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1. Пояснительная записка

1.1. Цель магистерской программы «Лингвокриминалистика» -  
выявить степень освоения теоретических положений дисциплины 
«Современный русский язык», ключевых понятий и терминов языкознания и 
стилистики и наличия практических навыков лингвистического анализа 
текста, включающего различные виды грамматического анализа языковых 
единиц и стилистический анализ текста, и в целом -  подготовленность 
абитуриента к освоению основной образовательной программы по 
направлению подготовки магистра 45.04.01 «Филология».

1.2. Программа вступительного испытания по «Современному 
русскому языку» сформирована на основе федерального государственного 
образовательно гостандарта высшего образования по программе 
бакалавриата 45.03.01 «Филология».

1.3. Абитуриент, поступающий для обучения по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология», магистерская программа 
«Лингвокриминалистика», должен знать: обязательный минимум содержания 
основной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по 
направлению 45.03.01 «Филология», а также основные требования к 
теоретическим знаниям по дисциплине «Современный русский язык» и 
обладать практическими навыками по проведению лингвистического анализа 
текста, включающего различные виды грамматического анализа языковых 
единиц и стилистического анализа текста.
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2. Порядок проведения вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

2.2. Тест включает в себя 50 вопросов.
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания.
2.4. Время тестирования -  90 минут.
2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и граяаданство, а также пропуск, выданный приемной 
комиссией.

3. Содержание вступительного испытания

3.1. Модуль: Русский язык и культура речи.
3.1.1. Тема: Языковая норма.
Подтема Т. Понятие о языковой норме.
Подтема 2: Понятие кодификации, проблемы кодификации.
3.1.2. Тема: Русский язык среди других языков мира.
Подтема 1: Происхождение русского языка, его история, основные 

этапы развития.
Подтема 2: Функции русского языка в мировой языковой ситуации.
3.1.3. Тема: Социальные и функциональные компоненты русского 

языка, их становление и тенденции развития.
Подтема 1: Литературный язык и территориальные диалекты,

просторечие, жаргоны, арго, сленг.
Подтема 2: Современное состояние русского литературного языка.
3.2. Модуль: Разделы языка.
3.2.1. Тема: Фонетика, лексика и фразеология.
Подтема 1: Главные черты фонологической системы современного 

русского языка.
Подтема 2: Теоретические проблемы лексикографии.
Подтема 3: Русская фразеология и объект её изучения.
3.2.2. Тема: Морфемика, словообразование и морфология.
Подтема 1: Морфемика и словообразование.
Подтема 2: Сложность и многоаспектность проблемы частей речи. 
Подтема 3: Части речи и их грамматические категории.
3.2.2. Тема: Базовые синтаксические понятия: синтаксические связи, 

синтаксические отношения, синтаксические единицы.
Подтема 1: Словосочетание.
Подтема 2: Простое предложение.
Подтема 3: Сложное предложение.
3.3. Модуль: Функциональная стилистика современного русского 

языка.
3.3.1. Тема: Основные понятия стилистики.
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Подтема 1: Стилистическая окраска (коннотация).
Подтема 2: Стилистическое средство и стилевая черта.
3.3.1. Тема: Функциональные стили русского литературного языка.
Подтема 1: Понятие функционального стиля как типа

функционирования языка.
Подтема 2: Спорные вопросы выделения функциональных стилей.

4. Критерии и нормы оценки

4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний при приеме -  40.

Разработчики программы:
Заведующий кафедрой русского языка 
и литературы, канд. пед. наук, доцент

Старший преподаватель кафедры 
русского языка и литературы

Б.В. Тюркин

Д.В. Третьякова
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