапкова и др.]; под ред. В. А. Белошапковой. - 2-е изд., испр. и 
доп. Москва: Высш. шк., 1989. - 799, [1] с. 
6. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык [Текст]: учеб. пособие 
адресуется школьникам, студентам-филологам и преподавателям / Д. М. 
Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. - 10-е изд. - Москва: Айрис-пресс, 
2008. - 443, [2] с. 
7. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. 
Голуб, М. А. Теленкова. - 7-е изд. - 9-е изд. - Москва: Айрис-пресс, 2005, 2006, 
2007, 2008.-443, [1] с. 
8. Современный русский язык: Тесты [Текст]: учеб. пособие для студентов 
филолог, фак. / под ред. Г. Н. Ивановой-Лукьяновой; [сост.: Е. М. Белкина и 
др.]. Москва: Академия, 2002. - 221 с. 
9. Валгина, Н. С. Современный русский язык. Синтаксис [Текст]: учеб. для 
студентов вузов / Н. С. Валгина. - 4-е изд., испр. - Москва: Высш. шк., 2003. -
416 с. 
10. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык [Текст]: [учеб. пособие] / Д.М, 
Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова. - 6-е изд. - Москва: Айрис-пресс, 2004. -
443, [1]с. 
11. И. Валгина, Н. С. Активные процессы в современном русском языке 



[Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Н. С. Валгина. - Москва: Логос, 
2003. - 302, [4] с. 
12. Скобликова, Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого 
предложения (теоретический курс) [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / 
Е. С. Скобликова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Флинта: Наука, 2006. - 319, 
[1]с. 
13. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык [Текст]: учеб. пособие для 
студентов фак. гуманитарного профиля / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. 
Теленкова. - 11-е изд. - Москва: Айрис-пресс, 2009. - 443, [1] с. 
14. Шапиро, А. Б. Современный русский язык. Пунктуация [Текст]: учеб. 
пособие для пед. институтов / А. Б. Шапиро. - 3-е изд. - М.: КомКнига, 2011. -
292, [3] с. 

Электронные ресурсы 
1. http://www.philology.ru - Русский филологический портал 
2. http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека 
3.http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал «Мир 

русского языка» 
4.http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка 
5.http://www.gumer.info - Библиотека Гумер - гуманитарные науки 
6.http://cheloveknauka.com/istoriya - Каталог диссертаций и 

авторефератов 
7.http://inion.ru - сайт ИНИОН РАН 
8.http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека 
9.http://www.rsl.ru - сайт Российской государственной библиотеки 
10. http://www.slovari.ru - Электронная библиотека словарей 

русского языка 
11. http://www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
12. http://www.usynovite.ru - Интернет-проект Министерства 

образования и науки России 
13. http://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная 

система 
«Россия» 

14. http://www.dlib.eastviev.comЭлeктpoннaя библиотека EastView 
15. http: //www.window.edu.ru Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам» 
16. http: //www. biblioclub.ru «Электронная библиотечная 
система 
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