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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ

Целями и задачами аттестационного испытания является контроль
усвоения знаний об основных закономерностях и функционировании
современного русского языка с учетом содержания специфики преподавания
его в начальной школе.
ПЕРЕВОД НА 1 КУРС
Аттестационное испытание по дисциплине «Русский язык»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
Тема 1. Введение в языкознание.
Языкознание, его предмет и объект изучения, разделы курса. Связь языкознания с
другими науками.
Сущность науки о языке. Функции языка. Язык и мышление.
Соотношение языка и речи. Различные теории происхождения языка. Закономерности
развития языка.
Разнообразие языков мира. Генеалогическая классификация языков
Общенародный язык и его разновидности. Язык как система.
Понятие о русском литературном языке. Культура речи. Языковая норма.
Тема 2. Лексика. Лексикология. Фразеология.
Слово как единица языка. Виды сочетаемости слов.
Значение слова, его мотивация. Типы значений слов.
Русская лексика как система. Паронимия.
Омонимия, типы омонимов. Пути возникновения омонимов. Омонимия и
многозначность.
Синонимы, их разновидности. Пути возникновения синонимов. Эвфемизмы.
Антонимия, типы антонимов. Антитеза. Оксюморон.
Антонимия, типы антонимов. Антитеза. Оксюморон.
Ономасиология как наука, еѐ разделы. Антропонимика. Топонимика.
Происхождение русского словаря. Исконно русская лексика.
Старославянизмы в русском языке. Отличительные особенности старославянизмов, их
стилистическое использование.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Языкознание, его предмет и объект изучения, разделы курса. Связь языкознания с
другими науками.
2. Сущность науки о языке. Функции языка. Язык и мышление.
3. Соотношение языка и речи. Различные теории происхождения языка.
Закономерности развития языка.
4. Разнообразие языков мира. Генеалогическая классификация языков
5. Общенародный язык и его разновидности. Язык как система.
6. Понятие о русском литературном языке. Культура речи. Языковая норма.
7. Слово как единица языка. Виды сочетаемости слов.
8. Значение слова, его мотивация. Типы значений слов.
9. Русская лексика как система. Паронимия.
10. Омонимия, типы омонимов. Пути возникновения омонимов. Омонимия и
многозначность.
11. Синонимы, их разновидности. Пути возникновения синонимов. Эвфемизмы.
12. Антонимия, типы антонимов. Антитеза. Оксюморон.
13. Ономасиология как наука, еѐ разделы. Антропонимика. Топонимика.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
а) основная литература:
1. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе русского языка. - М., 1990.
2. Акишина А.А., Барановская С.А. Русская фонетика. 2-е изд. - М., Русский язык,
1990. - 101 с.
3. Белошапкова, В.А. Современный русский язык: Синтаксис. /В.А. Белошапкова. М., 1977.
4. Буланин А.А. Трудные вопросы морфологии. - М., 1976.
5. Валгина, Н.С. Русская пунктуация: принципы и назначение. /Н.С. Валгина. - М.,
1979.
6. Виноградов В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове. - М., Л., 1947.
7. Головин Б. Н. Введение в языкознание. - М., 1982
8. Горбачевич К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. - М.,
1984Золотова, Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. / Г.А.
Золотова. - М.. 1976.
9. Ковалевская Е. Г. История русского литературного языка. - М., 1992 Глава IX, § I
10. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. - М., 1978.
11. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. - М.,
2007.
12. Панов М.В. Позиционная морфология. - М., 1999.
13. Реформатский А.А. Введение в языковедение. - М., 1990
14. Русская грамматика. Т. 1-2, - М., 1980.
15. Русский язык./Под ред. Л.Л. Касаткина. - М., 2006.
16. Русский язык: в 2 ч./Под ред. Проф. Л.Ю. Максимова. - М., 1989. - ч. II.
17. Современный русский язык: Теория, анализ языковых единиц: в 2 ч./Под ред. Е.И.
Дибровой. - М., 2006. - ч. II.
18. Сборник упражнений по русскому языку: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по
спец. № 2121 "Педагогика и методика начального обучения"/Р.Н. Попов, Л.Я.
Маловицкий, Т.В. Бахвалова, Н. Карпов. -2-е изд.дораб. - М., Просвещение, 1991.
19. Сборник упражнений по русскому языку: Учеб. пособие для студ. пед. ун-тов и интов по спец. № 0308 "Педагогика и методика начального обучения" /М.Л.
Каленчук, Л.Л. Касаткин, Н.В. Костромина и др. - М., 1994
б) дополнительная литература:
1. Белошапкова, В.А. Современный русский язык: Синтаксис. /В.А. Белошапкова. М., 1977.
2. Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. - М., 1971.
3. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. - М., 1984.
4. Бондарко А.В., Буланин Л.А. Русский глагол. - М., 1967.
5. Валгина, Н.С. Синтаксис современного русского языка / Н.С. Валгина. - М.,
1991.Калинин А.А. Современный русский язык. - М, 1991.
6. Граудина Л.К., Ицкович В.А. Катлинская Л.П. Грамматическая правильность
русской речи: опыт частотно-стилистического словаря вариантов. - М., 1976.
7. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г., Словарь грамматических трудностей русского
языка. - М., 1993.
8. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. - М., 1980.

9. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по современному
русскому языку. - М., 1991 (и последующие).
10. Ковтунова Н.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение.
- М., 1976.Попов Р.Н. и др. Современный русский язык. - М., 1986.
11. Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н.
Ширяева. - М., 2002.
12. Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990.
13. Русский язык: Энциклопедия. /Под ред. Ю.Н. Караулова. - М., 1977.
14. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта. - М., 2001.
15. Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. - М., 1989.
16. Супрун А.Е. Части речи в русском языке. - М, 1971.
17. Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык: в 3 ч. - Ч. II. - М., 1981
(и последующие).
18. Энциклопедический словарь юного филолога. - М., 1984
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Российская
государственная
библиотека:
http://www.rsl.ru/
(электронная
библиотека: http://elibrary.rsl.ru/)
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина:
http://www.tambovlib.ru/

ПЕРЕВОД НА 2 КУРС
Аттестационное испытание по дисциплине «Русский язык»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
Тема 1. Введение в языкознание.
Языкознание, его предмет и объект изучения, разделы курса. Связь языкознания с
другими науками.
Сущность науки о языке. Функции языка. Язык и мышление.
Соотношение языка и речи. Различные теории происхождения языка. Закономерности
развития языка.
Разнообразие языков мира. Генеалогическая классификация языков
Общенародный язык и его разновидности. Язык как система.
Понятие о русском литературном языке. Культура речи. Языковая норма.
Тема 2. Лексика. Лексикология. Фразеология.
Слово как единица языка. Виды сочетаемости слов.
Значение слова, его мотивация. Типы значений слов.
Русская лексика как система. Паронимия.
Омонимия, типы омонимов. Пути возникновения омонимов. Омонимия и
многозначность.
Синонимы, их разновидности. Пути возникновения синонимов. Эвфемизмы.
Антонимия, типы антонимов. Антитеза. Оксюморон.
Антонимия, типы антонимов. Антитеза. Оксюморон.
Ономасиология как наука, еѐ разделы. Антропонимика. Топонимика.
Происхождение русского словаря. Исконно русская лексика.
Старославянизмы в русском языке. Отличительные особенности старославянизмов, их
стилистическое.

Активная и пассивная лексика в русском языке.
Лексические заимствования в русском языке.
Общенародная и социально ограниченная лексика.
Диалектизмы.
Профессиональная и терминологическая лексика.
Стилистическая дифференциация русского словаря.
Межстилевая лексика.
Лексика книжной речи.
Разговорная и просторечная лексика в русском языке.
Исторические изменения в русском словаре.
Тема 3. Этимология
Русская фразеология. Языквые особенности фразеологических единиц.
Классификация фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Тема 4. Лексикография.
Энциклопедические словари.
Толковые словари русского языка. Аспектные словари.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Языкознание, его предмет и объект изучения, разделы курса. Связь языкознания с
другими науками.
2. Сущность науки о языке. Функции языка. Язык и мышление.
3. Соотношение языка и речи.Различные теории происхождения языка.
Закономерности развития языка.
4. Разнообразие языков мира.Генеалогическая классификация языков
5. Общенародный язык и его разновидности. Язык как система.
6. Понятие о русском литературном языке. Культура речи. Языковая норма.
7. Слово как единица языка. Виды сочетаемости слов.
8. Значение слова, его мотивация. Типы значений слов.
9. Русская лексика как система. Паронимия.
10. Омонимия, типы омонимов. Пути возникновения омонимов. Омонимия и
многозначность.
11. Синонимы, их разновидности. Пути возникновения синонимов. Эвфемизмы.
12. Антонимия, типы антонимов. Антитеза. Оксюморон.
13. Ономасиология как наука, еѐ разделы. Антропонимика. Топонимика.
14. Происхождение русского словаря. Исконно русская лексика.
15. Старославянизмы
в
русском
языке.
Отличительные
особенности
старославянизмов,их стилистическое использование.
16. Активная и пассивная лексика в русском языке.
17. Лексические заимствования в русском языке.
18. Общенародная и социально ограниченная лексика.
19. Диалектизмы.
20. Профессиональная и терминологическая лексика.
21. Стилистическая дифференциация русского словаря.
22. Межстилевая лексика.
23. Лексика книжной речи.
24. Разговорная и просторечная лексика в русском языке.
25. Исторические изменения в русском словаре.
26. Этимология
27. Русская фразеология. Языквые особенности фразеологических единиц.
28. Классификация фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
29. Лексикография. Энциклопедические словари.
30. Толковые словари русского языка. Аспектные словари.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
а) основная литература:
1. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе русского языка. - М., 1990.
2. Акишина А.А., Барановская С.А. Русская фонетика. 2-е изд. - М., Русский язык,
1990. - 101 с.
3. Белошапкова, В.А. Современный русский язык: Синтаксис. /В.А. Белошапкова. М., 1977.
4. Буланин А.А. Трудные вопросы морфологии. - М., 1976.
5. Валгина, Н.С. Русская пунктуация: принципы и назначение. /Н.С. Валгина. - М.,
1979.
6. Виноградов В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове. - М., Л., 1947.
7. Головин Б. Н. Введение в языкознание. - М., 1982
8. Горбачевич К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. - М.,
1984Золотова, Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. / Г.А. Золотова.
- М.. 1976.
9. Ковалевская Е. Г. История русского литературного языка. - М., 1992 Глава IX, § I
10. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. - М., 1978.
11. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М., 2007.
12. Панов М.В. Позиционная морфология. - М., 1999.
13. Реформатский А.А. Введение в языковедение. - М., 1990
14. Русская грамматика. Т. 1-2, - М., 1980.
15. Русский язык./Под ред. Л.Л. Касаткина. - М., 2006.
16. Русский язык: в 2 ч./Под ред. Проф. Л.Ю. Максимова. - М., 1989. - ч. II.
17. Современный русский язык: Теория, анализ языковых единиц: в 2 ч./Под ред.
Е.И. Дибровой. - М., 2006. - ч. II.
18. Сборник упражнений по русскому языку: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по
спец. № 2121 "Педагогика и методика начального обучения"/Р.Н. Попов, Л.Я.
Маловицкий, Т.В. Бахвалова, Н. Карпов. -2-е изд.дораб. - М., Просвещение, 1991.
19. Сборник упражнений по русскому языку: Учеб. пособие для студ. пед. ун-тов и
ин-тов по спец. № 0308 "Педагогика и методика начального обучения" /М.Л.
Каленчук, Л.Л. Касаткин, Н.В. Костромина и др. - М., 1994
б) дополнительная литература:
20 Белошапкова, В.А. Современный русский язык: Синтаксис. /В.А. Белошапкова. М., 1977.
21. Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. - М., 1971.
22. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. - М., 1984.
23. Бондарко А.В., Буланин Л.А. Русский глагол. - М., 1967.
24. Валгина, Н.С. Синтаксис современного русского языка / Н.С. Валгина. - М.,
1991.Калинин А.А. Современный русский язык. - М, 1991.
25. Граудина Л.К., Ицкович В.А. Катлинская Л.П. Грамматическая правильность
русской речи: опыт частотно-стилистического словаря вариантов. - М., 1976.

26. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г., Словарь грамматических трудностей русского
языка. - М., 1993.
27. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. - М., 1980.
28. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по
современному русскому языку. - М., 1991 (и последующие).
29. Ковтунова Н.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное
членение. - М., 1976.Попов Р.Н. и др. Современный русский язык. - М., 1986.
30. Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н.
Ширяева. - М., 2002.
31. Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990.
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ПЕРЕВОД НА 3 КУРС
Аттестационное испытание по дисциплине «Русский язык»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Фонетика и орфоэпия. Слог. Особенности русского слогоделения. Ударение.
Особенности русского ударения. Звуки речи и фонемы. Системы согласных фонем.
Позиционные чередования согласных. Система гласных фонем. Позиционные
чередования гласных. Орфоэпические нормы в области гласных и согласных.
Справочники по орфоэпии.
Фонетика - это раздел языкознания, изучающий звуки речи, их закономерное
чередование, ударение, интонацию, особенности членения звукового потока на слоги,
такты, фразы и другие более крупные отрезки речи. Особенно близко связана фонетика с
орфоэпией, т.к. оба раздела и фонетика и орфоэпия изучают звуковую организацию языка.
Фонетика занимается изучением языковых единиц, природа которых материальна. С
одной стороны, эти единицы лишены самостоятельного значения (звук, слог, ударение).
Материальными являются единицы языка, на образование которых затрачены какие-то
энергетические ресурсы. Различают фонетику следующих видов: - Описательная, которая
позволяет описывать современное состояние языка; - Историческую, которая изучает
звуковой строй в истории языка; - Сопоставительную, которая изучает сравнительную
звуковую природу родственных языков; - Общую, которая рассматривает общую
характеристику звука, а также описывается устройство артикуляционного аппарата.

Единицы фонетики, объединяясь, дают существование значимых единиц языка. Наша
речь представляет собой поток звуков. Эта звуковая цепь членится на отрезки,
выделяемые различными фонетическими средствами. В русском языкознании выделяют
следующие фонетические единицы: фразы, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук.
Фраза - это отрезок речи, объединенный особой интонацией и заключенный между двумя
достаточно длительными паузами. Нельзя путать фразу с предложением. Фраза - это
фонетическая единица, предложение - это единица грамматики. Речевой такт (синтагма) это фонетическая единица, которая характеризуется интонацией, но паузы между тактами
или вообще необязательны или они короче межфразовых пауз. Членение речевого потока
на фразы и такты обусловлено смысловым значением, которое говорящий вкладывает в
свое высказывание. Речевой такт может состоять из одного или нескольких фонетических
слов. Фонетическое слово - это отрезок звуковой речи, объединенный одним словесным
ударением. Фонетическое слово может состоять из одного или нескольких лексических
слов. Фонетические слова делятся на слоги, слоги - на звуки, это все является сегментами
звучащей речи, и единицы эти называются сегментными. Суперсегментными единицами
фонетики (просодическими) являются ударение и интонация, т.е. эти единицы
накладываются на сегменты звучащей речи.

Тема 2. Графика и орфография. Русская графика. Состав русского алфавита. Буквы и
фонемы. Обозначение на письме мягкости согласных. Обозначение фонемы. Гласные
после шипящих и Ц. Слоговой принцип русской графики. Орфография и ее основные
разделы. Основной принцип написания слов и морфем; отступления от него. Современные
орфографические словари и справочники.
Орфография (слово греческого происхождения orthos - правильный, прямой и
grapho- пишу) - это система правил, регулирующих написание отдельных слов и их
значимых частей, а также правил о слитных, полуслитных, раздельных и
дифференцирующих написаниях, об употреблении прописных букв, о правилах переноса.
Орфография, или правописание, отражает правильное, соответствующее нормам
литературного языка письмо. Орфография требует соблюдения единых правил письма
всеми пишущими на русском языке. Соблюдать орфографические нормы не менее важно,
чем соблюдать произносительные (орфоэпические), лексические и грамматические
нормы. Русская орфография, как система правил, распадается на 4 раздела: 1) Правила
передачи звуков буквами в составе слов и морфем; 2) Правила о слитных, полуслитных
(дефисных) и раздельных написаниях слов; 3) Правила употребления прописных
(больших) и строчных (малых) букв; 4) Правила переноса слов с одной строки на другую;
Каждый из этих разделов представляет собой систему правил. Особую область
орфографии составляет передача средствами русской графики заимствованных слов
(путѐм транскрипции - передача при помощи букв русского алфавита звуков иноязычного
слова) и транскрипция (путѐм соответствующими русскими буквами букв иноязычного
слова). Каждая орфография, будучи устойчивым культурным явлением, опирается на те
или иные принципы, среди которых выделяется основной принцип, определяющий
характер данной орфографии. Основным принципом русской орфографии является
морфологический принцип правописания. Это значит, что все значимые части слова
(приставки, суффиксы, флексии), повторяющиеся в разных словах и формах, пишутся
всегда одинаково, независимо от того, как они произносятся. Так корень слова,
повторяясь в родственных словах в разной фонетической огласовке, те или иные
приставки, суффиксы, флексии на письме всегда имеют одно и то же обозначение. Вода воды, въдяной - вод Или поль[ск]ий, де[ц]кий детский - суффикс -ск- Таким образом, на

письме обозначается не произношение, а фонемный состав морфем. Поэтому основной
принцип ещѐ называется фонемным или морфофонематическим. На основе этого
принципа построено правило правописания безударных гласных, а также правило
правописания глухих - звонких согласных. Отступления от основного принципа (заря зори, - ецо и - ицо платьице - пальтецо). Отступлением от морфологического принципа
являются некоторые фонетические написания, принятые в русской орфографии.
Фонетическому принципу соответствует фонетическое написание. Оно связано с
правописанием з или с в приставках без - бес, воз - вос, - вз -, - из -, - раз -, - рос -, - низ -, чрез -, - через -.(З - если следует далее звонкий согласный). Подобные фонетические
написания обнаруживаются в соотношении приставок роз - (рос), а без ударения раз- (рас)
- розлив - разливать, роспись - расписка. Наряду с морфологическими и фонетическим
написаниями, в русской орфографии есть и традиционные, или этимологические
написания: это такие написания, которые не имеют уже опоры в современном
словообразовании и формообразовательных отношениях или в фонетической системе, а
сохраняются лишь по традиции. (Таково написание г в окончаниях родительного падежа,
единственного числа, прилагательных, причастий и неличных местоимений. / молодого,
кипящего, моего - сохранилось написание с г с тех пор, когда произносили с [г]). Также
этимологически объясняется написание с так называемыми непроверяемыми безударными
гласными с а и о. (забота, сапог, собака).
Тема 3. Морфемика и словообразование. Морфема. Виды морфем. Словообразующие и
формообразуюацие морфемы, нулевые и материально выраженные морфемы. Основа
слова. Непроизводная и производная основа. Производная и производящая основа.
Свободная и связанная основа. Способы словообразования. Словообразовательный тип.
Основные морфологические явления при образовании слов.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Фонетическое членение речи.
2. Фонетика как раздел языкознания, изучающий звуковую сторону языка.
3. Методы изучения фонетики.
4. Общие принципы членения звукового потока.
5. Иерархия звуковых единиц языка /Речевые фразы, такты, слова, слоги/.
6. Звуки речи, их физическая и функциональная классификация.
7. Артикуляционная характеристика звуков речи.
8. Акустическая характеристика звуков речи.
9. Классификация звуков речи: согласные.
10. Принципы различий между согласными и гласными.
11. Место образования согласных.
12. Способ образования согласных.
13. Участие голоса и шума.
14. Твердость-мягкость согласных.
15. . Классификация звуков речи: гласные.
16. Особенности возникновения гласных звуков.
17. Разделение гласных по участию губ в их образовании.
18. Деление гласных по степени подъема языка.
19. Деление гласных по ряду.
20. Фонетическая транскрипция.
21. Отличие обычного письма от транскрипции.
22. Принципы построения фонетической транскрипции.
23. Обозначение гласных и согласных в транскрипции.

24. . Теория слога слогоделение.
25. Научные принципы описания слога.
26. Принципы слогоделения.
27. Основной принцип строения русского слога.
28. Слогораздел и правила переноса.
29. Ударение, словесное и несловесное ударение. Фонетическое и грамматическое
значение ударения.
30. Словесное и несловесное ударение.
31. Фонетическая роль словесного ударения.
32. Виды словесного ударения.
33. Фонетическое и грамматическое значение словесного ударения.
34. Интонация и ее типы в русском языке.
35. Функции интонации в речи.
36. . Компоненты интонации в русском языке.
37. Типы интонационных конструкций в русском языке.
38. . Обучение младших школьников приемам интонирования речи.
39. Чередование гласных и согласных в русском языке.
40. Отличие фонетических чередований от исторических.
41. Позиционные чередования гласных.
42. Позиционные чередования согласных.
1. Звук и фонема. Позиционные чередования фонем. Параллельные и
пересекающиеся чередования.
2. Сильные и слабые позиции фонем. Слабая фонема и гиперфонемия.
3. Состав и система русских гласных фонем. Сильные и слабые позиции гласных
фонем.
4. Состав и система согласных фонем. Сильные и слабые позиции согласных
фонем, противопоставленных по глухости-звонкости, твердости-мягкости.
Парные фонемы.
5. Синхронические и диахронические фонетические законы.
6. Фонетические процессы: редукция, аккомодация, ассимиляция, диссимиляция и
др.
7. Исторические чередования звуков как результат звуковых изменений в русском
языке.
8. Значение письма в истории общества. Происхождение и основные этапы в
развитии письма. Предметное и начертательное письмо.
9. Графика и алфавиты. Финикийское письмо, восточные алфавиты. Греческий
алфавит и латиница.
10. Кириллица, ее история, алфавиты на ее основе. Алфавиты младо-письменных
языков в России.
11. Состав современного русского алфавита. Графические разновидности букв.
Название букв.
12. Буквы и фонемы.
13. Фонетический принцип русской графики. Значение букв.
14. Слоговой принцип русской графики. Обозначение на письме фонемы [i],
мягкости-твердости согласных. Гласные после шипящих и Ц.
15. Разделы орфографии. Орфограмма, типы орфограмм.
16. Фонологический принцип - ведущий принцип русской орфографии.
17. Другие принципы написания слов и морфем в русском и других индоевропейских языках.
18. Слитные, раздельные и дефисные написания.
19. Употребление прописных букв.
20. Правила переноса слов.

21. Графические сокращения.
22. Реформы русского письма и правописания. Изменения в русском письме в 18 и
19 веках.
23. Реформа графики и орфографии в 1918 году. Упорядочение орфографии в 20 в.
24. Орфографические словари и справочники.
25. Понятие об орфоэпии. Значение орфоэпических норм. Стили произношения.
26. Орфоэпические нормы в области гласных и согласных.
27. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения
заимствованных слов. Отклонения от литературного произношения, их
причины.
28. Русское литературное произношение в его историческом развитии.
29. Современные тенденции развития русской орфоэпии.
30. Стихотворная речь и ее особенности. Справочники по орфоэпии.
31. Словообразование как самостоятельный раздел науки о языке. Предмет и задачи
раздела.
32. Морфема и морф. Принципы объединения морфов в морфему. Алломорфы и
варианты морфем.
33. Морфемный состав слова в русском языке.
34. Виды морфем: корневые и аффиксальные.
35. Виды аффиксов по положению относительно корня.
36. Виды морфем по пунктуации: словоизменительные и словообразовательные
морфемы.
37. Морфемы материально выраженные и нулевые.
38. Свободные и связанные корни.
39. Словообразование. Типы основ слова; основы производная и непроизводная.
40. Основы производная и производящая, их соотношение.
41. Словообразовательный тип. Признаки слов, относящихся к одному
образовательному типу.
42. Способы словообразования.
43. Морфологические способы словообразования.
44. Неморфологические способы словообразования.
45. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования.
46. Морфонологические особенности словообразования.
47. Морфемный анализ слова.
48. Словообразовательный анализ слова.
49. Особенности детского словотворчества.
50. Этимологический анализ слова, области его использования в начальной школе.
51. Исторические изменения в составе слова: опрощение.
52. Исторические изменения в составе слова: переразложение.
53. Исторические изменения в составе слова: усложнение.
54. Основные изменения в словообразовательной системе русского языка
последних лет.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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ПЕРЕВОД НА 4 КУРС
Аттестационное испытание по дисциплине «Русский язык»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Морфология. Имя существительное как часть речи.
Категориальное значение, морфологические и синтаксические свойства. Лексикограмматические разряды имен существительных: собственные и нарицательные;
одушевленные и неодушевленные; конкретные, отвлеченные, вещественные,
собирательные. Категория рода имен существительных. Способы выражения рода.
Группы существительных по роду. Распределение по родам аббревиатур и
заимствованных несклоняемых существительных. Трудности в определении рода
некоторых существительных. Категория числа имен существительных. Способы
выражения числа. Группы существительных по числу. Употребление форм од-.яого числа
в значении другого в различных речевых сферах. Категория падежа имен
существительных. Способ выражения падежа. Система падежей в современном русском
языке. Основные значения падежей. Способы определения падежей. Склонение имен
существительных. Группировка существительных по типам склонения. Варианты
падежных окончаний.
Тема 2. Имя прилагательное как часть речи; его категориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства. Лексико-грамматические разряды
прилагательных. Краткие формы качественных прилагательных. Образование кратких
форм. Семантические, грамматические и стилистические различия между краткими и
полными формами. Степени сравнения качественных прилагательных. Значения форм
степеней сравнения. Синтетический и аналитический способы образования форм степеней
сравнения. Стилистические различия между синтетическими и аналитическими формами
степеней сравнения. Склонение прилагательных.
Тема 3. Имя числительное как часть речи; его категориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства. Разряды числительных по значению.
Количественные числительные как основной разряд числительных. Разряды по составу.
Типы склонения. Особенности сочетания количественных числительных с
существительными.
Тема 4. Местоимение как часть речи; разряды местоимений по значению и по
соотношению с другими частями речи. Склонение местоимений различных разрядов.
Тема 5. Глагол как часть речи; его категориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Инфинитив.
Значение инфинитива, структура инфинитива. Синтаксическая функция инфинитива. Две

основы глагола, их роль в образовании глагольных форм. Классы глаголов. Продуктивные
и непродуктивные классы. Спряжение глагола. Способы определения спряжения. Типы
спряжения. Категория вида глагола. Группы глаголов по виду. Понятие видовой пары.
Способы образования глаголов несовершенного вида от глаголов совершенного вида;
образование глаголов совершенного вида от глаголов несовершенного вида. Одновидовые
глаголы. Двухвидовые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные "
глаголы. Учение о залогах русского глагола. Категория наклонения глагола. Система
наклонений. Значения и образование форм наклонений. Употребление форм одного
наклонения в значении другого наклонения в речи. Категория времени глагола. Связь
категории времени с категорией вида и наклонения. Система времен. Значения и
образование форм времени. Употребление форм одного времени в значении другого в
речи. Категория лица глагола. Система личных форм глагола. Значения и образование
форм лица. Употребление форм одного лица в значении другого в речи. Причастие как
особая форма глагола. Признаки глагола а прилагательного у причастия. Образование
причастий. Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола №. наречия у
деепричастия. Образование деепричастий.
Тема 6. Наречие как часть речи; его категориальное значение, морфологические
и синтаксические свойства. Разряды наречий по значению.
Тема 7. Слова Категории состояния.
Вопрос о словах категории состояния как особой части речи.. Категориальное
значение слов категории состояния, их морфологические и синтаксические свойства.
Тема 8. Служебные части речи. Их классификация по функции в языке. Разряды
служебных слов по структуре. Междометия и звукоподражательные слова. Переход слов
из одной части речи в другую как один из способов пополнения лексико-грамматических
классов слов. Субстантивация. Адъективизация. Прономинализация. Адвербиализация.
Переход слов из знаменательных частей речи в служебные и междометия.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Имя существительное как часть речи; его категориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства.
2. Лексико-грамматические разряды имен существительных: собственные и
нарицательные; одушевленные и неодушевленные; конкретные, отвлеченные,
вещественные, собирательные.
3. Категория рода имен существительных. Способы выражения рода. Группы
существительных по роду. Распределение по родам аббревиатур и заимствованных
несклоняемых существительных. Трудности в определении рода некоторых
существительных.
4. Категория числа имен существительных. Способы выражения числа. Группы
существительных по числу. Употребление форм од-.яого числа в значении другого
в различных речевых сферах.
5. Категория падежа имен существительных. Способ выражения падежа. Система
падежей в современном русском языке. Основные значения падежей. Способы
определения падежей. Склонение имен существительных. Группировка
существительных по типам склонения. Варианты падежных окончаний.
6. Имя прилагательное как часть речи; его категориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства. Лексико-грамматические разряды
прилагательных.
7. Краткие формы качественных прилагательных. Образование кратких форм.
Семантические, грамматические и стилистические различия между краткими и
полными формами.
8. Степени сравнения качественных прилагательных. Значения форм степеней
сравнения. Синтетический и аналитический способы образования форм степеней

сравнения. Стилистические различия между синтетическими и аналитическими
формами степеней сравнения. Склонение прилагательных. Типы склонения. Имя
числительное как часть речи; его категориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства. Разряды числительных по значению.
9. Количественные числительные как основной разряд числительных. Разряды по
составу. Типы склонения. Особенности сочетания количественных числительных с
существительными.
10. Местоимение как часть речи; разряды местоимений по значению и по
соотношению с другими частями речи. Склонение местоимений различных
разрядов.
11. Глагол как часть речи; его категориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола.
12. Инфинитив. Значение инфинитива, структура инфинитива. Синтаксическая
функция инфинитива.
13. Две основы глагола, их роль в образовании глагольных форм.
14. Классы глаголов. Продуктивные и непродуктивные классы. Спряжение глагола.
Способы определения спряжения. Типы спряжения.
15. Категория вида глагола. Группы глаголов по виду. Понятие видовой пары.
Способы образования глаголов несовершенного вида от глаголов совершенного
вида; образование глаголов совершенного вида от глаголов несовершенного вида.
Одновидовые глаголы. Двухвидовые глаголы.
16. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные " глаголы. Учение о залогах
русского глагола.
17. Категория наклонения глагола. Система наклонений. Значения и образование форм
наклонений. Употребление форм одного наклонения в значении другого
наклонения в речи.
18. Категория времени глагола. Связь категории времени с категорией вида и
наклонения. Система времен. Значения и образование форм времени.
Употребление форм одного времени в значении другого в речи.
19. Категория лица глагола. Система личных форм глагола. Значения и образование
форм лица. Употребление форм одного лица в значении другого в речи.
20. Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола а прилагательного у
причастия. Образование причастий.
21. Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола №. наречия у
деепричастия. Образование деепричастий.
22. Наречие как часть речи; его категориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства. Разряды наречий по значению.
23. Вопрос о словах категории состояния как особой части речи.. Категориальное
значение слов категории состояния, их морфологические и синтаксические
свойства.
24. Служебные части речи. Их классификация по функции в языке. Разряды
служебных слов по структуре.
25. Междометия и звукоподражательные слова.
26. Переход слов из одной части речи в другую как один из способов пополнения
лексико-грамматических классов слов. Субстантивация. Адъективизация.
Прономинализация. Адвербиализация. Переход слов из знаменательных частей
речи в служебные и междометия.
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