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1. Пояснительная записка

1.1. Магистерская программа «Лингвокриминалистика» предназначена 
для формирования у магистрантов общекультурных и профессиональных ком
петенций для осуществления экспертных исследований, связанных с широким 
кругом проблем, возникающих в области взаимодействии языка и права (дела о 
защите чести и достоинства, разжигании межнациональной розни; судебные 
споры в сфере патентоведения, товарных знаков, рекламы т.д.), а также для 
осуществления деятельности, связанной с анализом, обработкой, созданием и 
продвижением эффективных текстов в разных сферах.

1.2. Данная магистерская программа предназначена для выпускников 
гуманитарных направлений подготовки вузов, а также для всех желающих 
расширить профессиональные горизонты (получить навыки работы лингвиста- 
эксперта, специалиста в области документного, юридического и публицистиче
ского текстов).

1.3. Трудоустройство выпускников:
-  экспертные центры, лаборатории системы, отделы органов внутренних 

дел, суда, прокуратуры и адвокатуры,
-  учреждения культуры, средств массовой информации.
Магистр филологии может работать:
-  лингвистом-экспертом,
-  специалистом в области документоведения и редактирования текстов в 

разных сферах.
1.4. Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и 
обязательным минимумом содержания основной образовательной программы 
высшего профессионального образования по направлению бакалавриата «Фи
лология» и отражает основные требования к теоретическим знаниям по совре
менному русскому языку (его структуре, стилистической дифференциации и 
нормам употребления).

1.5. Цель вступительного экзамена -  выявление у будущих магистран
тов знаний в области структуры русского языка, его стилистического расслое
ния и уровня владения современным русским литературным языком в разных 
сферах его функционирования, и в целом -  подготовленность абитуриентов к 
освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 
магистра 45.04.01 Филология.
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2. Порядок проведения вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме автома
тизированного 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 гражданство, а также пропуск, выданный приемной комисси
ей.

3. Содержание вступительного испытания

3.1. Модуль I. Русский язык как национальный и мировой язык. 
Структура русского языка. Разделы языкознания.

3.1.1. Тема. Разновидности национального русского языка.
Русский язык как национальный, государственный, средство межнацио

нального общения, мировой язык. Социальные и функциональные компоненты 
русского языка, их становление и тенденции развития. Литературный язык и 
территориальные диалекты, просторечие, жаргоны, арго, сленг.

3.1.2. Тема. Словари русского языка.
Понятие о лексикографии. Принципы классификации и типология слова

рей русского языка. Важнейшие толковые словари современного русского язы
ка (БАС, MAC, Толковый словарь русского языка конца XX века). Специаль
ные словари. Справочно-лингвистические словари. Идеографические словари. 
Исторические словари.

ЗЛ.З.Тема. Структура русского языка. Разделы языкознания.

Подтема 1. Фонетика, лексика и фразеология.
Понятие о фонетике и фонетической системе языка. Соотношение поня

тий “звук” и “фонема”. Фонема и ее варианты. Изменение звуков в потоке речи. 
Вопрос о составе гласных и согласных фонем русского языка. Понятие о супер
сегментных фонетических единицах.

Понятие о лексикологии. Слово как основная единица лексической систе
мы языка. Основные типы лексических значений слова. Прямое и переносное 
значение. Многозначность слова. Понятие об омонимии. Паронимы. Синони
мы. Антонимы. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. Искон
но русская и заимствованная лексика. Лексика активного и пассивного словар
ного состава. Устаревшие слова. Новые слова. Лексика русского языка с точки 
зрения сферы употребления. Стилистическая дифференциация лексики.

Русская фразеология и объект её изучения. Понятие о фразеологизме. Во
прос о фразеологической системе русского языка. Основные разряды фразео
логических единиц (идиомы, фразеологические сочетания, составные терми
ны и наименования, крылатые выражения, штампы и клише).
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Подтема 2. Морфемика и словообразование.
Понятие о морфемике. Понятие членимости и производности основ рус

ских слов. Факторы, воздействующие на членимость основ (появление новых 
слов, исчезновение старых слов, семантические процессы). Морфемный состав 
слова. Основа слова.

Понятие о словообразовании (деривации). Производные и производящие 
слова и основы. Основные способы синхронного словообразования (морфоло
гические и неморфологические). Активные процессы, характеризующие слово
образование современного русского языка (имена собственные как базовые ос
новы имен существительных, рост наименований лиц и наименований процес
сов, рост именной префиксации, аббревиации, рост относительных имен прила
гательных и отсубстантивных глаголов).

Подтема 3. Морфология.
Понятие о морфологии. Система частей речи в современном русском языке. 

Знаменательные части речи и служебные слова. Именные части речи и их мор
фологические категории.

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды и 
морфологические категории существительного. Имена существительные собст
венные и нарицательные, собирательные, вещественные, конкретные и отвле
ченные, одушевленные и неодушевленные. Категории рода, числа, падежа име
ни существительного. Склонение имен существительных.

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды и 
морфологические категории прилагательного. Качественные, относительные и 
притяжательные прилагательные. Вопрос о порядковых и местоименных при
лагательных. Категории рода, числа, падежа, степени сравнения прилагательно
го. Полные и краткие формы прилагательного.

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды и мор
фологические категории числительного. Количественные и собирательные чис
лительные. Вопрос о порядковых числительных. Разряды количественных чис
лительных по составу (простые, сложные, составные). Вопрос о счетно
местоименном прилагательном один. Категории падежа и рода числительного.

Местоимение как часть речи. Лексико-грамматические разряды местоиме
ний. Морфологические категории местоимения.

Глагол как часть речи. Объем глагольной парадигмы в современном русском 
языке. Образование видо-временных форм глагола. Категория залога и разряды 
переходных и непереходных глаголов. Категория наклонения. Изъявительное, 
повелительное, сослагательное наклонение. Категория времени. Наклонение и 
время. Категория лица. Личные и безличные глаголы. Категория числа и рода 
глагола. Атрибутивные формы глагола (причастие и деепричастие). Инфини
тив (неопределенная форма глагола).

Наречие как часть речи. Лексико-грамматические разряды наречий. Вопрос о 
категории состояния как особой части речи.

Служебные слова в современном русском языке (предлоги, союзы и союз
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ные слова, частицы, междометия). Образование, семантика и семантические 
функции служебных слов. Семантика и функции модальных слов в современ
ном русском.

Подтема 4. Синтаксис.
Словосочетание, простое предложение, сложное предложение, сложное 

синтаксическое целое, текст как единицы синтаксиса. Их иерархия. Виды син
таксических связей и средства их выражения. Виды сочинительной связи. 
Управление, согласование и примыкание как виды подчинительной связи. Ви
ды синтаксических отношений (субъектные, объектные, обстоятельственные, 
комплетивные, предикативные).

Словосочетание. Определение словосочетания. Узкое и широкое пони
мание словосочетания. Стержневой и зависимый компоненты словосочетания. 
Отличие словосочетания от предложения. Типы словосочетания по морфологи
ческой природе главного слова. Словосочетания свободные и несвободные. 
Значение словосочетания. Типы словосочетаний по структуре.

Простое предложение. Многоаспектность предложения. Предикативность 
как основная грамматическая категория предложения. Формальная и семанти
ческая организация предложения. Актуальное членение предложения: понятие 
темы и ремы. Роль порядка слов в актуальном членении предложения. Двусос
тавное предложение. Формы простого предложения. Семантическая структура 
простого предложения. Распространение простого предложения. Сочинитель
ные связи внутри простого предложения. Принципы классификации простых 
предложений в синтаксической традиции. Типы простых предложений. Поня
тие об осложненном простом предложении, виды осложнений. Подлежащее и 
сказуемое как члены предикативной синтагмы. Предложения полные и непол
ные. Сказуемое и его типы. Распространение простого предложения. Второсте
пенные члены предложения. Приложение. Односоставные предложения и их 
разновидности. Объективная и субъективная модальность в предложении.

Сложное предложение. Определение сложного предложения, его отношение 
к простому предложению. Формальное устройство сложного предложения. Ви
ды связи в сложном предложении. Общая классификация сложного предложе
ния. Вопрос о бессоюзии. Сложноподчиненные предложения нерасчлененной и 
расчлененной структуры. Сложносочиненные предложения, типы. Бессоюзное 
сложное предложение и его типы. Вопрос о сложном синтаксическом целом и 
тексте как единицах синтаксиса.

3.2. Модуль II. Функциональные стили русского языка.
3.2.1. Тема. Основные категории и понятия стилистики.

Основные понятия стилистики: стилистическая окраска (коннотация), стили
стическое средство, стилевая черта. Понятие функционального стиля как типа 
функционирования языка. Спорные вопросы выделения функциональных сти
лей (вопрос о разговорном и художественном стиле).

3.2.2. Система функциональных стилей.
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Функциональные стили современного русского языка: научный, официально
деловой, публицистический, художественный, разговорный, церковно
религиозный.

Подтема 1. Научный стиль.
Научный стиль как функциональная разновидность современного русско

го литературного языка. Экстралингвистическая основа формирования научно
го стиля (сфера функционирования, функции языка и др.). Стилевые черты (аб
страктность, объективность, логичность, точность, некатегоричность изложе
ния). Основные жанры (монография, научная статья, диссертация, реферат, эн
циклопедия и др.). Языковые средства (абстрактная лексика, терминология, 
неличная манера изложения, отсутствие форм 1 лица ед. числа, частотность 
глаголов настоящего времени и несовершенного вида, употребление средств 
логичности изложения, предложений с союзной связью и др.).

Подтема 2. Официально-деловой стиль.
Официально-деловой стиль как функциональная разновидность совре

менного русского литературного языка. Экстралингвистическая основа форми
рования официально-делового стиля (сфера функционирования, функции языка 
и др.). Стилевые черты (императивность, точность, стандартизированность, 
неличный характер изложения). Основные жанры (законы, судебные решения, 
должностная инструкция, деловые письма, договоры, личные документы и др.). 
Языковые средства (официально-деловая терминология, канцеляризмы, оты
менные предлоги, императивная лексика, предложения, осложненные рядами 
однородных членов и др.).

Подтема 3. Публицистический стиль.
Публицистический стиль как функциональная разновидность современ

ного русского литературного языка. Экстралингвистическая основа формиро
вания публицистического стиля (сфера функционирования, функции языка и 
др.). Стилевые черты (сочетание экспрессивности и стандарта, социальная оце- 
ночность). Система жанров (информационные, аналитические, художествен
но-публицистические). Языковые средства (общественно-политическая терми
нология, газетизмы, иноязычная лексика, оценочные слова, продуктивность 
иноязычных суффиксов и приставок, экспрессивные конструкции, воспросно- 
ответные комплексы, инверсия и др.).

Подтема 4. Художественный стиль.
Отличие художественного стиля от других функциональных стилей. Образная 
конкретизация как основная стилевая черта художественного стиля. Средства 
образной конкретизации.

Подтема 5. Разговорный стиль.
Разговорный стиль как функциональная разновидность современного русского 
литературного языка. Экстралингвистическая основа формирования разго
ворного стиля (сфера функционирования, функции языка и др.). Стилевые чер
ты (неофициальный характер речи, неподготовленность речи, устный характер 
речи, эмоциональность и экспрессивность). Языковые средства (бытовая лек
сика, сниженная лексика, эмоционально-экспрессивная и оценочная лексика, 
продуктивность разговорных суффиксов, личные местоимения и личные формы
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глаголов, частицы, притяжательные прилагательные, неполные и эллиптиче
ские предложения, присоединительные конструкции и др.).

3.3. Модуль III. Теоретические основы культуры речи.
Понятие о языковой норме. Изменяемость и вариативность нормы. Виды норм 
(императивные и диспозитивные).

3.3.1. Тема.
Орфоэпические, лексические и фразеологические нормы.

Особенности русского ударения. Функции ударения. Особенности про
изношения гласных и согласных звуков и их сочетаний. Постановка ударения в 
слове. Особенности произношения иностранных слов.

Нормы словоупотребления. Точность словоупотребления. Лексическая 
сочетаемость. Употребление омонимов, паронимов. Речевая избыточность и 
плеоназм как нарушения лексической нормы.

Правильное употребление фразеологизмов.
3.3.2. Морфологические нормы.
Нормативные и вариантные формы употребления имени существительно

го, прилагательного, числительного, местоимения, глагола.
3.3.3. Синтаксические нормы.
Нормы управления, согласования подлежащего и сказуемого, определе

ния и приложения. Нормы употребления деепричастного и причастного оборо
та. Нормы построения предложения с однородными членами. Нормы построе
ния сложного предложения.

3.3.4. Коммуникативные качества речи.
Понятие о коммуникативных качествах речи. Правильность, точность, 

чистота, логичность, богатство, выразительность и уместность как коммуника
тивные качества хорошей речи.

4. Критерии и нормы оценки
4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное про

хождение вступительных испытаний при приеме -  40.

Разработчики программы:
Профессор кафедры русского языка 
и литературы, доцент, д.ф.н.
должность, уче нов звание, степень)

Старший преподаватель кафедры 
русского языка и литературы
(должность, ученое звание, степень)

Д.В.Третьякова
(И. О. Фам илия)
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5. Рекомендуемая литература

1. Валгина Н. С. Современный русский язык : учеб, для вузов / Н. С. Валгина, 
Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина; под ред. Н. С. Валгиной. - Изд. 6-е, перераб. и 
доп .; Гриф МО. - М. : Логос, 2006. - 527 с.
2. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи : учеб, пособие для вузов /
Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Катаева. - Изд. 24-е ; Гриф МО. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2008. - 539 с.
3. Гвоздарёв Ю.А. Современный русский язык : лексикология и фразеология : 
учеб, пособие для вузов / Ю. А. Гвоздарёв. - М.; Ростов н/Д : Март, 2008. - 350 
с.
4. Голуб И. Б. Стилистика русского языка : [учебник] / И. Б. Голуб. - 8-е изд. - 
М. : АЙРИС-пресс, 2007. - 442 с.
5. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи : учеб, пособие для вузов / И. Б. 
Голуб. - Гриф МО. - М.: Логос, 2006. - 431 с.
6. Касаткин Л.Л. Современный русский язык. Фонетика: учеб, пособие для ву
зов / Л.Л. Касаткин. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 256 с.
7. Кожина М.Н. Стилистика русского языка : учебник / М. Н. Кожина, Л. Р. 
Дускаева, В. А. Салимовский. -  4-е изд., стер. -  Москва : Флинта : Наука, 2011. 
-464с.
8. Лекант П. А. Современный русский язык. Синтаксис : учеб, пособие для ву
зов / П. А. Лекант. - Гриф УМО. - М. : Академия, 2010. - 248 с.
9. Рахманова Л.И. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. Морфо
логия: учебник для вузов / Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 463 с.
10. Романова Н. Н. Стилистика и стили : учеб, пособие : словарь / Н. Н. Рома
нова, А. В. Филиппов. -  2-е изд., стер. -  Москва : Флинта, 2012. -  416 с.
11. Розенталь Д.Э. Современный русский язык / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, 
М.А. Теленкова. - 11-е изд. - М. : АЙРИС-Пресс, 2009. -  443 с.
12. Скворцов Л.И. Культура русской речи: слов.-справочник: учеб, пособие 
для студ. вузов/ Л.И. Скворцов. -  4-е изд., стер. -  М.: Академия, 2010.-218, [1] 
с.

Интернет-ресурсы:

1. Русский филологический портал. -  Режим доступа: 
http://www.philology.ru

2. Российская государственная библиотека (РГБ). -  Режим доступа: 
http//www.rsl.ru

3. Справочно-информационный портал «Грамота.ру». -  Режим доступа: http 
// www.gramota.ru

4. Университетская библиотека online. -  Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru
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5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. -  Режим доступа: 
http ://windo w. edu.ru/

6. Научная электронная библиотека. -  Режим доступа: http://elibrary.ru
7. Электронная лингвистическая библиотека. -  Режим доступа: http // www. 

superlinguist.com
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