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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
«Русский язык»  

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, зачёт, 

др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  
Общее языкознание. 

История лингвистических 
учений 

УК-1, ОПК-1 
ПК-2 

Контрольная 
работа (тест) 

№1 
«Современный 
русский язык 
(актуальная 

теоретическая 
проблематика)» 

23 неделя 
обучения 

2  Современный русский 
литературный язык 

УК-1, ОПК-1 
ПК-2 

3  Стилистика русского 
языка 

УК-1, ОПК-1 
ПК-2 

Контрольная 
работа (тест) 

№2  
«Современный 
русский язык 

(практические 
аспекты)» 

25 неделя 
обучения 

4  Историческая грамматика 
русского языка 

УК-1, ОПК-1 
ПК-2 

Контрольная 
работа (тест) 

№3  
«Историческая 

русистика 
(актуальная 

проблематика)» 

 
27 неделя 
обучения 

5  Церковнославянский язык УК-1, ОПК-1 
ПК-2 

6  Русская диалектология УК-1, ОПК-1 
ПК-2 

Контрольная 
работа (тест) 

№4  
«Историческая 

русистика 
(практические 

аспекты)» 
 

Курсовой 
проект  

(по желанию 
аспиранта) 

 
Кандидатский 

экзамен  

29 неделя 
обучения 

 
31 неделя 
обучения 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

  
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1 Вопрос. Наука о языке. Предмет, объект, цели науки о языке и его 

становление. Основные проблемы общего языкознания. Место языкознания в 
системе наук. 

2 Вопрос. ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ. Действительные 
причастия настоящего и прошедшего времени: основы, дистрибуция 
суффиксов, механизмы образования и склонения в праславянском, 
древнерусском, церковнославянском и современном русском языках. 
Происхождение русских деепричастий. Деепричастие как неспрягаемая 
форма глагола. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Образование 
деепричастий. 

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Он! Он! Его все дар благой! 
Он есть источник чувств высоких, 
Любви к изящному прямой 
И мыслей чистых и глубоких! 
Все дар его, и краше всех 
Даров – надежда лучшей жизни! 
Когда ж узрю спокойный брег, 
Страну желанную отчизны? 
Когда струей небесных благ 
Я утолю любви желанье, 
Земную ризу брошу в прах 
И обновлю существованье? (К. Батюшков). 
 
 



  
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 
1 Вопрос. К проблеме определения языка. Язык как знаковая система. 

Языкознание и семиотика. Типы знаков и языковые единицы. Структура 
языкового знака. Асимметрия означающего и означаемого, ее следствия. 
Основные свойства языкового знака. Концепция знака в теории Ф. де 
Соссюра.  

2 Вопрос. Структура предложения. Понятие о простом предложении. 
Основные признаки простого предложения как единицы синтаксиса. 
Предикативность как грамматическое значение простого предложения, 
способы ее выражения. Модально-временная парадигма простых 
предложений. Предикативные отношения между компонентами простого 
предложения, предикативная связь главных членов предложения. 

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Мой дух! доверенность к творцу! 
Мужайся; будь в терпеньи камень. 
Не он ли к лучшему концу 
Меня провел сквозь бранный пламень? 
На поле смерти чья рука 
Меня таинственно спасала 
И жадный крови меч врага, 
И град свинцовый отражала? 
Кто, кто мне силу дал сносить 
Труды, и глад, и непогоду, –  
И силу – в бедстве сохранить 
Души возвышенной свободу? 
Кто вел меня от юных дней 
К добру стезею потаенной 
И в буре пламенных страстей 
Мой был вожатый неизменной? (К. Батюшков).  

 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 
1 Вопрос. Природа языкового знака. Типы знаков. Проблема 

мотивированности языкового знака. Виды мотивированности. 
Произвольность и мотивированность знака. 

2 Вопрос. Фонетика русского языка. Звуки речи: гласные и согласные. 
Артикуляционная и акустическая классификация гласных и согласных 
звуков. Позиционные чередования звуков. Перцептивно и сигнификативно 
сильные и слабые позиции. Понятие о чередовании. Чередования гласных 
звуков. Чередования согласных звуков.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 О, память сердца! Ты сильней 
Рассудка памяти печальной 
И часто сладостью твоей 
Меня в стране пленяешь дальной. 
Я помню голос милых слов, 
Я помню очи голубые, 
Я помню локоны златые 
Небрежно вьющихся власов. 
Моей пастушки несравненной 
Я помню весь наряд простой, 
И образ милый, незабвенный, 
Повсюду странствует со мной (К. Батюшков). 
 
 

 

 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 
 

1 Вопрос. Понятие внутренней формы. В. Гумбольдт и А.А. Потебня о 
внутренней форме слова. 

2 Вопрос. Употребление грамматических категорий. Категории числа и 
падежа имен существительных в современном русском языке и их 
становление в истории русского языка. Двойственное число. Вопрос о 
звательной форме.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Есть наслаждение и в дикости лесов, 
 Есть радость на приморском бреге, 
И есть гармония в сем говоре валов, 
 Дробящихся в пустынном беге. 
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать, 
 Для сердца ты всего дороже! 
С тобой, владычица, привык я забывать 
 И то, чем был, как был моложе, 
И то, чем ныне стал под холодом годов. 
 Тобою в чувствах оживаю: 
Их выразить душа не знает стройных слов, 
 И как молчать об них – не знаю (К. Батюшков). 
 
 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 
1 Вопрос. Язык как сложная, динамическая система и ее признаки. 

Понятия системы и структуры. Парадигматика и синтагматика языка. Ф. де 
Соссюр о системности языка. Из истории изучения парадигматических и 
синтагматических отношений между языковыми единицами. Современные 
трактовки парадигматики и синтагматики. 

2 Вопрос. Употребление грамматических категорий. Реальное и 
ирреальные наклонения. Повелительное наклонение: образование (суффиксы 
и флексии), морфонология. Сослагательное наклонение: структура и 
грамматическое значение. Желательное наклонение в церковнославянском 
языке. Сочетание форм настоящего (будущего простого) времени с частицей 
да в церковнославянском языке: грамматический статус и способы перевода. 

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
  «О хлеб-соль русская! о прадед Филарет! 
 О милые останки, 
Упрямство дедушки и ферези прабабки! 
 Без вас спасенья нет! 
 А вы, а вы забыты нами!» –  
 Вчера горланил Фирс с гостями 
И, сидя у меня за лакомым столом, 
В восторге пламенном, как истый витязь русский, 
Съел соус, съел другой, а там сальмис французский, 
А там шампанского хлебнул с бутылку он, 
А там... подвинул стул и сел играть в бостон (К. Батюшков).  
 
 

 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 
 

1 Вопрос. Язык. Речь. Речевая деятельность. Единицы языка и единицы 
речи. Взаимодействие и взаимообусловленность языка и речи. Взгляды Ф. де 
Соссюра на соотношение языка, речи и речевой деятельности. К. Бюлер и 
Л.В. Щерба о трояком аспекте языковых явлений. 

2 Вопрос. Словоизменение и словообразование. Основные параметры 
классификации морфем. Классификация морфем по их роли в организации 
слова: корневые и аффиксальные морфемы. Классификация корней и 
аффиксов. Префиксы, суффиксы, постфиксы. Исторические изменения в 
морфемной структуре русского слова.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Дебри ты, Зафна, собой озарила! 
Сладко с тобою в пустынных краях! 
Песни любови ты мне повторила; 
Ветер унес их на тихих крылах! 
Голос твой, Зафна, как утра дыханье, 
Сладостно шепчет, несясь по цветам. 
Тише, источник! Прерви волнованье, 
С ревом и с пеной стремясь по полям! (К. Батюшков). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 
1 Вопрос. Язык. Речь. Речевая деятельность. Единицы языка и единицы речи. 
Взаимодействие и взаимообусловленность языка и речи. Взгляды Ф. де 
Соссюра на соотношение языка, речи и речевой деятельности. К. Бюлер и 
Л.В. Щерба о трояком аспекте языковых явлений. 
2 Вопрос. Словоизменение и словообразование. Основные параметры 
классификации морфем. Классификация морфем по их роли в организации 
слова: корневые и аффиксальные морфемы. Классификация корней и 
аффиксов. Префиксы, суффиксы, постфиксы. Исторические изменения в 
морфемной структуре русского слова.  
3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Чувствую персей твоих волнованье, 
Сердца биенье и слезы в очах; 
Сладостно девы стыдливой роптанье! 
Зафна, о Зафна!.. Смотри... там, в водах, 
Быстро несется цветок розмаринный; 
Воды умчались — цветочка уж нет! 
Время быстрее, чем ток сей пустынный, 
С ревом который сквозь дебри течет! (К. Батюшков). 
 
 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 
1 Вопрос. Язык. Речь. Речевая деятельность. Единицы языка и единицы 

речи. Взаимодействие и взаимообусловленность языка и речи. Взгляды Ф. де 
Соссюра на соотношение языка, речи и речевой деятельности. К. Бюлер и 
Л.В. Щерба о трояком аспекте языковых явлений. 

2 Вопрос. Словоизменение и словообразование. Основные параметры 
классификации морфем. Классификация морфем по их роли в организации 
слова: корневые и аффиксальные морфемы. Классификация корней и 
аффиксов. Префиксы, суффиксы, постфиксы. Исторические изменения в 
морфемной структуре русского слова.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Время погубит и прелесть и младость!.. 
Ты улыбнулась, о дева любви! 
Чувствуешь в сердце томленье и сладость, 
Сильны восторги и пламень в крови!.. 
Зафна, о Зафна!— там голубь невинный 
С страстной подругой завидуют нам... 
Вздохи любови — источник пустынный 
С ревом и с шумом умчит по полям! (К. Батюшков). 
 
 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 
 

1 Вопрос. Язык и сознание. В. Гумбольдт, А.А. Потебня, Э. Сепир и др. о 
связи языка и мышления. 

2 Вопрос. Словоизменение и словообразование. Способы русского 
словообразования. Аффиксальные способы словообразования: суффиксация 
(в том числе нулевая суффиксация), префиксация, постфиксация, 
суффиксально-префиксальный, суффиксально-постфиксальный, 
суффиксально-префиксально-постфиксальный способы.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Как я люблю, товарищ мой. 
Весны роскошной появленье 
И в первый раз над муравой 
Веселых жаворонков пенье. 
Но слаще мне среди полей 
Увидеть первые биваки 
И ждать беспечно у огней 
С рассветом дня кровавой драки. 
Какое счастье, рыцарь мой! 
Узреть с нагорныя вершины 
Необозримый наших строй 
На яркой зелени долины! (К. Батюшков). 
 
 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 
 

1 Вопрос. Своеобразие языка как общественного явления. Место языка в 
жизни общества. Функции языка/ речи. Слово и текст как ключевые понятия 
современной лингвистики.  

2 Вопрос. Парадигматическая морфология. Страдательные причастия как 
специализированные формы выражения залоговых отношений в пассивных 
конструкциях. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени: 
основы, суффиксы, флексии. Адъективация причастий. Адвербиализация 
деепричастий. Причастия в русском диалектном языке.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Как сладко слышать у шатра 
Вечерней пушки гул далекой 
И погрузиться до утра 
Под теплой буркой в сон глубокой. 
Когда по утренним росам 
Коней раздастся первый топот, 
И ружей протяженный грохот 
Пробудит эхо по горам, 
Как весело перед строями 
Летать на ухарском коне 
И с первыми в дыму, в огне, 
Ударить с криком за врагами! (К. Батюшков). 
 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 
1 Вопрос. Генеалогическая и структурно-типологическая классификация 

языков мира. Языковые контакты. Понятие о субстрате, суперстрате, 
адстрате, интерстрате. Язык межэтнического общения. Явление билингвизма. 
Современный русский язык в сопоставлении с другими славянскими 
языками. Место русского языка среди языков мира.  

2 Вопрос. Становление признака твердости-мягкости у согласных фонем в 
русском языке. Переходное смягчение заднеязычных в праславянском языке; 
влияние последующего j на согласные в праславянском языке. Вторичное 
смягчение согласных в древнерусском языке. Непереходное смягчение 
заднеязычных в древнерусском языке. Специфика консонантизма в русском 
диалектном языке.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Как весело внимать: «Стрелки, 
Вперед! сюда донцы! Гусары! 
Сюда летучие полки, 
Башкирцы горцы и татары!» 
Свисти теперь, жужжи свинец! 
Летайте ядры и картечи! 
Что вы для них? для сих сердец, 
Природой вскормленных для сечи? 
И вот... о, зрелище прекрасно! 
Колонны сдвинулись, как лес. 
Идут — безмолвие ужасно! 
Идут — ружье наперевес; 
Идут... ура!— и всё сломили, 
Рассеяли и разгромили (К. Батюшков).  
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 
1 Вопрос. Язык и культура. Культурное и природное в языке. 

Национально-культурная специфика речевого поведения. Культурно-
специфические понятия и концепты и их отражение в языке. Вопрос о 
языковых и мыслительных универсалиях. Восточнославянская этноязыковая 
общность и проблемы ее генезиса. Исследования в области «русской 
языковой картины мира». 

2 Вопрос. Лексико-синтаксические проблемы русского языка. Наречие как 
часть речи: категориальное значение и грамматические признаки. 
Обстоятельственные и определительные наречия. Местоименные наречия. 
Образование степеней сравнения у наречий. Наречия с точки зрения 
происхождения. Грамматические признаки слов категории состояния. 
Разграничение слов категории состояния, наречий и кратких форм 
прилагательных. Модальные слова. Модальные слова как особая 
разновидность слов в языке. Значения и синтаксическая функция модальных 
слов.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Но ты трепещешь, юный воин, 
Склонясь на сабли рукоять: 
Твой дух встревожен, беспокоен; 
Он рвется лавры пожинать: 
С Суворовым он вечно бродит 
В полях кровавыя войны 
И в вялом мире не находит 
Отрадной сердцу тишины. 
Спокойся: с первыми громами 
К знаменам славы полетишь; 
Но там, о, горе, не узришь 
Меня, как прежде, под шатрами! (К. Батюшков). 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
 

1 Вопрос. Основные методы лингвистического исследования: 
типологический, лингвокартографический, сравнительно-исторический и др. 
Сравнительно-исторический метод как основной при изучении современного 
и исторического состояния русского языка.  

2 Вопрос. Служебные части речи и междометие. Изначальный синкретизм 
предлогов и префиксов. Союзы и частицы в качестве средств выражения 
модальных и синтаксических значений. Исходная частеречная 
нерасчлененность союзов и частиц. Употребление других частей речи в 
функции частиц и союзных средств. Слово яко в церковнославянских 
текстах. Частеречный статус междометий. Семантика языковых средств, 
выражающих пропозициональное содержание предложения. Семантика 
языковых средств, выражающих коммуникативно-прагматическую 
информацию в предложении. 

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Льстец моей ленивой музы! 
Ах, какие снова узы 
На меня ты наложил? 
Ты мою сонливу «Лету» 
В Иордан преобратил 
И, смеяся, мне, поэту, 
Так кадилом накалил, 
Что я в сладком упоеньи, 
Позабыв стихотворенья, 
Задремал и видел сон: 
Будто светлый Аполлон 
И меня, шалун мой милой, 
На берег реки унылой 
Со стихами потащил 
И в забвеньи потопил! (К. Батюшков). 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 
1 Вопрос. Языкознание конца XIX – начала XX вв. Логическое и 
психологическое направления в современном языкознании. Возникновение и 
развитие структурализма. Актуальные лингвистические направления.  
2 Вопрос. Словоизменение и словообразование. Способы русского 
словообразования. Безаффиксные способы словообразования: сложение, 
сокращение, переход из одной части речи в другую. Смешанные способы 
словообразования.  
3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Как сладко спать в прохладной тени, 
Пока долину зной палит 
И ветер чуть в древесной сени 
Дыханьем листья шевелит! 
 
Приближьтесь, жены, и, руками 
Сплетяся дружно в легкий круг, 
Протяжно, тихими словами 
Царя возвеселите слух! 
 
Воспойте песни мне девицы, 
Плетущей сети для кошниц, 
Или как, сидя у пшеницы, 
Она пугает жадных птиц (К. Батюшков). 

 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
 

1 Вопрос. Современный русский язык – закономерный этап исторического 
развития русского языка. Хронологические рамки понятия «современный 
русский язык». Современный русский литературный язык – язык русского 
народа, государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России и язык международного 
общения. 

2 Вопрос. История фонетической системы русского языка (XII-XVII вв.). 
Падение редуцированных гласных в истории русского языка. Следствия 
процесса падения редуцированных и его результаты. Основные 
фонетические процессы древнерусского языка: переход э в о; отвердение 
шипящих и ц; история фонемы ять. Специфика вокализма в русском 
диалектном языке.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Как ваше пенье сердцу внятно, 
Как негой утомляет дух! 
Как, жены, издали приятно 
Смотреть на ваш сплетенный круг! 
 
Да тихи, медленны и страстны 
Телодвиженья будут вновь, 
Да всюду, с чувствами согласны, 
Являют негу и любовь! 
 
Но ветр вечерний повевает, 
Уж светлый месяц над рекой, 
И нас у кущи ожидает 
Постель из листьев и покой (К. Батюшков). 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
1 Вопрос. Русский национальный язык: периодизация, структура, 

динамика.  
2 Вопрос. История морфологической системы русского языка (XII-XVII 

вв.). Типы склонения имен существительных в современном русском языке. 
Древние типы склонения имен существительных и их эволюция. 
Унификационные процессы в склонении существительных в русском и 
церковнославянском языках. Диалектная морфология существительного.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Временщик, вельмож любимец, 
Что на откуп город взял... 
Ax! давно ли он у крылец 
Пыль смиренно обметал? 
 
Вот он с нами поравнялся 
И едва кивнул главой; 
Вот уж молнией промчался 
Пыль оставя за собой! 
 
Добрый путь! пока лелеет 
В колыбели счастье вас! 
Поздно ль? рано ль? но приспеет 
И невзгоды страшный час. 
 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
1 Вопрос. Функциональные стили современного русского языка. Научный, 
официально-деловой, публицистический, разговорный стили. Вопрос о 
художественном стиле русского литературного языка (языке художественной 
литературы). Становление функциональных стилей в истории русского 
литературного языка.  
2 Вопрос. Простое предложение: двусоставные и односоставные 
предложения на временной оси. Типы односоставных предложений: 
глагольные односоставные предложения. Простое предложение полное и 
неполное. Осложненные предложения в древнерусском, церковнославянском 
и современном русском языках. Предложения с обособленными членами. 
Обособленные определения, приложения и обстоятельства. Однородные 
члены предложения. 
3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Отечески Пенаты,  
О пестуны мои!  
Вы златом не богаты,  
Но любите свои  
Норы и темны кельи,  
Где вас на новосельи,  
Смиренно здесь и там  
Расставил по углам;  
Где странник я бездомный,  
Всегда в желаньях скромный,  
Сыскал себе приют (К. Батюшков). 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
 

1 Вопрос. Диалектное членение русского на современном этапе. 
Севернорусское, южнорусское наречия и среднерусские говоры: параметры 
дифференциации.  
2 Вопрос. Понятие о морфемике. Морфема как главный объект морфемики. 
План выражения морфемы. Материально выраженные и нулевые морфемы. 
Критерии установления нулевых морфем. План содержания морфемы. Роль 
морфем в словообразовании и словоизменении.  
3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 В сей хижине убогой  
Стоит перед окном  
Стол ветхий и треногой  
С изорванным сукном.  
В углу, свидетель славы  
И суеты мирской,  
Висит полузаржавый  
Меч прадедов тупой;  
Здесь книги выписные,  
Там жесткая постель —  
Все утвари простые,  
Все рухлая скудель!  
Скудель!.. Но мне дороже,  
Чем бархатное ложе  
И вазы богачей!.. (К. Батюшков). 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

 
1 Вопрос. Понятие о литературном языке. Признаки литературного языка. 
Норма и кодификация. Условия возникновения и существования нормы. Два 
объекта истории русского языка: живой язык (диалектный) и литературный 
язык.  
2 Вопрос. Члены предложения. Второстепенные члены предложения. 
Определение. Согласованные и несогласованные определения, 
морфологизованные и неморфологизованные определения: синтаксические 
значения и способы их выражения. Приложение. История определения. 
Дополнение: синтаксическое значение и способы выражения 
морфологизованных и неморфологизованных дополнений. Обстоятельство: 
синтаксическое значение и способы выражения морфологизованных и 
неморфологизованных обстоятельств. Понятие о детерминантах. 
3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Без злата и честей  
Доступен добрый гений  
Поэзии святой,  
И часто в мирной сени 
Беседует со мной.  
Небесно вдохновенье, 
Порыв крылатых дум!  
(Когда страстей волненье  
Уснет... и светлый ум, 
Летая в поднебесной,  
Земных свободен уз,  
В Аонии прелестной  
Сретает хоры муз!) (К. Батюшков). 
 
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 
1 Вопрос. Старославянский, церковнославянский и русский языки. 
Культурно-языковая ситуация Древней Руси, отношение книжного 
церковнославянского языка к диалектному. Южновосточнославянская 
диалектная система эпохи древнейших славянских памятников письменности 
(XI-XII вв.). Северновосточнославянские диалекты старшего периода (XI-XII 
вв.) по данным памятников письменности и современных говоров. 

2 Вопрос. Глагол как часть речи: категориальное значение, основные 
грамматические признаки и синтаксическая функция. Характер глагольных 
основ. Формообразующие глагольные основы как база для образования 
разных форм одного глагольного слова. Основа инфинитива и основа 
настоящего (будущего простого) времени. Взаимоотношения глагольных 
основ (глагольные классы). Специфика выделения формообразующих 
глагольных основ для некоторых глаголов.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Небесно вдохновенье, 
Зачем летишь стрелой,  
И сердца упоенье  
Уносишь за собой? 
До розовой денницы  
В отрадной тишине,  
Парнасские царицы,  
Подруги будьте мне!  
Пускай веселы тени  
Любимых мне певцов,  
Оставя тайны сени  
Стигийских берегов 
Иль области эфирны,  
Воздушною толпой  
Слетят на голос лирный  
Беседовать со мной!.. (К. Батюшков). 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 
 

1 Вопрос. Московская лингвистическая школа. Казанская лингвистическая 
школа. Основные направления современного отечественного языкознания. 
Русистика и ее разделы. Методология современной русистики. 

2 Вопрос. Словосочетание как основная синтаксическая единица. Понятие 
о семантико-синтаксических отношениях между компонентами 
словосочетания. Типы подчинительной связи слов в словосочетаниях: 
согласование, управление, примыкание. Семантическая структура 
словосочетаний. Смысловые отношения внутри словосочетаний. 
Синтаксически и семантически неделимые сочетания слов. Словосочетание и 
предикативные и полупредикативные сочетания слов. 
КОММУНИКАТИВНЫЙ СИНТАКСИС. 

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 И мертвые с живыми  
Вступили в хор един!..  
Что вижу? ты пред ними,  
Парнасский исполин,  
Певец героев, славы,  
Вслед вихрям и громам,  
Наш лебедь величавый,  
Плывешь по небесам.  
В толпе и муз и граций,  
То с лирой, то с трубой,  
Наш Пиндар, наш Гораций,  
Сливает голос свой.  
Он громок, быстр и силен,  
Как Суна средь степей,  
И нежен, тих, умилен,  
Как вешний соловей (К. Батюшков). 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 
1 Вопрос. Понятие о лексике и лексикологии. Слово как основная единица 
языка. Основные типы лексических значений слова. Полисемия: метафора, 
метонимия, синекдоха. Многозначность слова, прямое и переносное значение 
слова.  

2 Вопрос. Парадигматическая морфология. Характер семантической 
противопоставленности указательных местоимений. Преобразование древней 
системы трех степеней удаленности (трансформация праславянского 
“семантического трехчлена” в “семантический двухчлен” современного 
русского языка): сей – близкий, онъ – удаленный, той – нейтральное 
удаление. Понятие о местоименном склонении. Морфологический статус и 
функциональные особенности слова иже в церковнославянском языке.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Фантазии небесной  
Давно любимый сын,  
То повестью прелестной  
Пленяет Карамзин;  
То мудрого Платона  
Описывает нам,  
И ужин Агатона,  
И наслажденья храм, 
То древню Русь и нравы  
Владимира времян,  
И в колыбели славы  
Рождение славян.  
За ними сильф прекрасный,  
Воспитанник харит,  
На цитре сладкогласной  
О Душеньке бренчит (К. Батюшков).  
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 
 

1 Вопрос. Понятие об омонимах. Омофоны, омоформы, омографы. 
Понятие о синонимах. Синонимический ряд, его доминанта. Абсолютные, 
семантические, стилистические, семантико-стилистические синонимы. 
Понятие об антонимах. 

2 Вопрос. Парадигматическая морфология. Степени сравнения 
качественных имен прилагательных: значение и образование. Образование 
степеней сравнения в истории русского языка. 

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 О Вяземский! цветами  
Друзей твоих венчай,  
Дар Вакха перед нами: 
Вот кубок — наливай!  
Питомец муз надежный,  
О Аристиппов внук!  
Ты любишь песни нежны  
И рюмок звон и стук!  
В час неги и прохлады  
На ужинах твоих  
Ты любишь томны взгляды  
Прелестниц записных. 
И все заботы славы,  
Сует и шум, и блажь,  
За быстрый миг забавы  
С поклонами отдашь (К. Батюшков). 
 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

 
1 Вопрос. Лексика с точки зрения происхождения и употребления: исконно 
русская и заимствованная лексика; общеупотребительная, диалектная, 
профессиональная лексика. Понятие об активном и пассивном запасе 
лексики. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  
2 Вопрос. История морфологической системы русского языка (XII-XVII вв.). 
Система прошедших времен в динамике. Аорист, имперфект, перфект, 
плюсквамперфект: грамматическая семантика, механизмы образования, 
типология, парадигмы.  
3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 О! дай же ты мне руку,  
Товарищ в лени мой,  
И мы.... потопим скуку  
В сей чаше золотой!  
Пока бежит за нами  
Бог времени седой  
И губит луг с цветами  
Безжалостной косой,  
Мой друг! скорей за счастьем  
В путь жизни полетим;  
Упьемся сладострастьем,  
И смерть опередим;  
Сорвем цветы украдкой  
Под лезвием косы,  
И ленью жизни краткой  
Продлим, продлим часы! (К. Батюшков). 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

 
1 Вопрос. Понятие о фразеологизмах и фразеологии. Классификация 
фразеологизмов по степени их семантической слитности: сращения, 
единства, сочетания. 
2 Вопрос. Парадигматическая морфология. Полные и краткие формы 
качественных имен прилагательных в современном русском языке. История 
кратких и полных форм качественных имен прилагательных. Специфика 
изменения притяжательных прилагательных.  
3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 О, радость! я стою при Реинских водах! 
И жадные с холмов в окрестность брося взоры, 
 Приветствую поля и горы, 
И замки рыцарей в туманных облаках, 
 И всю страну обильну славой. 
 Воспоминаньем древних дней, 
 Где с Альпов вечною струей 
 Ты льешься, Реин величавой! 
Свидетель древности, событий всех времен, 
О, Реин, ты поил несчетны легионы (К. Батюшков). 
 

 
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 
 

1 Вопрос. Русская лексикография. Основные типы словарей: толковые, 
синонимические, фразеологические, орфоэпические, этимологические, 
словари иностранных слов. 
2 Вопрос. Употребление грамматических категорий. Категория времени 
глагола в современном русском языке: значение и образование. Категория 
времени в древнерусском и церковнославянском языках. Глагольные формы 
настоящего времени: генезис, флексии, морфонология. Система будущих 
времен. Будущее простое и сложное (составное). Будущее простое время. 
Будущее сложное в историческом развитии.  
3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Века мелькнули: мир крестом преображен, 
Любовь и честь в душах суровых пробудились —  
 Здесь витязи вооружились 
Копьем за жизнь сирот, за честь прелестных жен 
 Тут совершались их турниры, 
 Тут бились храбрые — и здесь 
 Не умер, мнится, и поднесь 
 Звук сладкой Трубадуров лиры. 
Так, здесь под тению смоковниц и дубов, 
При шуме сладостном нагорных водопадов, 
 В тени цветущих сел и градов 
Восторг живет еще средь избранных сынов (К. Батюшков). 
 
 
  
 

 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 
 

1 Вопрос. Понятие о фонетике. Фонетическое членение речи: звук, слог и 
ударение, речевой такт, фонетическое слово, фраза, интонация. 
Артикуляционная база русской речи. Акустические характеристики русской 
речи. Стратификация русской звучащей речи и ее единиц. Восприятие речи. 
просодия и интонация. Автоматическое распознавание и синтез речи. 
Фонетические стили звучащей речи.  

2 Вопрос. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имен числительных: количественные, дробные, собирательные 
имена числительные в современном русском языке. Вопрос о порядковых 
числительных в современной отечественной лингвистике. Особенности 
образования, склонения и сочетаемости числительных на диахронической 
оси.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
  Здесь всё питает вдохновенье: 
 Простые нравы праотцов. 
 Святая к родине любовь 
 И праздной роскоши презренье. 
Всё, всё — и вид полей и вид священных вод, 
Туманной древности и Бардам современных, 
 Для чувств и мыслей дерзновенных 
И силу новую, и крылья придает. 
 Свободны, горды, полудики, 
 Природы верные жрецы, 
 Тевтонски пели здесь певцы... (К. Батюшков). 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

 
1 Вопрос. Определение фонемы. Разные научные взгляды на фонему и ее 

разновидности. Позиционные варианты и вариации фонем. Фонология. 
история фонологии в России. Фонетическая транскрипция. Фонологическая 
транскрипция.  

2 Вопрос. Имя существительное как часть речи: категориальное значение, 
основные грамматические признаки и синтаксическая функция. Лексико-
грамматические разряды имен существительных. Категория одушевленности 
– неодушевленности и ее становление в истории русского языка. Категория 
рода имен существительных. Формирование категории рода 
существительных в процессе исторического развития языка.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
  И смолкли их волшебны лики. 
Ты сам, родитель вод, свидетель всех времен 
Ты сам, до наших дней, спокойный, величавый. 
 С падением народной славы, 
Склонил чело, увы! познал и стыд и плен... 
 Давно ли брег твой под орлами 
 Аттилы нового стонал, 
 И ты уныло протекал 
 Между враждебными полками? (К. Батюшков). 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

 
1 Вопрос. Понятие о графике. Происхождение и состав русского алфавита. 

Миссионерско-просветительская деятельность святых братьев Кирилла и 
Мефодия.  

2 Вопрос. Коммуникативный синтаксис. Структура предложения. 
Бессоюзные сложные предложения и вопрос об их выделении в 
самостоятельный структурно-семантический тип в русской лингвистике. 
Принципы классификации бессоюзных сложных предложений. Особенности 
структуры бессоюзных сложных предложений; средства связи их 
предикативных частей. Основные типы бессоюзных сложных предложений. 
Сложные бессоюзные предложения с присоединительными отношениями. 
Синтаксис разговорной речи. Пунктуация в бессоюзных сложных 
предложениях.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Давно ли земледел вдоль красных берегов. 
Средь виноградников заветных и священных, 
 Полки встречал иноплеменных 
И ненавистный взор зареинских сынов? 
 Давно ль они, кичася, пили 
 Вино из синих хрусталей, 
 И кони их среди полей 
 И зрелых нив твоих бродили? 
И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов, 
Под знаменем Москвы с свободой и с громами!.. (К. Батюшков).  
 
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 
 

1 Вопрос. Понятие об орфографии. Основные принципы русской 
орфографии.  

2 Вопрос. Употребление грамматических категорий. Морфологические 
категории местоимения: род, число, падеж, лицо. Лицо у местоимений. 
Особенности склонения личных и возвратного местоимений. История 
сокращенной формы ся. Судьба лично-указательных местоимений он, она, 
оно, они. Возникновение местоименные форм с начальным -н.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 теклись, нагрянули за честь твоих граждан, 
За честь твердынь и сел, и нив опустошенных 
 И берегов благословенных 
Где расцвело в тиши блаженство Россиян 
Где ангел мирный, светозарной 
 Для стран полуночи рожден 
 И провиденьем обречен 
 Царю, отчизне благодарной. 
Мы здесь, о, Реин, здесь! ты видишь блеск мечей! 
Ты слышишь шум полков и новых коней ржанье, 
 Ура победы и взыванье (К. Батюшков). 
 
 
 
  
 
 
 

 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №31 
 

1 Вопрос. Понятие об орфоэпии. Значение орфоэпических норм. Старшая 
и младшая нормы. Общенародная и профессиональная сферы употребления 
произносительных вариантов. Территориально обусловленные 
произносительные варианты литературного языка. Основные орфоэпические 
нормы. Русское литературное произношение в его динамическом развитии.  
2 Вопрос. Парадигматическая морфология. Местоимение как часть речи. 
Разряды местоимений по значению и по соотнесенности с другими частями 
речи. Местоимения личные и неличные.  
3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Какой чудесный пир для слуха и очей! 
Здесь пушек светла медь сияет за конями, 
 И ружья длинными рядами, 
И стяги древние средь копий и мечей. 
 Там шлемы воев оперенны, 
 Тяжелой конницы строи, 
 И легких всадников рои —  
 В текучей влаге отраженны! 
Там слышен стук секир — и пал угрюмый лес! 
Костры над Реином дымятся и пылают! (К. Батюшков). 
 
 
  

 
 
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №32 
 

1 Вопрос. Понятие о словообразовании. Словообразовательное значение и 
способы его выражения. Словообразовательная производность и 
мотивированность. Соотношение признаков членимости и производности 
основы. Основы русской морфонологии. Элементы акцентной грамматики. 
2 Вопрос. Переходность и возвратность у глаголов. Грамматическая 
категория залога: значение и образование форм действительного, 
страдательного, возвратно-среднего залогов; глаголы, находящиеся за 
пределами категории залога. 
3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 И чаши радости сверкают, 
И клики воинов восходят до небес! 
 Там ратник ратника объемлет; 
 Там точит пеший штык стальной; 
 И конный грозною рукой 
 Крылатый дротик свой колеблет. 
Там всадник, опершись на светлу сталь копья, 
Задумчив и один, на береге высоком 
 Стоит и жадным ловит оком 
Реки излучистой последние края. 
 Быть может, он воспоминает 
 Реку своих родимых мест —  
 И на груди свой медный крест (К. Батюшков). 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №33 

 
1 Вопрос. Основные словообразовательные единицы. Словообразовательная 
пара (производящее – производное). Словообразовательный ряд. 
Словообразовательное гнездо. 
2 Вопрос. Употребление грамматических категорий. Категория лица глагола. 
Спряжение глаголов. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 
Противопоставленность I и II спряжения: генезис, средства выражения. 
Разноспрягаемые и нетематические глаголы в динамическом аспекте.  
3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Но там готовится, по манию вождей. 
Бескровный жертвенник средь гибельных трофеев. 
 И богу сильных Маккавеев 
Коленопреклонен служитель алтарей: 
 Его, шумя, приосеняет 
 Знамен отчизны грозный лес; 
 И солнце юное с небес 
 Алтарь сияньем осыпает. 
Все крики бранные умолкли, и в рядах 
Благоговение внезапу воцарилось 
 Оружье долу преклонилось, 
И вождь, и ратники чело склонили в прах (К. Батюшков).  
 
 
 
  
 
 

 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №34 
 

1 Вопрос. Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение 
слова. Грамматическая категория и грамматическая форма. Способы 
выражения грамматического значения в русском языке.  

2 Вопрос. Сложносочиненные предложения и их классификация. 
Соединительные, противительные, разделительные, пояснительные 
сложносочиненные предложения: особенности их структуры и семантика 
союзов.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
  Поют владыке вышней силы, 
 Тебе, подателю побед, 
 Тебе, незаходимый свет! 
 Дымятся мирные кадилы. 
И се подвигнулись — валит за строем строй! 
Как море шумное, волнуется всё войско; 
 И это вторит клик геройской, 
Досель неслышанный, о, Реин, над тобой! 
 Твой стонет брег гостеприимной, 
 И мост под воями дрожит! 
 И враг, завидя их, бежит 
 От глаз в дали теряясь дымной!.. (К. Батюшков). 
 
 
  
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №35 
 

1 Вопрос. Парадигматическая морфология. Понятие о частях речи. Состав 
частей речи на современном этапе и в диахронии. Принципы классификации 
частей речи в современном русском языке. Классификация частей речи в 
истории отечественной лингвистики. 

2 Вопрос. Генезис сложного предложения. Синтаксис 
церковнославянского языка. Особенности диалектного синтаксиса. 

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Зефир последний свеял сон 
С ресниц, окованных мечтами, 
Но я – не к счастью пробужден 
Зефира тихими крылами. 
Ни сладость розовых лучей 
Предтечи утреннего Феба, 
Ни кроткий блеск лазури неба, 
Ни запах, веющий с полей, 
Ни быстрый лёт коня ретива 
По скату бархатных лугов, 
И гончих лай, и звон рогов 
Вокруг пустынного залива –  
Ничто души не веселит (К. Батюшков). 
 
 
 

 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №36 
 

1 Вопрос. Парадигматическая морфология. Имя прилагательное как часть 
речи: категориальное значение, основные грамматические признаки и 
синтаксическая функция. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 
притяжательные. Переход прилагательных из одного лексико-
грамматического разряда в другой. 

2 Вопрос. Члены предложения. Понятие о членах предложения. Главные 
члены двусоставного предложения: значение, структурные типы способы 
выражения в динамике.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 ей старец, что всегда летает, 
Всегда приходит, отъезжает, 
Везде живет — и здесь и там, 
С собою водит дни и веки, 
Съедает горы, сушит реки 
И нову жизнь дает мирам, 
Сей старец, смертных злое бремя, 
Желанный всеми, страшный всем, 
Крылатый, легкий, словом — время, 
Да будет в дружестве твоем 
Всегда порукой неизменной (К. Батюшков). 
 
 
 



 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №37 
 

1 Вопрос. Категория вида глагола: значение, соотносительные видовые 
пары, одновидовые и двувидовые глаголы; становление категории вида в 
истории русского языка. 

2 Вопрос. Синтаксис как раздел грамматики современного русского языка. 
Предмет и задачи синтаксической науки. Основные синтаксические единицы: 
синтаксема, словосочетание, предложение. Связь синтаксиса с лексикологией 
и морфологией. Основные проблемы изучения истории синтаксической 
системы русского языка. 

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Иный чудовище сражает –  
Бесплодно меч его сверкает; 
Махнул еще, его рука, 
Подъята вверх... окостенела; 
Бежать хотел — его нога 
Дрожит, недвижима, замлела; 
Встает — и пал! Иный плывет 
Поверх прозрачных тихих вод 
И пенит волны под рукою; 
Волна, усиленна волною, 
Клубится, пенится горой 
И вдруг обрушилась, клокочет; 
Несчастный борется с рекой, 
Воззвать к дружине верной хочет, –  
И голос замер на устах! (К. Батюшков). 
 

 
 



 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №38 
 

1 Вопрос. Употребление грамматических категорий. Грамматическая 
категория наклонения: значение и образование форм наклонения в 
современном русском, церковнославянском и древнерусском языках.  

2 Вопрос. Структура предложения. Сложноподчиненные предложения и 
их классификация. Сложноподчиненные предложения нерасчлененной и 
расчлененной структуры.  

3 Вопрос. Произведите историко-лингвистический комментарий данного 
отрывка. Найдите в нем сложное предложение и осуществите его 
синтаксический разбор (с полным анализом одной части сложного 
предложения как простого). Сделайте семный, графико-орфографический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический разбор выделенного 
слова. 
 Другой бежит на поле ратном, 
Бежит, глотая пыль и прах; 
Трикрат сверкнул мечом булатным, 
И в воздухе недвижим меч! 
Звеня упали латы с плеч... 
Копье рамена прободает, 
И хлещет кровь из них рекой; 
Несчастный раны зажимает 
Холодной, трепетной рукой! (К. Батюшков). 
 

 
 

ОБЩИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 
БИЛЕТА 

 
1 ВОПРОС 2 ВОПРОС 3 ВОПРОС 
«ЗНАТЬ» «УМЕТЬ» «ВЛАДЕТЬ» 

• основные актуальные 
теоретические сведения 
по современному 
русскому языку. 
• основные актуальные 
теоретические сведения 

• анализировать факты, 
связанные с 
синхронным состоянием 
языка. 
• анализировать факты, 
связанные с 

• навыками разных 
видов языкового 
разбора (фонетический, 
фонологический, 
морфемный, 
словообразовательный, 



по исторической 
грамматике русского 
языка, истории русского 
литературного языка, 
русской диалектологии, 
старославянскому, 
церковнославянскому 
языкам.  
• основные актуальные 
теоретические сведения 
по теории и истории 
языкознания. 

диахронным развитием 
языка. 

лексико-семантический, 
морфологический, 
синтаксический, 
стилистический), 
лингвистических 
комментариев 
древнерусских текстов, 
в том числе 
церковнославянских 
• способностью развития 
теоретического 
мышления. 
• способностью 
соотнести понятийный 
аппарат изученных 
дисциплин с реальными 
фактами и явлениями 
профессиональной 
деятельности. 

  
 
 
 

Критерии оценивания для проведения экзамена  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично 91-100 Теоретическое содержание 

дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, 
необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, 
все предусмотренные рабочей 
программой дисциплины 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено числом баллов, 
близким к максимальному. 

Хорошо 76-90  Теоретическое содержание 
дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые практические 
навыки работы с освоенным 



материалом сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные рабочей 
программой дисциплины 
учебные задания выполнены, 
качество выполнения ни 
одного из них не оценено 
минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно 61-75  Теоретическое содержание 
дисциплины освоено 
частично, но пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 
учебных заданий выполнено, 
многие из выполненных 
заданий, возможно, содержат 
ошибки, либо качество 
выполнения некоторых из них 
оценено числом баллов, 
близким к минимальному. 

Неудовлетворительно 0-60 Теоретическое содержание 
дисциплины освоено 
частично, необходимые 
практические навыки работы 
не сформированы, 
большинство 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 
учебных заданий не 
выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом 
баллов, близким к 
минимальному. Необходимые 
практические навыки работы 
не сформированы. При 
дополнительной 
самостоятельной работе над 
материалом курса возможно 



повышение качества 
выполнения учебных заданий. 

 



 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ (КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ) 
 

Тема «Общее языкознание. История лингвистических учений» 
 
Вопрос 1: 
Вариант 1. Какие из систем являются предметом изучения лингвистики?  

1) язык рекламы  
2) язык глухонемых  
3) идиостиль  
4) азбука Морзе  
5) национальный язык  

Вариант 2. Что является объектом изучения лингвистики?  
1) грамматическое значение прилагательного  
2) языковые способы выражения оценки  
3) текст романа «Обрыв»  
4) жаргон  
5) речевые проявления задержки умственного развития ребенка  

Вариант 3. Что является объектом изучения истории лингвистических 
учений? 

1) эволюция знания о языке 
2) различные лингвистические традиции 
3) учение Ф. де Соссюра 
4) история Средневековья 
5) азбука  

Вопрос 2: 
Вариант 1. Отметьте характеристики формального языкознания 

1) от языковых средств к их значениям и функциям  
2) аналитический путь изучения языка  
3) ономасиологическое направление  
4) изучение взаимодействия языковых единиц и экстралингвистических 

факторов  
5) изучение языка с точки зрения адресата  

Вариант 2. Отметьте характеристики функционального языкознания 
1) семасиологическое направление  
2) единственно возможный при изучении мертвых языков  
3) изучение влияния экстралингвистических факторов на значение языковой 

единицы  
4) изучение коммуникативных ролей  
5) изучение языковой картины мира  

Вариант 3. Назовите характеристики лингвистической концепции, лежащей в 
основании «механистической» лингвистики Л. Блумфилда 

1) допущение регулярности звуковых изменений 
2) исключение психологии 



3) научные дескриптивные формулировки 
4) использование значения 
5) отвлечение от эмпирического материала языка 

Вопрос 3: 
Вариант 1. Отметьте названия отраслей языкознания 

1) психолингвистика  
2) семиотика  
3) палеография  
4) семантика  
5) логопедия  

Вариант 2. Отметьте предпосылки возникновения человеческой речи  
1) увеличение объема мозга  
2) увеличение лобной доли головного мозга  
3) особое строение органов речи  
4) наличие нервной системы  
5) возникновение инвариантного образа предмета  

Вариант 3. Отметьте верные высказывания.  
1) явлениями речи обусловлена эволюция языка  
2) в речи нет ничего асистемного  
3) владение языком – это навык, умение производить высказывания  
4) на язык влияют цели и условия общения  
5) речь представляет собой уравновешенную систему внутренних 

отношений 
Вопрос 4: 
Вариант 1. Какие из видов способностей свидетельствуют о наличии 
мышления?  

1) способность к планированию  
2) способность к анализу и синтезу  
3) способность к отражению действительности  
4) способность к целесообразной деятельности  
5) способность к формированию обобщенного знания о ситуации  

Вариант 2. Отметьте имена ученых, связанных с развитием гипотезы 
лингвистической относительности  

1) В. ф. Гумбольдт  
2) Ф.де Соссюр  
3) Э. Сепир  
4) Ю.Д.Апресян  
5) Б. Уорф  

Вариант 3. Отметьте положения гипотезы лингвистической относительности  
1) формирование мысли – универсальный процесс, зависящий от законов 

логики  
2) языки – это параллельные способы выражения универсального понятийного 

содержания  
3) язык влияет на нормы культуры и поведение людей  
4) грамматика формирует мысль, является руководством мыслительной 



деятельности  
5) мы расчленяем мир в направлении, подсказанном нам языком  

Вопрос 5: 
Вариант 1. Какие из значений составляют семантику языкового знака?  

1) денотативное  
2) прагматическое  
3) синтаксическое  
4) сигнификативное  
5) коннотативное  

Вариант 2. Отметьте типы информации, входящей в прагматику знака  
1) о сочетаемости знака  
2) о сфере употребления  
3) о связи с понятием  
4) о цели высказывания  
5) об оценке ситуации  

Вариант 3. Отметьте свойства языкового знака  
1) произвольность  
2) двусторонность  
3) системность  
4) мотивированность действительностью  
5) материальность  

Вопрос 6: 
Вариант 1. Какие единицы языка являются знаками?  

1) фонема  
2) морфема  
3) слово  
4) словосочетание  
5) предложение  

Вариант 2.Отметьте аксиомы языкового знака  
1) двусторонность  
2) асимметричность  
3) фразеологичность  
4) членимость  
5) системность  

Вариант 3. Какие из языковых явлений – проявление асимметрии языкового 
знака?  

1) синонимия  
2) полисемия  
3) омонимия  
4) антонимия  
5) паронимия  

Вопрос 7: 
Вариант 1. Охарактеризуйте связь между означаемым и означающим 
языкового знака  

1) случайная  



2) условная  
3) асимметричная  
4) исторически устойчивая  
5) мотивированная действительностью  

Вариант 2. Какие свойства языка характеризуют его как специфическую 
систему по сравнению с искусственными семиотическими системами?  

1) динамизм  
2) устойчивость  
3) универсальность  
4) наличие парадигматики  
5) связь с внеязыковой действительностью  

Вариант 3. Какие определения применимы к языку?  
1) наблюдаемое явление  
2) внеисторичен  
3) средство познания действительности  
4) вид деятельности  
5) совокупность коммуникативных средств в функциональной статике 

 
 
 

Тема «Современный русский литературный язык» 
 

Вопрос 1: 
Вариант 1. Отметьте вариант с аккомодацией звука: 

1) Париж 
2) лодка 
3) веселый 

Вариант 2. Отметьте вариант (варианты) с ассимиляцией звуков: 
1) поехать 
2) отданный 
3) студент 

Вариант 3. Отметьте, где ударение падает на второй слог? 
1) каталог 
2) банты 
3) сдала 

Вопрос 2: 
Вариант 1. Отметьте вариант с многозначным словом 

1) скос2 – скат, склон 
2) дельный – деловитый – деловой 
3) афганцы – 1. народ, составляющий основное население Афганистана. 2. 

Военнослужащие советской армии, воевавшие в Афганистане в 1979-1989 гг. 
Вариант 2. Отметьте вариант, где возможна омонимия 

1) «Тоже фрукт… от войны за детишками спасается!» 
2) На улице началась метель. 
3) Аудиторные занятия на первом курсе начинаются в середине сентября. 



Вариант 3. Какое из слов является доминантой в синонимическом ряду 
1) Вымысел 
2) Выдумка 
3) Фантазия 

Вопрос 3: 
Вариант 1. Определите тип омонимов банки 

1) омофоны 
2) омоформы 
3) омографы 

 Вариант 2. Определите тип фразеологизма держать на мушке 
1) сращение 
2) единство 
3) сочетание 

 Вариант 3. Определите источник фразеологизма хлеб насущный 
1) Библия 
2) быт 
3) мифология 

Вопрос 4:  
Вариант 1. Отметьте вариант, где морфема выделена верно: брусника 

1) корень брусник 
2) корень брус 
3) корень брусн 

 Вариант 2. Отметьте слово, образованное приставочным способом: 
1) перестройка 
2) бездумный 
3) преинтересный 

 Вариант 3. Отметьте вариант с непродуктивным аффиксом 
1) вельможный 
2) кустарник 
3) удаль 

Вопрос 5: 
Вариант 1. Отметьте вариант с одушевленным существительным. 

1) туз 
2) буженина 
3) сказка 

Вариант 2. Отметьте слово с особенностью изменения по числам: 
1) Город 
2) День 
3) Ворота 

Вариант 3. Отметьте строку с прилагательным в форме сравнительной 
степени: 

1) Тишайшая осень 
2) Необыкновенно щедрая 
3) Место посуше 

Вопрос 6: 



Вариант 1. Отметьте вариант с числительным: 
1) Семеро одного не ждут 
2) У меня по всем предметам пятерки. 
3) Шум дождя был двойной: в саду один, возле дома – другой. 

Вариант 2. Определите разряд местоимения: cвою (коллекцию) 
1) Определительное 
2) Притяжательное 
3) Относительное 

Вариант 3. Подберите видовую пару глаголу долбить 
1) выдолбить 
2) долбануть 
3) задолбив 

Вопрос 7: 
Вариант 1. Отметьте переходные глаголы: 

1) Водить 
2) Мечтать 
3) Расти 

Вариант 2. Определите наклонение глагола: Молчалин вам наскучил бы едва 
ли, когда б сошлись короче с ним… 

1) Изъявительное 
2) Условное (сослагательное) 
3) Повелительное 

 Вариант 3. Отметьте глаголы II спряжения: 
1) Жму 
2) Верчу 
3) Играю 

Вопрос 8: 
Вариант 1. Образуйте, если возможно, причастия от глагола колоть, впишите 
в лист ответа 

1) действительное, настоящего времени _________________колющий 
2) действительное прошедшего времени _________________коловший 
3) страдательное настоящего времени __________________ - 
4) страдательное прошедшего времени __________________ колотый 

 Вариант 2. Отметьте наречие в предложении: Вчерашний день, по-моему, 
прошел благополучно. 

1) по-моему  
2) благополучно  
3) вчерашний 

Вариант 3. Определите часть речи выделенного слова: Мои юношеские 
интересы более всего проявились в области музыки. 

1) наречие 
2) существительное с предлогом 
3) предлог 

Вопрос 9: 
Вариант 1. Какое сочетание слов не является словосочетанием 



1) Библиотека закрыта 
2) Задать вопрос 
3) Поднять бумажку 

Вариант 2. Определите тип связи в словосочетании: жадный до денег 
1) Согласование 
2) Управление 
3) Примыкание 

Вариант 3. Определите тип односоставного предложения: Что посеешь, то 
пожнешь. 

1) Безличное  
2) Обобщенно-личное  
3) Генетивное 

 
 
 

Тема «Историческая грамматика русского языка» 
 
Вопрос 1: 
Вариант 1. Укажите время существования старорусского языка. 

1) VI – IX в. 
2) VI – XX в. 
3) XIV – XX в. 
4) XIV – XVII в. 

Вариант 2. К какой подгруппе славянских языков относится древнерусский 
язык. 

1) южнославянские 
2) восточнославянские 
3) западнославянские 

Вариант 3. В какой период возник общевосточнославянский язык? 
1) VI в. 
2) XIV в. 
3) I в. 
4) XVIII в. 
5) XVII в. 

Вопрос 2: 
Вариант 1. Укажите, какой из указанных букв не было в древней кириллице. 

1) h 
2) < 
3) ю 
4) ч 
5) ш 

Вариант 2. Укажите букву, утраченную русским алфавитом в результате 
реформы 1917–1918 гг. 

1) # 
2) @ 



3) J 
4) K 
5) i 

Вариант 3. Какая из указанных букв появилась в составе кириллицы после 
XVI века? 

1) ц 
2) я 
3) ъ 
4) ь 
5) ф 

Вопрос 3: 
Вариант 1. Какой тип письма характеризуется значительной 
индивидуальностью почерка и слиянием букв? 

1) полуустав 
2) гражданская азбука 
3) скоропись 
4) устав 

Вариант 2. Укажите букву, которая имела разное звуковое значение в 
древнерусском и старославянском языках. 

1) ч  
2) ш 
3) h 
4) ю 
5) ъ  

Вариант 3. Какой из типов письма является древнейшим? 
1) гражданская азбука 
2) устав 
3) полуустав 
4) скоропись 

Вопрос 4: 
Вариант 1. Сколько гласных фонем осталось в древнерусском языке в 
результате деназализации носовых гласных. 

1) десять 
2) двенадцать 
3) шесть 
4) восемь 

Вариант 2. Определите фонему, которую в древнерусском языке обозначала 
буква юс малый. 
Варианты ответа: 

1) «э носовое» 
2) «и редуцированное» 
3) «а переднего ряда» 
4) «о носовое» 

Вариант 3. Какие звуки произносились в древнерусском языке на месте 
слоговых плавных? 



1) сочетание плавного с редуцированным в сильной позиции 
2) сочетание плавного с редуцированным в слабой позиции 
3) сочетание плавного с гласным полного образования 

Вопрос 5: 
Вариант 1. В каком случае произношение слова было различным в 
древнерусском и церковнославянском языках? 

1) д е с#т ь 
2) с ын ъ 
3) б и и 
4) л юб ы 

Вариант 2. В каком случае произношение слова было различным в 
древнерусском и церковнославянском языках? 

1) д ь н ь 
2) п@т ь 
3) ч ь ти т и  
4) б о у к ы 

Вариант 3. В каком случае произношение слова было различным в 
древнерусском и церковнославянском языках? 

1) ч и н ъ 
2) мhх ъ 
3) п и и 
4) д ымъ 

Вопрос 6: 
Вариант 1. Какое из предложенных написаний наиболее точно отражает 
нормы древнерусской орфографии? 

1) агньць 
2) агнець 
3) ягньць 
4) ягнец 
5) ягньц 

Вариант 2. Какое из предложенных написаний наиболее точно отражает 
нормы древнерусской орфографии? 

1) а з ъ  
2) " з ъ 
3) " з 
4) а з  
5) # з 

Вариант 3. Какое из предложенных написаний наиболее точно отражает 
нормы древнерусской орфографии? 

1) дъчи 
2) дъшти 
3) дъшьти 
4) дошти 
5) дочь 

Вопрос 7: 



Вариант 1. Каковы последствия падения редуцированных в системе гласных 
фонем? 

1) фонема ъ исчезла, фонема ь сохранилась 
2) фонема ь исчезла, фонема ъ сохранилась 
3) фонемы ъ, ь исчезли 
4) возникли самостоятельные фонемы «ы редуцированное», «и 

редуцированное» 
Вариант 2. Каким образом падения редуцированных отражалось на письме?  

1) прежде всего перестали писаться буквы ъ, ь на конце слова 
2) пропуск букв ъ, ь происходил одновременно для всех позиций 

редуцированных 
3) буквы ъ, ь пропускались как в сильных, так и в слабых позициях 
4) на конце слова буквы ъ, ь сохранялись дольше всего 

Вариант 3. Каков механизм падения редуцированных? 
1) редуцированные в слабых позициях исчезли 
2) редуцированные в слабых позициях совпали с гласными полного 

образования 
3) ь в слабых позициях и ъ в слабых позициях совпали между собой 
4) редуцированные в сильных позициях исчезли 

Вопрос 8: 
Вариант 1. В каком из приведенных слов в древнерусском языке 
произносился звук Ь в корне? 

1) дом 
2) пень 
3) время 
4) износ 
5) вымя 

Вариант 2. В каком из приведенных слов в древнерусском языке 
произносился звук Ъ в корне? 

1) лес 
2) стихать 
3) день 
4) сон 
5) вышел 

Вариант 3. В каком из приведенных слов в древнерусском языке 
произносился редуцированный в корне? 

1) гусь 
2) белый 
3) лён 
4) конь 
5) знамя 

Вопрос 9:  
Вариант 1. В каком из приведенных слов в древнерусском языке 
произносился редуцированный в третьей сильной позиции (на месте 
старославянского слогового плавного)? 



1) молоко 
2) перст 
3) кровь 
4) племя 
5) вол 

Вариант 2. В каком из приведенных слов в древнерусском языке 
произносился редуцированный в третьей сильной позиции (на месте 
старославянского слогового плавного) ? 

1) полк 
2) голова 
3) сок 
4) крест 
5) бремя 

Вариант 3. В каком из приведенных слов в древнерусском языке 
произносился редуцированный в третьей сильной позиции (на месте 
старославянского слогового плавного)? 

1) глотать 
2) лев 
3) плен 
4) гордый 
5) дно 

Вопрос 10: 
Вариант 1. В каком из предложенных слов присутствует написание Ъ, Ь на 
месте этимологических О, Е? 

1) кънязь 
2) търгъ 
3) гълова 
4) лъжь 
5) лъбъ 

Вариант 2. В каком из предложенных слов присутствует написание О, Е на 
месте этимологических редуцированных? 

1) беремя 
2) дочери 
3) берегъ 
4) городъ 
5) конь 

Вариант 3. В каком из предложенных слов в написании пропущен 
этимологический Ъ или Ь? 

1) даровьное 
2) почьнеть 
3) рускыи 
4) състоить 
5) врhмя 

Вопрос 11: 



Вариант 1. В каком случае в слове пишется О или Е, возникшее на месте 
редуцированного фонетическим путем? 

1) жнеца на месте жьньца 
2) жнец на месте жьньць 
3) Курск на месте Коурьскъ 
4) сокрыть на месте съкрыти 
5) дно на месте дъно 

Вариант 2. В каком случае в слове пишется О или Е, возникшее на месте 
редуцированного в результате действия морфологической аналогии? 

1) чтеца на месте чьтьца 
2) чтец на месте чьтьць 
3) зол на месте зълъ 
4) лесть на месте льсть 
5) Псков на месте Пьсковъ 

Вариант 3. В каком случае в слове пишется О или Е, возникшее на месте 
редуцированного под влиянием церковнославянского языка? 

1) ропот на месте ръпътъ 
2) голос на месте голосъ 
3) восход на месте въсходъ 
4) пёс на месте пьсъ 
5) замок на месте замъкъ 

Вопрос 12: 
Вариант 1. Какое из приведенных написаний могло появиться только после 
отвердения шипящих и Ц? 

1) шепотъ 
2) цhлыи 
3) ножъ 
4) шоумъ 
5) часъ 

Вариант 2. Какое из приведенных написаний не могло появиться до 
отвердения шипящих и Ц? 

1) вожакъ 
2) кошъка 
3) жена 
4) рьци 
5) печать 

Вариант 3. Какое из приведенных написаний было допустимо до отвердения 
шипящих и Ц? 

1) ножъка 
2) лицо 
3) мhсяцъ 
4) жаръ 
5) крыльцомъ 

Вопрос 13: 



Вариант 1. В каком слове произносится глухой согласный, возникший после 
XIII века? 

1) рост 
2) стихать 
3) блеск 
4) дуб 
5) ток 

Вариант 2. В каком слове звонкий согласный возник не раньше XIII века? 
1) где 
2) грехъ 
3) блеск 
4) звон 
5) радость 

Вариант 3. В каком слове звонкий согласный З возник не раньше XIII века? 
1) звhрь 
2) заноза 
3) зъдоровъ 
4) разносъ 
5) възросъ 

Вопрос 14: 
Вариант 1. Какое из перечисленных явлений стало непосредственным 
результатом падения редуцированных? 

1) появление в русском языке фонемы Ф 
2) появление звука Ф на конце слова в результате оглушения на месте В 
3) замена звука Ф в заимствованных словах звуками П, ХВ 

Вариант 2. Какое из перечисленных явлений следует считать наиболее 
поздним? 

1) замена звука Ф в заимствованных словах звуками П, ХВ 
2) появление звука Ф на конце слова в результате оглушения на месте В 
3) появление в русском языке фонемы Ф 

Вариант 3. Какое из перечисленных явлений было возможным в период до 
падения редуцированных? 

1) замена звука Ф в заимствованных словах звуками П, ХВ 
2) появление звука Ф на конце слова в результате оглушения на месте В 
3) появление в русском языке фонемы Ф 

Вопрос 15: 
Вариант 1. Какое из перечисленных условий является обязательным для 
фонетического изменения звука Е в звук О в русском языке? 

1) позиция после шипящего согласного Ш или Ж  
2) позиция перед мягким согласным 
3) позиция перед твердым согласным 
4) позиция на конце слова 

Вариант 2. В каком случае фонетическое изменение звука Е в звук О в 
русском языке оказывается невозможным? 

1) позиция после мягкого согласного  



2) произношение звука Ь на месте более позднего Е 
3) позиция перед твердым согласным 
4) произношение звука h на месте более позднего Е 

Вариант 3. Какой из перечисленных факторов не является обязательным 
условием изменения звука Е в звук О в русском языке? 

1) позиция под ударением 
2) позиция после мягкого согласного 
3) позиция перед твердым согласным 
4) позиция после шипящего Ш или Ж 

Вопрос 16: 
Вариант 1. В каком из приведенных слов звук О возник в результате 
фонетического изменения Е в О? 

1) силён 
2) кольцо 
3) берёте 
4) землёю 
5) её 

Вариант 2. В каком из приведенных слов звук О возник в результате 
фонетического изменения Е в О? 

1) крыльцо 
2) сёстры 
3) душой 
4) на берёзе 
5) копьё 

Вариант 3. В каком из приведенных слов звук О возник в результате 
фонетического изменения Е в О? 

1) веселый 
2) лицо 
3) берёте 
4) межой 
5) еще 

Вопрос 17: 
Вариант 1. В каком из приведенных слов звук О возник в результате 
морфологического изменения Е в О? 

1) сёла 
2) мёд 
3) учёный 
4) бельё 
5) тёмный 

Вариант 2. В каком из приведенных слов звук О возник в результате 
морфологического изменения Е в О? 

1) пёс 
2) пенёк 
3) плетёте 
4) лён 



5) чёрточка 
Вариант 3. В каком из приведенных слов звук О возник в результате 
морфологического изменения Е в О? 

1) плечо 
2) крючок 
3) несём 
4) овёс 
5) лёгкий 

Вопрос 18: 
Вариант 1. В каком случае отсутствие перехода Е в О объясняется влиянием 
церковнославянского языка? 

1) на ноже 
2) падеж 
3) конфета 
4) лесть 
5) лес 

Вариант 2. В каком случае отсутствие перехода Е в О объясняется поздним 
отвердением согласного? 

1) на душе 
2) спортсмен 
3) белый 
4) отец 
5) крест 

Вариант 3. В каком случае отсутствие перехода Е в О объясняется влиянием 
семантических факторов? 

1) в кольце 
2) жертва 
3) некто 
4) мятеж 
5) молодец 

Вопрос 19: 
Вариант 1. В каком случае мягкость задненебного согласного возникла в 
результате фонетических изменений в истории русского языка? 

1) хирург 
2) хитрый 
3) враги 
4) океан 
5) гипс 

Вариант 2. В каком случае мягкий задненебный согласный возник в 
результате морфологического выравнивания основы? 

1) кинул 
2) кегли 
3) на руке 
4) ангел 
5) сладкий 



Вариант 3. В каком случае мягкость задненебного согласного не обусловлена 
историческими изменениями в русском языке? 

1) снохе 
2) кефир 
3) мухи 
4) пологий 
5) помахивать 

Вопрос 20: 
Вариант 1. В какой из перечисленных типов склонения входили 
существительных всех трех родов? 

1) склонение основ на ǐ  
2) склонение основ на ā 
3) склонение основ на ǔ 
4) консонантное склонение 

Вариант 2. Какой из перечисленных типов склонения являлся продуктивным 
в истории русского языка? 

1) склонение основ на ā 
2) склонение основ на ǐ для существительных мужского рода 
3) склонение основ на ǔ 
4) консонантное склонение 

Вариант 3. Какой из перечисленных типов склонения являлся 
непродуктивным в истории русского языка? 

1) склонение основ на ā 
2) склонение основ на ǒ  
3) консонантное склонение 
4) склонение основ на ǐ для существительных женского рода 

Вопрос 21: 
Вариант 1. В каком типе склонения первоначально использовалось 
окончание -ОВЪ в форме множественного числа родительного падежа? 

1) склонение основ на ā 
2) склонение основ на ǐ для существительных мужского рода 
3) склонение основ на ǔ 
4) консонантное склонение 

Вариант 2. В каком типе склонения первоначально использовалось 
окончание -У в форме  

1) склонение основ на ǐ  
2) склонение основ на ā 
3) склонение основ на ǔ 
4) консонантное склонение 

Вариант 3. В каком типе склонения первоначально использовалось 
окончание -Е в форме множественного числа именительного падежа? 

1) консонантное склонение 
2) склонение основ на ǒ  
3) склонение основ на ā  
4) склонение основ на ǔ 



Вопрос 22: 
Вариант 1. В каком случае окончание приведенной формы существительного 
не является исконным? 

1) свекры (им.п. ед.ч.) 
2) кънязя (род.п. ед.ч.) 
3) гостя (род.п. ед.ч.) 
4) пламене (им.п. мн.ч.) 
5) мати (им.п. ед.ч.) 

Вариант 2. В каком случае окончание приведенной формы существительного 
не является исконным? 

1) камы (им.п. ед.ч.) 
2) плодh (мест.п. ед.ч.) 
3) сына (род.п. ед.ч.) 
4) сынове (им.п. мн.ч.) 
5) коло (вин.п. ед.ч.) 

Вариант 3. В каком случае окончание приведенной формы существительного 
не является исконным? 

1) плодъмь (тв.п. ед.ч.) 
2) кости (мест.п. ед.ч.) 
3) камене (род.п. ед.ч.) 
4) плодовъ (род.п. мн.ч.) 
5) жену (вин.п. ед.ч.) 

Вопрос 23: 
Вариант 1. Какое из приведенных существительных получило современную 
форму именительного падежа в результате процесса унификации флексий 
именительного – винительного падежей.  

1) верх 
2) поля 
3) камень 
4) имена 
5) кости 

Вариант 2. Какое окончание было изначально характерно для 
существительных среднего рода в форме именительного падежа 
множественного числа?  

1) окончание -Е  
2) окончание -А 
3) окончание -Ы 
4) окончание -И 

Вариант 3. В какой группе существительных категория одушевленности 
развивалась прежде всего? 

1) существительные, называвшие социально значимых лиц мужского пола  
2) существительные, называвшие социально незначимых лиц мужского 

пола 
3) существительные, называвшие животных 
4) все существительные в форме множественного числа 



Вопрос 24: 
Вариант 1. Укажите исходную древнерусскую форму личного местоимения 
первого лица. 

1) азъ 
2) язъ 
3) яз 
4) я 

Вариант 2. Какова была первоначальная форма местоимения третьего лица 
мужского рода в именительном падеже единственного числа? 

1) онъ  
2) тъ 
3) и 
4) сь 

Вариант 3. Укажите форму местоимения, заимствованную из 
церковнославянского языка. 

1) тътъ 
2) ея 
3) её 
4) мънh 

Вопрос 25: 
Вариант 1. Какой частью речи являлось в древнерусском языке слово ТРИ? 

1) существительное  
2) прилагательное  
3) числительное 

Вариант 2. Какой частью речи являлось в древнерусском языке слово ПЯТЬ? 
1) числительное 
2) существительное 
3) прилагательное 

Вариант 3. Как следует интерпретировать словосочетание ДЪВА СТОЛА в 
древнерусском языке? 

1) ед.ч. числительного + род.п. ед.ч. существительного 
2) дв.ч. прилагательного + дв.ч. существительного 
3) дв.ч. прилагательного + род.п. ед.ч. существительного 

Вопрос 26: 
Вариант 1. Каким образом в древнерусском языке выражалось значение 
будущего времени? 

1) только с помощью форм простого будущего 
2) с помощью форм простого будущего и сложного будущего 
3) только с помощью форм сложного будущего 
4) форм будущего времени не существовало 

Вариант 2. На основе каких форм возникло современное прошедшее время? 
1) аорист 
2) перфект 
3) имперфект 
4) плюсквамперфект 



Вариант 3. Какими звуками заканчивались в древнерусском языке формы 3 
лица единственного и множественного числа? 

1) гласный 
2) ТЬ 
3) ТЪ 
4) ТИ 

Вопрос 27: 
Вариант 1. Какая из приведенных форм является формой простого аориста? 

1) несоша 
2) несе 
3) выгнаша 
4) ведяше 
5) играти 

Вариант 2. Какая из приведенных форм является формой сигматического 
аориста? 

1) веде 
2) ходиша 
3) несяху 
4) веду 
5) бяше 

Вариант 3. Какая из приведенных форм является формой имперфекта? 
1) иду 
2) хваляше 
3) знати 
4) иде 
5) чита 

Вопрос 28: 
Вариант 1. Какая из приведенных форм является формой действительного 
причастия настоящего времени? 

1) бихъ 
2) начаша 
3) платити 
4) оукраденъ 
5) моляще 

Вариант 2. Какая из приведенных форм является формой действительного 
причастия прошедшего времени? 

1) ведоша 
2) выгнаша 
3) ходивъ 
4) побеглъ 
5) присла 

Вариант 3. Какая из приведенных форм является формой страдательного 
причастия? 

1) поступаи 
2) сташа 



3) ведяше 
4) было 
5) ятъ 

 
 

 
Тема «Старославянский язык» 

 
Вопрос 1: 
Вариант 1. Отметьте ряд(ы), в котором(ых) содержится одна неспрягаемая 
глагольная форма. 

а) р е ч е , д р ъз а и т е , ~с мь , о т ъв hшт а в ъ  
б) ~с и , п р и т и , п о д о б а а ше , п о ми л о в а х ъ  
в) и з б ыв а \т ъ, г ыб н @, в ъп р о с и , г л а г о л #  

Вариант 2. Отметьте ряд(ы), в котором(ых) содержится одна неспрягаемая 
глагольная форма. 

а) с ът в о р и , з а х о жд а а ше , с hд hа ше, п р и с т @п и  
б) р hш#, с ът в о р и ш#, о т ъв hшт а ш#, г л а г о л \шт#  
в) п р и д е , в ь н и д @, р е ч е , в ъх о д #и  

Вариант 3. Отметьте ряд(ы), в котором(ых) содержатся две спрягаемые и две 
неспрягаемые глагольные формы. 

а) ~с т ъ , в ъх о д #и , и з и д е , с h# и 
б) с h~ т ъ, п р о с #и , п р и е мл е т ъ   
в) в и д #шт е и , н а ч ън @т ъ, р @г а т и , и шт #и  

Вопрос 2: 
Вариант 1. В каком(их) ряду(ах) приведены только существительные типа 
склонения на *ā ? 

а) благостыни, жена, дань, любы 
б) воевода, блъха, ладии, богыни 
в) пешть, слоуга, казнь, мати 

Вариант 2. Какой(-ие) ряд(-ы) включает(-ют) два существительных типа 
склонения на *ā ? 
а) благостыни, жена, дань, любы 
б) воевода, блъха, ладии, богыни 
в) пешть, слоуга, казнь, мати 
Вариант 3. Выделите ряд(ы), в котором(ых) приведены только 
существительные мужского рода (в старославянском языке). 
а) мл ън и и, к р а и , г р ъд ын и , жр hб#  
б) в л а д ык а , с @д и и , б о л ь , р ыс ь  
в) т е л #, г р ът а н ь , п е ч а т ь , л а д и и  
Вопрос 3: 
Вариант 1. Какой(ие) ряд(ы) включает(ют) существительное(ые) типа 
склонения на *ĭ? 
а) к о н ь , в о е в о д а , к р а и , г о с п о д ь  
б) жр hб и и, в о жд ь , б о и , с ын ъ  
в) к р а и , п о л ~, к ън#з ь , р а б ъ 



Вариант 2. Выделите ряд, в котором приведены только существительные 
типа склонения на *ŏ? 

а) п @т ь , к ън #з ь , в о жд ь  
б) г о с п о д ь , т ь с т ь , з в hр ь  
в) к о н ь , о т ь ц ь , н о жь  

Вариант 3. Какой(ие) ряд(ы) включает(ют) одно существительное типа 
склонения на *ā?  

а) благостыни, жена, дань, любы 
б) воевода, блъха, ладии, богыни 
в) пешть, слоуга, казнь, мати 

Вопрос 4: 
Вариант 1. Какой(ие) ряд(ы) включает(ют) только глаголы 1-го и 2-го 
классов? 
а) н е с т и , с ъх н @т и , в е с т и , т ъл к н @т и  
б) п а с т и , п и с а т и , в о д и т и , б ыт и  
в) к о у п и т и, з н а т и , д и г н @т и , и м hт и  
Вариант 2. Какой(ие) ряд(ы) включает(ют) два нетематических глагола? 
а) в и д hт и, мо л и т и , "с т и , з н а т и  
б) д а т и , р е шт и , в hд hт и, в о д и т и  
в) п и с а т и , б ыт и , п е шт и , х о т hт и  
Вариант 3. Назовите ряд, в котором приведены только существительные типа 
склонения на *ĭ? 
а) п @т ь , к ън #з ь , в о жд ь  
б) г о с п о д ь , т ь с т ь , з в hр ь  
в) к о н ь , о т ь ц ь , н о жь  
Вопрос 5: 
Вариант 1. Укажите ряд(ы), в котором(ых) есть формы древнего 
сигматического аориста. 
а) п а д е , б ы, б ыш#, д в и г @ 
б) з н а , н е с о х ъ, р hш#, к о у п и х о мъ 
в) б ыс т а ,  р hх ъ, п р и н о с и ш#, з н а х о в h 
Вариант 2. Укажите ряд(ы), в который(ые) включена одна глагольная форма 
прошедшего времени. 
а) н е с е ши , р е к @т ъ, н а ч #т ъ  
б) б ыс т ъ , ~с т ъ , х в а л и т а  
в) д а с и , в hд#т ъ, б h 
Вариант 3. Какой(ие) ряд(ы) включает(ют) только глаголы 3-го класса? 
а) п и т и , мо шт и , н о с и т и , п а с т и  
б) и т и , "с т и , в е с т и , б р е с т и  
в) х о т hт и, з н а т и , п и с а т и , б е с hд о в а т и  
Вопрос 6: 
Вариант 1. Выберите правильное продолжение: "Вспомогательный глагол 
быти в форме аориста употреблялся при образовании …" 

а) плюсквамперфекта 
б) перфекта 
в) сослагательного наклонения 



Вариант 2. Выберите верное(ые) высказывание(я): 
а) Причастия на -л- употреблялись как самостоятельно, так и в составе 

аналитических глагольных форм. 
б) Причастия на -л- употреблялись в составе всех аналитических 

глагольных форм. 
в) Причастия на -л- употреблялись только в составе некоторых 

аналитических глагольных форм. 
Вариант 3. Укажите ряд(-ы), включающий (-ие) одну форму имперфекта. 

а) н е с о мъ, н е с о с т а , р е к о ш#, з н а а х @ 
б) з н а а х ъ, б hа х ъ, н е с о х о в h, рhш# 
в) б hа х@, мо жа а х ъ, б ыш #, з н а с т е 

Вопрос 7: 
Вариант 1. Какой(ие) ряд(ы) включает(ют) одно краткое страдательное 
причастие? 
а) н е с ы, з н а в ъ, в и д #, б ыв ъша  
б) в и д # m", с ък р ъв е н ъ, н е с ъ , сh# и 
в) п а с @mе, р е к ъша , н е с @шт е ~, з н а #  
Вариант 2. В каком(их) ряду(ах) все местоимения относятся к разным 
разрядам? 
а) а з ъ , с #, т ъ , ц hмь  
б) ми , м#, н а  н ь , "  
в) т #, с ь , в а ю, и  
Вариант 3. Вспомогательный глагол с основой би-(бимь, би и т.д.) 
употреблялся для образования  
а) плюсквамперфекта 
б) сослагательного наклонения 
в) перфекта 
Вопрос 8: 
Вариант 1. В краткой форме употреблялись в старославянском языке 
а) прилагательные всех лексико-грамматических разрядов 
б) только качественные и притяжательные прилагательные 
в) только качественные прилагательные 
Вариант 2. В полной форме употреблялись в старославянском языке 
а) прилагательные всех лексико-грамматических разрядов 
б) качественные и относительные прилагательные 
в) качественные и притяжательные прилагательные 
Вариант 3. В каком(их) ряду(ах) представлены архаические формы Вин. п. 
личных и возвратного местоимений? 

а) а з ъ , с #, т ъ , ц hмь  
б) ми , м#, н а  н ь , "  
в) т #, с ь , в а ю, и  

Вопрос 9: 
Вариант 1. Степени сравнения в старославянском языке имели 
а) качественные и относительные прилагательные 
б) качественные, относительные и притяжательные прилагательные 
в) качественные прилагательные 



Вариант 2. Какой(-ие) ряд(-ы) включает(-ют) две формы двойственного 
числа? 

а) б ых о в h, о ч и ма, к а ме н ь ми , д а жд ь 
б) н ы, т е л #т а , н е с ъши , н е с hа ше т а  
в) г о с т и ~, с ын ъма , н е с @шт а , п ь ц hт е  

Вариант 3. Какой(ие) ряд(ы) включает(ют) только краткие формы причастий? 
а) н е с ы, з н а в ъ, в и д #, б ыв ъша  
б) в и д # m", с ък р ъв е н ъ, н е с ъ , сh# и 
в) п а с @mе, р е к ъша , н е с @шт е ~, з н а #  

Вопрос 10: 
Вариант 1. Указание на какой субъект действия содержится в следующем 
высказывании: hк о н а  т # г о с п о д и  о у п о в а х ъ  (Син. треб.)? 
а) 3 л. ед. ч. 
б) 1 л. мн. ч. 
в) 1 л. ед. ч. 
Вариант 2. Указание на какой субъект действия содержится в следующем 
высказывании: Ве с ь д л ъг ъ  т в о и  о т ъп о у с т и х ъ  т е б h (Асс. ев.)? 
а) 3 л. ед. ч. 
б) 1 л. мн. ч. 
в) 1л. ед. ч. 
Вариант 3. Указание на какой субъект действия содержится в следующем 
высказывании: Ра в ън ы н а мъ с ът в о р и л ъ > е с и  (Мариин. ев.)? 

а) 3 л. ед. ч. 
б) 2 л. ед. ч. 
в) 1 л. ед. ч. 

Вопрос 11: 
Вариант 1. Укажите отрывок(ки) с оборотом "дательным самостоятельным": 

а) мь н и i с н ъ о т и д е  н а  с т р а н @ д а л е ч е  и  т о у  с ы 
р а с т о ч и и мhн и е с в о е  жи в ы б л @д ь н о . и жд и в ъшю же  е мо у  
в с е. б ыс т ь  г л а д ъ к р hп ък ъ н а  с т р а н h т о i (Савв. кн.) 

 б) hк о же  и з л hз@ н а  з е мл \ в и д hш# о г н ь  л е жа шт ь  и  
р и б@ н а  н е мь  л е жа шт @ и  х л hб ъ (Мариин. ев.) 

 в) По з д h же б ыв ъшо у . п р и в е д о ш# ~мо у  б hс ь н ы мън о г ы 
и и з г ън а  д х ы с л о в ъмь  (Остр. ев.) 
Вариант 2. Укажите отрывок(ки) с оборотом "дательным самостоятельным": 

а) и п р и с т @п ь ше  о у ч е н и ц и  е г о  в ь з #с # т hл о е г о . и  
п о г р hс# е . I п р и ше д ъше в ъз в hс т и ш# и с в и  (Мариин. ев.) 

б) д ь н и же  б ыв ъшо у  р о з ь с т в а  и р о д о в а  п л #с а  д ъшт и  
и р о д и hд и н а п о  с р hд h и о у г о д и и р о д о в и  т hмь же  с ъ 
к л#т в о \ и з д р е ч е е и  д а т и  е г о же  а шт е  в ъс п р о с и т ъ  
(Мариин. ев.) 

в) и жд и в ъшю же  е мо у  в с е . б ыс т ь  г л а д ъ к р hп ък ъ н а  
с т р а н h т о i и т ъ  н а ч #т ъ  л и ша т и  с # (Савв. кн.) 
Вариант 3. Укажите отрывок(ки) с оборотом "дательным самостоятельным": 



а) и в ь л hз ъшо у же  ~мо у  в ъ к о р а б л ь . п о  н е мь  и д о ш# 
о у ч е н и ц и ~г о  (Остр. ев.) 

б) п о мыс л и в ъ же  в ъ с е б h р е ч е к о л и к о  н а iмь н и к ъ о у  
о ц а мо е г о  и  и з б ыв а \т ъ х л hб и. а з ъ  же  с ь д е  г л а д о мъ 
и з г ыб а \ (Савв. кн.) 

в) о у т р о у же  а б и е  б ыв ъшю с т а  и с  п р и  б р hз h (Мариин. ев.) 
Вопрос 12: 
Вариант 1. Укажите предложение(я) с двойным винительным падежом: 

а) и же м# с ът в о р и  ц hл а (Син. пс.) 
б) юже н е  д о с т о и н ъ е с мъ н а р е шт и  с # с н ъ т в о и  (Асс. ев.) 
в) п о д о б а а т ъ с н о у  ч л в с к о у мо у  п р hд а н о у б ыт и  (Мариин. 

ев.) 
Вариант 2. Укажите предложение(я) с двойным винительным падежом: 
а) и в ы х о шт е т е  о у ч е н и ц и  е г о  б ыт и  (Мариин. ев.) 
б) и п о т о мъ же н @ о у б о  п о у с т и  в ь  же н ь с к ыи  ма н а с т ыр ь  
(Супр. рук.) 
в) о б р hт е о т р о к о в и ц @ л е ж#шт @ н а  о д р h (Зогр. ев.) 
Вариант 3. Укажите предложение(я) с двойным винительным падежом: 

а) п р и в е д и ми  с ын ъ т в о и  с hмо (Асс. ев.) 
б) I х о т# и  о у б и т и  о у б о h с# н а р о д а . з а н е  hк о п р к а  

и мhх@ и  (Мариин. ев.) 
в) к о г д а т # в и д hх о мъ а л ч @ mа  (Остр. ев.) 

 
 
 

Тема «Стилистика русского языка» 
 

Вопрос 1: 
Вариант 1. Функциональный стиль – это… 

1) стилистически отмеченные слова, словосочетания и предложения. 
2) словесное изображение какого-либо явления действительности. 
3) исторически сложившийся тип функционирования языка, 

реализующийся в той или иной социально значимой сфере общения. 
4) тип речи, обладающий специфическими чертами композиционной 

организации и бытующий только в письменной форме. 
Вариант 2. В разговорном стиле могут быть использованы следующие 
синонимические ряды слов… 

1) Вниз – книзу – долу. 
2) Мир – вселенная – мироздание. 
3) Руководитель – гегемон – глава. 
4) Вскипеть – вспыхнуть – взорваться. 

Вариант 3. В разговорном стиле употребляются конструкции: 



1) В это время вбегает наш поэт, на ходу застегивается, хватает свой 
мешок и натягивает на себя, и айда. 

2) Суперкомпьютер способен осуществлять 12,3 триллиона операций в 
секунду. 

3) По прогнозам, численность населения в России в ближайшее 
десятилетие уменьшится на 8% и составит 136 млн. человек. 

4) Льва Ивановича сняли. 
Вопрос 2: 
Вариант 1. Для текстов научного стиля не характерно(-а)… 

1) логическая последовательность изложения. 
2) широкое использование лексики и фразеологии других стилей. 
3) преимущественное употребление существительных вместо глаголов. 
4) научная фразеология. 

Вариант 2. Для текстов разговорного стиля не характерно(-а)… 
1) тесная связь с невербальными средствами общения. 
2) неполнота выражения (эллиптичность). 
3) стремление к экономии языковых средств. 
4) точность (точное определение понятий). 

Вариант 3. К основным стилевым признакам официально-делового стиля не 
относится… 

1) отвлеченно-обобщенный характер. 
2) объективность изложения. 
3) точность формулировок. 
4) предписывающе-долженствующий характер. 

Вопрос 3: 
Вариант 1. Текст «Люди разные. Одни любят природу и бережно относятся к 
ней, видя в ней нашу колыбель и обитель, другие почему-то все пытаются 
завоевать, захватить, переиначить по-своему, ничуть не считаясь с правом 
каждого существа на жизнь и самостоятельность, присваивая это право 
исключительно лишь себе… Ну, конечно же, мы не можем обойтись без того, 
чтобы брать из кладовых природы, а следовательно, приходится нам губить 
множество ни в чем не повинных существ. Но ведь весь вопрос – в мере. В 
мере!» принадлежит к… 

1) разговорному стилю; тип речи – повествование. 
2) публицистическому стилю; тип речи – рассуждение. 
3) художественному стилю; тип речи – описание. 
4) официально-деловому стилю; тип речи – рассуждение. 

Вариант 2. Определите стиль и тип речи.  
«Пассажиры обязаны: при поездке на транспортном средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на 
мотоцикле быть в застегнутом мотошлеме; посадку и высадку производить 
со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки 
транспортного средства. Если посадка и высадка невозможна со стороны 
тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей 



части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим 
участникам движения». 

1) Официально-деловой; повествование. 
2) Художественный; рассуждение. 
3) Публицистический; рассуждение. 
4) Научный; описание. 

Вариант 3. Определите стиль и тип речи. «В самом центре Москвы, проходя 
по Охотному ряду, мы видим памятник, поставленный в 1909 году. Пройти 
мимо него и не остановиться невозможно. Авторы памятника — скульптор 
Волнухин и архитектор Машков. Этот памятник, небольшой по размеру, 
удивительно гармоничен, он превосходно вписывается в старинную 
городскую среду. Скульптура на невысоком постаменте — это московский 
первопечатник Иван Федоров. Он в одежде посадского человека. В правой 
руке держит типографский лист, левой рукой поддерживает печатную доску. 
Во всем его облике благородство и скромность. Перед нами обобщенный 
образ русского мастера и художника, православного человека. На 
полированном мраморе постамента старинным полууставом высечены имя и 
звание Ивана Федорова и его слова: «Первее нача печатати на Москве святые 
книги... ради братий моих и ближних моих». 

1) Научный; рассуждение. 
2) Художественный; описание. 
3) Публицистический; описание. 
4) Официально-деловой; повествование. 

 
 
 

Тема «Русская диалектология» 
 

Вопрос 1: 
Вариант 1. В каком слове [е] восходит к древнему [ĕ]? 

1) снег, 
2) крест, 
3) сестра. 

Вариант 2. В каком слове [е] восходит к древнему [ĕ]? 
1) белка, 
2) ведро, 
3) вместе. 

Вариант 3. В каком слове [е] восходит к древнему [ĕ]? 
1) Алексей, 
2) смена, 
3) звезда. 

Вопрос 2: 
Вариант 1. Определение недиссимилятивного аканья: 



1) тип вокализма, при котором гласные неверхнего подъёма в первом 
предударном слоге после мягких согласных не различаются и совпадают в 
звуке [а]; 

2) тип вокализма, при котором гласные неверхнего подъема в первом 
предударном слоге после твердых согласных не различаются и совпадают в 
[а], независимо от качества ударного гласного; 

3) тип вокализма, при котором гласные неверхнего подъёма в первом 
предударном слоге после твёрдых согласных представлены [ъ] или [ы], если 
под ударением [а], и представлены [а], если под ударением не [а]. 
Вариант 2. Определение неполного оканья: 

1) тип вокализма, при котором гласные неверхнего подъёма после твёрдых 
согласных различаются только в первом предударном слоге; 

2) тип вокализма, при котором гласные неверхнего подъёма после твёрдых 
согласных различаются во всех безударных слогах; 

3)  тип вокализма, при котором гласные неверхнего подъёма в первом 
предударном слоге не различаются и совпадают в [а]. 
Вариант 3. Определение умеренного яканья: 

1) тип вокализма, при котором перед твёрдым согласным в первом 
предударном слоге произносится [а], перед мягким – [и] или [е]; 

2) тип вокализма, при котором гласные неверхнего подъема в первом 
предударном слоге после твердых согласных не различаются и совпадают в 
[а], независимо от качества ударного гласного; 

3) тип вокализма, при котором гласные неверхнего подъёма в первом 
предударном слоге после твёрдых согласных представлены [ъ] или [ы], если 
под ударением [а], и представлены [а], если под ударением не [а]. 
Вопрос 3: 
Вариант 1. Какое произношение характерно для недиссимилятивного аканья? 

1) [вадо́й], [въда́] 
2) [вадо́й], [вада́]. 
3) [водо́й], [вода́]. 

Вариант 2. Какое произношение нехарактерно для оканья? 
1) [потоло́чком], [сарафа́ном]. 
2) [пътоло́чкъм], [сърафа́нъм]. 
3) [пътало́чкъм], [съръфа́нъм]. 

Вариант 3. Какое произношение характерно для диссимилятивного яканья? 
1) [с'истра́], [с'астру́]; 
2) [с'астра́], [с'истру́]; 
3) [с'астра́], [с'астру́]. 

Вопрос 4: 
Вариант 1. В какой группе представлены фонетические диалектизмы? 

1) суседка, хвамилия. 
2) медведиха, гусиха. 
3) шамела, литовка. 

Вариант 2. В какой группе представлены словообразовательные 
диалектизмы? 



1) учительша, докториха. 
2) вся собранья, всю мясу. 
3) радиво, фатера. 

Вариант 3. В какой группе представлены грамматические диалектизмы? 
1) кохта, пролубь. 
2) сусек, махотка. 
3) пошла по председателя, не трог его. 

Вопрос 5: 
Вариант 1.  
Текст: За п'етна́цът' к'ило́м'итроф йи́з'д'ил'и за гр'иба́м. В л'еса́х во́ўк'и, 
м'идв'и́д'и, б'и́ўк'и во́д'атцъ. Фс'е́ йе́с'. В гр'е́з' б'и́гал'и, по гр'ез'и́-тъ ла́нно 
ход'и́т'… До́ўго што́-то пол'ива́т. Хо́lонно, на у́л'ицы-тъ в'и́т'ир. Как'е́ ейе́ года́ 
– моlо́д'ин'ка йишшо́, усп'е́т и на гул'е́н'йь. Пойд'о́мт'о с нам. 
• В говоре под ударением в сильной позиции: 
1) 5 гласных фонем. 
2) 6 гласных фонем. 
3) 7 гласных фонем. 
• Под ударением между мягкими согласными в соответствии с *ě 

произносится: 
1) [иe]. 
2) [и]. 
3) [e]. 
• Говор: 
1) акающий; 
2) окающий. 
• Тип безударного вокализма после твердых согласных: 
1) оканье полное; 
2) оканье неполное; 
3) аканье недиссимилятивное. 
• Тип безударного вокализма после мягких согласных: 
1) яканье; 
2) ёканье; 
3) еканье. 
• У глаголов и прилагательных наблюдается: 
1) невыпадение интервокального j и нестяженные окончания; 
2) выпадение интервокального j и стяженные окончания. 
• Говор относится к: 
1) среднерусским говорам. 
2) севернорусскому наречию. 
3) южнорусскому наречию. 

Вариант 2. 
Текст: Ц’ер’о́мха ц’в’ет’о́т, ц’и́пушк’и поjу́т в л’есу́, крас’и́во. Ра́н’шэ 
воскр’ис’е́н’jо ишо jе́с’ с’иноко́с, ло́га jе́с’. Ц’ео́ пр’ибр’ед’о́т, то́ и говор’и́м. 



Но́г’и шыв’ил’а́ц’е, посторо́ноj публ’ик’е́ про́с’им н’е см’иjа́ц’е. Зафа́т’имс’е 
фс’е́, пото́м фтора́jа оп’а́т’ зап’ива́эт. 
• В говоре под ударением в сильной позиции: 
1) 5 гласных фонем. 
2) 6 гласных фонем. 
3) 7 гласных фонем. 
• Под ударением между мягкими согласными в соответствии с *ě 

произносится: 
1) [иe]. 
2) [и]. 
3) [e]. 
• Говор: 
1) акающий; 
2) окающий. 
• Тип безударного вокализма после твердых согласных: 
1) оканье полное; 
2) оканье неполное; 
3) аканье недиссимилятивное. 
• Тип безударного вокализма после мягких согласных: 
1) яканье; 
2) ёканье; 
3) еканье. 
• У глаголов и прилагательных наблюдается: 
1) невыпадение интервокального j и нестяженные окончания; 
2) выпадение интервокального j и стяженные окончания. 
• Говор относится к: 
1) среднерусским говорам. 
2) севернорусскому наречию. 
3) южнорусскому наречию. 

Вариант 3. Jа́ ва́шэ б’ер’егу́ пу́шэ своjево́! Т’ис’н’и́т’ бу́ду ва́с. Попро́буjт’е 
моjе́j постр’еп’е́н’и. Сло́j бы́л, п’е́рвы росту́т по сосн’агу́ [грибы]. 
З’емл’ан’и́ка, голуб’и́ка. Jа́ схожу́ погл’ажу́ ф капу́с’н’ик’е. 
• В говоре под ударением в сильной позиции: 
1) 5 гласных фонем. 
2) 6 гласных фонем. 
3) 7 гласных фонем. 
• Под ударением между мягкими согласными в соответствии с *ě 

произносится: 
1) [иe]. 
2) [и]. 
3) [e]. 
• Говор: 
1) акающий; 
2) окающий. 



• Тип безударного вокализма после твердых согласных: 
1) оканье полное; 
2) оканье неполное; 
3) аканье недиссимилятивное. 
• Тип безударного вокализма после мягких согласных: 
1) яканье; 
2) ёканье; 
3) еканье. 
• У глаголов и прилагательных наблюдается: 
1) невыпадение интервокального j и нестяженные окончания; 
2) выпадение интервокального j и стяженные окончания. 
• Говор относится к: 
1) среднерусским говорам. 
2) севернорусскому наречию. 
3) южнорусскому наречию. 

 
 

 
Критерии оценивания тестов (контрольных работ)  

 
Оценки «отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое и глубокое 
знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 
задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 
оценка "отлично" выставляется аспирантам, усвоившим взаимосвязь 
основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 
проявившим творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала.  

Оценки «хорошо» заслуживает аспирант, обнаруживший при 
выполнении контрольной работы полные знания учебно-программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 
правило, оценка «хорошо» выставляется аспирантам, показавшим 
систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, обнаруживший при 
выполнении контрольной работы знание учебно-программного материала в 
объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работе по 
профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 
программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 
аспирантам, допустившим погрешности при выполнении контрольных 



заданий, но обладающих необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, 
обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий.  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ  
 

1. Структурные и традиционные методы в грамматике. 
2. Абстрактные единицы в морфонологии.  
3. Теория лексического значения в свете функциональной грамматики.  
4. Категория определенность/ неопределенности в славянских языках. 
5. Двойственное число как грамматико-исторический ресурс. 
6. Инварианты в русской морфологии.  
7. коммуникативные стратегии русской речи.  
8. Феномен пунктуационного и орфографического арго в современном 

русском языке. 
9. Понятие речевой формулы: определение и типология. 
10. Интертекст и гипертекст: к проблеме терминологического уточнения. 
11. Формирование общенационального койне и его влияние на развитие 

литературного языка. 
12. Традиции античной риторики в творчестве епископа Кирилла 

Туровского или епископа Серапиона Владимирского.  
13. Приказный язык в социолингвистической ситуации Московской Руси 

xvii века.  
14. эволюция жанра хожений в истории русского литературного языка. 
15. Принцип “плетения словес” и его выражение в произведениях XVI 

века.  
16. Максим Грек и современный церковнославянский язык. 
17. Ранние восточнославянские грамматики.  
18. Елизаветинская проповедь и ее место в истории русского 

литературного языка.  
19. Переложение псалмов в творчестве в. Тредиаковского, М. 

Ломоносова, А. Сумарокова и формирование высокого стиля языка. 
Проблема языковой нормы в конце XIX – начале XX в. (Ф.И. Буслаев, 

Я.К. Грот, В.И. Чернышев). 
 
 

 
Критерии оценивания курсового проекта 

 
При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: 

актуальность темы исследования, степень самостоятельности выполнения 
работы, определенная новизна выводов, уровень грамотности (общий и 
специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового 
курсового проекта на кафедру. В обязательном порядке оценивается 
успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта 
являются: 



• соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он 
выносится на защиту; 

• научное и практическое значение предложений и выводов курсового 
проекта; 

• соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 
• степень самостоятельности работы (проверяется с использованием 

системы «Антиплагиат.ВУЗ»; 
• уровень защиты курсового проекта. 
Использование аспирантом при докладе компьютерного проектора или 

раздаточного материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать 
повышению оценки на защите. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся за самостоятельно 
выполненный курсовой проект, который своевременно представлен на 
кафедру, носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный 
теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 
изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями по практическому применению результатов исследования. 
Такая работа должна иметь положительный отзыв научного руководителя. 
При ее защите аспирант показывает глубокие знания вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения по практическому применению результатов исследования, 
четко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за проект, который носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенный теоретический 
раздел, характеризуется логичным и последовательным изложением 
материала, однако имеет не вполне обоснованные выводы и не имеет 
предложений по практическому применению результатов исследования. 
Работа имеет в целом положительный отзыв научного руководителя, но 
содержит ряд незначительных замечаний. При её защите аспирант 
показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, без 
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. Снижение оценки с 
«отлично» до «хорошо» также может быть связано с несвоевременной 
подачей курсового проекта на кафедру. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за проект, 
который носит в большей степени описательный, а не исследовательский 
характер. Работа имеет теоретический раздел, базируется на практическом 
материале, но характеризуется непоследовательностью в изложения 
материала. Представленные выводы автора необоснованны. В отзыве 
научного руководителя имеются серьёзные замечания по содержанию 
проекта и методике анализа. При его защите аспирант проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не даёт полного 
аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение оценки до 
«удовлетворительно» также может быть связана с существенным 
отклонением от сроков подачи готового проекта на кафедру. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за проект, 
который не носит исследовательского характера и не отвечает требованиям, 
предъявляемым к курсовым проектам аспирантов по направлению 45.06.01 – 
«Языкознание и литературоведение». В курсовом проекте нет выводов, либо 
они носят декларативный характер. В отзыве научного руководителя 
имеются серьезные замечания. При защите курсового проекта бакалавриант 
затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 
подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы.  

Оценка «неудовлетворительно» может быть также выставлена 
обучающемуся, не представившему готового проекта к указанному сроку, 
или представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 
защищенный в другом вузе. Подобные работы вообще не принимаются к 
рассмотрению членами комиссии, а аспирант обязан разработать новую тему, 
которая определяется профильной кафедрой. 

При проверке работы на предмет неоправданного цитирования и 
заимствований используются следующие критерии: если проект содержит 
менее 15% плагиата, то его оригинальность оценивается в 5 баллов. За 
каждые 15% плагиата вычитается по 1 баллу (например, если в работе 50% 
плагиата, то аспиранту будет засчитано 5 – 3 = 2 балла). 

 
 

 
Итоговая таблица оценки курсового проекта 

 
1. Соответствие 

содержания курсового проекта 
теме, с которой он выносится 
на защиту; 

Не более 1 
«4» 

Не более 1  
«3» 

Отсутствуют 
«2» 

2. Научное и практическое 
значение предложений и 
выводов курсового проекта; 

3. Соответствие 
требованиям, предъявляемым к 
форме и содержанию; 

4. Степень 
самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты 
курсового проекта 

 
Итоговая оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетво-
рительно» 

85-100 77-84 53-73 
 



 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 «Русский язык» 

 
Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

«Русский язык» соответствует требованиям ФГОС ВО.  
Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 

промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение», направленность Русский язык, а также 
целям и задачам РПД реализуемой учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 
 
 
 


