
 

ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности 5.9.5. Русский язык. Языки народов России 

(группа научных специальностей 5.9. Филология) 

 

1. Организация вступительного испытания 

 

Форма проведения вступительного испытания: устный ответ на вопросы экзаменационного билета. 

Билет вступительного испытания содержит 2 вопроса. 

 

Язык проведения вступительных испытаний – русский. 

 

2. Содержание вступительного экзамена. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Раздел 1. Современный русский язык и языки народов России  

как предмет научного изучения. 

1.  Тема 1. Современный 

русский язык и языки 

народов России как предмет 

научного изучения. 

Язык как отражение истории и культуры народа. Современный 

русский язык как средство межнационального общения. История 

русского литературного языка, языков народов России. 

Периодизация языка. Основные языковые единицы разных уровней 

в системно-структурных и функциональных соотношениях. 

2.  Тема 2. Литературный язык 

как нормированная форма 

общенародного языка. 

Формы существования языка. Стандарт и норма. Письменная и 

устная формы литературного языка, их основные различия. Нормы 

и некодифицированная речь. Диалектная основа литературно-

письменного русского языка и языков народов России. 

Функциональные стили современного русского языка и языков 

народов России.  

3.  Тема 3. Языковая политика. Современные языковые ситуации в республиках и регионах 

Российской Федерации. Проблемы языковой политики и 

прогнозирования дальнейшего развития национальных языков в 

условиях конкретных типов двуязычия. 

4.  Тема 4. Генетическая 

классификация языков. 

Традиционные методы генетической классификации. Языковые 

семьи и языковые союзы. Краткая характеристика основных 

языковых семей и макросемей. Агглютинативные и флективные 

языки. 

5.  Тема 5. Язык в 

межличностных 

отношениях. 

Языковое поведение индивида. Коммуникативный репертуар 

индивида. Индивидуальная диглоссия. Билингвизм индивида; 

переключение и смешение кодов; интерференция в речи и языке. 

Раздел 2. Фонетика, графика и орфография русского языка и языков народов России 

6.  Тема 6. Фонетика как раздел 

науки о языке. 

Предмет фонетики. Различные аспекты изучения фонетики 

(артикуляционный, акустический, функциональный). Основные 

фонетические средства языка: звуки, ударение, интонация. 

Основные фонетические единицы членения звукового потока: 

фраза, речевой такт (синтагма), фонетическое слово, слог, звук. 
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Фонетическая транскрипция. 

7.  Тема 7. Артикуляционная 

классификация гласных и 

согласных звуков. 

Артикуляционная характеристика звуков речи. Артикуляционные 

различия гласных и согласных. Классификация гласных по месту и 

степени подъема языка, по наличию или отсутствию лабиализации. 

Классификация согласных по месту и способу образования, по 

соотношению голоса и шума, по отсутствию или наличию 

палатализации.  

8.  Тема 8. Слог. Ударение. 

Интонация. 

Понятие слога. Теории слога. Типы слогов. Слогораздел. Законы 

слогоделения. Правила переноса слов. Словесное ударение. 

Функции ударения. Основное и побочное ударение. Интонация. 

Компоненты интонации.  

9.  Тема 9. Фонология как 

раздел науки о языке.  

МФШ и ПФШ. 

Функциональная фонетика. Звуки речи в функциональном аспекте. 

Фонема. Функции фонемы. Понятие позиции. Сильные и слабые 

позиции. МФШ и ПФШ. 

10.  Тема 10. Изменения звуков в 

речевом потоке. 

Изменения звуков в речевом потоке. Различные виды позиционных 

изменений. Ассимиляция. Чередования. 

11.  Тема 11. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы 

литературного языка. 

Значение литературного произношения. Современные 

орфоэпические нормы в области гласных, согласных и их 

сочетаний, а также отдельных грамматических форм. Особенности 

произношения заимствованных слов. Варианты литературных 

произносительных норм. 

Современные орфоэпические словари и справочники. 

12.  Тема 12. Графика. Слоговой 

принцип графики. 

Предмет графики. Алфавит. Значения согласных букв. Значения 

гласных букв. Значение ь и ъ. Графический анализ слова. 

13.  Тема 13. Орфография. Понятие об орфограмме; различные типы орфограмм. Фонемный, 

фонетический, традиционный, морфематический принципы 

написаний. Слитные, раздельные и дефисные (полуслитные) 

написания.  

Прописные и строчные буквы. Принципы их употребления: 

грамматический, семантический, словообразовательный. Перенос 

слова с одной строки на другую. Графические сокращения. 

Современные орфографические словари и справочники. 

Раздел 3. Лексикология. Фразеология. Лексикография 

14.  Тема 14. Лексикология как 

раздел науки о языке. 

Лексическое значение слова. 

 

Лексикология как раздел науки о языке. Предмет, задачи и разделы 

лексикологии. Место лексикологии в системе науки о языке. 

Понятие о слове как основной единице языка. Важнейшие признаки 

и функции слова. Лексическое значение слова, классификация 

лексических значений. Слово и предмет. Слово и понятие. 

Взаимосвязь лексического и грамматического значения слова. Типы 

переносов в языке: метафора, метонимия, синекдоха, 

олицетворение. 

15.  Тема 15. Синонимия. 

Антонимия. Омонимия. 

Синонимия. Синонимический ряд, доминанта (опорное слово) 

синонимического ряда. Антонимия как вид парадигматических 

отношений в лексике. Типы лексических антонимов. 

Стилистические функции антонимов. Пути возникновения 

омонимов. Типы омонимов: омонимы лексические (полные и 
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частичные), омоформы, омографы, омофоны. Функции омонимов в 

речи. Паронимия. Причины появления паронимов. Типы 

паронимов. Использование паронимов в речи. 

16.  Тема 16. Фразеология и 

фразеологизмы. 

Предмет фразеологии. Понятие о фразеологизме. Признаки 

фразеологизма. Фразеологизм и слово. Фразеологизм и 

словосочетание (свободное и синтаксически связанное). Типы 

фразеологизмов. Основные классификации фразеологических 

единиц. 

17.  Тема 17. Социально-

функциональная 

характеристика лексики. 

Общеупотребительная лексика и лексика, ограниченная сферой 

употребления. Профессионализмы и специальная лексика. 

Термины. Диалектизмы, их основные типы. Жаргонизмы и 

арготизмы, основные сферы их использования, их функции в 

газетных и художественных текстах. Просторечная лексика 

18.  Тема 18. Лексикография. Понятие о лексикографии. Словарь как особый жанр справочной 

литературы. Словарь энциклопедический и толковый. Типология 

филологических словарей. Современные толковые словари.  

Учебные словари. Орфографические и орфоэпические словари. 

Словари языка писателей. 

Раздел 4. Словообразование 

19.  Тема 19. Словообразование 

как учение о морфемике и 

деривации. 

Специфика словообразовательного яруса языка.  

20.  Тема 20. Морфема, виды 

морфем. Алломорфы. 

Учение о морфеме. Виды морфем. Типы корней: свободные, 

связанные и квазикорни. Классификация аффиксальных морфем по 

функции: морфемы словоизменительные и словообразовательные. 

Классификация аффиксов по месту в слове: префиксы, суффиксы, 

постфиксы, флексии. Особенности суффиксов и префиксов. 

Алломорфы и варианты одной морфемы. Основа и флексия. 

21.  Тема 21. Способы 

словообразования. 

Способы образования слов: суффиксальный, префиксальный, 

постфиксальный, префиксально-суффиксальный, префиксально- 

постфиксальный, суффиксально-постфиксальный, субстантивация,  

сложение, суффиксально-сложный способ, сращение, аббревиация. 

Морфонологические особенности словообразования. Чередование 

внутри морфем и на морфемном шве. Наложение морфем. 

Раздел 5. Морфология 

22.  Тема 22. Предмет изучения 

морфологии как раздела 

грамматики. 

Морфология. Предмет изучения морфологии как раздела 

грамматики. Связь морфологии с синтаксисом. Способы и средства 

выражения грамматических значений.  

Грамматические формы. Понятие парадигмы слова. Типы парадигм. 

Грамматические категории. Части речи как грамматические разряды 

слов. Части речи знаменательные и служебные.  

23.  Тема 23. Имя 

существительное. 

Значение имени существительного; грамматические категории рода, 

числа, падежа. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Собственные и нарицательные существительные, 

их признаки. Конкретные и абстрактные существительные. 

Категория рода имен существительных. Категория числа. Категория 
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падежа. Типы склонения существительных. Словообразование 

существительных. 

24.  Тема 24. Имя 

прилагательное. 

Значение имени прилагательного. Особенности грамматических 

категорий рода, числа и падежа прилагательных. Функции 

прилагательного в предложении. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных.  

Склонение имен прилагательных. Словообразование 

прилагательных. 

25.  Тема 25. Имя числительное. Значение, морфологические признаки и синтаксические 

особенности числительных. Лексико-грамматические разряды 

числительных. Количественные числительные. Собирательные 

числительные. Вопрос о порядковых числительных. Разряды 

числительных по составу: простые, сложные, составные. 

Количественные числительные. Дробные числительные, их 

семантика, строение, особенности склонения. 

26.  Тема 26. Местоимение. Значение местоимений, их грамматические свойства.  

Разряды местоимений. Морфологические признаки, склонение, 

синтаксические функции различных разрядов и особенности 

употребления их в речи. 

27.  Тема 27. Глагол. Значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола. Грамматические категории глагола. Спрягаемые и 

неспрягаемые формы глагола. Неопределенная форма глагола 

(инфинитив).  

Категория вида глагола. Категория залога. Категория наклонения 

глагола. Категория времени глагола. Категория лица глагола. 

28.  Тема 28. Причастие. 

Деепричастие. Инфинитив. 

Причастие как глагольная форма, в которой объединены признаки 

глагола и прилагательного. Значение причастия. Вид, залог и время 

причастий.  

Деепричастие как глагольная форма, в которой объединены 

признаки глагола и наречия. Значение деепричастия. Инфинитив.  

29.  Тема 29. Наречие. Значение, морфологические признаки, синтаксические особенности 

наречия. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Правописание наречий.  

30.  Тема 30. Служебные части 

речи. 

Предлог как служебная часть речи. Семантика и синтаксическое 

употребление предлогов. Семантика и употребление союзов. 

Разряды сочинительных и подчинительных союзов. Частица. 

Междометие. Семантические разряды междометий. Разряды 

междометий по их составу и образованию.  

Звукоподражательные слова как особая группа слов. 

Раздел 6. Синтаксис 

31.  Тема 31. Введение в предмет 

синтаксиса. 

Предмет синтаксиса. Система синтаксических единиц: 

словосочетание, простое предложение, сложное предложение как 

основные единицы синтаксиса.  

Синтаксические отношения (подчинительные и сочинительные) и 

средства их выражения.  

Современные направления в изучении синтаксиса. 
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32.  Тема 32. Словосочетание. Словосочетание как единица синтаксиса. Классификация 

словосочетаний: простые и сложные,  

свободные и несвободные словосочетания. Порядок слов в 

словосочетании.  

33.  Тема 33. Предложение как 

основная коммуникативная 

единица. 

Предложение как основная коммуникативная единица. Признаки 

предложения: грамматическая организованность, интонационная 

оформленность, семантическая завершенность. Функциональные 

типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные, оптативные (выражающие желание). 

Вопросительные предложения, не содержащие вопроса 

(вопросительно-повествовательные, вопросительно-побудительные, 

риторические). Восклицательные предложения. Структурно-

семантические типы предложений: простое, осложненное, сложное. 

34.  Тема 34. Простое 

предложение. 

 

Структурные и семантические типы простого предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных 

предложений (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные инфинитивные, номинативные). Типы нечленимых 

предложений. Неполные предложения, их типы.  

35.  Тема 35. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Виды членов предложения по структуре (простые, составные). 

Главные члены предложения. Подлежащее, его семантика и 

способы выражения. Сказуемое. Классификация сказуемых: простое 

глагольное, осложненные формы простого сказуемого; составное 

глагольное и составное именное сказуемое. Вопрос о сложном 

сказуемом. Предложения нераспространенные и распространенные. 

Второстепенные члены предложения.  

36.  Тема 36. Осложнение 

простого предложения. 

Осложнение простого предложения: семантическое осложнение; 

Предложения с однородными членами.  

Предложения с обособленными членами.  

Осложнение предложения вставными конструкциями. Функции и 

форма вставок (словоформа, словосочетание, предложение). 

37.  Тема 37. Актуальное 

членение предложений. 

Понятие о динамической структуре предложения. Тема и рема в 

предложении. Средства выражения актуального членения 

предложения: интонация, порядок слов, фразовое и логическое 

ударение, частицы, особые синтаксические конструкции.  

38.  Тема 38. Сложное 

предложение. 

Определение сложного предложения. Сложное предложение как 

многоаспектная единица. Схема сложного предложения: ее 

компоненты, их количество, порядок расположения, вид связи 

предикативных частей и способы ее выражения.  

39.  Тема 39. 

Сложноподчиненное 

предложение. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Определение 

главного и придаточного предложений. Сложноподчиненные 

предложения нерасчлененной и расчлененной структуры. Признаки 

этих предложений. 

40.  Тема 40. Сложносочиненное 

предложение. 

Сложносочиненные предложения. Сочинительные союзы как 

основное средство выражения общего грамматического значения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

41.  Тема 41. Бессоюзное Бессоюзные сложные предложения. Основные средства связи 
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сложное предложение. предикативных частей в бессоюзном предложении. Система 

грамматических значений. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

42.  Тема 42. Текст. Пунктуация. Синтаксис текста. Сложные формы организации монологической и 

диалогической речи. Сложное синтаксическое целое как 

структурно-семантическая единица. Типы сложных синтаксических 

целых. Абзац как стилистико-композиционная единица, структура 

абзаца и роль его в тексте. Диалогическое единство как структурно-

семантическая единица диалогической речи.  

Русская пунктуация. 

 

3. Перечень вопросов к вступительному экзамену. 

1. Методы, приемы и аспекты лингвистических исследований.  

2. Письменная и устная формы литературного языка, их основные различия.  

3. Диалектная основа литературно-письменного русского языка и языков народов России.  

4. Современные языковые ситуации в республиках и регионах Российской Федерации. 

5. Языковые семьи и языковые союзы. Краткая характеристика основных языковых семей и макросемей.  

6. Языковое поведение индивида. Коммуникативный репертуар индивида. Индивидуальная диглоссия.  

7. Билингвизм индивида; переключение и смешение кодов; интерференция в речи и языке. 

8. Язык, речь, речевая деятельность: сходство, различия и основные аспекты их лингвистического 

исследования.  

9. Язык и общество.  

10. Язык и культура.  

11. Концепт как объект лингвистического исследования.  

12. Языковая и концептуальная картина мира. 

13. Актуальные проблемы когнитивной лингвистики. Актуальные проблемы социолингвистической 

парадигмы в языкознании.  

14. Достижения и актуальные проблемы системно-структурного языкознания.  

15. Объем понятия «современный литературный язык»; проблема разграничения функциональных 

разновидностей современного литературного языка.  

16. Орфоэпические нормы и произносительные варианты в языке.  

17. Принципы графики и орфографии.  

18. Лексика как система. Единицы и категории лексической системы. Парадигматические и 

синтагматические отношения в лексике.  

19. Полисемия и омонимия в лексике.  

20. Синонимия и антонимия в лексике.  

21. Понятие о конверсии, типы и функции конверсивов.  

22. Членимость слова. Проблема разграничения степеней членимости основ.  

23. Словообразовательная производность и ее типы. Виды формально-смысловых отношений между 

производящим и производным.  

24. Словообразовательная категория и словообразовательный тип.  

25. Морфонологические особенности словообразования.  

26. Морф, морфема, алломорф. 

27. Структура словообразовательного гнезда и традиции лексикографического описания 

словообразовательных гнезд.  

28. Принципы разграничения частей речи языке.  
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29. Синтаксис как система. Синтаксические единицы в языке и речи. Слово и форма слова как 

синтаксические объекты.  

30. Предложение как единица языка. Аспекты изучения организации простого предложения.  

31. Главные и второстепенные члены предложения. 

32. Принципы изучения смысловой организации простого предложения. Пропозициональное содержание 

предложения.  

33. Осложнение простого предложения. 

34. Прагматический компонент содержания предложения и принципы его изучения.  

35. Коммуникативная организация высказывания.  

36. Актуальное членение предложений. 

37. Грамматическая природа сложного предложения. Общие принципы классификации сложных 

предложений.  

38. Роль интонационных средств в высказывании.  

39. Синтаксис текста. Сложные формы организации монологической и диалогической речи. 

40. Пунктуация. 

 

4. Шкала оценивания, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, максимальное количество баллов. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, 

составляет 50 (пятьдесят) баллов. Максимальное количество баллов составляет 100 (сто) баллов.   

 

Шкала оценивания на вступительном испытании по специальной дисциплине: 

Оценка «100 – 76» – «5» баллов (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий 

демонстрирует: 

 глубокие знания основных понятий в области научной специальности, умение оперировать ими; 

 высокую степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы; 

 отличное умение представить основные вопросы в научном контексте; 

 отличное владение научным стилем речи. 

Оценка «75 – 64» – «4» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий 

демонстрирует: 

 хорошие знания основных положений в области научной специальности, умение оперировать ими, 

демонстрируются единичные неточности; 

 достаточная степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы, 

демонстрируются единичные неточности; 

 единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 

 умение защитить ответы на основные вопросы; 

 хорошее владение научным стилем речи. 

Оценка «63 – 50» – «3» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий 

демонстрирует: 

 удовлетворительные знания основных понятий в области научной специальности, умение оперировать 

ими, неточности знаний; 

 удовлетворительная степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы; 

 посредственные ответы на вопросы. 

Оценка «менее 50» – «2» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий 
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демонстрирует: 

 грубые ошибки в знании основных положений в области научной специальности; 

 отсутствие знаний основных положений в области научной специальности, умения оперировать ими; 

 недостаточное владение научным стилем речи; 

 не умение защитить ответы на основные вопросы. 
 

5. Рекомендуемая литература 

Рекомендуемая основная литература 

№ Название 

1.  Александрова, Е. А.  Этнокультурный состав мира : учебное пособие для вузов / 

Е. А. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 260 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14324-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496847 (дата обращения: 13.04.2022). 

2.  Алпатов, В. М.  История лингвистических учений : учебник и практикум для вузов / В. М. Алпатов, 

С. А. Крылов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 452 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04735-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491142 (дата обращения: 13.04.2022). 

3.  Арефьев, А. Л.  Социология языка. Языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока : монография / А. Л. Арефьев ; под редакцией Г. В. Осипова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-

534-10786-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493508 (дата обращения: 13.04.2022). 

4.  Бартольд, В. В.  Тюрки. 12 лекций по истории тюркских народов Средней Азии / В. В. Бартольд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11245-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495803 (дата обращения: 13.04.2022). 

5.  Бодуэн де Куртенэ, И. А. Общее языкознание. Избранные труды / И. А. Бодуэн де Куртенэ. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 329 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-11836-0. – URL 

: https://urait.ru/bcode/491818 

6.  Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / И. Б. Голуб, 

С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488932 (дата обращения: 13.04.2022). 

7.  Зеленецкий, А. Л. Введение в общее и частное языкознание. Наиболее трудные темы курса : учебное 

пособие для вузов / А. Л. Зеленецкий. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 175 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13013-3. – URL : https://urait.ru/bcode/496479 

8.  Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : учебник и 

практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07089-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490980 (дата 

обращения: 13.04.2022). 

9.  Колесов, В. В. История русского языкознания в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. Колесов. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 332 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-04302-0. – 

URL : https://urait.ru/bcode/437930 

https://urait.ru/bcode/496847
https://urait.ru/bcode/491142
https://urait.ru/bcode/493508
https://urait.ru/bcode/495803
https://urait.ru/bcode/491818
https://urait.ru/bcode/488932
https://urait.ru/bcode/496479
https://urait.ru/bcode/490980
https://urait.ru/bcode/437930
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10.  Колесов, В. В. История русского языкознания в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. Колесов. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 350 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-04303-7. – 

URL : https://urait.ru/bcode/438676 

11.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, 

В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468406 (дата обращения: 13.04.2022). 

12.  Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. Г. Костомаров [и 

др.] ; под редакцией В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03995-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490644 (дата обращения: 

13.04.2022). 

13.  Современный русский язык в 3 т. Том 3. Синтаксис : учебник и практикум для вузов / 

С. М. Колесникова [и др.] ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12637-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498867 (дата обращения: 13.04.2022). 

14.  Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Г. Костомаров [и 

др.] ; под редакцией В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03997-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490646 (дата обращения: 

13.04.2022). 

15.  Современный русский язык : учебное пособие для вузов / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, 

Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; под редакцией Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06912-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498899 (дата 

обращения: 13.04.2022). 

16.  Князев, С. В.  Современный русский язык. Фонетика : учебник для вузов / С. В. Князев, 

С. К. Пожарицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02851-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489198 (дата обращения: 13.04.2022). 

17.  Соссюр, Ф. Курс общей лингвистики / Ф. Соссюр ; переводчик А. М. Сухотин ; под редакцией 

Р. О. Шор. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 303 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-

05835-2. – URL : https://urait.ru/bcode/473959 

18.  Черепанова, О. А. Сравнительная грамматика славянских языков : учебное пособие для вузов / 

О. А. Черепанова. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 134 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-06648-7. – URL : https://urait.ru/bcode/493670 

19.  Шунейко, А. А. Корпусная лингвистика : учебник для вузов / А. А. Шунейко. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 222 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13603-6. – URL : 

https://urait.ru/bcode/497535 

20.  Чемоданов, Н. С. Сравнительное языкознание в России / Н. С. Чемоданов. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. – 95 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-05614-3. – URL : 

https://urait.ru/bcode/493678 

https://urait.ru/bcode/438676
https://urait.ru/bcode/468406
https://urait.ru/bcode/490644
https://urait.ru/bcode/498867
https://urait.ru/bcode/490646
https://urait.ru/bcode/498899
https://urait.ru/bcode/489198
https://urait.ru/bcode/473959
https://urait.ru/bcode/493670
https://urait.ru/bcode/497535
https://urait.ru/bcode/493678
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21.  Черняк, В. Д.  Лексикология. Синонимы в русском языке : учебное пособие для вузов / 

В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06394-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490978 (дата обращения: 13.04.2022). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Название 

1.  Беликов, В. И. Социолингвистика : учебник для вузов / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. –  

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 337 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-00876-0. – URL : https://urait.ru/bcode/489715 

2.  Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / 

Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 186 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-11201-6. – URL : https://urait.ru/bcode/494286 

3.  Буров, А. А. Этимология русского языка : учебник и практикум для вузов / А. А. Буров, 

В. Г. Лебединская. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 136 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-10429-5. – URL : https://urait.ru/bcode/494642 

4.  Глазков, А. В. Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / А. В. Глазков. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 492 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15025-4. – 

URL : https://urait.ru/bcode/486421 

5.  Глухов, В. П. Психолингвистика : учебник и практикум для вузов / В. П. Глухов. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 419 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12584-

9. – URL : https://urait.ru/bcode/489884 

6.  Зеленецкий, А. Л. Сравнительная типология основных европейских языков : учебное пособие для 

вузов / А. Л. Зеленецкий. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 264 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-13020-1. – URL : https://urait.ru/bcode/496478 

7.  Корнилов, Г. Е. Этимология. Лингвистические исследования, критика и обобщения / Г. Е. Корнилов. – 

2-е изд., испр. и доп. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 2018. – 232 с. – ISBN 978-

5-7677-2662-2. 

8.  Красухин, К. Г. Сравнительно-историческое языкознание: введение в индоевропейское языкознание : 

учебник для вузов / К. Г. Красухин. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 314 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12816-1. – URL : https://urait.ru/bcode/496418 

9.  Маслова, В. А. Лингвокультурология. Введение: учебное пособие для вузов / В. А. Маслова ; 

ответственный редактор У. М. Бахтикиреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. – 208 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06586-2. – URL : 

https://urait.ru/bcode/493419 

10.  Маслова, В. А.  Филологический анализ художественного текста : учебное пособие для вузов / 

В. А. Маслова ; под редакцией У. М. Бахтикиреевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10155-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493246 (дата обращения: 

13.04.2022). 

11.  Махлина, С. Т. Лингвистика и семиотика : учебник и практикум для вузов / С. Т. Махлина. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 260 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14194-8. – URL : 

https://urait.ru/bcode/496916 

12.  Михайлюкова, Н. В. Социолингвистика: языковой облик современного города : учебник и практикум 

для вузов / Н. В. Михайлюкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 

290 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11759-2. – URL : https://urait.ru/bcode/495819 

https://urait.ru/bcode/490978
https://urait.ru/bcode/489715
https://urait.ru/bcode/494286
https://urait.ru/bcode/494642
https://urait.ru/bcode/486421
https://urait.ru/bcode/489884
https://urait.ru/bcode/496478
https://urait.ru/bcode/496418
https://urait.ru/bcode/493419
https://urait.ru/bcode/493246
https://urait.ru/bcode/496916
https://urait.ru/bcode/495819
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13.  Покровский, М. М. Избранные работы по языкознанию / М. М. Покровский. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. – 378 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06087-4. – URL : 

https://urait.ru/bcode/493598 

14.  Реформатский, А. А. Фонология и морфонология. Избранные работы : учебное пособие для вузов / 

А. А. Реформатский ; составитель М. А. Реформатская. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 

299 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06244-1. – URL : https://urait.ru/bcode/493897 

15.  Сепир, Э. Язык. Введение в изучение речи / Э. Сепир ; переводчик А. М. Сухотин. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 211 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-05601-3. – URL : 

https://urait.ru/bcode/493615 

16.  Салмина, Д. В. Проблемы современного терминоведения. Лингвистические термины за пределами 

специального текста : учебное пособие для вузов / Д. В. Салмина, И. С. Куликова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 325 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14384-3. – URL : 

https://urait.ru/bcode/495276 

17.  Фортунатов, Ф. Ф. Сравнительная морфология индоевропейских языков / Ф. Ф. Фортунатов. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 176 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-02953-6. – URL : 

https://urait.ru/bcode/491669 

18.  Фортунатов, Ф. Ф. Сравнительная фонетика индоевропейских языков / Ф. Ф. Фортунатов. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 254 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-02800-3. – URL : 

https://urait.ru/bcode/491667 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

1. http://lingvisticheskiy-slovar.ru/ – Лингвистический энциклопедический словарь онлайн. 

2. http://www.philology.ru/ – Русский филологический портал. 

3. http://yazykoznanie.ru/ – Теоретическая и прикладная лингвистика. 

4. https://superlinguist.ru/ – Электронная библиотека по лингвистике, языкознанию. 

5. http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный портал – русский язык для всех. 

https://urait.ru/bcode/493598
https://urait.ru/bcode/493897
https://urait.ru/bcode/493615
https://urait.ru/bcode/495276
https://urait.ru/bcode/491669
https://urait.ru/bcode/491667

