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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине определяет 

требования к содержанию вступительных испытаний в аспирантуру по научной 
специальности 5.9.5 Русский язык. Языки народов России и предназначена для 
проведения вступительных испытаний в аспирантуру по научной специальности 5.9.5 
Русский язык. Языки народов России. 

2. ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТНАИЯ 
Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
Вступительное испытание приводится в компьютерном классе специалистами 

приемной комиссии. На вступительное испытание допуск в аудиторию осуществляется в 
соответствии со списком допущенных на экзамен по предъявлении паспорта. 

Абитуриентам запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 
электронно-вычислительную технику, иные посторонние предметы, использовать 
источники информации, не предусмотренные процедурой проведения вступительного 
испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, справочники, шпаргалки, 
компьютеры и т.п.). 

При нарушении порядка проведения тестирования уполномоченные лица вправе 
удалить абитуриента с места проведения вступительного испытания. 

Вход в систему тестирования осуществляется по логину и паролю, которые 
отправляются по электронной почте за день до тестирования. 

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 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 оценивается в 3 балла. 
III часть: состоит из 3 вопросов, ответы к которым необходимо сформулировать 

самостоятельно (одно слово). Каждый ответ оценивается в 5 баллов. 
В течение 90 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания. 

Для оценивания ответа поступающего используется 100-балльная шкала. 
Необходимое минимальное количество баллов - 50. 

На экзамене при себе поступающий должен иметь черную ручку, паспорт. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
№ п/п Наименование раздела дисциплины 

Содержание 

1. История языкознания 
1. Лингвистические 

традиции. 
Причины возникновения науки о языке, формирование 
лингвистических традиций. Индийская традиция. Грамматика 
Панини. Китайская традиция. Классификация иероглифов. 
Фонетические таблицы. Формирование европейской 
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традиции. Александрийские грамматики. Грамматика 
Дионисия Фракийца. Синтаксис Аполлония Дискола. 
Перенос понятий Александрийских грамматик на латинский 
язык. Грамматики Доната и Присциана как завершение 
античного этапа. Лингвистика в Средние века. Латинский и 
греческий варианты традиции. Появление философских 
грамматик. Разработка понятий синтаксиса. Арабская 
традиция, ее особенности. Грамматика Сибавейхи. Японская 
традиция. Грамматика эпохи Токугава. Общее и особенное в 
лингвистических традициях, отражение универсальных 
свойств языка и типологических особенностей языков 
традиций. Понятие нормы в лингвистических традициях. 
Соотношение словаря и грамматики, выделение основных 
единиц в различных традициях. 

2. Универсальные 
грамматики. 

Формирование универсальных грамматик в европейской 
науке XVI—XVII вв. Возникновение идеи о множественности 
языков и возможности их сопоставления. Грамматика Пор-
Рояля и ее значение. 

3. Формирование 
сравнительно-
исторического 
языкознания 

Возникновение идеи историзма в европейской науке XVIII в. 
Роль открытия санскрита. Разработка основных понятий 
компаративистики. Работы Ф. Боппа, Р. Раска, Я. Гримма, А. 
X. Востокова. Натуралистическое направление в 
компаративистике, А. Шлейхер. 

4. В. Гумбольдт и 
формирование 
типологии. 

Концепция В. Гумбольдта. Философский подход к языку. 
Понятия духа языка, внутренней формы языка. Первые 
типологические классификации языков в работах В. 
Гумбольдта и братьев Шлегелей. Проблема стадий. 

5 Психологизм в 
языкознании. 

Психологические концепции в языкознании XIX в. Г. 
Штейнталь, А. А. Потебня, В. Вундт. 

6 Младограмматизм. Формирование младограмматизма. Лейпцигская школа. 
Основные принципы исторического описания у 
младограмматиков. Понятия лингвистического закона и 
факторов, его нарушающих, у младограмматиков. Русский 
младограмматизм: Ф. Ф. Фортунатов. 

7 От старой 
лингвистической 
парадигмы к новой. 

Ограниченность сравнительно-исторического подхода к 
языку, его критика. Критика младограмматизма в рамках 
исторического подхода к языку: Г. Шухардт и школа «слов и 
вещей», лингвистическая география и неолингвистика, 
эстетическая школа К. Фосслера, марризм. Ларингальная 
теория и ее теоретическое значение. Переход к синхронному 
подходу в русском языкознании: Казанская школа, И. А. 
Бодуэн де Куртенэ и его значение, концепции Л. В. Щербы, Г. 
О. Винокура. 

8 Формирование 
новой парадигмы. 

«Курс общей лингвистики» Ф де Соссюра и его значение. 
Язык и речь. Синхрония и диахрония. Субстанция и форма. 
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Фердинанд де 
Соссюр. 

9 Женевская школа. Развитие идей Ф. де Соссюра его учениками. 
Лингвистические концепции Ш. Балли, А. Сеше, С. О. 
Карцевский. 

10 Функциональная 
лингвистика. 

Пражский лингвистический кружок. Функциональный 
подход в работах Н. Трубецкого, Р. Якобсона и др. 
фонологическая и морфонологическая концепция Н. 
Трубецкого. Разработка типологии у пражцев: В. Скаличка и 
др. Функциональная лингвистика в СССР: Н. Ф. Яковлев, 
Московская фонологическая школа. 

11 Французский 
структурой изм. 

Лингвистические концепции Э. Бенвениста и А. Мартине. 
Принцип экономии в лингвистике. 

12 Американская 
этнолингвистика. 

Э. Сепир и его школа. Типологическая концепция Э. Сепира. 
Идеи о связи языка и культуры. Гипотеза лингвистической 
относительности Б. Уорфа. 

13 Ун иверсал истский 
подход к языку. 

Концепции Р. Якобсона в американский период его 
деятельности. Теория дифференциальных признаков, ее 
теоретическое значение. Лингвистика универсалий. Новые 
подходы к типологии в лингвистике середины XX в. 

14 Формирование 
генеративизма. 

Критика структуралистской парадигмы, формирование новой. 
Хомскианская революция. Основные свойства генеративного 
подхода к языку, сопоставление структуралистской и 
генеративистской парадигм. Советский генеративизм: модель 
«смысл и текст», аппликативная модель. 

2. Сравнительно-историческое языкознание 
15 Предмет 

сравнительно-
исторического 
языкознания. 

Языковые изменения как диахроническая трансформация 
информационного кода. Принцип регулярных фонетических 
соответствий как основа сравнительно-исторического 
языкознания. Генетическое родство языков: теория 
генеалогического древа, волновая теория. 
Понятие о «праязыке». 

16 Принципы 
реконструкции 
праязыковых 
состояний. 

Внутренняя и внешняя реконструкция. Способы верификации 
реконструкций: фонетическая типология, 
иноязычные заимствования, иерархизация реконструкций. 
Реальность реконструированных систем. 

17 Принципы 
генетической 
классификации 
языков. 

Традиционные методы генетической классификации. 
Объединение языков на основе совместных инноваций. 
Языковые семьи и языковые союзы. 

18 Фонетическая 
реконструкция. 

Выделение рядов соответствий, принцип дополнительного 
распределения. Проблемы реконструкции вокалических, 
консонантных, акцентных и тональных систем. Соотношение 
фонетической реконструкции и фонетической типологии. 
Построение упорядоченной системы правил фонетических 
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изменений. 
19 Проблемы 

морфологической и 
синтаксической 
реконструкции. 

Принципы восстановления морфологических парадигм. Роль 
грамматических архаизмов и инноваций в языковой 
реконструкции. Проблема стадиальности в развитии языка. 

20 Лексическая 
реконструкция. 

Словарь как источник сведений о дописьменных периодах 
истории. Роль лингвистической реконструкции для смежных 
дисциплин (истории, археологии, культурологии). Методика 
«слов и вещей». 

21 Этимологические 
словари. 

Основные принципы этимологии. Структура 
этимологических словарей. Этимологические словари 
отдельных языков и языковых семей. 

22 Принципы 
генетической 
классификации 
языков. 

Традиционные методы генетической классификации. 
Объединение языков на основе совместных инноваций. 
Языковые семьи и языковые союзы. 

23 Статистические 
методы в 
сравнительно-
историческом 
языкознании. 

Лексикостатистика и глоттохронология. Датировка языковой 
дивергенции и генетическая классификация языков на основе 
лексикостатистической методики. 

24 Языковые семьи и 
макросемьи. 

Проблематика дальнего родства языков в сравнительно-
историческом языкознании. Применимость традиционных 
методов компаративистики к реконструкции отдаленных 
праязыковых состояний. 

25 Генетическая 
классификация 
языков мира. 

Современное состояние вопроса. Краткая характеристика 
основных языковых семей и макросемей. Проблема 
моногенеза в полигенеза. 

26 Использование 
компьютерной 
технологии в 
сравнительно-
историческом 
языкознании 

Применение вычислительной техники для целей 
лексикостатистики, генетической классификации языков, 
установления фонетических соответствий, хранения и 
обработки баз этимологических данных. 

27 Языковые семьи и 
макросемьи. 

Проблематика дальнего родства языков в сравнительно-
историческом языкознании. Применимость традиционных 
методов компаративистики к реконструкции отдаленных 
праязыковых состояний. 

28 Генетическая 
классификация 
языков мира. 

Современное состояние вопроса. Краткая характеристика 
основных языковых семей и макросемей. Проблема 
моногенеза в полигенеза. 

з Языки мира и языковые ареалы 
29 Ареальный обзор. 

Основные 
особенности 

Заселение Ойкумены и лингвогенез. Миграции Нового 
времени и их влияние на современное территориальное 
распределение языков. Общественные функции языков; 
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истории и 
современного 
состояния 
языковой ситуации 
в ареале, 
распространенные 
в его пределах 
языковые семьи, 
важнейшие 
структурные 
черты 
соответствующих 
языков и ареальные 
типологические 
особенности. 

мировые и региональные языки. (Соотношение 
компаративистской, типологической и социолингвистической 
информации по каждому ареалу определяется ее 
лингвистической и общекультурной значимостью; 
учитывается содержание программ смежных учебных 
дисциплин: компаративистики, социолингвистики, 
типологии). Россия и бывшие республики Европейской части 
СССР. Западная и Восточная Европа. Турция, Закавказье, 
Средний Восток (Иран, Афганистан), Средняя Азия и 
Восточный Туркестан. Африка южнее Сахары. Северная 
Африка и Ближний Восток. Восточная Азия (Китай, 
Монголия, Корея, Япония). Южная Азия (Индия, Пакистан, 
Непал, Бутан, Бирма, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивы). 
Индокитай и сопредельные территории (Вьетнам, Лаос, 
Камбоджа Таиланд, Южный Китай). Австронезийский 
регион: островная Юго-Восточная Азия, Малайзия, 
Мадагаскар и Океания (без Новой Гвинеи). Папуасский 
регион. Австралия: исконные языки. Америка: исконные 
языки. Основные районы иммиграции нового времени 
(Новый Свет, Австралия, Новая Зеландия, о-ва Индийского 
океана). 

4. Типология языков. 
30 Основные понятия 

типологии. 
Языковой тип. Языковые параметры. Межъязыковое 

сравнение. Проблема сравнимости языков. Проблема 
выборки. Типологическая классификация. Языковые 
тенденции. Языковые универсалии. Языковые фреквенталии. 
Пространство типологических возможностей. Возможные и 
невозможные типы языков. Импликативные отношения 
между значениями языковых параметров. Импликативные 
универсалии, их пропозиционально-логическое и табличное 
представление. Доминантный/рецессивный тип. Понятие 
гармонии. Мотивированность языкового типа. Конфликт 
мотиваций (на примере принципов громоздкости и 
подвижности в типологии порядка слов в именной группе). 
Маркированность в типологии. Критерии маркированности 
(структурные критерии, поведенческие критерии, 
статистические критерии, критерии контекста 
нейтрализации). Иерархия маркированности. Грамматические 
категории и маркированность (число, род, член предложения, 
лицо, время, вид, наклонение, залог, полярность, тип речевого 
акта, тип числительного, тип аффиксации, тип именной 
группы и др.). Понятие иерархии, его соотношение с 
понятиями импликативной универсалии и маркированности. 
Типы грамматических иерархий (категория числа, иерархия 
синтаксических отношений, иерархия доступности именных 
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групп, иерархия одушевленности, иерархия связанности 
модификаторов, фонологические иерархии). Понятие 
прототипа и взаимодействие типологических моделей. 
Типологическое обоснование прототипа. Кластеры 
параметров (одушевленность и определенность, 
транзитивность). Обратимая маркированность и 
дополнительно распределенные прототипы. Естественные 
корреляции по маркированности между значениями 
типологических параметров (звонкость и способ образования 
согласных; падеж, одушевленность и тип глагола; имена, 
глаголы и прилагательные). Мотивированность языковых 
типов. Маркированность и принцип экономии. Принцип 
иконичности языковой формы. Изоморфизм компонентов 
значения и формы (соответствие частей): одна форма — одно 
значение; типы отклонений от принципа изоморфизма. 
Изоморфизм отношений между компонентами значения и 
формы (когнитивной и языковой структуры): 
простые/комплексные выражения и концепты; языковая 
категоризация и когнитивная близость концептов; 
структурный изоморфизм (концептуальное расстояние и 
структура составляющих в предложении/словоформе; 
иерархия связанности придаточных предложений по Т. 
Гивону; синтаксические категории, объекты и события. 
Конкурирующие мотивации. 

31 Цели, методы и 
принципы 
типологических 
исследований; 
краткая история 
типологических 
концепций. 

Структурная типология (Н. Трубецкой, Р. Якобсон, 
Дж. Гринберг, Дж. Никольс). Формальная/контенсивная 
типология (Г.А. Климов). 
Классификационная/объяснительная типология. Гипотеза 
врожденности, модели приобретения языка. 
Функциональные объяснения. Семантические и 
прагматические объяснения (Т. Гивон, У. Фоли, Б. Комри, Э. 
Кинэн, П. Хоппер, С. Томпсон, Дж. Байби и др). 
Статическая/динамическая типология (А. Е. Кибрик). 
Типологические импликации (Дж. Гринберг). 
Диахроническая (эволюционная) типология. Направленность 
языковых изменений. Дрейф языка (Э. Сепир). 
Грамматикализация, деграмматикализация (Дж. Гринберг, 
Дж. Хокинс, К. Леманн). 

32 Типология 
языковых уровней 

Фонетическая типология. Типология консонантных 
систем. Типология вокалических систем. Типология 
просодических систем. Типология чередований. 
Морфологическая типология. Классификации XIX века. 
Концепция Э. Сепира. Типология грамматических категорий. 
Синтаксическая типология. Порядок слов. Типология 
предложения. Типология именных групп. Типология залогов. 
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Переходность. Типология каузативных конструкций. 
Семантическая типология. Семантические примитивы. 
Типология номинаций. Метафорическая номинация. 

5. Социолингвистика 
33 Социолингвистичес 

кий подход к 
предмету 
лингвистики. 

Вариативность языка и ее связь с социальной 
вариативностью. Уровни языковой структуры и 
социолингвистика. Микро - и макросоциолингвистика. 
Основные понятия и направления социолингвистики. 

34 Социолингвистика 
и смежные 
дисциплины. 

Социология и социальная психология. Социальная 
структура и социальные общности; малые и большие группы; 
взаимодействие индивидов в обществе; социальная 
референтность. Политическая география, этнография, 
демография. Потестарные формы, типы этносов, 
государственные институты этническая и демографическая 
ситуация, миграции. Социолингвистика и другие 
лингвистические дисциплины: диалектология, стилистика, 
теория языковых контактов; историческая лингвистика. 

35 Язык в 
межличностных 
отношениях. 

Языковое поведение индивида. Коммуникативный 
репертуар индивида. Индивидуальная диглоссия. Билингвизм 
индивида и его разновидности (координативный и 
смешанный, рецептивный и репродуктивный); переключение 
и смешение кодов; интерференция в речи и языке. Психо- и 
нейролингвистический взгляд на языковые контакты. 

36 Социум и язык. Территориальная и социальная дифференциация 
языка. Функциональные сферы языка в обществе. Формы 
существования языка. Стандарт и норма. Территориальный 
диалект. Некодифицированные наддиалектные формы речи. 
Койнэ. Просторечие. Литературный язык и разговорная речь. 
Литературный язык и его стилистические подсистемы. 
Социальные диалекты; проблема существования «классовых 
диалектов». Профессиональные, корпоративные и тайные 
подъязыки. Половозрастные противопоставления в языке. 
Иерархия социумов и функционирование языка. Язык в 
межэтнических контактах язык-посредник, лингва-франка. 

37 Власть и язык. Государственные и официальные языки; 
использование языка в государственных институтах; 
языковая политика, языковое строительство. Язык и 
образование. Язык и идеология. Язык и культура. Язык и 
религия. 

38 Историческая 
социолингвистика. 

Языковые контакты и эволюция языков; 
социолингвистический подход к заимствованиям; субстрат и 
суперстрат, смена языка, конвергенция, языковые союзы. 

39 Контактные языки 
как специфический 
результат 

Социально-исторические предпосылки возникновения 
контактных языков. Жаргон, пиджин, креольский язык. 
Постконтактный континуум. Проблема генетической 
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языковых 
контактов. 

принадлежности контактных языков. Контактные языки в 
Атлантике и Меланезии. Руссенорск. Русско-китайский 
пиджин. 

40 Языковая ситуация. Эндо- и экзоглоссные языковые ситуации. 
Сбалансированные и несбалансированные языковые ситуации. 
Некоторые типичные языковые ситуации в современном мире. 
Языковые ситуации в бывшем СССР; социолингвистические 
проблемы и этноязыковые конфликты России и ближнего 
зарубежья. 

6. Финно-угорские и самодийские языки 

41 Основы финно-
угроведения 

Предпосылки к возникновению науки «финно-угроведение». 
Пионеры финно-угроведения: Янош Шайнович и Саумуэл 
Дярмарти. Первоначальный капитал финно-угроведов -
источники для исследования финно-угорских языков. 
Величайшие финно-угроведы XIX века М.Кастрен, А.Регули. 
Роль венгерских исследователей Д.Р.Фокош-Фукса, 
Б.Мункачи, Б.Кальмана в изучении обско-угорских языков. 
Роль финских исследователей А.Каннисто, А.Альквиста, К.Ф. 
Карьялайнена, М.Лиимолы в изучении обско-угорских 
языков. Роль миссионерских школ в Казани, Вологде, 
Петербурге, Хельсинки к пробуждению интереса молодежи 
из числа представителей финно-угорских народов к языку и 
культуре «инородческих» племен. 

42 Генеалогическое 
древо уральских 
языков 

Территория расселения финно-угров и самодийцев. 
Автоэтнонимы и аллоэтнонимы уральских народов. 
Методика поиска прародины уральских народов. Связи 
уральских народов с историческими соседями. Общие черты 
угорских народов. Общие черты финно-пермских народов. 

43 Финно-угорское 
сравнительное 
языкознание 

Финно-угорское сравнительное языкознание в период 
классического сравнительного языкознания. Финно-угорское 
сравнительное языкознание в период младограмматиков и их 
последователей. Финно-угорское сравнительное языкознание 
в период классической фонологии. Современное состояние 
финно-угорского сравнительно-исторического языкознания. 

44 Историческая 
фонетика финно-
угорских языков 

Основные источники, привлекаемые к сравнительно-
историческому исследованию языков. Звуковые 
закономерности в финно-угорских языках. Фонологическая 
структура слова финно-угорского языка-основы. Состав 
согласных фонем финно-угорского праязыка. Согласные в 
начале слова финно-угорского языка. Сонорные фонемы в 
финно-угорском праязыке. 
Согласные в середине слова финно-угорского праязыка. 
Теория чередования ступеней. Теория В. Штайница о финно-
угорском вокализме. Теория Э. Итконева о финно-угорском 
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вокализме. Состав гласных финно-угорского праязыка 
Гармония гласных в финно-угорском праязыке. 

45 Историческая 
морфология финно-
угорского праязыка 

Система частей речи в финно-угорском праязыке. Категория 
числа в финно-угорском праязыке. Непространственные 
падежей в финно-угорском праязыке. Категория 
притяжательности в финно-угорском праязыке. 
Сравнительная и превосходная степени имен прилагательных 
финно-угорского периода. Происхождение имен 
числительных от1 до 6 в финно-угорских языках. 
Происхождение имен числительных «восемь» и «девять» в 
финно-угорских языках. История происхождения имени 
числительного «десять» в финно-угорских языках. История 
составных имен числительных от 1 до 19 в финно-угорских 
языках. История имен числительных «сто» и «тысяча». 
Указательные местоимения финно-угорского праязыка. 
Вопросительные местоимения финно-угорского языка-
основы. 
Личные местоимения финно-угорского праязыка. 

46 Номен-вербум Личные формы глагола финно-угорского праязыка. Презенс 
глагола финно-угорского праязыка. Перфектные формы 
глагола финно-угорского праязыка. Категория наклонения 
глагола финно-угорского праязыка. Выражение отрицания в 
финно-угорском праязыке. Деривация в финно-угорском 
праязыке. Инфинитные формы финно-угорского праязыка. 

47 Синтаксис финно-
угорского праязыка 

Конгруэнция на уровне связи формы слова финно-угорского 
праязыка. Отсутствие согласования в числе и 
падеже определения с определяемым словом финно-
угорского праязыка. Выражение определенности-
неопределённости в финно-угорском праязыке. 

47 Лексика Лексический состав уральского происхождения. 
Лексический состав финно-угорского происхождения. 
Лексический состав финно-пермского происхождения. 
Лексический состав угорского происхождения. 
Заимствования из финно-угорских языков в соседние 
генетически неродственные языки. Заимствования в 
финно-угорские языки из соседних генетически 
неродственных языков. 

Вопросы к вступительному экзамену 
Раздел I. Вопросы по общему языкознанию 
1. Области и основные проблемы языкознания. 
Языкознание, частное языкознание, общее языкознание, предлингвистика, 

микролингвистика, экстралингвистика, описательная (дескриптивная, синхроническая) 
лингвистика, историческая (диахроническая, генетическая) лингвистика, типологическая 
лингвистика. Проблема природы и сущности языка. Проблема происхождения и развития 
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письма. Проблема внутреннего устройства языка. Проблема классификации языков. 
Проблема структуры (строения) 

2. Место языкознания в системе наук 
Проблема науки о языке, ее методов и методик, ее внутренней структуры и 

внешних связей. Проблемы прикладной лингвистики и связи языкознания с другими 
науками. Языкознание и социальные науки. Языкознание и естественные науки 

3. Семиотика как наука. 
Семиотика как наука об, исследовании знаковых систем. Основные области 

семиотики. Семиотические школы и направления. 
4. Лингвистическая концепция языкового знака (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев). 
Предмет структурной лингвистики. Лингвистическая концепция Фердинанда де 

Соссюра: дихотомия Язык - Речь; учение о языковом знаке; учение о внутренних и 
внешних элементах языка; учение о синхронии и диахронии. Место теории 
де Соссюра в языкознании. Копенгагенская школа структурной лингвистики 
(глоссематика). Учение Л. Елъмслева о структуре языка и типах зависимостей. 
Развитие Л. Ельмслевом учения де Соссюра о *языке и речи. Учение о знаках и фигурах. 
Учение о лингвистическом анализе. Учение о лингвистической теории. 

5. Проблема «произвольности - мотивированности» языкового знака. 
Вопрос о происхождении имени (теория «фюсей», теория «тесей»). Спор о 

происхождении языковых знаков в средние века и в эпоху Возрождения Три 
способа обозначения понятий В. Гумбольдта. Положение Ф. де Соссюра о 
произвольности знака. Теория о звуковой иконичности языкового знака 
Р. Якобсона. 

6. Язык и культура. Гипотеза лингвистической относительности. 
Взаимодействие языка и культуры. Возникновение «гипотезы Сепира - Уорфа», 
понятие лингвистической относительности, подтверждения и опровержения 
гипотезы. 

7. Внешние и внутренние факторы изменчивости языка. Язык как исторически 
развиваюгцееся явление. Определение понятия языковых 
изменений, особенности развития: языка как сложнодинамической системы. Роль 
внутренних и внешних факторов языкового развития, вопрос об их классификации. 
Внешние факторы изменчивости языка. Внутренние факторы изменчивости языка. 

8. Фонетические, грамматические и лексические изменения в эволюции языка. 
Изменения в фонетике и фонетические законы. Исторические изменения 
грамматического строя. Исторические изменения в лексической системе обско-угорских 
языков. 

9. Система и структура языка. Понятие «система языка», связь понятия 
«система» в языкознании с понятием, «структура». Проблемы системы и структуры 
языка в лингвистике. Система языка в синхронии и диахронии. Теории единства 
структуры языка. Системно-структурная организация языка, уровни языка., языковые 
единицы, парадигматика и синтагматика. 

10. Формы существования языка (язык, речь, речевая деятельность). Настоящее 
время глагола. Прошедшее время глагола. Категория наклонения. Безобъектное и 
объектное спряжение в финно-угорских языках и их история. Развитие глагольных 
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личных окончаний в ветвях финно-угорских языков. Отрицательное спряжение, 
выражение отрицания 

Раздел II. Вопросы по основам финно-угорского языкознания 
1. Генеалогическое древо финно-угорских (уральских) языков. 
2. Территории расселения финно-угорских народов. 
3. Вымершие финно-угорские языки. 
4. Значение терминов «финно-угорские языки» и «уральские языки». 
5. Прародина финно-угров (уральцев) в свете лингвистических исследований. 
6. Проблема прародины финно-угров (уральцев) в свете археолого-

праисторических исследований. 
7. Связи финно-угорских языков с другими языками. 
8. Урало-индоевропейские связи. 
9. Урало-алтайские связи. 
10. Урало-юкагирские языковые связи. 
11. Общие черты финно-пермских языков. 
12. Общие черты финно-волжских языков. 
13. Общие черты угорских языков. 
14. Разрозненные сведения о родстве финно-угорских языков. 
15. Попытки научного обоснования родства финно-угорских языков. 
16. Финно-угорское сравнительное языкознание в период классического 

сравнительного языкознания. 
17. Финно-угорское сравнительное языкознание в период младограмматиков и 

их последователей. 
18. Финно-угорское сравнительное языкознание в период классической 

фонологии. 
19. Современное состояние сравнительно-исторического финно-угорского 

языкознания. 
20. Основные источники, привлекаемые к сравнительно-историческому 

исследованию языков. 
21. Звуковые закономерности в финно-угорских языках. 
22. Фонологическая структура слова финно-угорского языка-основы. 
23. Состав согласных фонем финно-угорского праязыка. 
24. Согласные в начале слова финно-угорского языка. 
25. Сонорные фонемы в финно-угорском праязыке. 
26. Согласные в середине слова финно-угорского праязыка. 
27. теория чередования ступеней. 
28. Теория В. Штайница о финно-угорском вокализме. 
29. Теория Э. Итконена о финно-угорском вокализме. 
30. Состав гласных финно-угорского праязыка 
31. Гармония гласных в финно-угорском праязыке. 
32. Система частей речи в финно-угорском праязыке. 
33. Категория числа в финно-угорском праязыке. 
34. Непространственные падежей в финно-угорском праязыке. 
35. Категория притяжательное ™ в финно-угорском праязыке. 
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36. Сравнительная и превосходная степени имен прилагательных финно-
угорского периода. 

37. Происхождение имен числительных от1 до 6 в финно-угорских языках. 
38. Происхождение имен числительных «восемь» и «девять» в финно-угорских 

языках. 
39. История происхождения имени числительного «десять» в финно-угорских 

языках. 
40. история составных имен числительных от 1 до 19 в финно-угорских языках. 
41. История имен числительных «сто» и «тысяча». 
42. Указательные местоимения финно-угорского праязыка. 
43. Вопросительные местоимения финно-угорского языка-основы. 
44. Личные местоимения финно-угорского праязыка. 
45. Настоящее время глагола в финно-угорском праязыке. 
46. Прошедшее время глагола в финно-угорском праязыке. 
47. Категория наклонения в финно-угорском праязыке. 
48. Безобъектное и объектное спряжение в финно-угорских языках и их 

история. 
49. Развитие глагольных личных окончаний в ветвях финно-угорских языков. 
50. Отрицательное спряжение, выражение отрицания в финно-угорских языках 

и их история. 
51. Образование слов в финно-угорском праязыке. 
52. Причастия в финно-угорском праязыке. 
53. Синтаксические черты прафинно-угорского языка 
54. Конгруэнция на уровне связи формы слова в финно-угорском праязыке. 
55. Лексический состав уральского происхождения. 
56. Лексический пласт финно-угорского происхождения. 
57. Лексический слой финно-пермского происхождения. 
58. Лексический слой угорского происхождения. 
59. Ударение в финно-угорском праязыке. 
60. Отпадение конечных гласных в финно-угорских языках. 
61. Выражение определенности / неопределенности предмета в финно-угорском 

праязыке. 

Раздел III. Вопросы по избранному поступающим финно-угорскому языку 
1. Графика и орфография. Пунктуация. Этапы развития письменности языка. 

Графика и орфография языка. Пунктуация. 
2. Фонетика. Состав гласных фонем языка. Состав согласных фонем языка. 

Фонетические явления в языке. Ударение в языке. 
3. Лексика и словообразование. Лексика языка с точки зрения происхождения. 

Фразеологизмы в языке. Лексикографические работы по языку. Способы 
словообразования в языке. Морфологический тип языка. 

4. Система частей речи в языке. Имя существительное. Система падежей. 
Категория числа имени существительного. Категория притяжательности имени 
существительного. Имя 
Прилагательное. Имя числительное. Местоимение, его разряды. Наречие. Глагол. 
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Категория времени. Категория наклонения. Модальные глаголы. Глагольное 
словообразование. Лично-числовое изменение глагола. Причастие. Деепричастие. 
Союзы. Послелоги. Частицы. Междометия. Ономатопоэтические слова. 

5. Синтаксис. Словосочетание. Объекты изучения синтаксиса. Виды связи 
слов на уровне предложения. Виды смысловых синтаксических отношений: 
определительные отношения, объектные отношения, субъектные отношения, 
обстоятельственные отношения, комплетивные отношения. 

Раздел IV. Сравнительно-историческое языкознание 
1. Предмет сравнительно-исторического языкознания. Языковые изменения 

как диахроническая трансформация информационного кода. Принцип регулярных 
фонетических соответствий как основа сравнительно-исторического языкознания. 
Генетическое родство языков: теория генеалогического древа, волновая теория. 
Понятие о «праязыке». 

2. Принципы реконструкции праязыковых состояний. Внутренняя и внешняя 
реконструкция. Способы верификации реконструкций: фонетическая типология, 
иноязычные заимствования, иерархизация реконструкций. Реальность 
реконструированных систем. 

3. Фонетическая реконструкция. Выделение рядов соответствий, принцип 
дополнительного распределения. Проблемы реконструкции вокалических, консонантных, 
акцентных и тональных систем. Соотношение фонетической реконструкции 
и фонетической типологии. Построение упорядоченной системы правил фонетических 
изменений. 

4. Проблемы морфологической и синтаксической реконструкции. Принципы 
восстановления морфологических парадигм. Роль грамматических архаизмов 
и инноваций в языковой реконструкции. Проблема стадиальности в развитии языка. 

5. Лексическая реконструкция. Словарь как источник сведений о 
дописьменных периодах истории. Роль лингвистической реконструкции для смежных 
дисциплин (истории, археологии, культурологии). Методика «слов и вещей». 

6. Этимологические словари. Основные принципы этимологии. Структура 
этимологических словарей. Этимологические словари отдельных языков и языковых 
семей. 

7. Принципы генетической классификации языков. Традиционные методы 
генетической классификации. Объединение языков на основе совместных инноваций. 
Языковые семьи и языковые союзы. 

8. Статистические методы в сравнительно-историческом языкознании. 
Лексикостатистика и глоттохронология. Датировка языковой дивергенции и генетическая 
классификация языков на основе лексикостатистической методики. 

9. Языковые семьи и макросемьи. Проблематика дальнего родства языков в 
сравнительно-историческом языкознании. Применимость традиционных методов 
компаративистики к реконструкции отдаленных праязыковых состояний. 

10. Генетическая классификация языков мира. Современное состояние вопроса. 
Краткая характеристика основных языковых семей и макросемей. Проблема моногенеза в 
полигенеза. 
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11. Использование компьютерной технологии в сравнительно-историческом 
языкознании. Применение вычислительной техники для целей лексикостатистики, 
генетической классификации языков, установления фонетических соответствий, хранения 
и обработки баз этимологических данных. 

Раздел. V. Языки мира и языковые ареалы 
1. Заселение Ойкумены и лингвогенез. Миграции Нового времени и их влияние 

на современное территориальное распределение языков. Общественные функции языков; 
мировые и региональные языки. Ареальный обзор. 

2. Основные особенности истории и современного состояния языковой 
ситуации в ареале, распространенные в его пределах языковые семьи, важнейшие 
структурные черты соответствующих языков и ареальные типологические особенности. 
(Соотношение компаративистской, типологической и социолингвистической информации 
по каждому ареалу определяется ее лингвистической и общекультурной значимостью; 
учитывается содержание программ смежных учебных дисциплин: компаративистики, 
социолингвистики, типологии). 

3. Россия и бывшие республики Европейской части СССР. Западная и 
Восточная Европа. Турция, Закавказье, Средний Восток (Иран, Афганистан), Средняя Азия 
и Восточный Туркестан. Африка южнее Сахары. Северная Африка и Ближний Восток. 
Восточная Азия (Китай, Монголия, Корея, Япония). Южная Азия (Индия, Пакистан, 
Непал, Бутан, Бирма, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивы). Индокитай и сопредельные 
территории (Вьетнам, Лаос, Камбоджа Таиланд, Южный Китай). Австронезийский регион: 
островная Юго-Восточная Азия, Малайзия, Мадагаскар и Океания (без Новой Гвинеи). 
Папуасский регион. Австралия: исконные языки. Америка: исконные языки. 

4. Основные районы иммиграции нового времени (Новый Свет, Австралия, 
Новая Зеландия, о-ва Индийского океана). 

Раздел VI. Типология языков 
1. Основные понятия типологии. Языковой тип. Языковые параметры. 

Межъязыковое сравнение. Проблема сравнимости языков. Проблема выборки. 
Типологическая классификация. Языковые тенденции. Языковые универсалии. Языковые 
фреквенталии. Пространство типологических возможностей. Возможные и невозможные 
типы языков. Импликативные отношения между значениями языковых параметров. 
Импликативные универсалии, их пропозиционально-логическое и табличное 
представление. Доминантный/рецессивный тип. Понятие гармонии. Мотивированность 
языкового типа. Конфликт мотиваций (на примере принципов громоздкости и 
подвижности в типологии порядка слов в именной группе). Маркированность в 
типологии. Критерии маркированности (структурные критерии, поведенческие критерии, 
статистические критерии, критерии контекста нейтрализации). Иерархия 
маркированности. Грамматические категории и маркированность (число, род, член 
предложения, лицо, время, вид, наклонение, залог, полярность, тип речевого акта, тип 
числительного, тип аффиксации, тип именной группы и др.). Понятие иерархии, его 
соотношение с понятиями импликативной универсалии и маркированности. Типы 
грамматических иерархий (категория числа, иерархия синтаксических отношений, 
иерархия доступности именных групп, иерархия одушевленности, иерархия связанности 
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модификаторов, фонологические иерархии). Понятие прототипа и взаимодействие 
типологических моделей. Типологическое обоснование прототипа. Кластеры параметров 
(одушевленность и определенность, транзитивность). Обратимая маркированность и 
дополнительно распределенные прототипы. Естественные корреляции по 
маркированности между значениями типологических параметров (звонкость и способ 
образования согласных; падеж, одушевленность и тип глагола; имена, глаголы и 
прилагательные). Мотивированность языковых типов. Маркированность и принцип 
экономии. Принцип иконичности языковой формы. Изоморфизм компонентов значения и 
формы (соответствие частей): одна форма — одно значение; типы отклонений от 
принципа изоморфизма. Изоморфизм отношений между компонентами значения и формы 
(когнитивной и языковой структуры): простые/комплексные выражения и концепты; 
языковая категоризация и когнитивная близость концептов; структурный изоморфизм 
(концептуальное расстояние и структура составляющих в предложении/словоформе; 
иерархия связанности придаточных предложений по Т. Гивону; синтаксические 
категории, объекты и события. Конкурирующие мотивации. 

2. Цели, методы и принципы типологических исследований; краткая история 
типологических концепций. Структурная типология (Н. Трубецкой, Р. Якобсон, Дж. 
Гринберг, Дж. Никольс). Формальная/контенсивная типология (Г.А. Климов). 
Классификационная/объяснительная типология. Гипотеза врожденности, модели 
приобретения языка. Функциональные объяснения. Семантические и прагматические 
объяснения (Т. Гивон, У. Фоли, Б. Комри, Э. Кинэн, П. Хоппер, С. Томпсон, Дж. Байби и 
др). Статическая/динамическая типология (А. Е. Кибрик). Типологические импликации 
(Дж. Гринберг). Диахроническая (эволюционная) типология. Направленность языковых 
изменений. Дрейф языка (Э. Сепир). Грамматикализация, деграмматикализация (Дж. 
Гринберг, Дж. Хокинс, К. Леманн). 

3. Типология языковых уровней. Фонетическая типология. Типология 
консонантных систем. Типология вокалических систем. Типология просодических 
систем. Типология чередований. Морфологическая типология. Классификации XIX века. 
Концепция Э. Сепира. Типология грамматических категорий. Синтаксическая типология. 
Порядок слов. Типология предложения. Типология именных групп. Типология залогов. 
Переходность. Типология каузативных конструкций. Семантическая типология. 
Семантические примитивы. Типология номинаций. Метафорическая номинация. 

Раздел VII. Социолингвистика 
1. Социолингвистический подход к предмету лингвистики. Вариативность 

языка и ее связь с социальной вариативностью. Уровни языковой структуры и 
социолингвистика. Микро - и макросоциолингвистика. Основные понятия и направления 
социолингвистики. 

2. Социолингвистика и смежные дисциплины. Социология и социальная 
психология. Социальная структура и социальные общности; малые и большие группы; 
взаимодействие индивидов в обществе; социальная референтность. Политическая 
география, этнография, демография. Потестарные формы, типы этносов, государственные 
институты этническая и демографическая ситуация, миграции. Социолингвистика и 
другие лингвистические дисциплины: диалектология, стилистика, теория языковых 
контактов; историческая лингвистика. 
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3. Язык в межличностных отношениях. Языковое поведение индивида. 
Коммуникативный репертуар индивида. Индивидуальная диглоссия. Билингвизм 
индивида и его разновидности (координативный и смешанный, рецептивный и 
репродуктивный); переключение и смешение кодов; интерференция в речи и языке. Психо 
- и нейролингвистический взгляд на языковые контакты. 

4. Социум и язык. Территориальная и социальная дифференциация языка. 
Функциональные сферы языка в обществе. Формы существования языка. Стандарт и 
норма. Территориальный диалект. Некодифицированные надциалектные формы речи. 
Койнэ. Просторечие. Литературный язык и разговорная речь. Литературный язык и его 
стилистические подсистемы. Социальные диалекты; проблема существования «классовых 
диалектов». Профессиональные, корпоративные и тайные подъязыки. Половозрастные 
противопоставления в языке. Иерархия социумов и функционирование языка. Язык в 
межэтнических контактах язык-посредник, лингва-франка. 

5. Власть и язык. Государственные и официальные языки; использование 
языка в государственных институтах; языковая политика, языковое строительство. Язык и 
образование. Язык и идеология. Язык и культура. Язык и религия. 

6. Историческая социолингвистика. Языковые контакты и эволюция языков; 
социолингвистический подход к заимствованиям; субстрат и суперстрат, смена языка, 
конвергенция, языковые союзы. 

7. Контактные языки как специфический результат языковых контактов. 
Социально-исторические предпосылки возникновения контактных языков. Жаргон, 
пиджин, креольский язык. Постконтактный континуум. Проблема генетической 
принадлежности контактных языков. Контактные языки в Атлантике и Меланезии. 
Руссенорск. Русско-китайский пиджин. 

8. Языковая ситуация. Эндо- и экзоглоссные языковые ситуации. 
Сбалансированные и несбалансированные языковые ситуации. Некоторые типичные 
языковые ситуации в современном мире. Языковые ситуации в бывшем СССР; 
социолингвистические проблемы и этноязыковые конфликты России и ближнего 
зарубежья. 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
N 

п/п 
Автор Название Место 

издания 
Наименование 
издательства 

Год 
издания 

Ссылка на 
электронный ресурс 
(в случае если книга 

из ЭБС) 
Основная литература 

1 Методы и 
средства научных 
исследований : 
учебник / А. А. 
Пижурин, А.А. 
Пижурин (мл.), 
В.Е. Пятков. 

Москва НИЦ ИНФРА-
М 

2020 гриф ЭБС 
«Znanium.com». 
[Электронный 
ресурс; Режим 
доступа 
http://www.znanium.co 

1 Методы и 
средства научных 
исследований : 
учебник / А. А. 
Пижурин, А.А. 
Пижурин (мл.), 
В.Е. Пятков. 

Москва НИЦ ИНФРА-
М 

2020 

т ] . - Режим доступа: 
http://znanium.com/cat 
alog/product/937995 
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2 Перехв 
альска 
я Е . 
В. 

Перехвальская Е. 
В. Этнолингвист 
ика [Текст] : 
Учебник / Е. В. 
Перехвальская. 

Москва Издательство 
Юрайт 

2020. http://www.biblio-
online.ru/book/5FA6F 
686-С486-44СЗ-
В0А9-
77E577831E7F ЭБС-
Юрайт. 

Дополнительная литература 
1 Основы научных 

исследований 
(Общий курс): 
Уч.пос. / Космин 
В. В., 3-е изд., 
перераб. и доп. 

Москва ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-
М 

2021 без грифа ЭБС 
«Znanium.com» 

2 История и 
философия 
науки: Учебное 
пособие/ 
Платонова С.И. 

Москва ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-
М 

2019 гриф ЭБС 
«Znanium.com» 

URL: 
http://znanium.com/bo 
okread2.php?book=54 
3675 

3 История и 
философия 
науки: учеб. 
пособие / Э.В. 
Островский. - 2-е 
изд., испр. и доп. 
— М.: Вузовский 
учебник: 

Москва ИНФРА-М. 2021 URL: 
http://znanium.com/bo 
okread2 ,php?book=7 5 
4490 

Периодические издания 
1 Вопросы 

языкознания 
Москва Наука 

2 Гуманитарные 
науки в Сибири 

Новосиб 
ирск 

СО РАН 

3 Урало-Алтайские 
исследования 

Москва РАН 

6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
№ Ссылка на 

информационный ресурс 
Наименование ресурса в 

электронной форме 
Доступность 

1. http://elibrarv.ru Научная электронная 
библиотека elibrary.ru 

Авторизиро ванный 
доступ 

2. http://e.lanbook.com ЭБС издательства "Лань" Авторизиро ванный 
доступ 
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3. http://znanium.com ЭБС "ZNANIUM.COM" Авторизированный 
доступ 

4. http://grebennikon.ru/ Электронная библиотека 
издательского дома 
"ГРЕБЕННИКОВ" 

Авторизированный 
доступ 

5. http://www2.viniti.ru/ Базе данных Научно-технической 
информации ВИНИТИРАН 

Авторизированный 
доступ 

6. Гарант Локальная сеть 
7. Консультант Локальная сеть 
8. http://dvs.rsl.ru Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 
Авторизированный 
доступ 

9. http://www.aspirantura.spb.ru/ Аспирантура. Портал для 
аспирантов 

Локальная сеть 

10. hhttp://www.xn~ 
80aaa4a0ajicdpl.xn-
Ip lai/consult 

Советы аспирантам Локальная сеть 

11. http://www.samsmu.ru/science 
/aspirants/help 
http://dis.fmansy. 

В помощь аспиранту Локальная сеть 

12. http://www.aspirinby.org/ В помощь аспирантам 

Доступ к фондам учебно-методической документации кафедры в локальной сети вуза: в 
локальной сети вуза: lir-.ugrasu.ru . 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

№ 

п/ 
п 

Наименование 
специализиро 

ванных 
аудиторий, 
кабинетов и 

пр. 

Перечень основного 
оборудования 

№ кабинета 

Вид работ 

(лекции, 
практики, 

лабораторные 

) 

№ 

п/ 
п 

Наименование 
специализиро 

ванных 
аудиторий, 
кабинетов и 

пр. 

ТСО и 
компьютерной 

техники 

(их количество) 

Наименование 

оборудования, 
приборов и т. 

п. 

(их 
количество) 

№ кабинета 

Вид работ 

(лекции, 
практики, 

лабораторные 

) 

1 2 3 4 5 6 

Компьютерные 
классы 

15 рабочих мест, 
Программное 
обеспечение; 
Windows7, 
Microsoft 429,430 

Office, MS, 

Лабораторный 

стенд SDK2.0\E 

11шт. 
Лабораторный 

Ул. Чехова, 
д. 16, корпус 
№3, 
аудитории 
429, 430, 
505; 

Проведение 
экзамена 
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MatLab, стенд CY-MK-
AVR 

Корпус №2, 
344 

есть выход в 
Internet. НТЦ-31.100 -

11шт. 

аудитория 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 
электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных 
системах. А также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 
иная учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования. 

№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса в 
электронной форме 

Доступность 

1. http://diss.rsl.ru Электронная библиотека 
лиг.септяпий РГК 

авторизированный 
7TOCTVTT 

2. 
http://window.edu.ru.window/catalog 

?p_rubr=2.2.73.12. 4 
История языкознания -

популярные материалы рубрики 
свободный доступ 
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