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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Общая 
морфология», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 45.03.03  Фундаментальная и прикладная 
лингвистика

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ПК-1 Знание основных понятий и категорий 
современной лингвистики

Знать: основные закономерности 
строения и развития морфологической 
системы 
языка, признаки и типы грамматических 
категорий, частей речи, лексем и 
словоформ по разным основаниям, связь 
морфологической системы с другими 
системами русского языка, 
грамматические процессы в их связи с 
ментальными и социолингвистическими 
процессами. 
Уметь: характеризовать особенности 
грамматических категорий и частей речи;
уметь развертывать морфологическую 
парадигму лексем; описывать 
грамматическую 
структуру отдельных слов и словоформ; 
определять их часть речи.
Владеть: грамматическими нормами 
литературного употребления слов, 
основными принципами и понятиями и 
терминами морфологии; обладать 
навыками пользования грамматических 
словарей, справочников, учебных 
пособий для решения различных 
теоретических и практических задач.

ПК-7 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом языковых
и экстралингвистических факторов

Знать: принципы и схемы анализов 
языковых фактов.
Уметь: анализировать и 
интерпретировать языковые факты; 
анализировать социолингвистические и 
психолингвистические параметры 
функционирования грамматических 
категорий и частей речи.  
Владеть: навыками сбора и анализа 
языковых фактов; навыками проведением
комплексного морфологического анализа 
текста.

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом 
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части профессионального
цикла, модуль «Фундаментальная лингвистика» Б.3Б.7 ФГОС-3 по направлению



подготовки   45.03.03  Фундаментальная и прикладная лингвистика.
Дисциплина «Общая морфология» входит в блок изучения русского языка в

его современном состоянии и историческом развитии. Морфологическая система
русского языка представляет собой сложное системно-структурное образование,
основное предназначение которой – преобразование словарных единиц русского
языка в текстовые, лексической парадигматики в текстовую синтагматику. Таким
образом, морфологическая система русского языка формируется диалектическим
взаимодействием его лексического, текстового (прежде всего синтаксического) и
морфемно-словообразовательного уровней. 

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в
результате  освоения  дисциплин  ООП  подготовки  бакалавра  филологии
«Введение в теорию языка».

Дисциплина изучается на 2 курсе  в  4 семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц
(ЗЕ),  108 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего*): 40
в т. числе:

Лекции 20
Семинары, практические занятия 20
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*): 68
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,



предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем (необходимо указать только
конкретный вид учебных занятий)

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет*** / экзамен)
Устные  и
письменные
опросы;  сдача
коллоквиума;
тесты;
контрольные
работы
Зачет  4
семестр

* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** -  в случае  зачета  количество часов не указывается,  в  случае  экзамена указать  36

часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и  учитываются  в  контактной
работе.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Введение  в
морфологию

8 2 2 Знакомство с
научной
литературой.
Выполнение
теста.  – 4 ч.

Устный  и
письменный
опросы.
Проверка
теста.

2. Структурный
морфологический
анализ  словоформ
и текста

4 4 Выбор  и
выполнение
системы
индивидуальных
заданий.
Исследовательск
ая работа. – 26 ч.

контрольная
работа



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

3. Анализ
грамматических
категорий

24 4 4 Выполнение
индивидуальных
заданий.
Подготовка  и
самостоятельной
работе.
Выполнение
творческих
работ. – 16 ч.

Самостоятельн
ая работа.

4. Анализ частей речи 26 6 6 Подготовка к
выполнению
контрольной
работы.
Выполнение
тестов.
Коллоквиум. 
Выполнение
творческих
работ.  – 14 ч.

Контрольная
работа.
Тесты.
Коллоквиум.

5. Комплексный
морфологический
анализ текста

20 4 4 Выполнение
системных
заданий.
Подготовка  к
защите
творческой
работы.  – 12 ч.

Проверка
системных
заданий.
Защита
творческих
работ.

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Название Раздела 1 
Введение в 
морфологию

Содержание лекционного курса
1.1. Тема

Морфология как 
наука

Морфология  как  особый  раздел  науки  о  языке.  Место
морфологии в лингвистике.

1.2 Тема
История становления

История учения о морфологическом строе русского языка.

Темы практических/семинарских занятий
1.1. Тема

Морфология как 
наука

Морфология  как  особый  раздел  науки  о  языке.  Место
морфологии в лингвистике.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1.2. Тема
История становления

Краткая  история учения о морфологическом строе русского
языка.  Логический  этап  в  развитии  морфологии,  влияние
рациональных  грамматик.  Исторический  этап  развития
морфологии.  Психолого-лингвистический  этап.  Семантико-
синтаксический  этап.  Московская  лингвистическая  школа  в
морфологии. Структурализм в морфологии. Функциональная
грамматика  А.В.  Бондарко.  Позиционная  морфология  М.В.
Панова. Когнитивная грамматика.

2 Название Раздела 2 
Структурный 
морфологический 
анализ словоформ и 
текста

Содержание лекционного курса
2.1. Тема

Основные понятия 
морфологии

Понятие  словоформы,  лексемы,  грамматической  формы
(граммемы),  грамматического  значения.  Взаимоотношения
грамматического значения и грамматической  формы.

2.2. Тема
Морфологический 
анализ

Универсальная схема морфологического анализа словоформ и
лексем как проекция морфологической системы на словарные
и текстовые единицы. 

Темы практических/семинарских занятий
2.1. Тема

Основные понятия 
морфологии

Понятие  словоформы,  лексемы,  грамматической  формы
(граммемы), грамматического значения.
Взаимоотношения   грамматического  значения  и
грамматической   формы.  От  значения  к  формам  его
выражения.  Функционально-семантические  категории.
Морфологические и неморфологические средства выражения
грамматических значений. Вариативность формы выражения
грамматических значений. Типы склонения и типы спряжения
как  проявления  формальной вариативности  грамматических
парадигм.

2.2. Тема
Семантический 
аспект грамматики

От  грамматической  формы  к  значениям.  Вариативность
семантики морфологических единиц всех уровней.  Типовое
значение грамматических форм и возможность их нетиповой
реализации  в  контексте.  Общее  значение  грамматических
форм  и  возможность  их  реализации  в  частных  значениях.
Многозначность,   «многооттенковость»,  омонимичность  и
синкретизм грамматических форм.

3. Название раздела 3 
Анализ грамматических
категорий

Содержание лекционного курса
3.1. Тема

Грамматические 
категории

Понятие  грамматической  категории.  Типы  грамматических
категорий  по  разным  основаниям.  Универсальная  схема
анализа грамматических категорий.

3.2. Тема
Характеристика 
грамматических 
категорий

Категория рода в различных частях речи. Категория числа в
русском языке. Сущность категории падежа, взаимодействие
падежных форм в русском языке. Сущность категории вида.
Сущность категории залога.  Способы выражения залоговых
значений.  Категории  лица  у  местоимений  и  глаголов.
Значения  форм  лица.  Категория  времени.  Категория



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

наклонения.  Формы  выражения  значений  времени  и
наклонения. 

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Тема

Типы грамматических
катнгорий

Понятие  грамматической  категории.  Типы  грамматических
категорий  по  разным  основаниям:  словоизменительные  /
несловоизменительные, номинативно сильные / номинативно
слабые, синтагматически сильные / синтагматически слабые.
Типология  содержания  грамматических  категорий.
Структурные  типологии  грамматических  категорий:
деривационная конфигурация, иерархическая конфигурация. 
Универсальная схема анализа грамматических категорий. 

3.2. Тема
Грамматические 
категории разных 
частей речи

Категория рода в различных частях речи. Сущность категории
рода  у  существительных.  Род  существительных  с  точки
зрения  значения.  Факторы,  обусловливающие  признак
родовой  принадлежности  существительного.  Вопрос  о
существительных  общего  рода.  Связь  категории  рода  с
одушевленностью.  Понятие   согласовательного  класса.
Вопрос о существительных так называемого общего рода. 
Категория числа в русском языке. Особенности изменения по
числу  некоторых  существительных.  Частные  значения
числовых  форм  существительных  в  языковой  системе  и
контексте. Вопрос о форме и значении числа у неизменяемых
существительных. 
Сущность категории падежа, взаимодействие падежных форм
в русском языке. Многозначность падежных форм. 
Сущность  категории  вида.  Видовая  цепь  русского  глагола.
Вопрос  о  семантике  совершенного  и  несовершенного  вида.
Вопрос  о  словоизменительном  /  несловоизменительном
характере  категории  вида.  Одновидовые  и  двувидовые
глаголы русского языка. 
Сущность категории залога.  Способы выражения залоговых
значений. 
Категории  лица  у  местоимений  и  глаголов.  Значения  форм
лица. 
Категория  времени.  Категория  наклонения.  Формы
выражения  значений  времени  и  наклонения.  Частные  и
переносные значения форм времени и наклонения. 

4. Название раздела 4 
Анализ частей речи

Содержание лекционного курса
4.1 Части речи Понятие  части  речи.  История  вопроса   о  частях  речи  в

русском языкознании. Имя существительное как часть речи.
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Категория
полноты/краткости  прилагательных  и  причастий.  Имя
числительное  как  часть  речи  и  проблемы  ее  выделения.
Формальные  разряды  как  типологическая  единица
морфологии.  Типы  склонения  имен.  Словоизменение
прилагательных.  Словоизменение  числительных.
Словоизменение местоимений.

4.2. Глагол  как  часть  речи.  Словоизменительные  классы  и



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

типы спряжения глаголов. 

4.3 Части речи Наречие  как  часть  речи.  Вопрос  о  словах  категории
состояния.  Вопрос  о  модальных  словах.  Междометия.
Специфика  служебных  частей  речи.  Частицы.  Предлоги.
Союзы.  Семантическая  классификация  наречий  и  слов
категорий  состояний.  Семантическая  классификация
модальных  слов,  междометий  и  частиц.  Семантическая
классификация союзов и предлогов.

Темы практических/семинарских занятий
4.1. Принципы описания 

частей речи
Понятие  части  речи.  История  вопроса   о  частях  речи  в
русском языкознании. Традиционная классификация слов как
результат  компромисса  различных  подходов.  Современные
тенденции  в  учении  о  частях  речи.  Проблема  выделения
местоимений как части речи.  Переход слов из одной части
речи  в  другую  как  морфологическая  проблема.
Субстантивация.  Адъективация  причастий.  Переход
знаменательных  слов  в  служебные.  Промежуточные
(спорные) явления в классификации слов на части речи. 

4.2. Части речи Имя  существительное  как  часть  речи.  Семантико-
грамматический  разряд  как  типологическая  единица
морфологии.  Семантико-грамматические  разряды
существительных.  Существительные  одушевленные  и
неодушевленные.  Взаимоотношения  вещественных,
абстрактных,  собственных  имен  существительных   с
категорией числа.   
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Категория
полноты/краткости  прилагательных  и  причастий.  Вопрос  о
степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,  способы
образования  форм  степеней  сравнения.  Семантико-
грамматические  разряды  прилагательных.  Качественные  и
относительные прилагательные.  Склонение  прилагательных.
Вопрос о так называемых несклоняемых прилагательных. 
Имя числительное как часть речи и проблемы ее выделения.
Вопрос о семантико-грамматических разрядах числительных.
Собирательные  числительные,  их  значение  и  особенности
употребления. 
Глагол  как  часть  речи.  Принципы   деления  глаголов  на
разряды по значению. Типы вещественных значений глаголов.
Взаимоотношения возвратных глаголов и невозвратных, типы
значений  постфикса  –  СЯ.  Переходность  и  ее  связь  с
возвратностью  и  глаголом.  Способы  глагольного  действия.
Безличные глаголы в русском языке. 

4.3. Части речи Наречие  как  часть  речи.  Вопрос  о  словах  категории
состояния.  Вопрос  о  модальных  словах.  Междометия.
Специфика  служебных  частей  речи.  Частицы.  Предлоги.
Союзы.
Семантическая  классификация  наречий  и  слов  категорий
состояний.  Семантическая  классификация  модальных  слов,
междометий и частиц. Семантическая классификация союзов
и предлогов. 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Формальные  разряды  как  типологическая  единица
морфологии.  Типы  склонения  имен.  Варианты  основных
типов склонения имен и нетиповые особенности склонения
некоторых  существительных.  Словоизменение
прилагательных.  Словоизменение  числительных.
Словоизменение  местоимений.  Словоизменительные  классы
и  типы  спряжения  глаголов.  Акцентологические  разряды  в
различных речи. Структурные разряды в морфологии. 
Составные  слова  в  различных  частях  речи.  Классификация
числительных, предлогов и союзов по составу. Производные
предлоги, союзы, модальные слова и междометия. Состав и
образование наречий и слов категории состояния

5 Название раздела 5
Комплексный 
морфологический 
анализ текста

Содержание лекционного курса
5.1 Тема

Принципы анализа
Выделение  и  описание  морфологической  составляющей
каждого текста, ее участие в структуре и функциях текста.

5.2. Тема
Тексы разных стилей 
в аспекте реализации 
в них ЧР

Морфологические характеристики текстов различных стилей
и жанров.  

Темы практических/семинарских занятий
5.1. Тема

Морфологическая 
составляющая текстов

Выделение и описание морфологической составляющей 
каждого текста, ее участие в структуре и функциях текста

5.2. Тема
Тексты разных стилей
в аспекте 
морфологической 
характеристики

Морфологические особенности художественных текстов;
морфологические характеристики рекламных текстов; 
морфологические особенности текстов официально-делового
стиля (законов, приказов, положений и т.д.); 
морфологические  особенности  конфликтных  текстов  (по
материалам  судебных  лингвистических  экспертиз  и
исследований)

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Планы  практических  занятий,  тесты,  учебно-методические  пособия,
учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в



процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Введение  в  морфологию
русского языка.

ПК-1  (знание  основных
понятий и категорий современной
лингвистики)

Устный  и
письменный
опросы.
Проверка
теста.

2. Структурный
морфологический  анализ
словоформ и текста

ПК-1  (знание  основных
понятий и категорий современной
лингвистики)

ПК-7  (владение  основными
методами  фонологического,
морфологического,
синтаксического,  дискурсивного и
семантического  анализа  с  учетом
языковых  и
экстралингвистических факторов)

контрольна
я работа

3. Анализ  грамматических
категорий

ПК-1  (знание  основных
понятий и категорий современной
лингвистики)

ПК-7  (владение  основными
методами  фонологического,
морфологического,
синтаксического,  дискурсивного и
семантического  анализа  с  учетом
языковых  и
экстралингвистических факторов)

Самостояте
льная работа.

4. Анализ частей речи ПК-1  (знание  основных
понятий и категорий современной
лингвистики)

ПК-7  (владение  основными
методами  фонологического,
морфологического,
синтаксического,  дискурсивного и
семантического  анализа  с  учетом
языковых  и
экстралингвистических факторов)

Контрольн
ая работа.

Тесты.
Коллоквиум.

5. Комплексный
морфологический анализ текста

ПК-1  (знание  основных
понятий и категорий современной
лингвистики)

ПК-7  (владение  основными
методами  фонологического,
морфологического,
синтаксического,  дискурсивного и
семантического  анализа  с  учетом
языковых  и
экстралингвистических факторов)

Проверка
системных
заданий.
Защита
творческих
работ.



* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,

определенных  в  рамках  данной  дисциплины:  наименование  оценочного  средства,
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)

Тесты

1.  Набор  тестов  по  морфологии  в  учебных  пособиях:  Н.Д.  Голев.  Морфология
современного русского языка. Кемерово, 2006. Раздел. 3 (с. 160-195).  Н.Д. Голев. Тексты и
тесты. Барнаул, 2000. 

2. Набор заданий по теории морфологии:  Н.Д. Голев. Морфология современного русского
языка. Кемерово, 2006. Раздел. 3 (с. 198-208).

3. Задания по комплексному анализу категорий, частей речи, лексем и словоформ  Н.Д.
Голев. Морфология современного русского языка. Кемерово, 2006. Раздел. 3 (с. 195-198).

4. Тестовые задания по морфологии. Электронный ресурс кафедры. Сайт  «Морфология-
ноотека» (http://  nooteka  .  totalh  .  com).

5. Голев Н. Д. Олимпиады по русскому языку для школьников, абитуриентов и студентов:
учеб. Пособие (http://  nooteka  .  totalh  .  com).

6. Голев Н. Д. Тексты и тесты. – Барнаул, 2000 (http://  nooteka  .  totalh  .  com).
7.  Голев  Н.  Д.  Орфография  и  лингвистическая  культура.  –  Барнаул

(http://  nooteka  .  totalh  .  com).

Письменный опрос на лекции

В конце каждой лекции задается вопрос-задание, связанное с прослушанной лекцией и
всем  ранее  изученным  материалом.  Отвечая  на  вопросы  лекции,  студенты  набирают  себе
баллы. 

Примерные темы творческих работ

1. Лингвоперсонологический аспект морфологии

Цель:  Выявление и описание морфологических особенностей текстов разных языковых
личностей или типов языковых личностей

Материал сопоставления - тексты одного стиля, жанра, тематики
 письма, дневники, мемуары, 
 изложения и сочинения школьников
 произведения разных писателей одного стиля, жанра, тематики и др.
Аспекты сопоставления
 прилагательные и морфолого-семантические разряды
 глаголы и семантико-грамматические разряды
 страдательный залог и безличные глаголы
 причастия и деепричастия
 лицо и залог в сочинениях по картине и др.
Языковые личности

 разных профессий
 разных возрастов
 разных полов
 разных литературных направлений (для писателей)
 разных соционических и психологических  типов

2. Ассоциативный аспект

http://nooteka.totalh.com/
http://nooteka.totalh.com/
http://nooteka.totalh.com/
http://nooteka.totalh.com/


Цель: Доказательство наличия  концептного плана  содержания грамматических форм
путем  сопоставления  ассоциативных  полей  словоформ  и  лексем,  противопоставленных
разной грамматической формой и  разным грамматическим значением. 

Материал – слова- стимулы и словоформы-стимулы
 словоформы единственного и множественного числа конкретных и абстрактных 

существительных
 то же – предметных и вещественных существительных
 глаголы совершенного и несовершенного видов
 возвратные и невозвратные глаголы
 коррелятивные существительные разных родов

3. Квантитативные исследования 
Выявление количественных закономерностей  в морфологической системе  на основе

статистических  данных  Интернета;  решение  вопроса  о  деривационных  соотношениях
грамматических форм и значений

 частотность видовых пар глагола 
 частотность возвратных и невозвратных глаголов
 частотность местоимений различных разрядов
 частотность числительных различных разрядов и форм
 частотность вариантных форм типа  изготовлять – изготавливать, достигнуть – 

достичь
 частотность транспозиционных дериватов: прилагательное – наречие – 

существительное типа смелый – смело - смелость 
4. Лингводидактические задания

 составление тестов по морфологии для школы и вуза
 составление и решение  криптограмм
 разработка уроков
 разработка конспектов-схем (презентаций)
 разработка фрагментов сайта

5. Комплексный морфологический анализ текста
Цель:  Выявление  в  тексте  релевантных  (обусловленных  выбором)  морфологических

элементов и отношений в анализируемом тексте.

6. Лингвопрогностический аспект
 клоуз-тест для выявления коэффициента прогнозируемости слов разных частей 

речи
 клоуз-тест для выявления коэффициента прогнозируемости словоформ разных 

типов

7. Экспериментальное исследование вариативности на морфологическом уровне

Цель:  получение  количественных  данных  по  выборке  морфологических  вариантов.
Сопоставление  их  с  данными  1976  года,  представленных  в   «Опыте  частотно-
стилистического словаря вариантов».  

 Этот плакса – эта плакса (в нейтральной позиции)
 Директор пришел директор пришла
 она чемпионка – она чемпион
 пять человек пришло – пять человек пришли
 граммов – грамм, апельсинов – апельсин
 ясель – яслей, ущельев – ущелий, полотенцев – полотенец
 в цехе – в цеху, сахара - сахару



 в Кемерове – в Кемерово
 в городе Москва – в городе Москва
 речь Зайца Ивана – речь Заяц Ивана
 на мягком диване-кровати – на мягком диван-кровати
 промок – промокнул
 движется – двигается
 пылесосю – пылесошу
 ветрен – ветренен, мужествен – мужественен, ответствен - ответтственен
 он культурнее – он более культуре и др. 

8. Экспериментальное исследование морфологических проблем
 двувидовые глаголы и перспективы их развития
 экспериментальная трансформация видов в тексте 
 экспериментальная трансформация форм числа существительных

9. Исследование словарного материала

 словарь существительных общего рода
 словарь двувидовых глаголов

10. Лингводидактические задания
 Выполнение заданий с  морфологическим содержанием из  учебного «Олимпиады 

по русскому языку» с обоснованием
 Составление олимпиадных заданий по морфологии
 Лингводидактический потенциал криптограмм

 Разработка цикла практических занятий по одной из тем для студентов
 Разработка цикла практических занятий по одной из тем для школьников
 Составление тестов по морфологии
 Оценка школьных учебников с точки зрения их морфологического подхода
 Оценка вузовских учебников с точки зрения их морфологического подхода

11. План-конспект морфологической темы в единстве исторического и современного 
планов 

12. Комплексный морфологический анализ художественного текста (выявление 
эстетически значимых морфологических компонентов ХТ)
 Количественное исследование
 Качественное исследование

13.   Цикл  проблемных  заданий  (индивидуальный  вариант)  с  развернутым
обоснованием.

Примерный список системных заданий
1. конспект лекций преподавателя, логически и стилистически обработанный 
2. лекции-презентации  
3. разработки «логического дерева» содержания курса;
4.  конспекты и  конспект-схемы, лекции-презентации базовых учебников и монографий;
5.  электронный  вариант  базового  учебника  или  монографии,  включенный  в  состав

материалов сайта «Морфология-ноотека»;  
6.  словарь терминов изучаемой дисциплины;
7. система  конспектов-схем,  отражающих  целостное  знание  курса  и  его  фрагментов  в

изобразительно-графической или слайдовой форме.
8. выполнение теста (3.1.2.) с развернутым объяснением решения
9. выполнение заданий по учебнику И.М.  Подгаецкой  



10. анализ морфологической работы по схеме И.М. Подгаецкой
11. составление  теста  (из  30  заданий)  по  принципу  комплексного  морфологического

анализа текста (по образцу тестов 3.1.1., 3.1.2.);
12.  выполнение  индивидуального  варианта  всего  комплекса  практических  заданий  (ч.2

«Ноотеки») 
13. анализ по схеме одной части речи с выставлением на сайте с разверткой отдельных

пунктов
14. анализ по схеме одной категории с выставлением на сайте
15. анализ одной словоформы-лексемы по схеме с выставлением на сайте
16. текст учебника, монографии с гиперссылками на термины
17. текст учебника с гиперссылками на тексты (цитаты) монографий статей  
18. энциклопедия биографий русских лингвистов, разрабатывающих морфологию 
19. разработка одной из тем, выносимых на самостоятельное обучение 
20. тематическая библиография работ по морфологии 
21. статьи по морфологии, оформленные как список с гиперссылками
22. Выполнение заданий с  морфологическим содержанием из  учебного пособия 

«Олимпиады по русскому языку» с обоснованием. 

Вопросы к зачету по морфологии современного русского языка

1. Предмет  морфологии  как  науки.  Краткая  история  и  современное  состояние.
Ф.Ф.  Фортунатов,  «Русская  грамматика»,  грамматические  словари.  Морфология  в
школе. 

2. Морфологическая система и ее основные единицы. Слово как словоформа и слово как
лексема. Грамматическая парадигма.

3. Грамматическое значение, его компоненты и разновидности.
4. Взаимоотношения  грамматических  значений  с  другими  типами  языковых  значений:

словообразовательным,  лексическим,  синтаксическим.  Словообразование  и
формообразование. 

5. Окончание  и  другие  средства  выражения  грамматических  значений.  Структура
словоформ. Тенденция к аналитизму в русском языке. Проблема составных словоформ
и лексем в русском языке.

6. Грамматическая категория и ее типы в русском языке. 
7. Словоизменительные  и  несловоизменительные  категории  и  их  свойства  в  разных

частях речи.
8. Морфологическая система и ее роль в текстообразовании.
9. Морфология и лексика.
10.  грамматические и функционально-семантические категории.
11.  Морфология и синтаксис.
12.  Морфология и орфография.  
13.  Морфология и фонология. Морфология и морфонология. 
14.  Формальные типы лексем и словоформ. «Грамматический словарь русского языка»

А.А. Зализняка.
15.  Учение о частях речи в русском языке.
16.  Семантико-грамматические разряды существительных.
17.  Классификация  русских  лексем  и  словоформ  по  частям  речи  как  лингвистическая

проблема
18.  Учение  В.В. Виноградова о частях речи. Части речи в школьном курсе русского языка.
19.   Знаменательные и служебные части речи. Местоименные слова в системе частей речи.

Слова вне частей речи.
20.  Имя существительное  как  часть  речи.  Имена существительные  и смежные с  ними

лексемы.
21.  Категория рода существительных и других частей речи.



22.  Род  и  пол.  Пол  как  функционально-семантическая  категория.  Вопрос  о
существительных общего рода.

23.  Род  и  формальные  типы  субстантивных  лексем.   Род  существительных  нулевого
склонения. Род составных лексем. 

24.  Род и число. Проблема существительных парного рода. 
25.   Одушевленность как грамматическая категория. Понятие согласовательного класса. 
26.  Грамматическая и функционально-семантическая категория числа и их особенности в

современном русском языке. 
27.   Проблемные вопросы в учении о категории числа. 
28.  Отклонения от типовых значений и форм в числовой системе и ее функционировании.

Словоформы числа в контексте. 
29.  Грамматическая категория падежа. Проблемные вопросы в «падежной теории». 
30.  Склонение имен   в русском языке. Формальные классы имен. 
31.  Имя прилагательное  как  часть  речи.  Адъективные лексемы в ряду смежных типов

лексем. Слова типа «беж» и элементы типа «парт». 
32.  Образование различных форм лексем и их формальные классы.  Вопрос о степенях

сравнения.  
33.  Имя числительное как часть речи.  Нумеративные лексемы в ряду смежных лексем.

Проблемные  вопросы  частеречной  классификации  единиц  с  количественным
значением.

34.  Словоизменение  и  формальные  классы  имен  числительных.  Синтаксические
особенности имен числительных.

35.  Проблема  местоимений  как  части  речи.  Особенности  грамматических  категорий  в
системе местоимений.   Проблема местоименных наречий.

36.  Семантические, синтаксические и формальные разряды местоимений.
37.  Глагол как часть речи. Состав глагольных лексем. Структура глагольной словоформы.
38.  Способы  образования  глагольных  словоформ.  Глагольные  словоизменительные

классы. Типы спряжения. 
39.   Категория залога в русском языке. Семантика залога  и способы ее выражения.
40.  Квалификация залога как словоизменительной или несловоизменительной категории.

Возвратные глаголы в русском языке.
41.  Глагольный вид как несловоизменительная категория. 
42.  Проблема семантического инварианта видовой оппозиции.  
43.  Способы выражения видовых значений. Способы глагольного действия. Видовая цепь

русских глаголов. Двувидовые и одновидовые глаголы.
44.  Категория времени в русском языке.
45.  Категория наклонения в русском языке.
46.  категория лица в русском языке.
47.  Причастие.
48.  Деепричастие. Инфинитив.  Проблема глагольных междометий.
49.  Наречие
50.  Вопрос о категории состояния. 
51.  Союзы как часть речи.
52.  Предлоги как часть речи.
53.  Частицы и модальные слова. Междометия.
54.  Морфологическая  система  русского  и  других  языков.  Сопоставительная

характеристика. 
55.  Современные  процессы  в  морфологической  системе  русского  языка.   Словарь-

справочник «Грамматическая правильность русской речи». 
56.  Современные тенденции в развитии морфологии как науки.
Концепции А.А. Зализняка, А.В. Бондарко, М.В. Панова, Е.С. Кубряковой и др.  

Перечень вариантов контрольных работ



1. Описание морфологической структуры словоформ текста
2. Описание морфологической структуры лексем текста
3. Тестовые задания по морфологическим свойствам текста
4. Склонение и спряжение типовых и нетиповых лексем
5.  Комплексный морфологический анализ текста
6. Анализ лексем и словоформ по универсальной схеме
7. Решение проблемных морфологических ситуаций. Коллоквиум. 
8. Итоговый тест по морфологии.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
(указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  обучающихся;  при

использовании  балльно-рейтинговой  системы  приводится  таблица  с  баллами  и
требованиями  к  пороговым  значениям  достижений  по  видам  деятельности;
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю))

Балльно-рейтинговая система

Вид
деятельности

Количество
баллов

Пояснение

лекции 34 (17*2) Посещение,  запись  и  ответ  на  контр.  вопрос
лекции – 2 б.

Практические
занятия 

46 Подготовка,  посещение  и  работа  на  практ.
занятии -  2 б. (17 *2)

Выполнение базовых заданий – 12 б. 
Контрольная

работа
5 Тест

Зачет 15 защита базовых заданий – 5 б.
Творч. работа / ответ по билету – 10 б. 

Минимальная сумма баллов для «зачтено»:
Лекции - 17 б;
Практические занятия - 28 б;
Тест – 3 б.
Зачет - 8 б. 
ИТОГО: 56 б. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Голев, Николай Данилович. Морфология современного русского языка [Текст] : учеб. 
пособие / Н. Д. Голев, 2006. - 208 с.

2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 ч. [Текст] : учебник 
для вузов. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / ред. Е. И. Диброва, 2008. - 619 с.

3. Осипова, Людмила Ивановна. Морфология современного русского языка [Текст] : учеб.
пособие / Л. И. Осипова, 2010. - 186 с.



4. Рахманова, Людмила Игоревна. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. 
Морфология [Текст] : учебник / Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева, 2011. - 464 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Русская  грамматика.  Т.1.  Фонетика.  Фонология.  Ударение.  Интонация.

Словообразование. Морфология. – М.: Наука, 1980. – с.453-754.
2. Современный русский язык: Учебник для филол. спец. ун-тов/ В.А. Белошапкова, Е.А.

Брызгунова, Е.А. Земская, и др.; под ред. В.А. Белошапковой. 2-е изд. – М.: Высш. шк.,
1989. – с. 380-532. (и др. изд.)

3. Зализняк А.А. Грамматический  словарь русского языка. М.: Русский язык, 1977. – 880
с.

4. Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. – М.: Наука, 1967. – 370 с.
5. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. М.: Наука, 1976. – 312 с.
6. Подгаецкая  И.М.  Проблемный анализ  литературы по современному русскому языку

(Фонетика. Лексика. Словообразование. Морфология) – М., Просвещение,  1991. 
7. Белошапкова  В.А.  О  последовательности  и  формулировках  при  морфологическом

разборе// Рус. яз. 1964, № 5. – с. 3-8.
8. Богданов С.И. Форма слова и морфологическая форма :  Автореф. дис. ... д-ра филол.

наук / РАН. Ин-т лингв. исслед. - СПб., 1998. - 38 с., табл 
9. Бондарко А.В. Некоторые  особенности переносного употребления времени глагола.//

Русский язык в школе, 1965 № 5. – с. 18-24.
10. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. М.: Наука, 1976. – 312 с.
11. Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол: Пособие для студентов и учителей. – Л.:

Просвещение, 1967. – 191 с.
12. Буланин  Л.А.  Трудные  вопросы  морфологии:  Пособие  для  учителей.  –  М.:

Просвещение, 1976, - 154 с.
13. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.: Высш. шк., 1972.

– 600 с.
14. Галкина-Федорук Е.М. Современный русский язык. В 2-х частях. Ч. 2. Морфология.

Синтаксис: Учебник для ун-тов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964, с. 15-247.
15. Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка. – М.: Высш. шк.,

1989. – 326 с.

16. Грамматика русского языка. Т.1. Фонетика и морфология. – М.: Изд. АН СССР, 1953. –
с. 103-720.

17. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской
речи: Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. – М.: Наука, 1976. – 455 с.

18. Гришанина,  Е.Б.  Морфологический  аспект  процесса  формирования  контекстуально-
синонимических отношений :  (На материале имени прилагательного) //  Актуальные
проблемы филологии и методики преподавания. - Ростов н/Д, 2001. - Ч. 1. - С. 140-145

19. Гуревич Б.З. О значениях глагольного вида в русском языке.// Русский язык в школе,
1970 № 5. – с. 22-29.

20. Дегтярева  М.В.  Об  одной  "глагольной"  морфологической  категории  части  речи.
"Предикатив //  Русский литературный язык: номинация, предикация, экспрессия. -  М.,
2002. - С. 161-164 

21. Долин Ю.Т. К вопросу о грамматической природе форм типа «хлоп» в русском языке.//
Русский язык в школе, 1970 № 5. – с. 93-95.

22. Дяловская  Н.Г.        О  морфолого-семантическом  и  морфологическом  уровне
аналитизма в     современном русском языке // Рациональное и эмоциональное в языке
и        речи: средства и способы выражения. - М., 2004. - С. 83-91    

23. Ермакова О.П. О некоторых явлениях нейтрализации в морфологии //  Жизнь языка :
Сб. ст. к 80-летию М.В. Панова. - М., 2001. - С. 60-67 Библиогр.: с. 67.

http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20060105172059&SENT1=AU:'%D0%94%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,+%D0%9D.%D0%93.'


24. Зализняк А.А. Русское именное словоизменение : С прил. избр. работ по совр. рус. яз. и
общ. языкознанию. -  М.:  Яз. слав. культуры,  2002. -  749 с.,  табл.  - (Studia philologica)
Библиогр.: с. 744-749

25. Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. – М.: Наука, 1967. – 370 с.
26. Иванова В.Ф. Человек с тысячью лиц или человек с тысячью лицами.// Русский язык в

школе, 1969 № 2. – с.34-37. 
27. Каламова Н.А. К вопросу о переходности одних частей речи в другие.// Русский язык в

школе, 1961 № 5. – с.36-44.
28. Караулов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. М., 1999. 
29. Клобуков Е.В. [Рецензия] // Изв. Акад. наук. Сер. лит. и яз. - М., 2000. - Т. 59,  N 4. - C.

61-67 Рец. на кн.: Панов М.В. Позиционная морфология русского языка. - М., 1999. -
275 c.

30. Клобуков Е.В. Теоретические проблемы русской морфологии. – М.: Изд-во Моск. ун-
та, 1979, - 95 с.

31. Коваль С.А. Ресурсы по русской морфологии в Интернете // Русский язык в Интернете.
- Казань, 2003. - С. 60-83

32. Красильникова  Е.В.  Имя  существительное  в  русской  разговорной  речи
(функциональный аспект). - М., 1990. – 124 с. 

33. Красильникова, Е.В. Позиционный взгляд на язык //  Рус. яз. в науч. освещении. -  М.,
2001 -  N 1. - С. 270-277   Рец. на кн.: Панов М.В. Позиционная морфология русского
языка. - М., 1999.

34. Краткая  русская грамматика /В.Н.Белоусова,  Н.Н. Ковтунова,  И.Н. Кручинина и др.;
под ред. Н.Ю. Шведовой и Б.В. Лопатина. – М.: Русский язык, 1989. – с. 146-341.

35. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. – М.: Наука, 1978. – 85 с.
36. Кубрякова  Е.С.  Язык  и  знание.  (разд.  «Части  речи  с  когнитивной  точки  зрения»).

М.2004. 
37. Лукин М.Ф. Субстантивация числительных в современном русском языке.//  Русский

язык в школе, 1968 №1. – с. 18-25.
38. Мещанинов Н.И. Члены предложения и части речи. М.: Наука, 1966. – с. 241-385.
39. Милованова  М.С.   Напротив  -  какая  часть  речи? :  Подробности  морфологического

разбора // Рус. словесность. - М., 2003. - N 8. - С. 44-48   
40. Мучник И.П. Грамматические категории глагола и имени в современном русском языке.

– М.: Наука, 1971. – 353 с.
41. Панов М.В. Позиционная морфология русского языка. М. 1999. – 275 с.
42. Панов М.В. Языки народов ССР. Т.1 М., 1966 (разд. Морфология)
43. Панова Г.И.   Морфологическая категория наклонения в современном русском языке //

Вестн. Хакас. гос. ун-та . Сер.: Языкознание. - Абакан, 2002. - Вып. 3. - С. 86-93 
44. Плоткин В.Я. О форме сослагательного наклонения в русском языке.// Филологические

науки, 1962 № 2. – с. 8-12. Герд А.С. Русская морфология и машинный фонд русского
языка //Вопросы языкознания., 1986, №6. – С. 90-96.

45. Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М.,2000.
46. Поспелов И.С. Мысли о русской грамматике. М., 1990.
47. Русский язык: Энциклопедия. – М.: Сов. энц., 1975. – 431 с.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа
Электронная библиотека сайта http  ://nooteka.  totalh  .  com .
 Задания, предлагаемые студентам для выполнения, связаны с ответами на проблемные

вопросы морфологии современного русского языка,  требующими изучения широкого круга
научной  литературы.  Для  облегчения  доступа  студентов  к  основной,  дополнительной  и
справочной  литературе  на  сайте  разработан  раздел  «Электронная  библиотека».  Раздел
включает  отсканированную  учебную  литературу,  а  также  Интернет-ссылки  на  доступные
ресурсы учебной и справочной литературы. 

На сайте размещены следующие ссылки:

1. Бондарко  А.  В.   Основы  функциональной  грамматики.  Лекция.  Ч.4
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r38462/spr0000050.pdf 

2. Бондарко  А.  В.  Введение.  Основания  функциональной  грамматики //  Теория
функциональной  грамматики:  Введение.  Аспектуальность.  Временная
локализованность. Таксис / Отв. ред. А. В. Бондарко. - Ленинград: "Наука", 1987. - С. 5-
39. http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1987.pdf 

http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1987.pdf
http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1987.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r38462/spr0000050.pdf
http://nooteka.totalh.com/


3. Бондарко А. В.   К проблеме соотношения универсальных и идиоэтнических аспектов
семантики:  интерпретационный  компонент  грамматических  значений // Вопросы
языкознания. - 1992. - N  3. - С. 5-20. http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1992.pdf 

4. Бондарко  А.  В.  Категория  временного  порядка  и  функции глагольных форм вида и
времени в высказывании (на материале русского языка) // Межкатегориальные связи в
грамматике / Отв. ред. А. В. Бондарко. - Санкт-Петербург: "Дмитрий Буланин", 1996. -
С. 6-21. http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1996.pdf 

5. Бондарко А.  В.  Лингвистика  текста  в  системе  функциональной  грамматики
www.philology.ru/linguistics1/bondarko-01.htm 

6. Бондарко  А.  В.  О  стратификации  семантики //  Общее  языкознание  и  теория
грамматики:  Материалы чтений,  посвященных 90-летию со дня рождения Соломона
Давидовича Кацнельсона / Отв. ред. А. В. Бондарко. - Санкт-Петербург: "Наука", 1998.
- С. 51-63. http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1998.pdf 

7. Бондарко  А.  В.  О  структуре  грамматических  категорий  (Отношения  оппозиции  и
неоппозитивного различия)  http://www.philology.ru/linguistics1/bondarko-8

8. Карвовская Е.А.  Частица  -то:  морфема  и  лексема  http  ://  www  .  dialog  -
21.  ru  /  dialog  2007/  materials  /  html  /33.  htm 

9. Копосов  Д.  Р.  Страдательное  причастие  и  имя  прилагательное
(механизмы различения и орфографический аспект) http://www.ksu.ru/fil/kn2/index.php?
sod=8 

10. Нарушевич  А.  Г.  Функционально-семантическое  поле  одушевленности-
неодушевленности www.egf.tsure.ru/egf_files/11_438.doc 

11. Обнорский  С.  П.  Возвратные  глаголы  на  -ся  в  русском  языке
http://www.philology.ru/linguistics2/obnorsky-60.htm

12. Панин Л.Г. О формах русского залога www.philology.ru/linguistics2/panin-88.htm 

13. Реформатский  А.А.  Агглютинация  и  фузия  как  две  тенденции  грамматического
строения слова. http://www.philology.ru/linguistics1/reformatskiy-87c.htm

Якобсон  Р.  О  структуре  русского  глагола   http://www.philology.ru/linguistics2/jakobson-
85c.htm

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютерный  класс,  оргтехника,   теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной

http://www.philology.ru/linguistics2/jakobson-85c.htm
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http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1992.pdf
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комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет
(во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина представляет собой сочетание лекционного курса, практических занятий и
самостоятельной  работы.  В  качестве  активных  форм  обучения  предлагается  использовать
различные формы лекций.

Лекция-пресс-конференция 
Проблемная лекция 
Лекция-беседа

Составитель (и): Мельник Н. В., профессор кафедры стилистики и риторики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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