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Цель и задачи вступительного испытания  
Цель: определение уровня готовности абитуриента к выполнению научного 

исследования. 
Задачами является выявление:  
- способности анализировать результаты научных лингвистических исследований и 

применять их при решении исследовательских задач в области филологии;  
- готовности использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач в области филологии;  
- готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов филологической науки.  
 
Основные требования к уровню подготовки  
Абитуриент должен знать научные теории, концепции в избранной области 

лингвистических исследований;  
иметь представление о состоянии научных исследований в избранной области 

лингвистических исследований;  
владеть навыками выявления актуальных проблем в избранной области 

лингвистических исследований, а также навыками анализа результатов научных 
исследований.  

 
Порядок проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 
академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания 
оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 

 
Критерии оценивания  
Оценка поступающему выставляется в соответствии со следующими критериями.  
 
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь 
основных понятий в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

  
Хорошо (60-79 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов по программе, показал 

систематический характер знаний по предмету и способен к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов) 
Поступающий обнаружил знание вопросов программы в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знаком с основной литературой, 
рекомендованной данной программой, допустил погрешности в ответе, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях по программе, 

допустил принципиальные ошибки и не способен продолжить обучение. 
 
 



Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности 5.9.5 Русский язык. Языки народов России. 

 
Раздел 1. Русский язык. 
1. Роль и значение русского языка в современном мире. Русский язык как 

национальный, язык межнационального общения, мировой язык. 
2. Основа морфологической и генеалогической классификации языков. Место 

русского языка в этих классификационных схемах. 
3. Методы изучения и описания языков. Характеристика сравнительно-

исторического, сопоставительного, статистического, структурно-семантического и др. 
методов. 

4. Казанская лингвистическая школа. 
5. Диалектное членение русской речи: характеристика севернорусского и 

южнорусского наречий.  
6. Система функциональных стилей современного русского литературного 

языка. Характеристика стилей.  
7. Понятие о русском литературном языке. Нормированность и 

общеупотребительность как показатель литературного языка. Литературный язык и язык 
художественной литературы.  

8. Вопрос об образовании русского литературного языка (гипотезы 
А.А. Шахматова, С.П. Обнорского, В.В. Виноградова и др.). Основные этапы его 
развития. 

9. Роль М.В. Ломоносова в истории русского литературного языка. Значение 
«Российской грамматики» и теории стилей. Вклад в формирование русской научной 
терминологии. Роль А.С. Пушкина в формировании современного русского литературного 
языка. 

10. Исторические чередования гласных в русском языке. Исторические 
чередования согласных в русском языке. Сущность и основные следствия закона 
группового сингармонизма, обусловленные действием этого закона. 

11. Основные следствия падения редуцированных гласных в русском языке.  
Три аспекта изучения звуков речи (артикуляционный, акустический, функциональный). 
Критерии классификации звуков речи. Понятие речевого потока. 

12. Специфика артикуляционной базы русского языка. Артикуляционная 
классификация гласных и согласных звуков. Акустическая классификация звуков речи. 
Использование звуков для решения вопросов звуковой символики текста. 

13. Понятие фонемы. Модификация фонем в потоке речи. Учение о фонеме: 
Вклад Казанской лингвистической школы в учение о фонеме. Московская и Санкт-
Петербургская фонологические школы. 

14. Слог.  Различные теории слога в отечественном языкознании. Типология 
слогов. Просодическая характеристика речи. Ударение (словесное, синтагматическое, 
логическое). Характер русского словесного ударения. Интонация. Функции интонации. 

15. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Варианты норм. Современные орфоэпические словари и справочники. 

16. Графика. Современный русский алфавит, история его становления. 
Фонемный и слоговой принципы русской графики. Понятие об однозначности и 
многозначности букв. 

17. Орфография. Основные принципы русской орфографии (морфематический, 
фонетический, традиционный). 

18. Структура слова в русском языке. Основа слова, типы основ. Морфема в 
системе словообразования, типы морфем. Соотношение систем словообразования и 
формообразования. Понятие мотивированности, соотнесенности. Типы соотнесенности. 
Связь соотнесенности и членимости. Исторические изменения в структуре слова: 
опрощение, переразложение, усложнение. 

19. Основные способы русского словообразования: традиционная 



классификация (В.В. Виноградов, Н.М. Шанский), позиция школы проф. В.М. Маркова. 
Сущность морфемного словообразования. Разновидности морфемного словопроизводства 
в современном русском языке. 

20. Сущность семантического словообразования. Разновидности 
семантического словопроизводства. Принципы морфемного, словообразовательного и 
этимологического анализа, их соотношение в школьном курсе русского языка. Сущность 
понятия «корень» слова, его место в конкретном лингвистическом анализе. 

21. Вклад ученых Казанской лингвистической школы в теорию русского 
словообразования.  

22. Слово в лексической системе русского языка. Лексическое значение слова, 
типы значений (непроизводные и производные, свободные и несвободные, номинативные 
и экспрессивно-синонимические). 

23. Лексика русского языка с точки зрения ее экспрессивно-стилистических 
свойств. 

24. Семантические отношения слов (лексическая парадигматика): синонимы, 
антонимы. Семантические отношения слов (лексическая парадигматика): омонимы, 
паронимы. 

25. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русская 
и заимствованная лексика. 

26. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 
общеупотребительная лексика, лексика ограниченного употребления (специальная, 
диалектная, жаргонная). Основные положения лексикографии. Важнейшие словари 
русского языка. 

27. Фразеологизмы русского языка с точки зрения их происхождения: исконно 
русские и заимствованные. Их стилистическая характеристика. Сущность 
фразеологической единицы. Фразеологические единицы с точки зрения их состава, 
структуры и семантической слитности. 

28. Соотношение лексического и грамматического значений. Грамматическое 
значение, способы его выражения в современном русском языке. Грамматическая 
категория. Типы грамматических форм. Понятие морфологической парадигмы. 

29. Часть речи как основная морфологическая категория. Принципы 
разграничения частей речи. Значение идей Л.В. Щербы и В.В. Виноградова для 
становления теории частей речи.  

30. Имя существительное как часть речи. Система морфологических категорий 
существительного в современном русском языке. Понятие о лексико-грамматических 
разрядах существительных. 

31. Имя прилагательное как часть речи, его семантическая и грамматическая 
специфика. Вопрос о лексико-грамматических разрядах прилагательных. 

32. Имя числительное в современном русском языке, его семантические и 
грамматические особенности. Семантические разряды числительных. Структурные типы 
числительных. 

33. Местоимение как часть речи, его семантика и функции. Семантические 
разряды местоимений. Группы местоимений по их грамматическим свойствам. 

34. Глагол как часть речи в современном русском языке, его семантика и 
морфологические категории. Вопрос о границах глагольного слова: инфинитив, 
причастие, деепричастие. Основы глагола. 

35. Категория вида глагола: содержание и способы выражения вида в 
современном русском языке. Видовая корреляция глаголов. Глаголы, не имеющие 
видового коррелята. 

36. Категория наклонения глагола. Семантика, морфологические особенности, 
формообразование изъявительного, повелительного и сослагательного наклонения в 
современном русском языке. Семантическое формообразование в сфере наклонения. 

37. Категория времени глагола, ее сущность и способы выражения. Система 
временных форм глагола в современном русском языке. Значение и образование форм 



настоящего, прошедшего и будущего времени. Соотношение категории вида и времени, 
времени и наклонения. 

38. Категория лица глагола, ее сущность и способы выражения. Система 
личных форм глагола в современном русском языке. Типа спряжения глаголов. Безличные 
глаголы, их семантика и морфологические особенности. Недостаточные и изобилующие 
глаголы. 

39. Вопрос о статусе причастия в русской грамматике. Общекатегориальное 
значение, морфологические признаки причастия. Образование причастий разного залога и 
времени. 

40. Вопрос о статусе деепричастия в русской грамматике. Общекатегориальное 
значение, морфологические признаки деепричастия. Образование деепричастий 
совершенного и несовершенного вида. История возникновения деепричастий в русском 
языке. 

41. Наречие как часть речи, его семантика и грамматические особенности. 
Семантические разряды наречий. 

42. Слова категория состояния (безличный предикат), вопрос их частеречной 
самостоятельности в русской грамматике. Семантические, морфологические, 
синтаксические особенности слов категории состояния. Разряды слов категории 
состояния. Омонимия слов категории состояния и слов других частей речи. 

43. Служебные части речи в современном русском языке, их семантика, 
функции, структура. Предлоги, союзы, частицы. Продуктивные направления пополнения 
состава служебных частей речи в современном русском языке. 

44. Модальные слова и междометия как лексико-грамматические классы слов в 
современном русском языке, их функции. Группы модальных слов и междометий. 
Звукоподражания.     

45. Понятие о простом предложении. Система типов простого предложения: 
двусоставные, односоставные и нечленимые предложения. 

46. Словосочетание как синтаксическая единица. Строение и значение 
словосочетаний. Типы словосочетаний по характеру морфологического выражения 
главного члена. 

47. Двусоставное предложение. Подлежащее, его семантика и способы 
выражения в современном русском языке. Типы сказуемого (простое, составное, сложное, 
осложненное). 

48. Односоставные предложения, их семантика и структура. Классификация 
односоставных предложений. 

49. Типы второстепенных членов по их функциям. Семантико-грамматические 
разряды второстепенных членов: определение, дополнение, обстоятельство. 

50. Полные и неполные предложения. Структурно-функциональные 
разновидности неполных предложений.  

51. Осложненные предложения: предложения с однородными членами. 
Строение блока однородных членов. 

52. Понятие об обособлении. Основные виды обособленных членов: 
обособленные определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства. 

53. Предложения с вводными и вставными компонентами. 
54. Основные признаки сложного предложения. Средства связи его частей. 

Принципы классификации сложноподчиненных предложений. 
55. Основные структурно-семантические типы сложносочиненных 

предложений (предложения открытой и закрытой структуры). 
56. Сложное предложение усложненного типа. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Сложные предложения с разнотипной 
связью.  

57. Бессоюзные сложные предложения типизированной и нетипизированной 
структуры. 

58. Сложное синтаксическое целое. Виды межфразовой связи в ССЦ: 



параллельная, цепная, смешанная. 
59. Способы передачи чужой речи в современном русском языке. 
60. Основные принципы русской пунктуации. Виды знаков препинания, их 

функции. 
 

Раздел 2. Языки народов России. 
1. Проблема классификации тюркских языков. Место татарского языка среди 

других тюркских языков. Отношение татарского языка к огузским и кипчакским группам 
тюркских языков. Периодизация истории татарского литературного языка / Төрки 
телләрне төркемләү мәсьәләсе. Башка төрки телләр арасында татар теленең урыны. 
Татар теленең угыз һәм кыпчак төркемнәренә мөнәсәбәте. Татар әдәби теле тарихын 
чорларга бүлү.  

2. Характерные черты тюркских языков Урало-поволжского региона. 
Исследование истории татарского языка (труды Л.Заляй, М.Закиева, В.Хакова, 
Ф.Хисамовой, Ф.Юсупова, И.Башировой, Ф.Нуриевой и др.). / Урал-Идел регионындагы 
төрки телләрнең үзенчәлекле билгеләре. Татар теле тарихын өйрәнү (Л.Җәләй, М.Зәкиев, 
В.Хаков, Ф.Хисамова, Ф.Йосыпов, И.Бәширова, Ф.Нуриева һ.б. хезмәтләре). 

3. Памятники тюркской письменности: руническое письмо, древнеуйгурское 
письмо, арабское письмо. / Төрки язма истәлекләр: рун язуы, борынгы уйгыр язуы, гарәп 
язуы. 

4. Письменные памятники Булгарского и Золотоордынского периодов и их 
отношение к современному татарскому языку. / Болгар һәм Алтын Урда чоры язма 
истәлекләре, аларның хәзерге татар теленә мөнәсәбәте. 

5. Вопросы формирования и развития татарского языка. Различные взгляды на 
происхождение татарского литературного языка. Основные этапы развития татарского 
литературного языка. / Татар теленең барлыкка килүе һәм үсеше. Татар әдәби теле 
барлыкка килүгә төрле карашлар. Татар әдәби теле үсешенең төп этаплары. 

6. Структурные и функциональные изменения в татарском языке. Роль 
экстралингвистических факторов в развитии татарского языка. / Татар телендә структур 
һәм функциональ үзгәрешләр. Татар теле үсешендә экстралингвистик факторларның 
роле. 

7. Становление и развитие татарского языкознания. Дооктябрьский этап в 
истории татарского языкознания. Деятельность С.Хальфина, И.Гиганова, И.Хальфина, 
К.Насыйри, Г.Ибрагимова и др. / Татар теле белеменең барлыкка килүе һәм үсеше. Татар 
тел белеме тарихында октябрьгә кадәрге чор. С.Хәлфин, И.Хәлфин, К.Насыйри, 
Г.Ибраһимов һ.б. эшчәнлеге  

8. Послеоктябрьский этап в истории татарского языкознания. Характеристика 
основных периодов. Деятельность Дж.Валиди, Г.Алпарова, Г.Шарафа, Л.Заляя, 
Ш.Рамазанова, М.З.Закиева, Д.Г.Тумашевой, В.Х.Хакова, Г.Ф.Саттарова, Ф.М. 
Хисамовой, Ю.Ф.Юсупова, Ф.С.Сафиуллиной и др. / Татар тел белеме тарихында 
октябрьдән соңгы чор. Төп этапларны тасвирлау. Җ.Вәлиди, Г.Алпаров, Г.Шәрәф, 
Л.Җәләй, Ш.Рамазанов, М.Зәкиев, Д.Тумашева, В.Хаков, Г.Саттаров, Ф.Хисамова, 
Ф.Йосыпов, Ф.Сафиуллина һ.б. эшчәнлеге. 

9. Современное состояние татарского языкознания. Новые направления 
лингвистических исследований: ареальная лингвистика, лингвогеография, 
социолингвистика, лингвокультурология, этнолингвистика, лингвофольклористика и др./ 
Татар тел белеменең бүгенге торышы. Яңа лингвистик юнәлешләр: ареал лингвистика, 
лингвогеография, социолингвистика, лингвокультурология, этнолингвистика, 
лингвофольклористика һ.б. 

10. Язык как общественное явление. Основные функции языка. / Иҗтимагый 
күренеш буларак тел. Телнең төп функцияләре. 

11. Язык и речь. Роль языка в процессе коммуникации. Массовая 
коммуникация. Строение текстов массовой коммуникации. Виды продукции массовой 
коммуникации. / Тел һәм сөйләм. Сөйләшү, аралашу процессында телнең роле. 



Массакүләм аралашу. Массакүләм аралашу текстларының төзелеше. Массакүләм 
аралашу чараларының төрләре. 

12. Устная и письменная речь. Алфавиты и письменность тюркских языков. 
Проблемы совершенствования и реформирования графики и орфографии татарского 
языка. / Язма тел һәм сөйләмә тел. Төрки телләрнең алфавитлары һәм язулары. Татар 
теленең графикасын һәм орфографиясен камилләштерү проблемалары. 

13. Язык и мышление. План выражения и план содержания языкового знака. 
Синтагматико-парадигматические отношения в языке. Знаковый характер языка. Понятие 
знака в философии, семиотике и лингвистике. Субстанциональное и функциональное 
значение языкового знака. / Тел һәм фикерләү. Тел билгесенең эчтәлеге һәм белдерелүе. 
Телдә синтагматик, парадигматик мөнәсәбәтләр. Телнең билге (знак) булуы. “Билге” 
төшенчәсенең фәлсәфәдә, семиотикада һәм лингвистикада эчтәлеге. Тел билгесенең 
субстанциональ (тик торгандагы) һәм функциональ (хәрәкәттәге) мәгънәсе. 

14. Методы изучения языка: описательный, сравнительно-исторический, 
сопоставительный, метод компонентного анализа, социолингвистические, 
экспериментальные методы. Телне өйрәнү методлары: тасвирлама, чагыштырма-
тарихи, чагыштырма компонентлы анализ методы, социолингвистик һәм 
эксперименталь методлар. 

15. Грамматические, лексические, орфоэпические, орфографические, 
стилистические, логические, риторические, поэтические нормы татарского литературного 
языка. Ошибка и погрешность, творческое использование норм и сознательное 
отклонение от нормы в современном татарском языке. / Татар әдәби теленең грамматик, 
лексик, орфоэпик, орфографик, стилистик, логик, риторик, поэтик нормалары. Тел 
нормалары сакланышындагы хаталар һәм төгәлсезлекләр; тел нормаларын иҗади 
куллану һәм хәзерге татар телендә нормадан махсус рәвештә читкә китү. 

16. Языковая система, ее функционирование и развитие.  Элементы и структура 
языковой системы. Синхрония и диахрония. / Тел системасы, аның кулланылышы һәм 
үсеше. Тел системасының элементлары һәм структурасы. Синхрония һәм диахрония. 

17. Ярусы (уровни) системы языка: уровнеобразующие и неуровнеобразующие 
единицы языка. / Тел системасының катламнары, аларның төрләре. 

18. Предмет фонетики, ее разделы. Строение речевого аппарата и теории 
голосообразования. Фонетические сегментные и суперсегментные единицы. Звук и 
фонема. Дифференциальные признаки фонемы. Виды вариативности фонем. Состав 
фонем в татарском языке. / Фонетика, аның бүлекләре. Сөйләм аппаратының төзелеше. 
Тавыш барлыкка килү теорияләре. Фонетик сегмент һәм суперсегмент элементлары. 
Аваз һәм фонема. Фонеманың аермалы билгеләре. Фонема вариантлылыгының төрләре. 
Татар телендә фонемалар составы. 

19. История изучения фонетики татарского языка (труды И.Гиганова, 
И.Хальфина, А.Троянского, К.Насыйри, Х.Максуди, Дж. Валиди, Р.Шакировой, 
Г.Ф.Саттарова, А. Афлетунова, Ф.М. Хисамовой, Х.Х.Салимова, Ф.Ю. Юсупова и др.) / 
Татар теле фонетикасының өйрәнелү тарихы (И.Гиганов, И.Хәлфин, А.Троянский, 
К.Насыйри, Х.Максуди, Җ.Вәлиди, Р.Шакирова, Г.Саттаров, Ә.Әфләтунов, Ф.Хисамова, 
Х.Сәлимов, Ф.Йосыпов һ.б. хезмәтләре). 

20. Экспериментальное изучение татарской фонетики (деятельность 
В.А.Богородицкого, Г. Шарафа, У. Байчуры, Х.Х.Салимова, Т. Ибрагимова, Г.М. 
Сунгатова и др.). / Татар фонетикасын эксперименталь өйрәнү ( В.Богородцкий, 
Г.Шәрәф, У.Байчура,  Х.Сәлимов, Г.Ибраһимов, Г.Сөнгатов һ.б.) 

21. Вокализм татарского языка, принципы классификации гласных фонем. 
Разные взгляды на эту проблему (К.Насыйри, Г.Алпаров, У.Байчура, Х.Салимов и др.). 
Закон сингармонизма. Редукция гласных. Соотношения гласных татарского 
литературного языка и диалектов. Фонетические особенности различных языков 
Поволжья и Приуралья. Передвижение башкирско-татарских гласных. / Татар теле 
вокализмы, сузык фонемаларны төркемләү принциплары, әлеге  мәсьәләгә төрлечә 
карашлар  (К.Насыйри, Г.Алпаров, Ү.Байчура, Х.Сәлимов, Т.Ибраһимов, Г.Сөнгатов һ.б. 



эшчәнлеге). Сингармонизм законы. Сузыклар кыскару. Татар әдәби телендә һәм 
диалектларда сузык авазлар. Идел буе һәм Урал телләрендә фонетик үзенчәлекләр. Татар 
башкорт телләрендә сузыклар күчеше. 

22. Консонантизм татарского языка. Фонетическая природа заимствованных 
согласных. Фонетические изменения в области согласных фонем. Соотношения согласных 
татарского литературного языка и диалектов. / Татар теле консонантизмы. Алынма 
тартыкларның фонетик табигате. Сузык фонемалар өлкәсендәге фонетик үзгәрешләр. 
Татар әдәби телендә һәм диалектларда тартык авазларның туры килүе. 

23. Просодика современного татарского языка. Элементы просодики. Природа 
ударения и проблема словесного ударения в современном татарском языке. Структура и 
типы слогов. Интонация и интонационные конструкции. / Хәзерге татар теле 
просодикасы. Просодик элементлар. Хәзерге татар телендә басымның табигате һәм сүз 
басымы проблемасы. Иҗек төзелеше һәм типлары. Интонация һәм интонациональ 
конструкцияләр. 

24. Лексикология татарского языка и ее разделы. Объект исследования и задачи 
лексикологии. Особенности лексической системы татарского языка. Тенденции развития 
лексики и фразеологии современного татарского литературного языка. / Хәзерге татар 
теле лексикологиясе һәм аның тармаклары. Лексикологиянең өйрәнү объекты һәм 
бурычлары. Татар теле лексик системасының үзенчәлекләре. Хәзерге татар әдәби теле 
лексикасы һәм фразеологиясенең үсеш тенденцияләре. 

25. Слово как единица словарного состава языка. Слово и понятие. 
Семантический аспект слова. Лексическое значение слова, типы лексического значения. 
Многозначность слова. Иерархия значений и типы многозначности в татарском языке. 
Полисемия в толковых словарях татарского языка. / Сүзлек составының төп берәмлеге 
буларак сүз. Сүз һәм төшенчә. Сүзнең семантик ягы. Сүзнең лексик мәгънәсе, лексик 
мәгънә типлары. Сүзнең күпмәгънәлелеге. Күпмәгънәлелек типлары һәм мәгънә 
иерархиясе. 

26. Явление лексической омонимии и антонимии в татарском языке. Типы 
омонимов и антонимов и их стилистические особенности. Синонимия как выражение 
смысловой эквивалентности в татарском языке. Типы синонимов. Синонимический ряд и 
его доминанта. / Татар телендә лексик антонимия һәм омонимия күренешләре. Антоним 
һәм омонимнарның типлары һәм стилистик үзенчәлекләре. Мәгънәви төрлелекне 
белдерүдә синонимнарның роле. Синонимнарның типлары. Синонимик рәт һәм 
доминанта сүз. 

27. Лексический состав современного татарского языка с точки зрения его 
происхождения и исторического формирования. Общеалтайский и древнетюркский 
период в развитии лексики кипчакских языков. Общетюркская лексика. / Барлыкка килүе 
һәм формалашуы ягыннан хәзерге татар теленең лексик составы. Кыпчак телләренең 
үсешендә гомумалтай һәм борынгы төрки чор. Гомумтөрки лексика. 

28. Заимствованная лексика в татарском языке. Виды заимствований и их 
генетическая принадлежность.  Особенности функционирования заимствованной лексики 
в современном татарском языке. / Татар телендә алынма лексика. Алынмаларның төрләре 
һәм чыганаклары. Хәзерге татар телендә алынма лексиканың кулланылыш үзенчәлекләре. 

29. Социально-функциональная и экспрессивно-стилистическая характеристика 
лексики татарского языка. Общеупотребительная лексика, диалектизмы, 
терминологическая и профессиональная лексика, жаргоны и арго. Активный и пассивный 
состав лексики. Устаревшие слова и их типы. Неологизмы и их типы. / Татар теле 
лексикасын иҗтимагый-функциональ һәм экспрессив-стилистик яктан төркемләү. 
Гомумкулланылыш лексикасы, диалекталь лексика, жаргон һәм арго лексика. Актив һәм 
пассив лексика. Искергән сүзләр, аларның типлары. Неологизмнар, аларның типлары. 

30. Ономастическая лексика. Специфика собственного имени в словарном 
составе языка. Основные разделы ономастики и степень их изученности в современном 
татарском языке (труды Г.Ф.Саттарова, М.З.Закиева, Ф.Г.Гариповой, Г.Р.Галиуллиной, 
Г.К.Хадиевой и др.). / Ономастик лексика. Ялгызлык исемнәренең үзенчәлекләре. 



Ономастика фәненең төп тармаклары һәм хәзерге татар телендә  һәм аларны өйрәнү 
дәрәҗәсе (Г.Саттаров, М.Зәкиев, Ф.Гарипова, Г.Галиуллина, Г.Хадиева һ.б. хезмәтләре). 

31. Фразеология татарского языка. Определение состава и принципы 
классификации. Деятельность Г.Ахунзянова, Н.Исанбет, Г.Ахатова, Р.А.Юсупова, 
Ф.С.Сафиуллиной и др. в развитии татарской фразеологии. / Татар фразеологиясе. Аның 
составын билгеләү һәм фразеологизмнарны төркемләү принциплары. Г.Ахунҗанов, 
Н.Исәнбәт, Г.Әхәтов, Р.Юсупов, Г.Саттаров, Ф.Сафиуллина һ.б. татар фразеологиясенә 
керткән өлешләре. 

32. Формирование и развитие татарской лексикографии. Типы словарей. / 
Татар лексикографиясенең барлыкка килүе һәм үсеше. Сүзлекләрнең типлары. 

33. История изучения словообразования в тюркологии и татарском 
языкознании. Формирование и развитие татарского словообразования. / Төрки һәм татар 
тел белемендә сүз ясалышының өйрәнелү тарихы. Татар сүз ясалышы фәненең барлыкка 
килүе һәм үсеше. 

34. Морфемная структура слова в татарском языке. Типы морфем и их 
особенности. Понятие о нулевой морфеме. Историческое развитие аффиксов. Проблема 
классификации морфем в татарском языке (В.Н. Хангильдин, Д.Г. Тумашева, М.З.Закиев, 
Ф.А.Ганиев). / Татар телендә сүзнең морфемик төзелеше. Морфема типлары һәм 
аларның үзенчәлекләре. Нуль морфема. Аффиксларның тарихи үсеше. Татар телендә 
морфемаларны төркемләү проблемалары (В.Хангильдин, Д.Тумашева, М.Зәкиев, 
Ф.Ганиев). 

35. Основные понятия словообразования: словообразовательная структура 
слова, словообразовательное значение. Словообразовательные типы модели. 
Словообразовательное гнездо и цель. / Сүз ясалышының төп төшенчәләре: сүз ясалыш 
структурасы, сүз ясалыш мәгънәсе. Сүз ясалыш тибы, моделе. Сүз ясалыш оясы һәм 
чылбыры. 

36. Способы словообразования в татарском языке. Различные взгляды на 
природу образования сложных слов (А.А.Юлдашев, Ф.А.Ганиев и др.). / Татар телендә 
сүз ясалыш ысуллары. Кушма сүзләр ясалышына бәйле төрле карашлар ( А.Юлдашев, 
Ф.Ганиев һ.б.) 

37. Понятие о грамматическом строе татарского языка. Морфология как раздел 
языкознания, ее предмет, задачи, аспекты. Система частей речи в татарском языке. 
Проблема частей речи в татарском языкознании. / Татар теленең грамматик төзелеше 
турында мәгълүмат. Тел белеменең бер тармагы буларак морфология, аның өйрәнү 
предметы, бурычлары һәм юнәлешләре. Татар телендә сүз төркемнәре системасы. 
Татар тел белемендә сүзләрне төркемләү проблемалары. 

38. Учение о грамматической категории. Грамматическое значение и средства 
его выражения. Взаимодействие лексического и грамматического значения в слове. 
Парадигматическое и синтагматическое значение грамматических форм. / Грамматик 
категория турында өйрәтмә. Грамматик мәгънә һәм аны белдерү юллары. Сүздә лексик 
һәм грамматик мәгънәләрнең мөнәсәбәте. Грамматик формаларның парадигматик һәм 
синтагматик мәгънәләре. 

39. Имя существительное и его грамматические категории: число, падеж, 
принадлежность. / Исем сүз төркеме һәм аның грамматик категорияләре: сан, килеш, 
тартым. 

40. Именные части речи: прилагательные, местоимения и числительные. Их 
разряды и основные функции в речи. / Исем сүз төркемнәре: сыйфат, алмашлык һәм сан. 
Аларның төркемчәләре һәм сөйләмдәге төп функцияләре. 

41. Наречие, его разряды. Образование, связь с другими частями речи. / Рәвеш 
һәм аның төркемчәләре. Ясалышы, башка сүз төркемнәре белән мөнәсәбәте. 

42. Глагол и его грамматические категории. / Фигыль һәм аның грамматик 
категорияләре. 

43. Личные формы глагола и их парадигматическая и синтагматическая 
характеристика. Категория лица, залога, утверждение и отрицание. Способы глагольного 



действия. / Затланышлы фигыль формалары һәм аларга парадигматик, синтагматик 
характеристика. Зат, юнәлеш, барлык һәм юклык грамматик категорияләре. Дәрәҗә 
белдерү юллары. 

44. Неличные формы глагола. Причастия, деепричастия, имена действия и 
инфинитив, их формы и функции. / Затланышсыз фигыль формалары. Сыйфат фигыль, 
хәл фигыль, исем фигыль, инфинитив, аларның формалары һәм сөйләмдәге функцияләре. 

45. Глагольные формы и конструкции, выражающие модальные значения 
желательности, необходимости, возможности-невозможности, долженствования, 
намерения. Основные формы, на базе которых оформляют данные значения. Их 
отношение к категории времени, наклонения и лица. Перифрастические формы татарского 
глагола. / Теләк, кирәклек, мөмкинлек һәм мөмкин түгеллек, тиешлек, ният, модаль 
мәгънәләрне белдерә торган фигыль формалары һәм конструкцияләре. Аларны төзүдә 
катнашкан формалар. Бу формаларның заман, наклонение һәм зат категорияләренә 
мөнәсәбәте. Татар телендә тасвирлама фигыль формалары. 

46. Вспомогательные части речи. Взаимодействие их между собой и с другими 
частями речи. Активизация старых и образование новых вспомогательных средств языка. 
Междометия. Звукоподражания. Модальные слова. / Ярдәмлек сүз төркемнәре. Аларның 
үзара һәм башка сүз төркемнәре белән мөнәсәбәте. Хәзерге татар телендә ярдәмлек 
сүзләрнең һәм чараларның искергән формалары активлашу һәм яңа төрләре барлыкка 
килү. 

47. Синтаксис как наука о системе строения речи. Основные направления в 
синтаксисе. Предложение как основная синтаксическая единица речи. Основные 
признаки: предикативность и модальность. Принципы классификации предложений в 
татарском языкознании. / Сөйләм төзелешен өйрәнә торган фән буларак синтаксис. 
Синтаксис фәнендә төп юнәлешләр. Сөйләмнең төп синтаксик берәмлеге буларак җөмлә, 
аның төп үзенчәлекләре: хәбәрлек һәм модальлек. Татар тел белемендә җөмләләрне 
төркемләү принциплары. 

48. Связь слов в речи. Сочинительная и подчинительная связь между словами. 
Традиционные типы связи слов: согласование, примыкание, управление. Взгляды 
татарских языковедов по этому вопросу (А.Казембек, В.Хангильдин, И.Низамов, 
Ф.Сафиуллина). / Сөйләмдә сүзләр бәйләнеше. Сүзләр арасында тезүле һәм ияртүле 
бәйләнешләр. Ияртүле бәйләнешнең традицион бүленеше: ярашу, башкарылу, янәшәлек. 
Бу мәсьәләгә татар тел белгечләренең карашлары (А.Казембек, В.Хангильдин, И.Низамов, 
Ф.Сафиуллина). 

49. Словосочетание и его типы. / Сүзтезмә, аның төрләре. 
50. Традиционное грамматическое членение предложения на главные и 

второстепенные члены. Актуальное членение предложения. Синтагматическое членение 
предложения. Соотношение и взаимосвязь между этими членениями. / Җөмләнең баш һәм 
иярчен кисәкләргә бүленеше. Җөмләнең актуаль һәм синтагматик кисәкләре, аларның 
үзара мөнәсәбәте. Җөмләнең синтагматик кисәкләре, аларның үзара мөнәсәбәте һәм 
бәйләнеше.   

51. Главные члены предложения. Связь между ними. Подлежащее, сказуемое и 
их семантика. Типы именного и глагольного сказуемого. / Җөмләнең баш кисәкләре, 
аларның үзара бәйләнеше. Ия, хәбәр, аларның мәгънәсе. Исем хәбәр һәм фигыль хәбәр 
төрләре.   

52. Второстепенные члены предложения. Принципы их классификации. 
Трудности в определении второстепенных членов предложения. / Җөмләнең иярчен 
кисәкләре. Аларны төркемләү принциплары. Иярчен кисәкләрне билгеләүдәге кыенлыклар. 

53. Синтагматическое членение татарской речи. Обособленные члены 
предложения. Актуальное членение предложения и порядок слов в предложении. 
Стилистические функции порядка слов в татарском языке. / Сөйләмнең синтагматик 
бүленеше. Аерымланган җөмлә кисәкләре. Җөмләнең актуаль кисәкләргә бүленеше. 
Җөмләдә сүз тәртибе. Татар телендә сүз тәртибенең стилистик функциясе. 

54. Простые предложения и их разновидности. / Гади җөмлә, аның төрләре. 



55. Сложные предложения и их классификация. Типы и структура сложных 
предложений. Сложносочиненные предложения. / Кушма җөмлә, аларны төркемләү 
принциплары. Кушма җөмләләрне бәйләнеш төреннән, төзелешеннән чыгып төркемләү. 
Тезмә кушма җөмлә. 

56. Семантическая и функциональная классификация сложноподчиненных 
предложений в татарском языкознании. Их синтетические и аналитические типы. / Татар 
тел белемендә иярченле кушма җөмләләрне мәгънәви һәм функциональ яктан төркемләү. 
Иярченле кушма җөмләнең аналитик һәм синтетик төрләре. 

57. Структура сложного многокомпонентного предложения. Учение о 
синтаксическом целом. / Катлаулы кушма җөмлә төзелеше. Синтаксик бөтен турында 
өйрәтмә. 

58. Синтаксис разговорной речи и конструкции, характеризующие ее. 
Структурно-грамматические особенности монологической и диалогической речи. / 
Сөйләм синтаксисы һәм аны билгели торган конструкцияләр. Монологик һәм диалогоик 
сөйләмнең структур-грамматик үзенчәлекләре. 

59. Синтаксис текста. Целостность текста, семантика и синтактика текста. 
Разновидности текста. / Текст синтаксисы. Текст бөтенлеге, сематикасы һәм 
синтактикасы. 

60. Основы татарской пунктуации. Пунктуация и интонация. / Татар 
пунктуациясенең нигезләре. Пунктуация һәм интонация. 
 
 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности 5.9.5 Русский 

язык. Языки народов России. 
 
Раздел 1. Русский язык. 
Основная литература: 
1. Богданова Л. И.  Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология 

для речевых действий [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.И. Богданова. - М.: 
Флинта: Наука, 2011. - 248 с. - Режим доступа:  // 
http://znanium.com/bookread.php?book=319556  

2. Ганиев, Ж. В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, 
орфоэпия: учеб.пособие / Ж. В. Ганиев. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 200 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=454912  

3. Жолобов, О.Ф. Старославянский язык [Текст : электронный ресурс] : 
конспект лекций / Жолобов О.Ф..— Электронные данные (1 файл: 1,25 Мб) .— (Казань : 
Казанский федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 1-го курса .— 
Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .— 
URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_156_kl-000732.pdf  

4. Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование [Электронный 
ресурс]: учеб.пособие / Е. А. Земская. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 
328 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=409970  

5. Калинин, А. В. Лексика русского языка [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие / А.В. Калинин. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 320 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=458185  

6. Константинова Л. А. Грамматика русского языка [Электронный ресурс]: 
Учеб.пособие / Л.А. Константинова, Н.Н. Гончарова, А.Н. Жукова; Под ред. Л.А. 
Константиновой. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 256 с. - Режим доступа:   // 
http://znanium.com/bookread.php?book=304030  

7. Николаев, Г.А. Русское и славянское словообразование: opera selecta : 
[сборник статей к 75-летию со дня рождения] / Г. А. Николаев . — Казань: Казанский 
университет, 2011.— 219 с. – 6 экз. 
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8. Николаева, Т.М.  История русского литературного языка: учебное пособие / 
Т..Николаева .— Казань : Казанский университет, 2012 .— 245, [1] с. – 117 экз. 

9. Лыткина, О. И. Практическая стилистика русского языка [Электронный 
ресурс]: учеб.пособие / О. И. Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. - 4-е изд., 
испр. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2013. - 208 с. - Режим доступа:  . // 
http://znanium.com/bookread.php?book=425809  

10. Малышева, Е. Г. Фонетика [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Е. 
Г. Малышева, О. С. Рогалева. — М.: Флинта: Наука, 2012. — 64 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=455860  

11. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, 
морфология [Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2013. - 374 с. - Режим доступа:   // 
http://znanium.com/bookread.php?book=403676  

12. Мусатов В. Н. Русский язык: морфемика, морфонология, 
словообразование[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Н. Мусатов. - М.: Флинта: 
Наука, 2010. - 360 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=205884  

13. Руженцева Т.С. Лексикология [Электронный ресурс]: учебно-практ. 
пособие. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011- Режим доступа:  // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6378  

14. Самотик, Л. Г. Лексика современного русского языка [Электронный ресурс]: 
учеб.пособие / Л. Г. Самотик. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 510 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=455727  

15. Федосюк М. Ю. Синтаксис современного русского языка [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / М.Ю. Федосюк. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 245 с. - Режим 
доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=303968  

16. Чернышева, А.Ю. Синтаксис современного русского языка: учебное 
пособие / А.Ю. Чернышева; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак. — Казань: 
[Казанский университет], 2011.— 159 с. – 276 экз. 

17. Шахматов, А.А. Русская диалектология: лекции / А. А. Шахматов.— СПб. : 
Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2010 .— 264 с. – 2 экз. 

 
Дополнительная литература: 
1. Болотнова, Н. С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. 

Лексикография [Электронный ресурс]: Контрольно-тренировочные задания: Учеб. 
пособие / Н. С. Болотнова, А. В. Болотнов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 224 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=405907  

2. Валгина, Н.С. Теория текста: Учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 021500- Издательское дело и редактирование, 021600-- 
Книгораспространение и направлению 520700-- Книжное дело / Н.С. Валгина .— М. : 
Логос, 2003 .— 278, [1]с. – 7 экз. 

3. Виноградов, В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / В.В. 
Виноградов; Под ред. Г.А. Золотовой.— 4-е изд. — М. : Рус. яз., 2001 .— 718с.– 2 экз. 

4. Винокур, Т. Г. РУССКИЙ язык в его функционировании: Коммуникативно-
прагматический аспект / Т.Г.Винокур; Отв.ред..Е.А.Земская, Д.Н.Шмелев; Рос.АН, Ин-т 
рус.яз. — М. : Наука, 1993 .— 221с.– 2 экз. 

5. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие 
/ Е. А. Земская.— 5-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2008 .— 328 с. – 2 экз. 

6. Золотова, Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / Г. А. 
Золотова; АН СССР, Институт русского языка.— Москва : Наука, 1973 .— 351 с.  

7. Карданова, М. А. Русский язык. Синтаксис [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / М. А. Карданова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 456 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=455212  

8. Попова, З.Д. Лексическая система языка: (внутренняя организация, 
категориальный аппарат и приемы изучения): учебное пособие / З. Д. Попова, И. А. 
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