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I. Пояснительная записка 
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование. 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию по 
программе магистратуры «Актуальные вопросы теории русского языка в системе 
педагогического образования» 

Цели: 
1. Проверить теоретическую и практическую подготовленность 

экзаменуемого по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование (применительно к бакалавриату); 

2. Определить научно-практическую подготовленность экзаменуемого для 
успешного осуществления исследовательской работы по избранному направлению. 

Задачи: определить степень теоретической и практической подготовленности 
экзаменуемого по следующим разделам русского языка: 

 
• графика, орфография, пунктуация; 
• морфемика, словообразование; 
• лексика, фразеология; 
• морфология, словоизменение; 
• синтаксис словосочетания, предложения, текста;  
• стилистика русского языка. 
 
Вступительное испытание: экзамен по магистерской программе. Экзамен 

проводится в письменной форме. Вступительное испытание состоит из двух частей: 
первая содержит 30 тестовых заданий на выбор одного/нескольких правильных ответов 
по указанным выше разделам русского языка; вторая включает в себя 
практико-ориентированное задание по соответствующим разделам русского языка либо 
методике обучения русскому языку. Продолжительность вступительного испытания 
составляет 2 академических часа (90 минут). Допускается приём вступительного 
испытания в дистанционном формате с использованием цифровых платформ. 

 
II. Содержание программы 

 

Для успешного прохождения вступительного испытания абитуриенту необходимо 

систематизировать знания по следующим разделам русского языка: 
ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. 

Современная русская графика, ее основные принципы. Основы современной 
русской орфографии. Типы написаний. 



ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

Слово в лексической системе русского языка. Лексическое значение слова; типы 
значений. Семантические отношения слов/ лексическая парадигматика/: синонимы, 
антонимы, омонимы, паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее 
происхождения. Старославянизмы, их судьба в русском языке. Лексика русского языка 
с точки зрения ее употребления. Лексика русского языка с точки зрения ее 
экспрессивно-стилистических свойств. Фразеологические единицы русского языка, их 
основные свойства в соотношении со словом: характеристика фразеологизмов по 
степени семантической слитности. Фразеологические единицы русского языка с точки 
зрения их состава и структуры; отношение к категории частей речи. Происхождение 
фразеологических единиц русского языка, их стилистическая характеристика. 
Основные изменения в лексике и фразеологии русского языка в современный период. 
Основные положения лексикографии. Важнейшие словари русского языка. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

Морфемика и деривация лексических единиц в русском языке. Связь 
словообразования с лексикой и грамматикой. Строение слова в русском языке: 
морфема, морфемный состав слова. Изменение в морфемном составе и структуре слов в 
русском языке. Соотношение морфемного, словообразовательного и этнологического 
анализа слов современного русского языка. Важнейшие изменения и тенденции в 
словообразовательной системе русского языка в советскую эпоху. 

МОРФОЛОГИЯ. 

Грамматические значения и их показатели. Грамматические категории. Способы 
формообразования в русском языке, морфологическая парадигма слов. Категория 
частей речи в русском языке. Распределение слов по частям речи. Явление 
переходности в системе частей речи. Имя существительное как часть речи в 
современном русском языке. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Род имен существительных в современном русском языке. Число имен 
существительных в современном русском языке. Категория падежа и склонение имен 
существительных в современном русском языке. История звательной формы. 
Разносклоняемые существительные в современном русском языке как результат 
исторического развития. Несклоняемые имена существительные. Типы склонения имен 
существительных. Варианты падежных форм как результат исторического развития 
системы склонения. Способы словопроизводства имен существительных в современном 
русском языке. Имя прилагательное как часть речи в современном русском языке. 
Разряды прилагательных, их семантика и словоизменение. Способы словопроизводства 



имен прилагательных в современном русском языке. Имя числительное как часть речи в 
современном русском языке. Местоимение как часть речи, семантико-грамматические 
разряды, словоизменение. Глагол как часть речи в современном русском языке; 
грамматические категории и формы глагола. Категория наклонения. Значение формы 
наклонения. История сослагательного наклонения. Категория времени. Система 
глагольных форм времени в современном русском языке. Категория вида в 
современном русском языке. Причастие, его категории и словоизменение. Образование 
причастий. Деепричастие, его семантика и грамматические категории. Образование 
деепричастий. Наречие как часть речи в современном русском языке. Категория 
состояния (предикатов) в современном русском языке. Разряды слов категории 
состояния. Вопрос о категории состояния как части речи. Служебные слова в 
современном русском языке, их семантика, функция, структура. Модальные слова как 
лексико-грамматический класс, их семантика и функции. Междометия как 
лексико-грамматический класс, их семантическая специфика. Функции междометий в 
речи. 

СИНТАКСИС. 

Синтаксические средства и синтаксические единицы русского языка, связь их с 
морфологическими средствами и единицами. Лексика и синтаксис. Словосочетание как 
синтаксическая единица, его семантика и структура. Типы словосочетаний. 
Предложение как коммуникативная единица, его семантика и структура. Актуальное 
членение предложения. Строение простого предложения. Вопрос о структурной схеме 
предложения. Понятие о членах предложения, главные и второстепенные члены. 
Нечленимые предложения. Подлежащее, его семантика и способы выражения в 
современном русском языке. Типы и формы сказуемого. Односоставные предложения, 
их семантика и структура. Классификация односоставных предложений. Типы 
второстепенных членов по их функции. Семантико-грамматические разряды 
второстепенных членов: дополнение, определение, обстоятельство. Полные и неполные 
предложения. Функционально-структурные разновидности неполных предложений. 
Предложения с однородными членами. Условия обособления членов предложения. 
Функции обособленных членов. Семантико-структурные разряды обособленных 
членов. Предложения с вводными и вставными компонентами. Основные признаки 
сложного предложения. Средства связи его частей. Принципы классификации сложных 
предложений. Структурно-семантические разновидности сложносочиненных 
предложений. Основные структурно-семантические типы нерасчлененных и 
расчлененных предложений. Бессоюзные сложные предложения. Сложные формы 
организации монологической и диалогической речи. Средства связи и предложении. 



Вопрос о сложном синтаксическом целом. Диалогические единства. Способы передачи 
чужой речи в современном русском языке. Основные принципы современной русской 
пунктуации. Виды знаков препинания, их функции. 

СТИЛИСТИКА  

Система функциональных стилей современного русского литературного языка. 
Характеристика основных стилей. 

III. Примерные вопросы к вступительному испытанию для формирования 
тестовых и практико-ориентированных заданий.  

1. Строение простого предложения. Вопрос о структурной схеме 
предложения. Понятие о членах предложения, главные и второстепенные члены. 
Нечленимые предложения. 

2. Категория вида глагола в современном русском языке. 
3. Методы изучения и описания языка. Характеристика 

сравнительно-исторического, структурно-семантического методов. 
4. Основные признаки сложного предложения. Свойства связи его частей. 

Принципы классификации сложных предложений. 
5. Категории времени. Система глагольных форм времени в современном 

русском языке. 
6. Бессоюзные сложные предложения. Сложные формы организации 

монологической и диалогической речи. Средства связи предложений. Вопрос о 
сложном синтаксическом целом. Диалогические единства. 

7. Причастие, его категории и словоизменение. Образование причастий. 
8. Предложение как коммуникативная единица, его семантика и структура. 

Актуальное членение предложения. 
9. Слово в лексической системе русского языка. Лексическое значение слова: 

типы значений. 
10. Наречие как часть речи в современном русском языке. 
11. Полные и неполные предложения. Функционально-структурные 

разновидности неполных предложений. 
12. Лексика русского языка с точки зрения его экспрессивно-стилистических 

свойств. 
13. Имя прилагательное как часть речи в современном русском языке. Разряды 

прилагательных, их семантика и словоизменение. Способы словопроизводства имен 
прилагательных в современном русском языке. 

14. Имя существительное, как часть речи в современном русском языке. 
Лексико-грамматические разряды имен существительных. 



15. Типы склонений имен существительных. Варианты падежных форм как 
результат исторического развития системы склонения. Способы словопроизводства 
имен существительных в современном русском языке. 

16. Род имен существительных в современном русском языке. 
17. Основные принципы современной русской пунктуации. Виды знаков 

препинания, их функции. 
18. Категория наклонения. Значение форм наклонения. Гласные звуки русского 

литературного языка, их позиционная мена и позиционные изменения. 
19. Категория частей речи в русском языке. Распределение слов по частям речи. 

Явление переходности в системе частей речи. 
20. Категория состояния (предикатов) в современном русском языке. Разряды 

слов категории состояния. Вопрос о категории состояния как части речи. 
21. Структурно-семантические разновидности сложносочиненных 

предложений. 
22. Служебные слова в современно русском языке, их семантика, функция, 

структура. 
23. Типы второстепенных членов и их функции. Семантико-грамматические 

разряды второстепенных членов: дополнение, определение, обстоятельство. 
24. Междометия как лексико-грамматический класс, их семантическая 

специфика. Функции междометий в речи. 
25. Условия обособления членов предложения. Функции обособленных членов. 

Семантико-структурные разряды обособленных членов. 
26. Модальные слова как лексико-грамматический класс, их семантика и 

функции. 
27. Основные структурно-семантические типы нерасчлененных и 

расчлененных предложений. 
28. Односоставные предложения, их семантика и структура. Классификация 

односоставных предложений. 
29. Деепричастие, его семантика и грамматические категории. Образование 

деепричастий. 
30. Основы современной русской орфографии. Типы написаний. 
31. Имя числительное как часть речи в современном русском языке 
32. Строение слова в современном русском языке: морфема, морфемный состав 

слова. Изменения в морфемном составе и структуре слов в русском языке. 
41. Подлежащее, его семантика и способы выражения в современном русском 

языке. 
42. Число имен существительных в современном русском языке. 



43. Семантические отношения слов (лексическая парадигма): синонимы, 
антонимы, омонимы, паронимы. 

44. Классификация согласных звуков русского литературного языка. 
Позиционная мена и позиционные изменения согласных звуков русского литературного 
языка. 

45. Грамматические значения и их показатели. Грамматические категории. 
Способы формообразования в русском языке, морфологическая парадигма слов. 

46. Типы и формы сказуемого в предложении. 
47. Местоимение как часть речи, семантико-грамматические разряды, 

словоизменение. 
48. Система гласных фонем современного русского литературного языка. 
49. Категория падежа и склонение имен существительных в современном 

русском языке. Разносклоняемые существительные в современном русском языке как 
результат исторического развития. Несклоняемые имена существительные. 

50. Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. 
51. Основные положения лексикографии. Важнейшие словари русского языка. 
52. Основные способы образования новых слов в современном русском 

литературном языке. 
53. Словосочетание как синтаксическая единица, его семантика и структура. 

Типы словосочетаний. 
54. Способы передачи чужой речи в современном русском языке. 
55. Глагол как часть речи в современном русском языке; грамматические 

категории и формы глагола. 
56. Фразеологические единицы русского языка, их основные свойства в 

соотношении со словом: характеристика фразеологизмов по степени семантической 
слитности. Происхождение фразеологических единиц русского языка, их 
стилистическая характеристика. 

57. Современный русский литературный язык; система функциональных 
стилей современного русского литературного языка. Характеристика основных стилей. 

IV. Критерии оценивания 
1. Оценивание тестовой части. 
Тестовая часть содержит 30 заданий. Каждое тестовое задание оценивается по 

шкале от 0 до 2 баллов (0- задание не выполнено, 1- задание выполнено частично, 2- 
задание выполнено полностью). Максимальное количество баллов за тестовую часть - 
60.  

2. Оценивание практико-ориентированного задания. 
Практико-ориентированное задание оценивается по шкале от 0 до 40 баллов.  



Минимальный порог успешности - 40 баллов. 
 

V. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
1. Определите вариант, в котором дана форма слова мести: 
  
 а) вымести;     
 б) подмету;   
 в) подметенный; 
 г) подметавший; 
 д) метет 
2. Найдите слово с нулевым окончанием: 
  
 а) книга;     
 б) умный;   
 в) стул; 
 г) вышла; 
 д) сильное 
  
3. Какой ряд слов является синонимическим? 
  
 а) холод, зной, ветер.;     
 б) погода, климат, температура;    
 в) лебедь, ворона, скворец; 
 г) родина, отчизна, отечество; 
 д) часы, пояс, гребень. 
 4. В каком предложении слово употреблено в переносном значении? 
  
 а) Желтые листья медленно падали на землю. 
 б) Яркое солнце быстро съело тонкий ледок. 
 в) И редкий солнца луч, и первые морозы. 
 г) Утром бухта наполнилась плавучим льдом. 
 д) Тёмная вода и громады утесов на берегу создавали величественную картину. 
  
5. Укажите ряд, включающий антонимы: 
  
 а) чистый, свежий; 
 б) адреса, адресант; 
  в) высокий, низкий; 
 г) умный, мудрый; 
 д) окно, подоконник 
6. Какие фразеологические единицы являются синонимами к  
слову «убежать»? 
  
  а) задать стрекача, навострить лыжи, смазать пятки; 
  б) родиться в рубашке, собраться с духом; 
 в) сжечь свои корабли, перейти Рубикон; 
 г) заткнуть за пояс, утереть нос; 



 д) Невелика птица, пустое место 
  
7. Укажите группу слов, которые являются омонимами: 
  
 а) ротация, литеры, матрица; 
 б) бесконечный, бескрайний, необъятный; 
  в) капитанская рубка, рубка леса; 
 г) мчаться, бежать, нестись 
8. Глаголы совершенного вида выражают действие… 
  
  а) ограниченное пределом; 
 б) неограниченное пределом; 
 в) не зависимое от понятия предела; 
 д) не всегда зависимое от понятия предела 
  
9. Суффикс -а- служит для образования...   
  
 а) деепричастий совершенного вида; 
 б) деепричастий несовершенного вида; 
 в) причастий совершенного вида; 
 г) причастий несовершенного вида 
10. Суффикс -ем- служит для образования причастий…  
  
 а) страдательного залога настоящего времени; 
 б) действительного залога настоящего времени; 
 в) действительного залога прошедшего времени; 
 г) страдательного залога прошедшего времени 
  
11. Суффикс -нн- служит для образования причастий... 
   
 а) страдательного залога настоящего времени; 
 б) действительного залога настоящего времени; 
 в) действительного залога прошедшего времени; 
 г) страдательного залога прошедшего времени 
  
 
12.  Причастие «чистивший» -   
  
 а) переходное; 
 б) непереходное; 
 в) несовершенного вида; 
 г) совершенного вида 
  
 
13. Причастие «мечтающий» -  
              
 а) переходное; 



 б) непереходное; 
 в) несовершенного вида; 
 г) совершенного вида 
 14. Причастие «униженный» относится к... 
  
 а) страдательному залогу;     
 б) действительному залогу;   
 в) настоящему времени; 
 г) прошедшему времени 
  
15. Категория лица характерна для форм времени...  
  
 а) настоящего;    
 б) будущего простого;    
 в) будущего сложного; 
 г) прошедшего 
  
16. Формообразующими основами глагола является основы... 
 
 а) настоящего времени 
 б) настоящего/ будущего простого времени и инфинитива; 
 в) настоящего/ будущего простого времени 
  
 
17. От основы инфинитива образуются формы глагола... 
  а) повелительного наклонения; 
 б) деепричастий совершенного вида; 
 в) будущего простого времени изъявительного наклонения; 
 г) причастий настоящего времени; 
  
18. Какое нарицательные существительные не имеет множественного числа? 
  а) книга; 
 б) библиотека; 
 в) правитель; 
 г) юность; 
  
 
19. В каких из словосочетаний есть производный предлог? 
 а) поступить вопреки приказу; 
 б) пойти на встречу с другом; 
 в) искать за домом; 
 г) преклоняться перед подвигом; 
 
20. Какое количество местоимений в указанном ниже предложении? 
«В течение всего этого времени он сам никого не хотел видеть». 
 а) 3; 
 б) 4; 



 в) 5;  
 г) 6 
21. Определите, к какой части речи относится выделенное слово: 
«Он дважды становился чемпионом России по борьбе». 
 а) прилагательное;  
 б) существительное;  
 в) числительное;  
 г) наречие 
  
22. Укажите, к какой части речи относится выделенное слово: 
«Благодаря полученному вовремя приказу, войска смогли сделать необходимый маневр 
и опередить противника». 
 а) деепричастие  
 б) союз;  
 в) предлог; 
 г) частица 
 
23. Назовите разряды имен существительных по значению. 
 а) относительные, притяжательные, качественные; 
 б) неопределенные, отрицательные, возвратные; 
 в) конкретные, отвлеченные, собирательные, вещественные; 
 г) повелительные, условные, изъявительные; 
 д) переходные, действительные, страдательные 
 
24. Выберите слова, имеющие форму только множественного числа. 
 а) масло, нефть, студенчество, крупа; 
 б) дрожжи, сани, хлопоты, прятки; 
 в) шахматы, чернила, ножницы, поле; 
 г) листва, деньги, молодежь; 
 д) любовь, брюки, пальцы, воздух 
 
 25. Укажите разносклоняемые имена существительные: 
 а) бюро, пальто, кофе, жюри; 
 б) темя, знамя, время, путь; 
 в) армия, санаторий, волнение; 
 г) такси, кафе, радио, маэстро; 
 д) леди, кашне, кино, шоссе 
  
26. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 
 а) плохой; 
 б) хороший; 
 в) маленький 
 г) снежный 
 д) дорогой 
27. Как склоняется числительное 645? 
 а) числительное не склоняется; 
 б) склоняется только последнее слово; 



 в) склоняются все части числительного; 
 г) склоняется только первое слово; 
 д) склоняются две последние части 
 
28. Составное глагольное сказуемое выделяется в предложении... 
 
 а) Еще я долго буду петь (Есенин). 
 б) Комбату приказали в это день взять высоту (Львов). 
 в) Одним словом, он был не в духе. 
 г) Ах, если б вас могла я ненавидеть (Пушкин). 
  
 
29. В каком словосочетании слова связаны по типу управления? 
 
 а) весенний день; 
 б) составить тезисы; 
 в) хорошее настроение; 
г) много читать 
 
30. Какое сказуемое состоит из глагола-связки и именной части? 
 
а) простое именное; 
б) составное именное; 
в) составное глагольное; 
г) сложное 

Пример практико-ориентированного задания 

Разграничьте многозначные слова и слова-омонимы в следующих 
словосочетаниях. Используйте лексический или словообразовательный способы 
разграничения омонимии и полисемии: 

плыть на ладье – ходить ладьей; 

материнская ласка – хищная ласка; 

метать гранаты – метать искры; 

противотанковая мина – насмешливая мина; 

лазейка в заборе – лазейка из трудного положения; 

завязать галстук – завязать отношения. 
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