Цель экзамена «Сравнительная грамматика славянских языков» – определить знакомство поступающих с основами сравнительной грамматики
славянских языков, которая является базовым предметом в комплексе
дисциплин, составляющих содержание славянского языкознания.
Сдающий экзамен должен продемонстрировать
1. знание:
 этапов сравнительно-исторического изучения славянских языков;
 сравнительно-исторической специфики славянских языков в соотнесении с другими индоевропейскими, в том числе с балтийскими;
 исторически обусловленных соответствий между славянскими
языками, возникших в результате преобразования общеславянского языкового наследия;
2. умение:
 анализировать со сравнительно-исторической точки зрения материал славянских и в сопряжении с ними других индоевропейских языков;
 реконструировать праславянскую форму генетически тожественных элементов славянских языков;
 выводить на основании регулярных соотношений закономерные
соответствия форм одного славянского языка в других славянских языках;
3. владение:
 навыками выявления и анализа факторов, оказывающих влияние
на ход языкового развития;
 навыками комплексного подхода к изучению языковых явлений
и процессов;
 навыками публичного выступления с сообщением по изучаемой
теме.
Требования к поступающим в аспирантуру в основном соответствуют традиционным экзаменационным требованиям за полный курс дисциплин университета (вуза гуманитарного профиля): «Сравнительная грамматика славянских языков», «Сравнительно-историческое славянское языкознание» и других аналогичных.
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Содержание вступительного экзамена
На экзамене будущему аспиранту будут предложены 3 вопроса в
рамках темы вступительного экзамена из предложенного списка.
Основные темы для подготовки к экзамену
1. Предмет и методы сравнительной грамматики славянских языков.
2. Основные

этапы

становления

и

развития

сравнительно-

исторического славянского языкознания как научной дисциплины.
3. Классификация славянских языков, ее экстралингвистические и
собственно лингвистические основания.
4. Праславянский язык и периодизация его исторического развития.
5. Праславянский язык в кругу других индоевропейских. Различные
интерпретации балто-славянских языковых отношений.
6. Системы вокализма и консонантизма в праславянском языке древнейшей эпохи: индоевропейское наследие и его преобразование.
7. Важнейшие закономерности в области структуры слога в праславянском языке. «Закон открытого слога» и его проявления.
8. Праславянская акцентная система и ее развитие.
9. Основные тенденции исторической эволюции морфологической
системы праславянского языка (имя, глагол).
10. Проблемы реконструкции праславянского предложения. Синтаксические особенности древних славянских языков по данным памятников.
11. Проблемы реконструкции праславянского лексического фонда.
Общеиндоевропейская лексика в праславянском языке; балтославянские лексические схождения.
12. Древнейшие и поздние контакты славян с иными этносами по данным лексики.
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