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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
42.03.02 – «Журналистика» 

 
Коды 

компетенц
ии 

Содержание компетенций результат 

ОК-6 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 - знать: нормы современного 
русского  литературного 
языка, разноуровневые 
средства выразительности 
русского языка. 

 - владеть: навыками 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском языке для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

ОПК-17 способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного 
русского языка в профессиональной 
деятельности 

 - знать: разноуровневые 
нормы современного русского 
литературного языка и 
особенности их отражения в 
СМИ, специфику отражения 
лексических норм в 
современной публицистике. 

 - владеть: навыками 
создания письменных текстов 
в соответствии с нормами 
литературного языка, 
использовать выразительные 
средства при создании разных 
типов журналистских 
материалов. 

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать медиатексты, 
приводить их в соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов 

  - знать: основы 
лингвистического анализа.  
 - уметь: использовать приёмы 
лингвостилистического анализа 
при работе с текстами разных 
типов; 
  - владеть: базовыми навыками 
создания и редактирования 
различных типов текстов 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Современный русский язык» относится к дисциплинам базового цикла «Б. 
Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть» ФГОС-3 по 
направлению подготовки 42.03.02. Журналистика. Дисциплина «Современный русский 
язык» включает такие разделы, как лексикология,  словообразование и морфология, 
синтаксис простого предложения, синтаксис сложного предложения. Изучение 
закономерностей строения русской языковой  системы необходимо для овладения рядом 
последующих лингвистических дисциплин, входящих в общепрофессиональный и 
профессиональный циклы: «Основы теории коммуникации», «Стилистика и литературное 
редактирование», «Риторика», «Основы лингвоконфликтологии».   Знания и навыки, 
полученные в процессе освоения изучаемой дисциплины, будут применяться во время 
прохождения профильной производственной практики по журналистике. 

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах в 1, 2,3,4 семестрах.  

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 12 зачетных единиц 
(ЗЕ), 432 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 432  

Аудиторная работа (всего): 234  

в т. числе:   

Лекции 108  

Семинары, практические занятия 126  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем: 

  



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 126  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен) 

72  

 

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

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Всего лекции лабораторн
ые 

 Лексикология 144 18 54 36 36 (экзамен) 
  Словообразование. 

Морфология 
108 36 18 54 зачёт 

 Синтаксис простого 
предложения 

72 36 18 18 зачёт 

 Синтаксис сложного 
предложения 

108 18 36 18 36 (экзамен) 

 
 

 



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

 
По разделу «Лексикология» 
 

 
 
№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

 

  всего лекци
и 

практ. 

1.  Лексикография 
русского языка. 

12  8 4 письменные и устные 
опросы, микрозачёт 

2. Системно-
семасиологический 
аспект изучения 
лексического состава 
русского языка. 

34 8 16 10 письменные и устные 
опросы, научно-
исследовательская 
работа, микрозачёт 

3 Социолингвистический 
аспект изучения 
лексического состава 
русского языка. 

38 8 18 12 письменные и устные 
опросы, научно-
исследовательская 
работа, микрозачёт 

4 Фразеология русского 
языка. 

24 2 12 10 письменные и устные 
опросы 

 
 Контроль 36     
 Итого 144 18 54 36   

 
 

По разделу «Словообразование и морфология» 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

 



всего лекции семин
ары, 

практ
ическ

ие 
заняти

я 

  

1.  Морфемика  14 4 2 8 Контрольная работа 
2.  Словообразование 26 4 4 18 Контрольная работа 
3.  Морфологический 

раздел грамматики 
68 28 12 28 Контрольная работа 

4.  Всего 108 36 18 54  
 
 
По разделу «Синтаксис простого предложения» 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1.  Синтаксис как 
синтаксический строй 
языка и как раздел 
науки о языке, его 
особенности. 

6 2 2 2 Устный опрос, 
проверка 
конспектов. 

2.  Синтаксическая связь 
между компонентами 
синтаксических 
единиц. Типы связи. 
Словосочетание как 
синтаксическая 
единица. 

8 4 2 2 Устный опрос, 
проверка схем, 
таблиц алгоритмов. 

3.  Предложение как 
основная 
синтаксическая 
единица: его признаки. 
Принципы 
классификаций. 

8 4 2 2 Устный опрос 

4.  Двусоставное 
нераспространенное 
предложение, его 
структура. 

6 2 2 2 Проверка 
самостоятельно 
составленных 
студентами тестовых 
заданий 

5.  Конструктивно- 8 4 2 2 Тестирование. 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

синтаксический аспект 
предложения. 
Структурная схема ПП, 
их типы. 

6.  Структурно-
семантическая 
характеристика 
односоставных 
предложений. 

8 4 2 2 Творческая работа 
по сбору языкового 
материала. 

7.  Когнитивно-
смысловая организация 
простого предложения, 
ее многоуровневый 
характер. 

8 4 2 2 Выступления с 
докладами. 

8.  Коммуникативно-
прагматический аспект 
ПП и языковые 
средства его 
выражения. 

6 4 1 1 Устный опрос. 
Собеседование по 
изученной 
литературе. 

9.  Прагматический 
подход к ПП в 
современной 
синтаксической науке. 

8 4 2 2 Обсуждение 
изученных 
концепций. 

10.  Активные процессы 
в синтаксисе как 
отражение общей 
тенденции развития 
языка. 

4 2 1 1 Творческая работа 
на материале текстов 
современных 
писателей. 

11.  Всего 72 36 18 18  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



По разделу «Синтаксис сложного предложения»  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции лабор
аторн

ые 
1.  Простое осложненное 

предложение 
16 4 8 4 Самостоятельная работа 

2.  Сложное предложение 44 10 24 10 Тест, контрольная 
работа 

3.  Синтаксическая 
организация текста в 
конструктивном и 
коммуникативно-
функциональном 
аспекте 

12 4 4 4 Устный опрос 

4.  Контроль 36     
 Итого: 108 18 36 18  

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

По разделу «Лексикология» 

4.2.1.Содержание лекционных занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание 

Содержание лекционного курса 
1. Лексикография русского языка.  

Темы практических занятий 
1.1 Лексикография как наука. Истоки и 

тенденции русской лексикографии 
Лексикография, её объект. Теоретическая и 
практическая лексикография среди других 
лингвистических дисциплин.Этапы развития 
русской лексикографии. Значение 
лексикографической продукции ХIII – ХVI 
в.в.Новые направления в современной 
лексикографии. Значение изучения 
лексикографии. 
 



1.2. Типы лингвистических словарей. Словари 
как важнейший источник изучения лексики. 
Толковые словари. 

Классификации русских словарей. Типология 
словарей русского языка. Словари 
энциклопедические и лингвистические, их 
специфика. Лингвистические 
энциклопедические словари. Аспекты 
описания слова в словарях разных типов. 
Типы лингвистических словарей. 
Толковый словарь как важнейший тип 
словарей русского языка. Типы толковых 
словарей. Основные толковые словари 
русского языка ХVIII – ХХ в.в. 
Лингвистические сведения о слове, 
содержащиеся в толковых словарях. Система 
помет в толковых словарях. Основные 
способы толкования значений слов. 

 

2. Системно-семасиологический аспект 
изучения лексического состава русского 
языка. 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Понятие о лексическом значении слова. 

Структура ЛЗ.  
Слово как знак. Лексическое и 
грамматическое значение. Понятие о 
лексическом значении. Сущность 
лексического значения. Лексическое 
значение и понятие, лексическое значение и 
концепт. Определение лексического 
значения. Референциальная природа 
лексического значения, обусловленность 
лексического значения социальными, 
психологическими и структурными 
факторами. Типы референции. Активная и 
прессупозитивная часть лексического 
значения. Лексическое значение и 
внутренняя форма слова. Виды внутренней 
формы слова. Аспекты значения слова 
(семиологический, структурно-смысловой, 
функциональный). Структура лексического 
значения. Вопрос о границах лексического 
значения. Лексикографическая и 
функциональная модель лексического 
значения. Лексическое значение и контекст. 
Представление лексического значения в 
когнитивной семантике.  Типология 
лексических значений слов. Типы слов по 
общему характеру лексического значения.: 
самостоятельные, служебные и 
междометные; знаменательные и 
местоименные. Лексическая специфика 
служебных слов. Местоименные слова: 
понятие о дейксисе и анафоре.       Слово как 
действие: понятие о перформативах. 



Функциональные типы лексических 
значений: значения идентифицирующие и 
характеризующие (предикативные); их 
поляризованность и взаимодействие 

2.2 Лексика как система. Понятие лексико-
семантической категории. Виды лексико-
семантических категорий. 

Лексика как система. Специфика 
лексической системы языка. Виды 
системных группировок слов. Типы 
словесных оппозиций. Парадигматические и 
синтагматические отношения в лексике. 
Характеристика лексико-семантических 
категорий (полисемия, омонимия, 
паронимия, синонимия, антонимия, 
конверсия). Типы лексических единиц, 
входящих в разные лексико-семантические 
категории. Функциональный аспект описания 
лексико-семантических категорий. 
Взаимосвязь лексико-семантических 
категорий. 

Темы практических занятий 
3.1 Лексическое значение слова Семиологический аспект изучения 

лексического значения. Сущность 
лексического значения. Лексическое 
значение слова и понятие. Лексическое 
значение и внутренняя форма слова. Виды 
внутренней формы слова. Структура 
лексического значения. Денотативно-
сигнификативный  компонент лексического 
значения. Коннотативный компонент 
лексического значения слова. Экспрессивная 
и эмоциональная окраска слова, способы её 
выражения в слове. Определение 
лексического значения слова. 
 

3.2 Полисемия, омонимия, паронимия как 
лексико-семантические категории 

 

Однозначные и многозначные слова в 
русском языке, их соотношение.  
Грамматические классы слов и полисемия. 
Подача полисемии в толковых словарях 
русского языка. Понятие лексемы, ЛСВ 
(лексы), семемы, семы. Многозначное слово 
как микросистема. Способы образования 
переносных значений слов (метафора, 
метонимия, их виды). Историческая 
изменчивость семантической структуры 
слова. Роль внеязыковых и собственно 
языковых факторов.  

Понятие омонимии. Узкое и широкое 
понимание омонимии. Пути возникновения 
лексических омонимов. Лексическая 
омонимия и смежные с ней явления 
(омоформы, омофоны, омографы). Омонимия 
и полисемия. Критерии разграничения 
многозначных слов и омонимов. Понятие 

 



паронимии. Узкое и широкое понимание 
паронимии. Стилистические функции 
омонимии и паронимии. Ошибки, связанные 
с употреблением многозначных слов, 
омонимов, паронимов. 

3.3 Лексическая синонимия как лексико-
семантическая категория 
 

Вопрос о синонимии и синонимах в русской 
лингвистике. Определение синонимов. 
Синонимы языковые и контекстуальные. 
Синонимический ряд, доминанта 
синонимического ряда. Синонимический ряд 
как микросистема. Типы синонимов и 
синонимических рядов. Синонимия и 
полисемия. Синонимы и эвфемизмы. 
Словари синонимов русского языка, позиции 
составителей словарей по вопросу о 
критериях синонимии. 

3.4 Антонимия как лексико-семантическая 
категория 

Философское, логическое и лингвистическое 
понимание противоположности. Понятие о 
лексических антонимах, антонимическая 
пара. Типы антонимов по разным 
основаниям. Словари антонимов. 
Функционально-стилистическая роль 
антонимов. 

4. Социолингвистический аспект изучения 
лексического состава русского языка. 

 

Содержание лекционного курса 
4.1 Социолингвистические аспекты изучения 

лексического состава. Лексика русского 
языка по происхождению. 

Лексика русского языка с точки зрения 
происхождения. Исконно русская лексика. 
Лексика иноязычного происхождения в 
составе русского языка. Источники 
заимствований. Особое место 
старославянизмов среди заимствований. 
Освоение слов в процессе заимствования. 
Способы заимствования. Калькирование. 
Типы калек. Интернациональная лексика. 
Требования к заимствованиям.  

4.2 Социолингвистические аспекты изучения 
лексического состава. Лексика русского 
языка по сфере употребления. 

Лексика по сфере употребления. 
Обусловленность членения лексики 
социальными и территориальными 
факторами. Структура общенародного языка. 
Характеристика пластов ограниченного  
употребления.  Взаимодействие лексики 
ограниченного употребления с 
общеупотребительной лексикой.  

4.3 Социолингвистические аспекты изучения 
лексического состава. Лексика русского 
языка по социальной нужности. 

Пласты лексики по социальной нужности. 
Устаревшие слова, причины их устаревания. 
Типы архаизмов. Неологизмы, их роль в 
обогащении словарного состава. Узуальные и 
контекстуальные неологизмы, их типы. 

4.4 Функционально-стилевое и экспрессивно-
стилистическое расслоение лексики 
русского языка. 

Стилистическая дифференциация лексики 
русского языка. Основания для 
функционально-стилевого расслоения 



лексики. Особенности книжной лексики. 
Пласты лексики и фразеологии в книжных 
стилях. Разговорная лексика, ее признаки. 
Просторечная лексика. Основания для 
функционально-стилевой и экспрессивно-
стилистической дифференциации лексики.  

Темы практических занятий 
4.1 Пласты лексики русского языка, 

различающиеся по происхождению 
Пласты лексики русского языка по 
происхождению. Пласты исконно русской 
лексики: группы, признаки, функции. Пласты 
заимствованной лексики. Причины 
иноязычных заимствований. 
Старославянизмы, их семантические, 
фонетические, грамматические особенности 
и функционально-стилистическая роль. 
Заимствования из греческого, латинского, 
немецкого, французского и английского 
языков. Их семантические, стилистические, 
грамматические особенности. 
Функционально-стилистическая роль 
заимствованной лексики. 

4.2 Лексика русского языка по сфере 
употребления и социальной нужности. 
 

Пласты лексики русского языка по сфере 
употребления. Лексика общеупотребительная 
и ограниченного употребления. Группы 
лексики ограниченного употребления. 
Территориально ограниченная лексика: 
типы, характеристика по разным основаниям. 
Специальная лексика, признаки 
терминологической лексики. Разновидности 
жаргонной лексики. Арготическая лексика и 
лексика городского просторечия 

4.3 Функционально-стилевая  и экспрессивно-
стилистическая дифференциация лексики 
современного русского языка. 

Понятие «функциональный стиль». Система 
функциональных стилей в  русском языке. 
Пласты лексики русского языка по 
принадлежности к функциональным стилям. 
Межстилевая лексика: признаки, 
особенности. Книжная лексика: признаки, 
группы. Разговорная лексика: признаки, 
группы. Эмоционально-экспрессивная, 
стилистически окрашенная лексика, её роль в 
тексте. Отражение стилистической 
дифференциации лексики в толковых 
словарях. Возможности употребления 
лексики ограниченного употребления 
(диалектизмов, жаргонизмов, терминов) в 
различных функциональных стилях. 
Отражение стилистической дифференциации 
лексики в толковых словарях.  

 
 

5. Фразеология русского языка.  
Содержание лекционного курса 



5.1 Фразеология русского языка. Фразеология русского языка. Признаки 
фразеологической единицы. Устойчивость и 
варьируемость фразеологизма. Вопрос о 
границах фразеологии, основания для 
«широкого» и «узкого» понимания 
фразеологии. Семантика фразеологических 
единиц. Специфика семантических категорий 
фразеологических единиц. Структурные и 
грамматические типы фразеологизмов. 
Источники русской фразеологии. Отражение 
в образной системе фразеологии специфики 
национального мировосприятия. 

Темы практических занятий 
5.1 Фразеологические единицы русского 

языка 
 

 

Определение понятия «фразеологическая 
единица». Фразеологизм и слово. 
Фразеологизм и словосочетание. Признаки 
ФЕ. Вопрос об объёме и границах 
фразеологии. Фразеологические словари 
русского языка. Источники русских 
фразеологизмов. Парадигматические формы 
фразеологической единицы, варианты ФЕ. 
Семантическая, структурно-грамматическая, 
лексико-стилистическая, историко-
генетическая характеристика ФЕ. 

 
 

По разделу «Словообразование и морфология» 
 
Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Морфемика 1.1. Морфемика как особый раздел науки о 
языке. 
1.2. Основные понятия морфемики 

2 Словообразование 2.1. Понятие производности.  
Единицы словопроизводства.  
Мотивированность и типы мотивации.     
  2.2 Словообразовательный анализ.  
Семантика производного слова. 

 
3 Морфологический раздел грамматики 3.1.Предмет морфологии. понятие о 

грамматических значениях, форме и 
категории средства выражения 
грамматического значения в русском языке.  
3.2.Принципы классификации слов по частям 
речи. 

Знаменательные и служебные слова, их 
отличия. Модальные слова и междометия. 
Употребление их в речи. Предлоги, союзы, 
частицы. 



№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

3.3.Существительное как часть речи. ЛГР 
существительных. Категория рода, ее 
стилистическое использование и колебания в 
формах рода. 

3.4Падеж существительного. 
Стилистические особенности вариантных 
падежных форм. типы склонения 
существительных. 

3.5. Прилагательное как часть речи. ЛГР 
прилагательных и многозначность слова. 
Семантико-грамматические особенности 
полных и кратких форм. Образование и 
употребление степеней сравнения. 

3.6. Числительное как часть речи. 
Особенности количественных и 
собирательных числительных при 
употреблении в речи. Местоимения, их 
классификация и стилистическое 
использование. 

3.7. Местоимение как часть речи. Разряды 
местоимений. 

3.8. Глагол. Инфинитив, его значение и 
употребление. Две основы глагола. Система 
глагольных форм. Образование и 
употребление причастий и деепричастий. 

3.9. Виды глагола. способы глагольного 
действия. образование видовых пар. 
Одновидовые и двувидовые глаголы. 

3.10. Категории переходности, 
возвратности и залога. Их содержание и 
средства выражения. Смысловые и 
стилистические условия использования 
активных и пассивных конструкций. 

3.11. Наклонение и время глагола. 
Значение и особенности употребления в речи 
форм наклонения и времени. Синонимика 
форм наклонения и их стилистические 
оттенки. 

3.12. Спрягаемые и неспрягаемые формы 
глагола. Категория лица. Недостаточные и 
избыточные глаголы. Особенности 
употребления форм лица. 

3.13. Наречие и категория состояния. 
3.14.  Переходные явления в системе 

частей речи. 
Тенденции в развитии морфологической 

системы. 
 



 
Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Морфемика 1. Морфемный инвентарь русского языка. 
Исторические изменения морфемной структуры слова 
 

 

2 Словообразование 2.1. Отношения производности.  
       Единицы словопроизводства. 

    2.2 Словообразовательная система.      Способы 
словообразования. 

3 Морфологический 
раздел грамматики 

3.1. Служебные части речи 
3.2. Существительное как часть речи,  его грамматические 
категории. 
3.4. Имя прилагательное. 
3.5. Глагол как часть речи.  Категория  вида    глагола. 

Категории переходности, возвратности и залога. 

Категория наклонения. Категория времени. 

3.6. Причастие и деепричастие как неспрягаемые формы 
глагола 

 
 
 

По разделу «Синтаксис простого предложения» 
 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

1 Введение в изучение синтаксиса. 
Содержание лекционного курса 

1.1. Синтаксис как языковой 
уровень и как раздел науки о 
языке. 

Предмет, объект, цели синтаксиса как раздела 
языкознания. Синтаксические единицы. Их сходство и 
различие. Связь синтаксиса с морфологией, лексикой, 
словообразованием и фонетикой. 

Темы лабораторных занятий 
1.1. Основные синтаксические 

единицы. 
Специфика синтаксического уровня языка. Вопрос о 

синтаксических единицах в истории русского языка, в 
истории русского языкознания и современном языкознании. 
Определение типа отношений между синтаксическими 
единицами и его аргументация. 

2 Синтаксическая связь как базовое понятие синтаксиса 
Содержание лекционного курса 

2.1. Синтаксическая связь 
между компонентами 
синтаксических единиц. 

Понятие синтаксической связи. Синтаксическая связь 
между компонентами словосочетания, простого и сложного 
предложения. Сочинительная и подчинительная связь. Виды 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

синтаксической связи (паратаксис, гипотаксис): параметры 
их сопоставления. Виды сочинительной связи (открытая и 
закрытая). Способы подчинительной связи в словосочетании 
и предложении. 

Темы лабораторных занятий 
2.1. Синтаксическая связь в 

словосочетании и простом 
предложении. 

Почему изучение синтаксиса начинается с анализа 
синтаксических связей? 

Выявление уровней синтаксической связи на основе 
специфики компонентов, между которыми устанавливается 
связь и их преобладания. 

3. Определение средств синтаксической связи. 
2.2. Виды синтаксической 

связи между компонентами 
синтаксических единиц. 

Подчинительная связь, ее отличие от сочинительной 
связи. 

Определение видов подчинительной связи, выявленной 
из текстов по трем дифференциальным признакам: 

А) предсказуемость / непредсказуемость; 
Б) обязательность / необязательность; 
В) характер синтаксических отношений. 

2.3. Способы подчинительной 
связи в словосочетании и 
простом предложении. 

Выявление полного и неполного согласования в текстах 
из хрестоматии; сильного и слабого управления; именного 
примыкания. 

В трактовке каких способов связи отмечается 
расхождение в школьном учебнике и вузовских пособиях. 

Выявление из текстов словосочетаний с разными 
способами синтаксической связи и их характеристика: 

- по способам синтаксической связи; 
- по морфологической выраженности сочетающихся 

компонентов. 
Связи слов, возникающие в ПП (сочинение, координация, 

соположение. Тяготение, аппликация, интродукция). 
3 Словосочетание как синтаксическая единица языка, его место в системе 

синтаксических единиц. 
Содержание лекционного курса 

3.1. Проблема вопроса о 
словосочетании в русском 
языкознании и работе 
современных ученых. 

Широкое и узкое понимание словосочетания в истории 
синтаксической науки и современном языкознании: 
концепция академика В.В. Виноградова относительно 
природы словосочетания («результат распространения слова 
на основе его лексико-грамматических свойств») и 
относительно выполнения им номинативной функции 
(«конкретизирующая номинация»). Отражение концепции в 
школьном учебнике и вузовских пособиях. 

3.2. Комплексный анализ 
словосочетания в современном 
синтаксисе. 

Структурный аспект словосочетания: понятие 
структурной схемы (модели) словосочетания. 
Морфологическая выраженность компонентов 
словосочетания, синтаксическая связь между ними (виды и 
способы подчинительной связи). Типы словосочетания: а) по 
количественно-компонентному составу; б) по 
морфологической природе компонентов. 

Семантические отношения между компонентами 
словосочетания: определительные, объектные, субъектные, 
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комплетивные. 
Функциональный аспект словосочетания в системе 

единиц синтаксического уровня и в актах коммуникативной 
номинации. 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Анализ словосочетания 

как синтаксической единицы. 
1. Дифференциальные признаки словосочетания, 

отличающие его от других синтаксических единиц и 
соединений единиц, выявляемые путем анализа 
предложений, их расчленения на словосочетания и 
«остаток». 

3.2. Анализ формально 
смысловой организации 
словосочетаний. 

1. Разработка схемы разноаспектного анализа 
словосочетаний. 

2. Формирование умения и выработка навыков 
комплексного анализа словосочетаний на основе 
различных типов заданий, отражающих разные 
аспекты анализа словосочетаний, предложенных в 
учебно-методических пособиях. 

4 Предложение как основная синтаксическая единица. 
Содержание лекционного курса 

4.1. Определение 
предложения. Его 
проблемность. 

Признаки предложения, отражающие различные аспекты 
его устроенности. Предикативность как основной признак 
предложения. Понимание предикативности в истории науки и 
ее современном состоянии. Другие признаки предложения: 
грамматическая оформленность, целостность, когнитивное 
содержание как средство выражения мысли, чувства и воли, 
относительная законченность, соотнесенность с 
определенным типом модели. Предложение и высказывание. 

4.2. Принципы классификации 
предложений, их 
соотнесенности с аспектами 
простого предложения. 

Принципы функциональной классификации (по цели 
высказывания): повествовательные, вопросительные, 
побудительные. Принципы семантической классификации: 
по коммуникативной установке, по модальности, по 
эмоциональной окрашенности. 

Структурные классификации и их принципы: по способу 
выражения предикативности; по наличию/отсутствию 
распространителей; по наличию/отсутствию всех структурно 
и семантически необходимых компонентов; по способности 
члениться. 

4.3. Двусоставное 
нераспространенное 
предложение. 

Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее 
и способы его выражения. Номинативно-подлежащные и 
инфинитивно-подлежащные предложения. Структурные 
типы сказуемого и способы его выражения. 

Двусоставные предложения с координируемыми 
(формально-уподобленными) и некоординируемыми 
(формально-неуподобленными) главными членами. 

4.4. Конструктивно-
синтаксический аспект 
простого предложения. 

Учение о структурной схеме предложения. Минимальные 
и расширенные структурные схемы. Блоки структурных схем 
простого предложения: а) двукомпонентный номинативный с 
координируемой связью; б) двукомпонентный 
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инфинитивный с некоординируемой связью; в) блок 
однокомпонентных структурных схем. 

4.5. Структура 
распространенного 
предложения: различные 
подходы. 

Традиционное понимание распространенного 
предложения как системы главных и второстепенных членов; 
его достоинства и недостатки. Виды второстепенных членов 
предложения. Структурно-семантическая (функционально-
смысловая) классификация второстепенных членов 
предложения как естественное развитее лучших традиций 
логико-грамматической классификации. 

Современный подход к структуре распространенного 
предложения как к системе присловных и детерминантных 
распространителей (Академическая грамматика, 1970, 
русская грамматика, 1980). Концепция В.А. Белошапковой. 

4.6. Односоставное 
предложение в системе 
простого предложения. 

Своеобразие главного члена односоставного 
предложения. Соотнесённость односоставных предложений с 
двусоставными, нечленимыми. Принципы классификации 
односоставных предложений и их типы. 

4.7.  Семантический аспект 
простого предложения. 

Уровни смысловой устроенности предложения. Разные 
подходы к ее изучению (Н.Ю. Шведова, Г.А. Золотова. 
Логико-семантическая типология Н.Д. Арутюновой). 
Диктумный и модусный аспекты предложения. 
Прагматический (иллокутивный) компонент семантики 
предложения (высказывания) и его роль в создании 
интерактивного способа взаимодействия в коммуникации. 

4.8.  Коммуникативно-
функциональный аспект 
простого предложения. 

Понятие коммуникативно-динамического анализа 
предложения. Актуальное членение предложения. 
Компоненты актуального членения. Способы выражения 
актуального членения. Логическое ударение и порядок слов 
как средства выражения актуального членения. 

4.9. Парадигматический 
подход к предложению в 
современной синтаксической 
науке. 

Структурно-грамматический подход к парадигме 
предложения (Н.Ю. Шведова, П.А. Адамец, В. Грабе). 
Парадигма как система трансформационно связанных 
синтаксических единиц разного уровня, находящихся в 
системных отношениях (Г.А. Золотова).  Регулярные 
реализации структурных схем и их отличие от парадигм 
(Н.Ю. Шведова). Парадигматические отношения как основа 
вариативности способов выражения мысли 

Темы лабораторных занятий 
4.1. Выявление признаков 

простого предложения. 
1. Пути выявления характеристик простого предложения: 

на основе сопоставления синтаксических единиц 
разного уровня. 

2. Составление таблицы, отражающей интегральные и 
дифференциальные признаки словосочетания и 
простого предложения. 

4.2. Определение типов 
простого предложения по 

1. Выполняются задания по определению типов простого 
предложения по функции: повествовательные, 
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разным основаниям на основе 
текстового материала. 

вопросительные, побудительные. 
2. Сгруппировать побудительные предложения по 

степени категоричности волеизъявления: приказание, 
разрешение, согласие, призыв, пожелание. 

3. Предлагаются упражнения по анализу модальных 
значений предложения (реальная/ирреальная). 
Выделить показатель модальных значений. 
Определить типы вопросительных предложений. 

Общая типология предложения представлена в 
Приложении №2 Учебно-методического пособия 

4.3. Структура двусоставного 
нераспространенного 
предложения. 

1. Функционально-синтаксическая категория членов 
предложения. Главные члены как компоненты 
структурной схемы двусоставного предложения. 

2. Выявление основных типов двусоставных 
предложений (номинативно-подлежащные, 
инфинитивно-подлежащные). 

3. Определение способов выражения, подлежащего: 
отдельным словом, словосочетанием, целым 
предложением. 

4. Определение типов сказуемых по способу выражения 
грамматического и вещественного значения в каждом 
типе, а также вид его связочной части с последующей 
классификацией составных сказуемых по 
морфологической выраженности основного 
смыслового компонента (глагольные и именные). 
Оформление схем и алгоритмов по типологии 
сказуемого. 

4.4. Содержание 
конструктивно-
синтаксического анализа 
предложения. 

1. Структурная схема как выражение формальной 
устроенности предложения. 

2. Построение блоков структурных схем двусоставных 
предложений на основе типологии высказываний по 
количественно-компонентному составу 
предикативного минимума, и по типу связи между 
компонентами в блоке двукомпонентных модулей 
(координируемая, некоординируемая). 

3. Символика, используемая в структурных схемах и 
блоках структурных схем (Приложение №3 Учебно-
методического пособия). 

4.5. Анализ структуры 
распространенного 
предложения с разных 
позиций, представленных в 
традиционных учебных 
пособиях и в индивидуальных 
концепциях. 

1. Традиционный разбор по членам предложения на 
основе текстов упражнений, включающих двойные 
отношения, создающие ситуацию неопределенности 
традиционного анализа и необходимости поиска 
других возможностей интерпретации структуры 
распространенного предложения. С этой целью 
проводится анализ текста с новых позиций, 
предполагающих выделять в структуре предложения 
присловные распространители и детерминанты, что не 
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исключает проблемных ситуаций при подобном 
анализе. 

2. Многоуровневый анализ предложения, опирающийся 
на конститутивные и неконститутивные 
распространители с последующим расчленением этих 
двух блоков на подблоки, что позволяет наглядно 
представить «партитуру» предложения, максимально  
распространенного студентами, использовавшими все 
возможные реализаций валентных свойств каждого 
слова исходного предложения. Ср.: На веранде гости 
пили чай и любовались природой. // На открытой 
веранде гости из города пили душистый чай со 
сливками и любовались необыкновенной природой. 

4.6. Предложения, 
построенные на основе 
однокомпонентных 
структурных схем. 

1. Выработка навыков в определении типов предложения 
по составу (на материале упражнений учебного 
пособия). 

2. На основе структурно-семантической характеристики 
типов глагольных предложений выявляем их из 
текстов и определяем их грамматические типы и 
семантические особенности: а) личные односоставные 
предложения (подтипы); б) безличные предложения 
(структурное и семантическое своеобразие); в) 
инфинитивные предложения. 

3. Выявляются глагольные формы, употребленные в 
функции главного члена неопределенно-личного 
предложения, определяется, какими косвенными 
средствами намечен деятель. 

4. Определяются особенности семантики обобщенно-
личных предложений – степень обобщенности 
значения. 

5. На основе текстов упражнений выявляется главный 
член безличного предложения, анализируется его 
выражение и определяется семантика предложений. 

6. Устанавливается разнообразие модальных значений, 
выраженных в инфинитивных предложениях. 

7. Структурно-семантические типы именных 
односоставных предложений. 

8. Определение синтаксической роли существительных в 
именительном падеже. 

4.7. Смысловая организация 
предложения. 

1. На материале простого предложения прозрачной 
структуры и семантики выявляются уровни семантики 
предложения, подтверждающие уровневую 
концепцию семантики, отмечавшуюся в курсе 
«Лексикология» у слова как единицы лексического 
уровня. 

2. Выявляются уровни семантики наиболее доступные 
для исследования. Семантика простого предложения 
анализируется с позиций, предложенных разными 
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исследователями. На основе подхода Н.Ю.Шведовой, 
опираясь на структурную схему предложения, 
устанавливаем  обобщенно-типовую семантику 
предложения, которая занимает свое место в иерархии 
смыслов простого предложения. Ситуативно-
пропозициональный подход (Г.А.Золотова, Т.Ломтев) 
позволяет выявить отнесенность предложения по типу 
пропозиции (по семантике предиката, по количеству 
актантов). Опираясь на семантическую типологию 
предложений Н.Д. Арутюновой предлагается выявить 
логико-диктумно-модусный анализ простого 
предложения. 

4.8. Соотношение 
конструктивной и 
коммуникативной стороны 
предложения. 

1. Обсуждается акт коммуникации, акт взаимодействия, 
говорящего и слушающего; ролевые функции 
создателя текста и его интерпретатора. В качестве 
значимого компонента в данной ситуации предстает 
«информация», информативность сообщения, его 
новизна, актуальность для слушающего. 

2. Отмечается переход с уровня предложения на уровень 
высказывания. В процессе членения 
предложенияотмечаем несколько возможностей 
актуального членения одного и того же высказывания. 

3. Выявляем способы выражения актуального членения: 
логическое ударение, порядок слов. Определяем 
элементы актуального членения: тему и рему. 
Сопоставляем грамматическое и актуальное членение 
предложения. 

5 Парадигма предложения 
 Содержание лекционного курса 
5.1. Вопрос о парадигме 

предложения в современной 
синтаксической науке. 

1. Типология парадигм в современной синтаксической 
науке: 

- парадигма предложения как система форм одной 
структурной схемы – внутрисхемная парадигма (Н.Ю. 
Шведова, П.Адамец); 

- парадигма предложения, как результат 
системных (трансформационных) отношений между 
предложениями, построенными по разным 
структурным схемам – синонимичные парадигмы 
(Г.А. Золотова); 

-межуровневая парадигма; 

-парадигма предложения как система его 
деривационных отношений (В.А. Белошапкова). 
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Темы лабораторных занятий 
5.1. Построение разных типов 

парадигм простого 
предложения 

1. Опираясь на проблемность вопроса понимания 
парадигмы простого предложения в современном 
языкознании проводим построение разных типов 
парадигм на основе одного исходного предложения на 
разных основаниях. Общая структурная схема 
(внутрисхемная парадигма), межсхемная парадигма на 
основе трансформационно-синонимических 
преобразований, словообразовательных 
преобразований.  

2. Проведенный анализ указанных типов парадигм 
показал, что несмотря на различия, эти парадигмы 
выстраиваются в одну многоуровневую парадигму, 
отражающую вариативный потенциал языковых 
единиц. 

6. Активные процессы в синтаксисе современного русского языка 
Содержание лекционного курса 

6.1. Активные процессы в 
синтаксисе как отражение 
основных тенденций развития 
языка. 

Внешние и внутренние факторы развития языка 
(социальные, вербальные, социально-вербальные).  
Изменения в области предложения. Расчлененность и 
сегментизированность синтаксических построений. 
Присоединительные члены и парцеллированные 
конструкции. Номинативы (препозитивные, 
постпозитивные). Изменения в синтаксисе словосочетаний и 
синтаксических связей. Опрощение многочленных 
словосочетаний. Контаминация и распад словосочетаний. 
Активизация связей слабого управления и ослабление связей 
сильного управления. Нарастание черт аналитизма в 
современном синтаксисе. Текстовый аспект исследования 
новых синтаксических явлений. 

 
По разделу «Синтаксис сложного предложения» 
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1 Простое осложненное 
предложение 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Основы синтаксиса простого 

предложения. Предложения, 
осложненные однородными 
членами 

Осложнение формальной и семантической структуры 
предложения. Общая характеристика осложненного 
предложения. Признаки простого осложненного 
предложения. Принципы его строения. Предложения, 
осложненные сочиненными рядами слов. Традиционное 
учение об однородных членах предложения. Тождество 
синтаксических позиций как основное условие однородности 
членов предложения. Открытые и закрытые ряды 
однородных членов предложения. Синтаксические 
отношения, выражаемые сочинительными, разделительными, 
противительными, градационными союзами. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.2 Простые предложения, 
осложненные 
обособленными членами 

Осложнение формальной и семантической структуры 
предложения полупредикативными конструкциями. Понятие 
полупредикативных отношений. Традиционное учение об 
обособленных членах предложения. Условия обособления 
членов предложения. Обособление согласованных, 
несогласованных определений, приложений. Обособление 
обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и 
существительных с производными предлогами. Обособление 
уточняющих членов предложения. Вопрос об обособлении 
дополнений. 

Темы лабораторных занятий 
1.1. Основы синтаксиса простого 

предложения. Предложения, 
осложненные однородными 
членами 

Способы осложнения формальной и семантической 
структуры предложения. Понимание однородности в 
синтаксисе. Определение однородных членов предложения. 
Вопрос об однородности главных членов предложения. 
Однородные второстепенные члены предложения, их 
структурное и семантическое своеобразие. Разграничение 
однородных и неоднородных согласованных определений. 
Открытые и закрытые ряды однородных членов 
предложения. Синтаксические отношения, выражаемые 
сочинительными, разделительными, противительными, 
градационными союзами. Обобщающие слова при 
однородных членах предложения. Вопрос о синтаксической 
роли обобщающих слов. 

1.2 Простые предложения, 
осложненные 
обособленными членами 

Понятие об обособлении. Место предложений, 
осложненных обособленными членами, в системе простого 
предложения. Полупредикативные отношения, возникающие 
при обособлении. Соотношение предикативных, 
полупредикативных и непредикативных (атрибутивных) 
отношений в рамках предложения. Предложения с 
полупредикативными обособленными членами. Причина, 
цель, условия обособления определений, обстоятельств.  

1.3 Предложения, осложненные 
уточняющими 
обособленными членами 

Содержание семантико-синтаксической категории 
«уточнение». Семантические и грамматические условия 
обособления уточняющих членов предложения. Вопрос об 
обособлении дополнений. Вопрос об обособлении членов 
предложения в «Грамматике современного русского 
литературного языка» (1970) и «Русской грамматике» (1980). 

1.4 Предложения, осложненные 
вводными и вставными 
конструкциями 

Понятие «вводные конструкции» как особый способ 
формирования и выражения субъективно-модальных 
значений. Грамматические и семантические признаки 
вводных слов, словосочетаний, предложений. Разряды 
вводных конструкций по значению. Морфологическое 
выражение вводных конструкций. Вопрос о вставных 
конструкциях, их отличие от вводных. Вопрос о 
грамматической связи и синтаксическом статусе вводных и 
вставных конструкций в современной научной литературе. 

1.5 Предложения, осложненные 
обращением 

Обращение как способ осложнения формальной и 
семантической структуры предложения. Основные функции 
обращения. Морфологическое выражение обращений. 
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Отличие обращений от членов предложения, выраженных 
формой именительного падежа имени существительного и 
других, сходных с обращениями синтаксических 
конструкций (номинативных, вокативных предложений, 
именительного представления). Вопрос о грамматической 
связи обращения и их отношений к компонентам структуры 
предложения в современной синтаксической науке. 

2 Сложное предложение как 
синтаксическая единица. 
Классификация сложных 
предложений 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Сложное предложение как 

синтаксическая единица. 
Признаки сложного 
предложения. 
Синтаксическая связь в 
сложном предложении 

Сложное предложение как синтаксическая единица, его 
функционально-грамматические особенности, место в 
синтаксической системе современного русского языка. 
Сложное предложение и словосочетание. Сложные 
предложения минимальной конструкции. Сложные 
предложения усложненного типа. Сложные предложения с 
нехарактеризованной (недифференцированной) связью 
(бессоюзные). Сложные предложения с охарактеризованной 
(дифференцированной) связью сочинения и подчинения. 
Виды сочинительной и подчинительной связи в сложном 
предложении. Средства связи предикативных частей 
сложного предложения 

2.2 Сложносочиненные 
предложения. Структура и 
семантика 
сложносочиненных 
предложений. 
Классификация 
сложносочиненных 
предложений 

Сложносочинённые предложения, особенности их 
структуры, семантики. Принципы классификации 
сложносочиненных предложений. Структурно-семантическая 
классификация сложносочиненных предложений. 
Структурно-семантические разновидности ССП открытой и 
закрытой структуры. Синонимика ССП и ПП, ССП и СПП 

2.3 Сложноподчиненные 
предложения, особенности их 
структурно-семантической 
организации. Структурно-
семантическая 
классификация 
сложноподчиненных 
предложений. 
Нерасчлененные 
сложноподчиненные 
предложения 
 

Понятие и признаки сложноподчиненного предложения. 
Структурно-семантическая классификация 
сложноподчиненных предложений. Нерасчлененные 
сложноподчиненные предложения с присловной и 
корреляционной связью. Структурные типы, структурно-
семантические разряды, семантические разновидности 
нерасчлененных сложноподчиненных предложений 

2.4 Структурно-семантическая 
классификация 
сложноподчиненных 
предложений. Расчлененные 
сложноподчиненные 
предложения 

Структурно-семантическая классификация 
сложноподчиненных предложений. Расчлененные 
сложноподчиненные предложения с детерминантной и  
корреляционной связью. Структурные типы, структурно-
семантические разряды, семантические разновидности 
расчлененных сложноподчиненных предложений 
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2.5 Бессоюзные сложные 
предложения. Структурно-
семантическая 
классификация бессоюзных 
сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения, их место в 
синтаксической системе сложных предложений. 
Недифференцированная синтаксическая связь в бессоюзных 
сложных предложениях. Принципы классификации 
бессоюзных сложных предложений. Структурно-
семантическая классификация бессоюзных сложных 
предложений. Структурные типы, структурно-семантические 
разряды, семантические разновидности бессоюзных 
предложений 

Темы лабораторных занятий 
2.1.  Сложное предложение как 

синтаксическая единица 
Место сложного предложения в системе синтаксических 

единиц. Структурно-семантические и функциональные 
признаки сложного предложения. Определение сложного 
предложения. Вопрос о структурной схеме и семантике 
сложного предложения. Принципы классификации сложного 
предложения в синтаксической традиции и современной 
науке. 

2.2. Синтаксическая связь в 
сложном предложении 

Языковые компоненты, вступающие в синтаксическую 
связь в сложном предложении. Синтаксическая связь в СП – 
союзная, бессоюзная. Виды сочинительной, подчинительной 
связи. Вопрос о корреляционной связи в СП. Средства связи 
частей сложного предложения. Типология СП. 

 
2.3. Сложносочиненные 

предложения.Особенности их 
структурно-семантической 
организации.  

Сложносочинённые предложения, особенности их 
структуры, семантики. Место сложносочиненных 
предложений в системе сложных предложений. Определение 
сложносочиненных предложений в АГ-70, РГ-80, вузовских 
пособиях и школьных учебниках. Проблемные вопросы 
теории сложносочиненных предложений. Принципы 
классификации сложносочиненных предложений. 
Традиционная классификация сложносочиненных 
предложений. Структурно-семантическая классификация 
сложносочиненных предложений. 

2.4. Смысловые отношения в 
сложносочиненных 
предложениях и способы их 
выражения. 

Грамматическое значение сложносочиненного 
предложения. Смысловые отношения, выражаемые 
сложносочиненными предложениями. Способы выражения 
смысловых отношений в сложносочиненных предложениях. 

2.5. Сложноподчиненные 
предложения, особенности их 
структурно-семантической 
организации. 
 

Структурно-семантические признаки 
сложноподчиненных предложений. Определение 
сложноподчиненного предложения. Характеристика главной 
и придаточной частей. Место сложноподчиненных 
предложений в системе сложных предложений. Средства 
связи частей сложноподчиненного предложения. Принципы 
классификации сложноподчиненных предложений. Логико-
грамматическая классификация сложноподчиненных 
предложений. Методика определения видов придаточных 
предложений. 

2.6. Структурно-семантическая 
классификация 

Структурная схема сложноподчиненных предложений. 
Способы графического обозначения структурных схем 
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сложноподчиненных 
предложений. 
Нерасчлененные 
сложноподчиненные 
предложения 

сложноподчиненных предложений. Структурно-
семантическая классификация сложноподчиненных 
предложений. Нерасчлененные сложноподчиненные 
предложения с присловной связью. Структурно-
семантические особенности присубстантивных, 
прикомпаративных, изъяснительных предложений. 

2.7. Структурно-семантическая 
классификация 
сложноподчиненных 
предложений. 
Нерасчлененные 
сложноподчиненные 
предложения с 
корреляционной связью 

Структурно-семантическая классификация 
сложноподчиненных предложений. Нерасчлененные 
сложноподчиненные предложения с корреляционной связью. 
Местоименно-соотносительные сложноподчиненные 
предложения. Структурно-семантические разряды 
местоименно-соотносительных сложноподчиненных 
предложений: отождествительные, вмещающие, 
фразеологического типа. 

2.8 Структурно-семантическая 
классификация 
сложноподчиненных 
предложений. Расчлененные 
сложноподчиненные 
предложения 

Структурно-семантические особенности  расчлененных 
сложноподчиненных предложений. Их отличие от 
нерасчлененных. Принципы классификации расчлененных 
сложноподчиненных предложений в научной грамматике. 
Структурно-семантические разряды и семантические 
разновидности расчлененных сложноподчиненных 
предложений. Детерминантные и относительно-
распространительные сложноподчиненные предложения. 
Разряды детерминантных сложноподчиненных предложений 
(обусловленности, временные, сравнительные, соответствия).  

2.9 Бессоюзные сложные 
предложения. Структурно-
семантическая 
классификация бессоюзных 
сложных предложений 

Понимание грамматической природы бессоюзных 
сложных предложений и их места в системе сложных 
предложений в синтаксической науке. Определение 
бессоюзных сложных предложений. Особенности их 
структуры и семантики. Бессоюзие как особый, 
недифференцированный вид синтаксической связи. Средства 
связи частей и способы выражения синтаксических 
отношений в бессоюзных сложных предложениях. Особая 
роль интонации в выражении семантики бессоюзных 
сложных предложений. Вопрос о классификации бессоюзных 
сложных предложений в синтаксической науке. Структурно-
семантическая классификация бессоюзных сложных 
предложений. Бессоюзные сложные предложения открытой и 
закрытой структуры. Разряды и семантические 
разновидности бессоюзных сложных предложений закрытой 
структуры. Пунктуация в бессоюзных сложных 
предложениях. Соотносительность бессоюзных и союзных 
сложных предложений. 

2.10 Сложные предложения 
усложненного типа 

Минимальные конструкции сложных предложений. Их 
структурно-грамматические особенности. Структурно-
грамматическое своеобразие сложных предложений 
усложненного типа. Классификация сложных предложений 
усложненного типа. 

2.11 Сложные предложения 
усложненного типа с 
разными видами 

Структурно-грамматическое своеобразие сложных 
предложений усложненного типа с разными видами связи. 
Уровни синтаксического членения сложных предложений 
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синтаксической связи. усложненного типа с разными видами связи. СПУТ с 
сочинительной и подчинительной связью. СПУТ с 
бессоюзной и союзной связью. 

2.12 Способы передачи чужой 
речи. 

Понятие чужой речи и ее разновидности. Прямая речь, 
структурные особенности предложений с прямой речью. 
Косвенная речь, структурные особенности предложений с 
косвенной речью. Преобразование прямой речи в косвенную. 
Понятие несобственно-прямой речи. Структурные 
особенности предложений с несобственно-прямой речью. 
Использование конструкций с несобственно-прямой речью в 
разных функциональных стилях.  

3.  Текст в структурном и 
функциональном аспекте 

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Синтаксис текста. Текст в 

конструктивном аспекте. 
Понятие и признаки текста. Основы синтаксиса текста. 

Виды синтаксической связи предложений в тексте (цепная, 
параллельная, присоединительная связь). Микротекст и 
макротекст. Средства связи предложений в тексте. Вопрос о 
синтаксических единицах текста. 

3.2. Синтаксис текста. Текст в 
коммуникативном аспекте 

Организация текста в коммуникативном аспекте; 
коммуникативные виды текста, особенности их структурной 
организации 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Синтаксис текста. Текст в 

конструктивном и  
Понятие «текст» в современной синтаксической науке. 

Уровень текста и его место в иерархии синтаксических 
уровней. Структурно-семантическая организация 
монологического текста. Способы связи предложений в 
тексте. Виды межфразовой связи: цепная, параллельная, 
присоединительная. Вопрос о синтаксических единицах 
текста. Сложное синтаксическое целое как единица текста..  

3.2 Текст в коммуникативном 
аспектах 

Коммуникативная организация текста.Функционально-
смысловые типы текстов 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  
1. Планы практических занятий. 
2. Учебно-методическое пособие по фонетике современного русского языка. 
3.  Конспекты лекций;  
4.  тесты;  
5. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине:  
Голев Н.Д. Дударева Я.А. Морфология современного русского языка: мультимедийный 
ЭУМК. – Кемерово, 2011.  
6.Мелькина Н.С. Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка. 
Кемерово, 2012. 
7.Мелькина Н.С. Синтаксис словосочетания и простого предложения современного 
русского языка. Учебно-методическое пособие. Кемерово, 2011. 
8.Рабочая книга по синтаксису словосочетания и простого предложения для студентов 3 
курса факультета филологии и журналистики: составители: Мелькина Н.С, Шапилова 



Н.И. Кемерово. 2003. 
9.Шапилова Н.И. Синтаксис современного русского языка в структурно-логических 
схемах. Простые предложения6 учебное пособие. Кемерово, 2009. 
10.Шапилова Н.И. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения: учебно-
методический комплекс по дисциплине. Кемерово, 2009 
11. Кузнецова Т.Ю., Мелькина Н.С.  
Синтаксис современного русского языка: электронный учебно-методический комплекс. – 
Кемерово, 2014 
       12.  Мелькина Н.С. Синтаксис современного русского языка: учебно-методическое 
пособие для студентов заочной формы обучения. – Кемерово, 2014 
 
Место локализации: кафедра русского языка, депозитарий КемГУ. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины 

(модуля) 
 

По разделу «Лексикология» 
 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. 
Лексикография русского языка. 

ОК -6 
ОПК – 17 
ПК– 3 

письменные и устные опросы,  
микрозачёт, экзамен 

2.  Раздел 2. 
Системно-семасиологический 
аспект изучения лексического 
состава русского языка. 

ОК -6 
ОПК – 17 
ПК –3 

письменные и устные опросы,  
научно-исследовательская 
работа, микрозачёт, экзамен 

3.  Раздел 3. 
Социолигвистический аспект 
изучения лексического состава 
русского языка. 

ОК -6 
ОПК – 17 
ПК– 3 

письменные и устные опросы,  
научно-исследовательская 
работа, микрозачёт, экзамен 

4.  Раздел 4. 
Фразеология русского языка. 

ОПК – 17 
ПК– 3 

письменные и устные опросы, 
экзамен 

 
 

По разделу «Словообразование и морфология» 
 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

наименование оценочного 
средства 

1.  • ОК-6 знать: нормы 
современного русского  

Морфемика КР-1 



литературного языка в области 
словообразования  , 
 - владеть: навыками коммуникации 
в устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

2.  • ОК-6 –знать: 
словообразовательные средства 
выразительности русского языка 
• ПК-3  - знать: основные 
способы словообразования русского 
языка 
•   - уметь: определять 
морфологические варианты и делать 
правильный выбор при работе с 
текстами разных типов; 

  - владеть: базовыми навыками 
создания и редактирования 
различных типов текстов 

ОПК-17- знать: 
словообразовательные средства и 
особенности их отражения в СМИ,  
 - владеть: навыками создания 
письменных текстов в соответствии 
с нормами литературного языка, 
использовать выразительные 
средства при создании разных 
типов журналистских материалов 

Словообразование КР-2 

3.  • ПК-3  - знать:  
морфологическую систему русского 
языка.  
•   - уметь: определять 
морфологические варианты и делать 
правильный выбор при работе с 
текстами разных типов; 
  - владеть: базовыми навыками 
создания и редактирования 
различных типов текстов 

Морфологический 
раздел 
грамматики 

КР-3, сообщение 

 
Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 

 1.Синонимика форм 
наклонения и их 
стилистические оттенки. 

 
2. Инфинитив. Его значение и 
употребление. 
3. Употребление служебных 
слов 
4.Узуальные, потенциальные 



научной темы.  и окказиональные слова. 
5. Переходные явления в 
системе частей речи. 

 
 

2.     
3.    

 
По разделу «Синтаксис простого предложения» 

 
 
№

 п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

Наименова
ние 
оценочного 
средства 

5.  Введение. Особенности синтаксиса 
как уровня языка и как раздела 
языкознания, изучающего этот язык. 

 

ОК–6 Тест в 
«Итоговой 
контрольной 
работе». 

6.  Словосочетание как синтаксическая 
единица. 

ОПК-17 Контрольн
ая работа 

7.  Структура распространенного 
предложения в современной 
синтаксической науке. 

ОК–6 
ОПК-17 

тест  

8.  Предложение как предикативная 
синтаксическая единица (двусоставное 
предложение, его типы). 

ПК-3 тест 

9.  Односоставное предложение в 
системе синтаксических единиц. 

ОПК-17 тест 

10.  Смысловая организация 
предложения (структурно-
грамматический, пропозициональный, 
логический подходы). 

   ПК–3 коллоквиу
м 

11.  Выявление и анализ языковых 
фактов в современных 
публицистических текстах, 
отражающих активные процессы в 
современном синтаксисе. 

ОК–6 
ОПК-17 
   ПК–3 

Творческая 
работа 

 
 

По разделу «Синтаксис сложного предложения» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Простое осложненное предложение ОК – 6 (–владеть: навыками 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
языке для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

Самостоятельн
ая  работа №1,  
Экзамен 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

ОПК – 17 (–знать: разноуровневые 
нормы современного русского 
литературного языка и 
особенности их отражения в СМИ, 
специфику отражения лексических 
норм в современной публицистике  

Самостоятельн
ая работа №1,  
Экзамен 

2.  Сложное предложение как 
синтаксическая единица. 
Классификация сложных предложений 

ОПК – 17 (знать разноуровневые 
нормы современного русского 
литературного языка и 
особенности их отражения в СМИ, 
специфику отражения лексических 
норм в современной 
публицистике; 
владеть навыками создания 
письменных текстов в 
соответствии с нормами 
литературного языка, 
использовать выразительные 
средства при создании разных 
типов журналистских материалов; 
 

Контрольная  
работа № 2,  
Контрольная  
работа № 3,  
Контрольная 
работа №4 
Контрольная 
работа №5 
Экзамен 

ПК – 3 –  
знать основы синтаксического 
анализа медиатекстов; 
- уметь использовать приёмы 
синтаксического анализа при 
работе с текстами разных типов; 

- владеть базовыми навыками 
создания и редактирования 
различных типов текстов 

 
 

Контрольная  
работа № 2,  
Контрольная  
работа № 3,  
Контрольная 
работа №4 
Контрольная 
работа №5 
Экзамен 

3.  Текст в структурном и функциональном 
аспекте 

ОПК – 17 (знать разноуровневые 
нормы современного русского 
литературного языка и 
особенности их отражения в СМИ, 
специфику отражения лексических 
норм в современной 
публицистике; 
владеть навыками создания 
письменных текстов в 
соответствии с нормами 
литературного языка, 
использовать выразительные 
средства при создании разных 
типов журналистских материалов; 
 

Коллоквиум 
Экзамен 

ПК – 3 –  
знать основы синтаксического 

Коллоквиум 
Экзамен 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

анализа медиатекстов; 
- уметь использовать приёмы 
синтаксического анализа при 
работе с текстами разных типов; 

- владеть базовыми навыками 
создания и редактирования 
различных типов текстов 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

По разделу «Лексикология» 
 

6.2.1. Контрольная работа 
Типовые вопросы к экзамену по дисциплине  

«Современный русский язык. Лексикология». 
 
Образец одного из вариантов контрольной работы.  
 

Задание 1. 
Назовите словари-пионеры и охарактеризуйте их: 
• первый печатный словарь; 
• первый словарь, расположенный по азбучному порядку; 
• первый нормативный словарь; 
• первый словарь современного русского языка ХХ века. 
 
Схема характеристики словаря:           
а) Сколько слов в словнике каждого словаря?  
б) Сколько томов в каждом словаре?  
в) В каком году или в какие годы издавался каждый словарь? 
г) Кто является автором или авторами словаря?  
д) К какому типу относится каждый словарь (тезаурус-сокровищница? нормативный?)  
е) Каково расположение материала (гнездовое? алфавитное? полугнездовое?)  
ж) Каково принципиальное отношение к диалектизмам, специальной, жаргонной, 

иноязычной, архаичной лексике (в каждом словаре)?  
з) Каковы стилистические и грамматические пометы в каждом словаре? Как можно 

дифференцировать стилистические пометы?  
и) Каково принципиальное отношение к иллюстративному материалу в каждом 

словаре?  
к) Как подается фразеология в каждом словаре? 
 

Задание 2. 
Пользуясь "Орфоэпическим словарём русского языка" под редакцией Р.И.Аванесова, 

определите нормативность - ненормативность грамматических форм и постановки 
ударения в следующих словах: 

  
Абрикос (мн. ч., род. п.), ананасов (мн. ч., род. п.), архитектора (мн. ч.), веера (мн. ч.), 

излазию, месяца (мн. ч.), мешечник, обувный, сахару (ед. ч., род. п.). 



Алиби, алфавит, арест, взбешенный, взбодриться, взглянёт, кровоточит, кроки, 
кружево, кружева, крупеник, соскоблит, соскоблит, плато, полчаса, цемент. 

 
 

Задание 3. Определите способ толкования значений слов в приведённых ниже 
словарных статьях: 

Индивид. То же, что индивидум. 
Индивидуалист. Тот, кто проявляет индивидуализм в образе мыслей, в поступках.  
Лекция. Устное изложение предмета преподавателем в высшем учебном заведении, а 

также в публичном чтении на какую-л. тему. 
Заглавный.  Содержащий заглавие.  
Метан. Горючий болотный или рудничный газ без цвета и запаха, соединение 

углерода с водородом.  
 

Задание 4. Определите значение и тип переноса подчёркнутых слов (метафора, 
метонимия, синекдоха). 

 
1. Что вам за удовольствие доставляет пугать меня? Я не виноват, что у меня нервы 

(Купр.). 
2. Все флаги в гости будут к нам (П.). 
3. Расширяются горизонты научного поиска (газ.). 
4. В поле чистом серебрится снег волнистый и рябой. Светит месяц, тройка мчится по 

дороге столбовой (П.). 
5. Крыши у сторожки не было. Хмель запеленал избушку так, что напоминала она 

косматую одноглазую голову (В.Астафьев). 
6. Ты там на шумных вечерах увидишь важное безделье, жеманство в тонких 

кружевах, и глупость в золотых очках, и тяжкой знатности веселье, и скуку с картами в 
руках (П.).  

7. Золотые очки круто отвернулись (М.Кольц.). 
8. Рядом была Майя, светились ее радостные глаза, в солнечных лучах, 

заглядывавших в окна, переливался золотой шелк ее локонов (Кочет.). 
9. За далекие пригорки уходил сраженья жар (Гвард.). 
10. Его зарыли в шар земной, / А был он лишь солдат, / Всего, друзья, солдат простой, /  

Без званий и наград (…). 
 
Задание 5. В следующих примерах разграничьте омонимию и многозначность (при 

выполнении задания пользуйтесь толковыми словарями и словарями омонимов): 
 
• Вывести лошадь из конюшни – вывести пятна – вывести из состава редколлегии – 

вывести цыплят – вывести новый сорт яблок – вывести букву; 
 

• Жать руку – жать рожь – жать сок из лимона; 
 

• Запустить камнем в окно – запустить спутник – запустить хозяйство; 
 

• Мотать нитки – мотать головой – мотать деньги. 
 
Задание 6. 
Сгруппируйте слова в синонимические ряды, озаглавив каждый словом-доминантой:  
 
громить, крушить, ломать, надоесть, надуть, наскучить, обжулить, обворожить, 

обмануть, объегорить, одурачить, околдовать, околпачить, опостылеть, осточертеть, 



очаровать, пленить, покорить, приесться, примелькаться, разрушать, рушить. 
 

Задание 7.  
Определите типы следующих антонимов: 
1. тихо – оглушительно  
2. острый – тупой;  
3. грамотный – безграмотный;  
4. логичный – алогичный;  
5.   белеть-сереть-чернеть;  
6.  умный – глупый;  
7. верх – низ; 
8.  дворец –  хижина.  
 

Задание 8.  
Определите типы и значение следующих устаревших слов, составьте с ними 

несколько предложений или небольшой текст. 
 
скрижаль, сие, бард, глаголить, ристалище, отверзать, грядёт, отсель, сонм, иже,  

статс-дама, ополченец, аршин, вершок, сажень, лукоморье, шушун, челядь, кирасир, 
батог,  бурмистр. 

 
 

Задание 9 
Подберите к межстилевым словам стилистически окрашенные синонимы. 
Видоизменять; множество; недостаток; обещать; одинаковый;  несоответствие;  

разграничивать; думать; голова;  худой;  походка. 
 

Критерии оценивания 
 

Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы. До контрольной работы 
допускаются студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно 
выполнившие все рубежные формы контроля (устные и письменные опросы, 
микрозачёты, научно-исследовательский проект, реферат).  

Контрольная работа проводится в письменной форме. Отметка «зачтено» за работу 
рассчитывается из совокупности баллов за выполнение практических упражнений. 
Максимальное количество баллов, которое может получить студент – 10.  

 
 

Критерии оценивания выполнения практического задания 

№ Уровень выполнения баллы 

. 
Высокий уровень владения навыками языкового анализа лексем, умение 
анализировать лексические  единицы, используя различные научные 
классификации. Умение сопоставлять разные классификации языковых 
единиц,  проводить комплексный анализ лексических  единиц и текстов 
разных жанров. Безошибочное выполнение практического задания. 

10 

2 В целом высокий уровень владения навыками языкового анализа лексем,  
умение анализировать лексические  единицы, используя различные научные 
классификации.  При выполнении задания допускаются однотипные 
негрубые ошибки, связанные с лексической характеристикой конкретных 
языковых единиц.  

8 

 Средний уровень владения навыками языкового анализа лексем. Неумение 5-8 



проводить комплексный лексический анализ. При выполнении задания  
допускаются многочисленные ошибки, связанные с лексической 
характеристикой конкретных языковых единиц. 

3
. 

Низкий уровень владения навыками языкового анализа лексем. Неумение 
проводить комплексный лексический анализ. При выполнении задания  
допускаются многочисленные грубые ошибки, связанные с лексической 
характеристикой конкретных языковых единиц. При ответе допускаются 
грубые стилистические и логические ошибки.  

0-5 

 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

Типовые  вопросы для устного и письменного опросов на практических занятиях. 

А) Типовые  вопросы для устного опроса на практических занятиях 
1. Лексика как система. Понятие лексико-семантической категории. 
2. Полисемия как лексико-семантическая категория. 
3. Омонимия, паронимия  как лексико-семантические категории. 
4. Синонимия как лексико-семантическая категория. 
5. Антонимия, конверсия как лексико-семантические категории. 
6. Специфика и взаимосвязь лексико-семантических категорий. 
7. Пласты лексики русского языка по происхождению. 
8. Пласты лексики русского языка по сфере употребления. 
9. Пласты лексики русского языка по социальной нужности. 
10. Функционально-стилевое и экспрессивно-стилистическое расслоение лексики. 

Б) Типовые  вопросы для письменного ответа на практических занятиях 
1. Охарактеризуйте тип лингвистического словаря, отражающего группировку слов 

по смысловой общности. 
2. Сопоставьте разные подходы к определению термина семема. Обоснуйте свой 

ответ. 
3. Представьте в структурной форме онтологическое представление о лексическом 

значении. 
4. Охарактеризуйте компонент лексического значения, который отражает модус 

говорящего. 
5. Сопоставьте лексикографическую и функциональную модель лексического 

значения. Приведите примеры. 
6. Определите, какая пара слов иллюстрирует стилистический приём, основанный на 

замене слова синонимом, выражающим меньшую степень интенсивности 
(эвфемизм). 

7. Охарактеризуйте лексико-семантическую категорию, выражающую  обратные 
отношения с помощью разных слов в обращенных высказываниях, обозначающих 
одну и ту же ситуацию. 

8. Опишите основания социолингвистического членения лексики русского языка. 
9. Определите, к какому типу слов принадлежат не полностью освоенные русским 

языком слова из-за фонетических и грамматических особенностей. 
10. Охарактеризуйте стилистический приём, основанный на объединении в 

словосочетании слов, обозначающих логически несовместимые понятия. 
Приведите примеры. 
 

Критерии оценивания устных и письменных ответов 



№ Уровень выполнения баллы 
 Высокий уровень ответа на вопрос. Свободное владение  понятийным 
аппаратом дисциплины. Знание различных концепций в области изучения 
лексического состава языка. Иллюстрация понятий конкретными примерами.  

3 

2 В целом высокий уровень ответа на вопрос. Владение  понятийным 
аппаратом дисциплины. Представление о различных концепциях в области 
изучения лексического состава языка. Не все термины иллюстрируются 
конкретными примерами.  

2 

 Средний уровень ответа на вопрос. Несистемное владение понятийным 
аппаратом дисциплины. Ошибки при разграничении различных концепций в 
области изучения лексического состава языка. Отсутствие чётко 
сформированного понятийного аппарата и иллюстрации терминов 
конкретными примерами.  

1 

3 Низкий уровень ответа или отказ от ответа на поставленный вопрос. 
Несистемное владение понятийным аппаратом дисциплины. При ответе 
допускаются многочисленные грубые ошибки, связанные с незнанием 
основных концепций в области изучения лексического состава языка. 
Отсутствие чётко сформированного понятийного аппарата и иллюстрации 
терминов конкретными примерами. 

0 

 
 

6.2.3 Наименование оценочного средства 
А) Типовые вопросы для подготовки к микрозачёту по разделу 

«Лексикография»: 
1. Лексикография, её объект. Теоретическая и практическая лексикография среди других 

лингвистических дисциплин.  
2. Этапы развития русской лексикографии (краткая характеристика каждого из этапов). 
3. Словари-пионеры: первый печатный словарь; первый словарь, расположенный по 

азбучному принципу; первый нормативный словарь; первый словарь современного 
русского языка ХХ века.  

4. Типы толковых словарей. Основные толковые словари русского языка ХХ века (краткая 
характеристика). 

5. Характеристика «Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля (объём 
словника и состав словаря, способ расположения слов, способы толкования 
значений, характер иллюстративного материала, система помет).  

6. Характеристика «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (объём 
словника и состав словаря, способ расположения слов, способы толкования 
значений, характер иллюстративного материала, система помет).  

7. Сопоставление по разным основаниям «Словарья русского языка» С.И. Ожегова и 
«Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова. 

8. Сопоставление по разным основаниям «Словаря современного русского литературного 
языка» (БАС) и «Словаря русского языка» (МАС). 

9. Основные способы толкования значений слов. 
10. Словари лингвистические и энциклопедические, их специфика. Типы 

лингвистических словарей. Оппозиции, положенные Л.В. Щербой в основу 
типологии словарей.  
 

 
Образцы заданий практического характера для сдачи микрозачёта по разделу 

«Лексикография»: 
1. Сравнить классификации лингвистических словарей в работах разных авторов 



(Щерба, Блинова, Лукьянова, Цывин). 
2. Составить схему, отражающую классификацию лингвистических словарей. 
3. Привести примеры разных способов толкования значения слов из словаря 

С.И.Ожегова. 
4. Дать характеристику новым словарям, созданным за последние 10 лет. 
5. Как в современной лексикографии решается вопрос о регистрации новых слов и 

значений? 
6. Определите способ толкования следующих слов: лексикограф, завуч, аммиак,  

амбиция, кино, качество,  злиться,  сердиться,  безветренный,  инвалид, тир,  
тирада,  сохранный. 

7. Проанализировать структуру словарных статей слов адрес, знать, говорить в 
«Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой. 

8. Сравните словарные статьи перечисленных ниже слов: брат, знакомый, быт, дом, 
лицо, демонстрация в БАС, МАС, СУ, СО.  

 
Б) Типовые вопросы для подготовки к микрозачёту по разделу «Лексика как 

система»: 
1. Лексика как система. Вопрос о системности лексического уровня. 
2. Виды системных группировок слов. Словесная оппозиция. 
3. Парадигматические и синтагматические отношения в лексике. Системные группировки 

слов (тематические группы, лексико-семантические группы, лексико-семантические 
поля). Понятие лексико-семантической категории. 

4. Особенности организации лексико-семантических категорий. 
5. Полисемия как лексико-семантическая категория. Многозначное слово как микросистема. 

Способы образования переносных значений слов.  
6. Многозначные и однозначные слова в русском языке. Факторы, влияющие на развитие 

многозначности. Многозначное слово как микросистема. 
7. Семантическая структура слова, ее динамика. Факторы, определяющие развитие 

семантической структуры слова. 
8. Метафора и метонимия как вид переноса названий. Регулярные модели метафорических и 

метонимических переносов.  
9. Омонимия как лексико-семантическая категория. Лексическая омонимия и смежные с ней 

явления. Пути возникновения лексических омонимов.  
10. Паронимы в русском языке. Словари паронимов. 
11. Синонимия как лексико-семантическая категория (общая характеристика). Синонимия и 

другие лексико-семантические категории. Синонимические словари русского языка. 
12. Вопрос о синонимии и синонимах в русской лингвистике. Синонимический ряд, 

доминанта синонимического ряда. Типы синонимов по разным  основаниям. 
13. Антонимия как лексико – семантическая категория. Типы антонимов по разным 

основаниям. Функционально-стилистическая роль антонимов.  
14. Функционально-стилистическая роль синонимии, антонимии, полисемии, омонимии, 

паронимии.  
15. Ономасиологические и семасиологические лексико-семантические категории. 
16. Специфика и взаимосвязь лексико-семантических категорий. 

 
Образцы заданий практического характера для сдачи микрозачёта по разделу 

«Лексика как система»: 
1. Объясните и проиллюстрируйте языковым материалом следующую мысль 

Д.Н.Шмелева: «значения многозначного слова образуют определенную 
семантическую структуру, элементы которой по-разному зависят один от 
другого и по-разному связаны один с другим». 

2. Равноценны ли разные значения многозначного слова в плане их 



парадигматических и синтагматических отношений? Подтвердите свой ответ 
примерами. 

3. Как следует понимать следующее высказывание В.В.Виноградова: 
«Семантической границей слова является омоним»? 

4. Чем обусловлены трудности разграничения полисемии и омонимии, и какие 
критерии можно применить для их разграничения? Как можно связать вопрос о 
системных отношениях в лексике (см. парадигматические, синтагматические, 
деривационные отношения) с проблемой разграничения омонимии и 
полисемии? 

5. Приведите максимум доказательств омонимии слов язык, язык; воля, воля; 
часы, часы. 

6. В чем заключается общность и различие синонимии и антонимии? 
7. Какое место в ряду системных отношений в лексике (парадигматические, 

синтагматические, деривационные) занимают ассоциативные связи слов? 
8. Подобрать возможные синонимы к слову свежий. Определить доминанты 

синонимических  рядов. Проанализировать тип синонимов по разным 
основаниям (для анализа взять 3-4 пары любого синонимического ряда).  

9. Подобрать возможные антонимы к слову завернуть. Определить их тип по 
разным основаниям.  

10. Представить семантическую структуру слова ломать. Определить типы связи 
(переноса) ЛСВ друг с другом. Доказать, что многозначное слово – 
микросистема. 

11. Доказать по разным критериям, что слова лисичка (гриб), лисичка (уменьш. от 
лиса)  являются словами-омонимами. Определить их тип по разным 
основаниям. 

12. Подобрать возможные синонимы к слову обойти. Определить доминанты 
синонимических  рядов. Проанализировать тип синонимов по разным 
основаниям (для анализа взять 3-4 пары любого синонимического ряда).  

13. Со словами настоящий, дёргать, верх, обойти, завернуть, ломать, лететь, 
спокойный, свежий, новый выполнить следующие задания: 

• определить типы лексических значений данных слов по разным основаниям; 
• представить семантическую структуру данных слов. Определить типы связи ЛСВ 

друг с другом.  Доказать, что многозначное слово – микросистема; 
• к каждому ЛСВ данных слов подобрать возможные синонимы. Определить 

доминанты синонимических  рядов и тип синонимов по разным основаниям; 
• к каждому ЛСВ подобрать возможные антонимы. Определить их тип по разным 

основаниям.  
 

В) Типовые вопросы для подготовки к микрозачёту по разделу 
«Социолингвистические аспекты изучения лексического состава»: 

1. Лексика русского языка по происхождению. Исконно русская лексика. Пласты 
исконно русской лексики. 

2. Лексика русского языка по происхождению. Признаки заимствованных слов. 
3. Заимствованная лексика. Освоение слов в процессе заимствования. Лексика 

иноязычного происхождения по степени освоенности русским языком. 
4. Пласты лексики по сфере употребления. Профессиональная лексика. 

Терминология, специфика терминов. Взаимодействие лексики ограниченного 
употребления и общеупотребительной лексики. 

5. Пласты лексики по сфере употребления. Диалектизмы, жаргонизмы, лексика 
городского просторечия. Стилистическое использование их в литературном языке. 

6. Пласты лексики по социальной нужности. Устаревшие слова, их типы. 
Стилистические функции историзмов и архаизмов. 



7. Неологизмы, их особенности, типы и роль в обогащении словарного состава. 
Словари неологической лексики. 

8. Узуальные и окказиональные неологизмы. Признаки окказиональных слов. 
Характеристика индивидуально-авторских и потенциальных окказионализмов. 

9. Книжная лексика, ее признаки и функции. Пласты книжной лексики. 
10. Разговорная лексика, ее признаки и функции. Пласты разговорной лексики. Вопрос 

о просторечии, просторечная лексика как стилистическая категория. 
 

Образцы заданий практического характера для сдачи микрозачёта по разделу 
«Социолингвистические аспекты изучения лексического состава»: 

1. Определить стилистическую и экспрессивно-стилистическую характеристику 
следующих слов: грань, харчи,  фонема, багрянец, гуторить,  светёлка,  
вымотать,  вымазать,  абстракция,  одиозный, барокко, шмякнуться, 
канителиться,  служащие, бабуля, голова. 

2. Пользуясь толковым словарём, словарями иностранных слов и этимологическими 
словарями, определите значение, источник и время заимствования следующих 
слов: альтернатива, тирада, резюме, мажор, априори, лексикон, фронтон, 
канитель, фасад, антресоль, арка, архитектор, ватерполо, вакантный, бумага, 
газета, янтарь, байка, пигмент, барабан. 

3. Пользуясь толковыми словарями установить, какие из слов являются 
общеупотребительными, а какие относятся к лексике ограниченного употребления: 
задраить;  учёба;  шпон; зазноба; синхронизм;  скальпель;  шкет;  ворона;  птичка;  

     большак;  блеф; экивоки; мусор; мурава;  странствие;  комар; коротыш.  
 

 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос микрозачётов 

№ Уровень выполнения баллы 
 Высокий уровень ответа на теоретический вопрос. Свободное владение 
понятийным аппаратом дисциплины. Знание основных теоретических 
концепций в области изучения лексикологии русского языка. Иллюстрация 
понятий конкретными примерами. 

3 

2 В целом высокий уровень ответа на теоретический вопрос. Небольшие 
неточности, связанные с определением базовых терминов дисциплины и  
основных теоретических концепций в области изучения лексикологии 
русского языка. Иллюстрация понятий конкретными примерами. 

2 

 Средний уровень ответа на теоретический вопрос. Слабое владение 
понятийным аппаратом дисциплины. При ответе допускаются ошибки, 
связанные с незнанием основных концепций в области изучения 
лексического состава языка. Отсутствие иллюстрации терминов 
конкретными примерами. 

1 

3 Низкий уровень ответа на теоретический вопрос. При ответе допускаются 
многочисленные грубые ошибки, связанные с незнанием основных 
концепций в области изучения лексического состава языка. Отсутствие чётко 
сформированного понятийного аппарата и иллюстрации терминов 
конкретными примерами.  

0 

 
 

Критерии оценивания  выполнения практического задания микрозачётов 

№ Уровень выполнения баллы 
Высокий уровень владения навыками языкового анализа лексем. Умение 3 



. проводить комплексный лексический анализ текста. Свободное владение 
лексикографическими источниками. Безошибочное выполнение 
практического задания. 

2 В целом высокий уровень владения навыками языкового анализа лексем.   
Свободное владение лексикографическими источниками. При выполнении 
задания допускаются однотипные негрубые ошибки, связанные с 
лексической характеристикой конкретных языковых единиц.  

2 

 Средний уровень владения навыками языкового анализа лексем. Неумение 
проводить комплексный лексический анализ. При выполнении задания  
допускаются многочисленные ошибки, связанные с лексической 
характеристикой конкретных языковых единиц. 

1 

3
. 

Низкий уровень владения навыками языкового анализа лексем. Неумение 
проводить комплексный лексический анализ. При выполнении задания  
допускаются многочисленные грубые ошибки, связанные с лексической 
характеристикой конкретных языковых единиц. При ответе допускаются 
грубые стилистические и логические ошибки.  

0 

 

6.2.4 Наименование оценочного средства 
Типовые темы научно-исследовательских работ 

1. Освоение иноязычных слов в русском языке (экспериментальное исследование). 
2. Функционирование иноязычной лексики в текстах разных жанров. 
3. Ошибки, вызванные употреблением иноязычных слов (на примере кузбасских 

СМИ). 
4. Специфика лексической организации молодёжного жаргона (экспериментальное 

исследование). 
5. Новая лексика в интернет-коммуникации. 
6. Функционирование американизмов в молодёжной сфере. 
7. Динамические процессы в современном русском языке. 
8. Советизмы: понятие, признаки, функции (сопоставительное исследование). 
9. Окказиональные новообразования в речи студентов. 
10. Функционирование жаргонной и профессиональной лексики в языке 

художественной литературы. 
11. Отражение функционально-стилевой и экспрессивно-стилистической 

характеристики слов в толковых словарях (сопоставительное исследование). 
12. Вопрос об определении лексического значения слова в лингвистике. 
13. Лингвокультурологические и когнитивные подходы к определению лексического 

значения слова. 
14. Сопоставление разных типологий лексического значения слова (экспериментальное 

исследование). 
Критерии оценивания научно-исследовательских работ 

№ Уровень выполнения баллы 

. 
Работа носит актуальный характер, отличается новизной исследования, 
высокой теоретической разработанностью и комплексным  лексическим 
анализом материала;  представляет собой самостоятельное научное 
исследование.  

до 40 
баллов 

2
. 

Работа носит актуальный характер, отличается новизной и 
самостоятельностью выполнения. Классификация языкового материала либо 
отсутствует, либо не имеет единых оснований.  

до 30 
баллов 

3
. 

Работа отличается новизной постановки проблемы. Теоретическая база 
исследования отличается отсутствием системного описания и типологизации 

до 20 
баллов 



существующих научных подходов. Практическая часть исследования 
характеризуется либо недостаточностью материала одноаспектным 
анализом. 

 

 Теоретическая часть исследования является реферативной. Собранный 
эмпирический материал проанализорован поверхностно, поставленная 
гипотеза исследования не достигнута. 
 

до 10 
баллов 

4
. 

Работа носит полностью реферативный характер, не содержит 
самостоятельно собранный и проанализированный материал, отличается 
языковой и стилистической небрежностью. 

0 
баллов 

 
 

По разделу «Словообразование и морфология» 
 
 

КР образцы 
Контрольная работа №1 
 

Контрольная работа предполагает письменное выполнение заданий по описанию 
грамматической структуры словоформ текста по краткой и развернутой форме записи.  
 
ПРИМЕР 
 
Мой +  флексия прил. им.п. ед.ч  
именная основа 
 
дяд` - а флексия сущ. им. п. ед.ч. 
именная основа 
 
сам-ых флексия прил. р.п. ед.ч. 
именная основа 
 
честн-ых флексия прил. р.п. ед.ч. 
именная основа 
 
правил - флексия сущ. род. п. ед.ч. 
именная основа 
 

Контрольная работа №2 
Контрольная работа предполагает письменное выполнение заданий по 

словообразовательному анализу слова. 
Сделайте словообразовательный анализ предложенных слов: приобретатель, 

вприкуску, безнадёжно, перенапрягаться, выпутываться, нерешительность. 
 
Контрольная работа №3 

Тесты по разделам «Грамматические категории русского языка» и тест по  разделу 
«Части речи русского языка» состоят из 2 частей. Первая часть теста предполагает 
выбор одного правильного варианта ответа. Вторая часть – задание с открытым ответом.  
 
Типовые вопросы теста 
 

1. Возвратный глагол «вознёсся»  имеет частное возвратное значение: 



Прошло сто лет, и юный град, 
Полнощных стран краса и диво, 
Из тьмы лесов, из топи блат 

    Вознесся пышно, горделиво 
1)  Общевозвратное 
2) Соственно-возвратное 
3) Косвенно-возвратное 
4) Пассивно-качественное 

 
 
 

2. Слово где является: 
1) Союзом 
2) Местоимением 
3) Союзным словом 
4) Наречием 

 
3. Сколько в данном контексте немотивированных наречий?  

Где прежде финский рыболов, 
Печальный пасынок природы, 
Один у низких берегов 
Бросал в неведомые воды 
Свой ветхой невод, ныне там, 
По оживленным берегам, 
Громады стройные теснятся 
 
1) Одно 
2) Два 
3) Три (прежде, ныне, там) 
4) Нет  

 
4. Почему невозможна замена формы «гранит»  на  «граниты»? 

 
В гранит оделася Нева; 
 

1) Изменится смысл высказывания 
2) Изменится количество предметов, обозначаемых словом «гранит» 
3) Это вещественное существительное singularia tantum 
4) Замена возможна 

 
5. Какой частью речи с морфологической точки зрения является слово «её»?  

 
        Темнозелеными садами 
Ее покрылись острова 
 
1) Местоимение 
2) Прилагательное 
3) Существительное 
4) Служебное слово 

 
6. Какое прилагательное в данном ряду является лишним по типу склонения? 

Строгий, стройный, безлунный, чугунный, твой, береговой  



1) стройный 
2) береговой 
3) чугунный 
4) твой 
5) строгий 
6) безлунный 

 
7. Выберите верную морфологическую структуру слова «я»: 

1) j – а 
2) я# 
3) я 
4) яØ 

 
8.   Лексемы «ясны» и «светла» - это… 

   И ясны спящие громады 
        Пустынных улиц, и светла 
   Адмиралтейская игла, 
 
1) Полные усеченные прилагательные 
2) Краткие прилагательные 
3) Глаголы 
4) Краткие причастия 

9.  Сколько в данном контексте форм, совмещающих морфологические  признаки 
глагола и другой части речи? 

 И ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла, 
И не пуская тьму ночную 
На золотые небеса, 
Одна заря сменить другую 
Спешит, дав ночи полчаса 
 

1) Одна 
2) Две  
3) Четыре 
4) Нет 

 
 

10.  Сравнительной степенью какого слова является «ярче» 
1) Ярко 
2) Ярок 
3) Яркий 
4) Ярчайший   

 
11.  Определите частеречную принадлежность (с морфологической точки зрения) и 

синтаксическую функцию слова «сих»: 
Лоскутья сих знамен победных… 

 
1) Местоимение; определение 
2) Частица; не является членом предложения 
3) Союз;  не является членом предложения 
4) Прилагательное; определение 



 
12.   К какому типу склонения принадлежит  слово «знамен» по школьной грамматике/ 

по «Русской грамматике»? 
 
1) Разносклоняемое по обеим очкам зрения 
2) Разносклоняемое/третье  
3) Третье по обеим точкам зрения 
4) Разносклоняемое/нулевое 

 
13.  Какую  морфологическую структуру имеет слово «дарует»? 

 
1) Дар-у-ет 
2) Дару – ет 
3) Дарует# 
4) Даруj-эт 

 
14.  Сколько звеньев имеет видовая цепь глагола «тревожить»? 

1) Одно 
2) Два 
3) Три 
4) Четыре  

 
  

Типовые вопросы без вариантов ответа 

1. Почему грамматическая категория залога является категорией смешанного типа? 
2. Объясните термин лексико-грамматический разряд. 
3. Какой частью речи являются слова беж, хаки, мини?  
 

Коллоквиум по теме «Части речи русского языка» 
 
1. Принципы классификации частей речи. 

2. Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 

3. Доказать самостоятельный статус прилагательных в системе частей речи. 

4. Почему разряды прилагательных характеризуется как лексико-грамматические? 

5. В чем заключается трудность выделения числительных в системе частей речи? 

6. На каких основаниях возможно рассмотрение порядковых числительных в составе 

разных частей речи? 

7. От чего зависит грамматическая судьба дробных числительных? 

8. Каково принципиальное семантико-грамматическое отличие количественных 

числительных счетных существительных? 

9. На каком основании можно отказать местоимениям в системе частей речи? 

10. Аргументируйте выделение местоимений в системе частей речи. 

11. Что является основанием для понимания разного объема этой части речи? 

12. На каком основании причастие и деепричастие выделяются в самостоятельные 



части речи? 

13. Аргументируйте выделение слов категории состояния в системе частей речи. 
 

Творческие письменные работы по теме: 
1. Смысловые и стилистические условия использования активных и пассивных 

конструкций. 
2. Синонимика форм наклонения и их стилистические оттенки. 

 
 

№ Уровень выполнения баллы Сформированность 
компетенции ОПК-17 

1. Безошибочное выполнение задания 20 Компетенция полностью 
сформирована 

2. Разбор с 1-3 негрубыми ошибками 15 Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

3. Разбор с несколькими однотипными 
негрубыми ошибками (3-5) 

10 Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

4. Разбор с многочисленными грубыми 
ошибками 

1-2 Компетенция не сформирована 

 
 
 

Тестовые задания по морфологии. 
Электронный ресурс кафедры. 
 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы. 
 
Вопросы Задания 
1. Всегда ли морфемная структура слова 

достаточно прозрачна? 
Выбрать из публицистического текста 

10 примеров с интересной морфемной 
структурой. 

2. В чем суть преобразований в 
структуре слова при его 
словопроизводстве? 

Обнаружить линейные и нелинейные 
преобразования в 

3. Чем различаются окказиональные 
слова от потенциальных? 

Выписать из любой газеты 
окказиональные и потенциальные слова 
(5:5) и объяснить их текстовое назначение. 

4. Как понимается иерархичность 
словообразовательной системы? 

Из очерка выбрать слова одного 
словообразовательного гнезда и определить 
роль однокорневых слов в анализируемом 
тексте. 

5. Насколько проницаема граница 
между служебными и самостоятельными 
словами? 

Разграничить в предложенном тексте 
союзы и союзные слова, омонимичные 
производные предлоги и наречия, 
предложно-падежные формы 
существительных. 

6. Всегда ли варианты падежных форм 
стилистически маркированы? 

Подобрать примеры из словаря 
Граудиной «Грамматическая правильность 
речи». 

7. В чем заключаются особенности 
образования грамматических форм 

Подобрать по 2 примера на 
употребление в газете этих форм и 



адъективов? определить их правильность использования. 
8. Какова природа причастных и 

деепричастных оборотов и их текстовое 
функционирование? 

Определить суть неверного 
использования оборотов на предложенном 
для анализа материала из газет. 

9. Чем обусловлена возможность 
трансформации активной конструкции в 
пассивную? 

 

10. на чем зиждется использование 
одних форм наклонения и времени в 
значении других? 

Подобрать примеры ( по 3 на 
категорию) переносного употребления 
наклонения и времени и определить, чем 
это использование мотивировано. 

 
 

Письменный опрос на лекции 
В конце каждой лекции задается вопрос-задание, связанный с прослушанной лекцией 

и всем ранее изученным материалом. Отвечая на вопросы лекции, студенты набирают 
баллы. 

По разделу «Синтаксис простого предложения» 
 

 
 

        Контрольная работа №1 по синтаксису раздел «Словосочетание» (типовая 
для тестовых работ) 

Работа опирается на концепцию академика В.В. Виноградова и включает тестовые 
задания: 1)по отграничению словосочетаний от других  соединений слов, не являющихся 
согласно концепции словосочетаниями; 2) по определению типов словосочетаний по их 
структурным характеристикам (морфологическая выраженность стержневого слова, по 
способности предсказывать форму зависимого слова на основе лексико-грамматических и 
словообразовательных характеристик, по способам синтаксической связи между 
компонентами словосочетания); 3)по семантическим основаниям (обязательная / 
необязательная связь); 4)по характеру выражаемых отношений (определительные, 
объектные, субъектные, обстоятельственные). 

Каждый вариант тестовых работ включает 6 заданий (по 10 примеров). 
Оценивается работа по количеству правильных ответов в каждом примере (60 

примеров).  
«Отлично» - от 50 до 60 баллов; 
«Хорошо» - от 40 до 49 баллов; 
«удовлетворительно» - от 39 до 30 баллов; 
«неудовлетворительно» - менее 30 баллов. 
 

По разделу «Синтаксис сложного предложения» 
 

Экзамен 
 

Типовые вопросы 
1. Осложненные простые предложения, особенности их структурно-семантической 

организации. Место осложненных предложений в синтаксической системе 
современного русского языка. Типология осложненных предложений. 



2. Простые предложения (ПП), осложненные рядами слов, связанных сочинительной 
связью. Традиционное учение об однородных членах предложения. Структура блоков 
однородных членов предложения (ЧП). Обобщающие слова при однородных членах 
ЧП. 

3. ПП, осложненные однородными членами. Однородные и неоднородные 
согласованные определения. 

4. ПП, осложненные полупредикативными конструкциями. Традиционное учение об 
обособленных ЧП. Причины и условия обособления ЧП. 

5. ПП, осложненные обособленными определениями. Причины и условия обособления 
согласованных, несогласованных определений и приложений. 

6. ПП, осложненные обособленными обстоятельствами, выражающими 
полупредикативные отношения, условия их обособления. 

7. ПП, осложненные уточняющими членами предложения. Вопрос об обособлении 
дополнений. 

8. Предложения с субъективно-модальными значениями, выраженными разными 
способами. Традиционное учение о вводных и вставных конструкциях. 

9. ПП, осложненные обращением. Грамматические, семантические и функциональные 
особенности обращений. 

10. Сложное предложение (СП) как синтаксическая единица. Место СП в системе 
синтаксических единиц. Структурно-семантическая соотносительность СП и ПП, 
СП и словосочетаний. 

11. СП минимального типа и сложные предложения усложненного типа (СПУТ). Виды 
СПУТ. 

12. Синтаксическая связь в СП. Типы синтаксической связи в СП. 
13. Средства связи частей СП. Какие фонетические, морфологические, синтаксические, 

лексические средства используются для выражения синтаксических отношений в 
СП? 

14. Типология СП. Принципы классификации СП в современной синтаксической науке. 
15. Сложносочиненные предложения (ССП), их место в системе СП. Структурно- 

семантические особенности ССП. Принципы классификации ССП. 
16. ССП открытой структуры, особенности их структурно-семантической 

организации. Классификация ССП открытой структуры. 
17. ССП закрытой структуры, их классификация. Какие разряды ССП закрытой по 

характеру синтаксических отношений  соотносительны со ССП? 
18. ССП минимального и ССП усложненного типа. Структурно-семантические 

особенности усложненных ССП (УССП). 
19. Сложноподчиненные предложения (СПП), их место в системе СП. Виды 

подчинительной связи в СПП. Средства связи частей СПП. 
20. Принципы классификации СПП в синтаксической традиции. Логико-грамматическая 

классификация СПП. 
21. Структурно-семантическая классификация СПП. Структурные типы СПП. 
22. Структурно-семантическая классификация СПП. Нерасчлененные СПП 

присубстантивные и прикомпаративные, их место в школьной классификации. 
23. Нерасчлененные СПП. Изъяснительные СПП, их трактовка в школьной 

классификации. Как трактуются в классификации В.А. Белашапковой предложения 
типа «Они говорили о том, что нужно вернуться.»? 

24. Местоименно-соотносительные СПП как разряд нерасчлененных СПП; структурно-
семантические разряды и семантические разновидности местоименно-
соотносительных СПП. 

25. Расчлененные СПП. Структурно-семантические разряды расчлененных СПП. 
Сравнительные СПП как разряд расчлененных СПП. Отличие придаточного 
сравнительного от сравнительного оборота. 



26. Структурно- семантическая классификация расчлененных СПП. Временные СПП, их 
семантика, особенности  структурно-семантической организации. Какими типами 
СП, кроме СПП, могут выражаться временные отношения, в чем их структурно-
семантическое своеобразие по сравнению с временными СПП? 

27. Расчленение СПП с придаточными уступительными, особенности их структурно-
семантической организации. 

28. Расчлененные СПП с придаточными причины и цели. Особенности их структурно-
семантической организации. В составе каких синтаксических единиц и какими 
языковыми средствами могут выражаться причинные и целевые отношения? 

29. Расчлененные СПП с придаточными следствия и присоединительными. 
Особенности их структурно-семантической организации. 

30. Бессоюзные СП, их место в системе СП. Структурно-семантическая 
классификация БСП, соотносительность нетипизированных БСП с союзными СП. 
Пунктуация в нетипизированных БСП. 

31. БСП, принципы их классификации. БСП типизированной структуры. С какими 
разрядами СП соотносительны разряды типизированных БСП? 

32. Сложные предложения усложненного типа (СПУТ) с разными видами связи. 
33. Чужая речь. Способы передачи чужой речи. Прямая речь, структурные признаки 

предложений с прямой речью. 
34. Чужая речь, способы передачи чужой речи. Несобственно-прямая речь. 
35. Косвенная речь. Какие синтаксические конструкции используются для передачи 

косвенной речи? 
36. Синтаксис текста. Вопрос о синтаксических единицах текста. Как соотносятся 

единицы текста с единицами других синтаксических уровней? 
37. Синтаксис текста. Организация текста в конструктивном аспекте. Виды 

межфразовой связи, способы ее выражения. 
38. Синтаксис текста. Основная проблематика. Организация текста в 

коммуникативном аспекте. Какие виды межфразовой связи характерны для 
каждого коммуникативного вида текста? 

39. Основы русской пунктуации. Пунктуация  синтаксическая система русского языка. 
Пунктуация и интонация. Какова основа правил постановки тире в простом и 
сложном предложении? 

40. Современная русская пунктуация. Основные типы знаков препинания. В каких 
случаях запятые используются как выделяющий знак препинания? 

 
Критерии оценивания 

 
Итоговый контроль проводится в форме экзамена (в летнюю сессию). До экзамена 

допускаются студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно 
справившиеся со всеми контрольными точками. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится три 
компонента. Это два теоретических вопроса: 1) по синтаксису простого осложненного 
предложения или по синтаксису текста; 2) по синтаксису сложного предложения.  Третий 
компонент – практическое  задание: анализ сложного предложения: структурная схема, 
виды связи предикативных частей, тип сложного предложения (по структурно-
семантической классификации).  

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое от трех составляющих:  
1) оценки за первый теоретический вопрос (максимум – 5 баллов),  
2) оценки за второй теоретический вопрос (максимум – 5 баллов),  
3) оценки за выполненную студентом практическую часть –синтаксический анализ 

сложного предложения (максимум – 5 баллов).  
 



Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 
 

№ Уровень выполнения баллы 
1. 1) Студент демонстрирует системность и глубину лингвистических знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы;  
2) точно  и полно использует лингвистическую терминологию, умеет 
объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее определение; 
3) использует в своём ответе знания, полученные при изучении курсов 
«Современный русский язык», «Введение в языкознание»,  
4) безупречно владеет русским языком (устная речь), его нормами; 
5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 
вопросы;  
6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя 
по темам, предусмотренным учебной программой. 
 

5 

2. 1) Студент демонстрирует глубину лингвистических знаний при наличии 
лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 
дополнительных ответов;  
2) владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией; 
3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на вопросы, 
делает обоснованные выводы;  
4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя по 
теме вопросов экзаменационного билета;  
5) владеет  необходимой лингвистической терминологией;   
 

4 

3. 1) Студент демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках учебной 
программы; 
2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;   
3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности при 
их исправлении; 
4) допускает стилистические и речевые ошибки. 
 

3 

4. 1) Студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной 
программы; 
2) не достаточно владеет минимально необходимой лингвистической 
терминологией; 
3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета. 

 

2 

 
 

Критерии оценки синтаксического анализа сложного предложения 
 

№ Уровень выполнения баллы 
1. Квалифицированный и без ошибок синтаксический анализ сложного 

предложения 
5 

2. Несущественные ошибки при выполнении анализа сложного предложения  4 
3. Существенные ошибки при выполнении анализа сложного предложения 3 
4. Анализ с многочисленными грубыми ошибками 2 



 
 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ  
 

По курсу «Синтаксис сложного предложения» итоговой формой контроля является 
экзамен. Для выставления итоговой оценки производится суммирование всех баллов, 
набранных студентом за устный ответ и синтаксический анализ сложного предложения по 
пятибалльной шкале отметок. 

 
1) «Отлично»:  Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

 
2) «Хорошо»: Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 
качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

 
3) «Удовлетворительно»: Теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 
возможно, содержат ошибки. 

 
4) «Неудовлетворительно»: Теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 
материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения 
учебных заданий. 

 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства 
(в соответствии с таблицей 6.1) 

 
Коллоквиум 

Коллоквиум «Текст в структурном и функциональном аспекте». При подготовке к 
коллоквиуму необходимо изучить учебную и научную литературу, составить конспекты, 
подготовить ответы на теоретические вопросы и выполнить практическое задание, 
охарактеризовав текст в структурном и коммуникативно-функциональном аспектах 

Коллоквиум считается зачтенным при условии развернутого ответа на один из 
вопросов и демонстрации конспектов с комплексной характеристикой текстов. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Понятие текста. Текст и дискурс. Аспекты изучения текста. 
2. Текст как объект лингвистики. Категории текста. Макротекст и микротекст. 
3. Членимость как категория текста. Единицы текста в семантико-структурном 

аспекте. Сложное синтаксическое целое. Его композиция. 
4. Единицы текста в стилистическом аспекте. Абзац как единица текста. Функции 

абзаца. 
5. Связность как категория текста. Виды связи в тексте. 



6. Текст в коммуникативном аспекте. Функционально-смысловые типы речи. 
7. Описание как функционально-смысловой тип речи. Виды ремы в текстах 

описания. 
8. Повествование как функционально-смысловой тип речи. Виды ремы в текстах 

повествования. 
9. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Виды ремы в текстах 

рассуждения. 
10. Объяснение и определение как функционально-смысловые типы речи. 

 
Контрольная работа № 1  

(«Простое осложненное предложение») 
 

Студенты самостоятельно подбирают предложения (не менее 10), осложненные 
следующими конструкциями:  

а) однородными членами 
б) обособленными членами 
в) вводными и вставными конструкциями 
г) обращениями. 
Анализ простых осложненных предложений предполагает квалифицировать тип 

осложняющей конструкции, указать условия и причины осложнения. 
 
 

Критерии оценки  
 

№ Уровень выполнения баллы 
1. Безошибочное выполнение всех заданий  5 
2. Выполнение всех заданий с незначительными ошибками 4 
3. Задания выполнены со значительным количеством ошибок либо выполнены 

не все задания 
3 

4 Задания выполнены с многочисленными ошибками либо выполнено менее 
половины заданий, 

2 

 
 

Контрольная работа № 2 
(«Сложносочиненное предложение») 

 
Типовое задание: 

 
Студент из различной художественной литературы самостоятельно подбирает разные 

типы сложносочиненных предложений (не менее 10) и выполняет их анализ по 
следующей схеме: 

1) составить структурную схему сложного предложения; 
2) определить вид сочинительной связи (открытая / закрытая); 
3) определить структурный тип, структурно-семантический разряд и семантическую 

разновидность сложносочиненного предложения; 
4) указать средства связи в сложносочиненном предложении. 
При выполнении контрольной работы студент использует материал лекции по теме 

«Сложносочиненное предложение. Классификация сложносочиненных предложений», а 
также соответствующие разделы учебной литературы (см. список основной литературы).  

 
 



Критерии оценки 
 

№ Вид деятельности баллы 
1. безукоризненное знание классификации сложносочиненных предложений 

(допускается одна негрубая ошибка). 
2 

2. 1-2 ошибки в классификации сложносочиненных предложений  1 
3. Более 2-х ошибок в классификации сложносочиненных предложений  0 

 
Контрольная работа № 3 

(«Сложноподчиненное предложение») 
 

Типовое задание: 
Самостоятельная работа проводится в аудиторных условиях. Студент получает 

карточку, содержащую 10 заданий, предполагающих анализ сложноподчиненных 
предложений. Студенту предлагается выбрать один из 3-х возможных ответов и 
обосновать свой выбор. Проверка выполнения самостоятельной работы предполагает ее 
защиту. 

Предлагаемый для анализа языковой материал (различные виды сложноподчиненных 
предложений) и совокупность заданий предполагает проверку усвоения следующего 
материала: 

1. Понятие и признаки сложноподчиненного предложения. 
2. Классификации сложноподчиненных предложений (логико-грамматическая 

классификация, структурно-семантическая, классификация, представленная в 
школьном учебнике В.А. Бархударова, Н.Н. Крючкова). 

3. Типология сложноподчиненных предложений (структурный тип, структурно-
семантичекий разряд, семантическая разновидность). 

4. Виды подчинительной связи (присловная, детерминантная, корреляционная). 
Средства синтаксической связи в сложноподчиненном предложении. 

 
ВАРИАНТ I  

 
 
1. Определите структурный тип данного 

СПП. 

Я счастлив, что я могу помочь вам в это 
трудное время. 

1. нерасчленённое 
2. расчленённое 
 

 
2. Определите структурно 

семантический разряд СПП. 
Настала минута, когда я понял всю цену 

этих слов. 

1. временное 
2. присубстантивное 
3. изъяснительное 

 
3. Каким членом предложения 

является союзное слово в данном 
СПП. 

Таланты те негодны, 

 в которых свету пользы нет 

1. определение 
2. дополнение 
3. подлежащее 

 
4. Определите структурную схему данного 

расчленённого СПП. 
Он это сделал только потому, что не верил в 

успех дела. 

1.   [         ], (потому что…) 
1. […потому ], (с. что… ). 
2. [… глагол…], ( с. что… ). 



4. обстоятельство 
5. сказуемое 
 

  5. Как классифицируется данное 

относительно-распространительное СПП в 

школьном учебнике. 

Вечером пришли гости, чего уже давно не 
бывает. 

1. присоединительное 
2. следствия 
3. уступительное 
4. цели 

     
  6. Определите характер подчинительной 

связи. 
 
Побывать там, где не был ещё никто, было 

заветной мечтой Савельева. 

1. присловная 
2. детерминативная 
3. корреляционная 

 
7. Назовите структурно-семантический 

разряд присловного СПП. 
    Беда стране, где раб и льстец 
   Одни приближены к престолу. 

1. изъяснительное 
2. прикомпаративное 
3. местоимённо-соотносительное 
4. присубстантивное 

 

     
 8. Какое СПП соответствует данной 

структурной схеме: 
            [     ], (с. будто…    ). 

1. Я часто слышал, будто гриб, замеченный 
человеческим глазом, перестаёт расти. 

2. В его резиновых сапогах чмокала вода, 
будто насосы работали. 

3. Лодка так стала против течения, будто её 
взнуздали. 

 
       
9. Каким членом предложения является 

коррелят (соотносительное слово)? 
     Не слушайте никогда тех, кто говорит 

дурно о других и хорошо о вас 

1. подлежащее 
2. обстоятельство 
3. дополнение 
4. сказуемое 
5. определение 

    
10. Определите средства связи в данном 

СПП. 
Я тот, которому внимала ты в полуночной 

тишине. 

1. Интонация, порядок частей, коррелят, 
союзное слово. 

2. Интонация, порядок частей, коррелят, 
союз. 

3. Интонация, коррелят, союзное слово. 
4. Интонация, порядок частей, союзное 

слово. 
 
 

Критерии оценки 
 

№ Вид деятельности баллы 
1. безукоризненное знание структуры и семантики сложноподчиненных 

предложений. 
2 

2. 1-2 ошибки в анализе сложноподчиненных предложений  1 
3. Более 2-х ошибок в анализе сложноподчиненных предложений 0 

 



Контрольная работа № 4 
(«Бессоюзное сложное предложение») 

 
 

Контрольная работа проводится в аудиторных условиях. Студент получает карточку, 
содержащую 10 заданий, предполагающих анализ бессоюзных сложных предложений. 
Студенту предлагается выбрать один из 3-х возможных ответов и обосновать свой выбор. 

Предлагаемый для анализа языковой материал (различные виды бессоюзных сложных 
предложений) и совокупность заданий предполагает проверку усвоения следующего 
материала: 

1. Понятие и признаки бессоюзного сложного предложения. 
2. Структурно-семантическая классификации бессоюзных сложных предложений 
(структурный тип, структурно-семантичекий разряд, семантическая разновидность). 
3. Виды недифференцированной связи (открытая / закрытая). 
4. Средства синтаксической связи в бессоюзном сложном предложении. 

 
ВАРИАНТ 1 

 
I. Oпределите структурный тип БСП: 

      Давно пора бы каждому вернуться 
       cвоей дорогою – они рядком идут! 
1. Открытой структуры 
2. Закрытой структуры 

II. Определите вид БСП на основании его 
грамматического значения. 

Не под дождём – подождём. 
1. Изъяснительное 
2. Причинное 
3. Следственное 

III. Найдите БСП закрытой структуры, 
типизированное, с анафорическим 
элементом. 

1. И вдруг стало ясно: назад он больше 
не вернётся. 

2. Дует ветер, деревья качаются. 
3. Это будет вот так: будут звёзды 

бесчисленно падать. 

IV. Определите характер     сотноси- 
      тельности данного  БСП  
      с союзным сложным предложением. 
      Не ленись: ленивой кошке  

      не поймать мышей (Посл.) 

1. Соотносительно со СПП. 
2. Соотносительно со СПП. 
3. Несоотносительно с союзным СП. 

V.   Какое из данных БСП несоотноси- 
          тельно со сложным предложением? 
1. Как помочь им – вот о чём надо 

подумать. 
2. И казалось: не было ни снега, ни 

морозной ночи, ни зимы. 
3. В радости знай меру – в беде веры не 

теряй (Посл.).  

VI.  Найдите БСП со значением 
           сопоставления. 
1. Одно нас радовало, одно и огорчало.. 
2. Неуч живёт один раз, учёный – тысячу. 
3. Сам не поработаешь – природа не 

расщедрится. 
 

VII. Какое из данных предложений обладает 
следующими признаками: 

          БСП закрытой структуры, 
          типизированное? 
1 Ты в синий плащ печально завернулась, 

в сырую ночь ты из дому ушла (Бл.) 
2 Гляжу: Савельич лежит в ногах у 

Пугачёва (П.). 
3 Печален я: со мною друга нет (П.). 

VIII. Укажите, в каком БСП выражаются 
пояснительные отношения. 

1. Вижу: кто-то осторожно отодвигает 
кусты. 

2. Лишь одно тревожило: долго не 
приходили письма. 

3. Деньги – вода в решете: не заметишь, как 
утекут. 



  XI Какое БСП построено по данной 
структурной схеме: 

              [           ] :  [          ]       
1. Птиц не слышно: они не поют в часы 

зноя. 
2. Я поглядел кругом: торжественно и 

царственно стояла  ночь. 
3. Верю я: в краю далёком вы найдете 

себе друзей. 

X. Какое из данных предложений 
характеризуется следующими признаками: БСП 
открытой структуры, соединительное, 
одновременности? 

1. Уж небо осенью дышало, уж реже 
солнышко блистало, короче становился 
день (П.). 

2. За окном прогремели по булыжникам, 
брякнул и замолк колокольчик под дугой, 
захрапели лошади. 

 
Критерии оценки 

 

№ Вид деятельности баллы 
1. Безошибочный анализ бессоюзного сложного предложения. 3 
2. Синтаксический анализ с 1-3 негрубыми ошибками 2 
3. Синтаксический анализ с 1-2 грубыми ошибками 1 
4. Синтаксический анализ с многочисленными грубыми ошибками 0 

 
Контрольная работа № 5 

(«Сложные предложения усложненного типа») 
Требования к проведению контрольной работы.  
Студент получает карточку, содержащую 3 сложных предложения усложненного 

типа, подобранных преподавателем из различной художественной литературы и 
выполняет их анализ по следующей схеме: 

5) составить структурную схему сложного предложения усложненного типа; 
6) определить виды синтаксической связи между предикативными частями сложного 

предложения (сочинительная, подчинительная, недифференцированная 
синтаксическая связь), охарактеризовать ее; 

7) определить структурный тип, структурно-семантический разряд и семантическую 
разновидность сложных предложений минимального типа в составе СПУТ; 

8) указать средства связи в сложных предложениях минимального типа в составе 
СПУТ. 

При выполнении контрольной работы студент использует материал лекции по теме 
«Сложные предложения усложненного типа», а также соответствующие разделы учебной 
литературы (см. список основной литературы).  

 
ВАРИАНТ 1 

1.  Чичиков загл...нув в щ...лочку двери из которой хозяйка было высунула голову и 
увидев её сидящую за чайным столиком выш...л к ней с весёлым и ласковым видом. 
(Н.Г.)  

2.  А мы их жалкие потомки скитающиеся по земле без убеждений и гордыни  без 
насл...ждения и страха кроме той невольной боязни сжимающ...й сердце при мысли о 
неизбежном конце мы  (не)способны более к великим жертвам (ни, не) для блага 
человечества (ни, не) даже для нашего счастия потому что знаем его невозможность и 
равнодушно переходим от сомнения к сомнению как наши пре...ки бросались от одного 
заблуждения к другому (не) имея как они   (ни, не) надежды (ни, не) даже того 
неопределё...ого хотя и исти...ого насл...ждения которое встреча...т душа во всякой 
борьбе с людьми или с судьбою. (М.Л.)   



3.  Лёнька был маленький хру...кий в лохмотьях он казался к...рявым сучком отломле...ым 
от деда старого иссохщего дерева принесё...ого и выброше...ого сюда на песок волнами 
реки. (М.Г.) 
 

Критерии оценки 

№ Вид деятельности баллы 
1. Безошибочный анализ сложных предложений усложненного типа. 3 
2. Синтаксический анализ с 1-3 негрубыми ошибками 2 
3. Синтаксический анализ с 1-2 грубыми ошибками 1 
4. Синтаксический анализ с многочисленными грубыми ошибками 0 

 
 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
По разделу «Лексикология» 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по дисциплине «Лексикология современного 
русского языка» проводится с использованием  балльно-рейтинговой системы. 
Рейтинговая система оценки по дисциплине основана на подсчете баллов, «заработанных» 
студентом, за все виды учебной работы (посещение лекций, работа на практических 
занятиях, коллоквиуме, выполнение контрольных работ, экзамен).  
Максимальное количество баллов – 90 баллов. 
Количество баллов, необходимое для допуска к экзамену – от 60 до 90 баллов. 
Максимальное количество баллов за экзамен – 10 баллов. 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов: 
 

Вид 
деятельности  

Количество баллов Обоснование 

Посещение 
занятий  

1 балл –  лекционное 
занятие 

1 балл – практическое 
занятие  

 

1 баллом оценивается участие в 
лекционном занятии, обсуждение 
дискуссионных вопросов, ответы на 
письменные вопросы. 

1 балл за практическое занятие 
ставится в случае полной подготовки 
к занятию: ответы на теоретические 
вопросы, выполнение практической 
части, чтение научной литературы. 

 
Устные и 
письменные 
опросы  

от 0 до 3 баллов Баллы ставятся в зависимости от 
уровня и правильности выполнения 
системного задания 

Сдача 
микрозачёта  

от 0 до 3 баллов Баллы ставятся в зависимости от 
уровня ответа на теоретические  
вопросы и выполнения практического 
задания   



Научно-
исследовательская 
работа 

от 30 до 40 баллов Баллы ставятся в зависимости от 
уровня проведения научно-
исследовательской работы: 
актуальности исследования, выбора 
темы, поставленных цели и задач 
исследования, достигнутых 
результатов. 

Экзамен от 0 до 10 баллов Баллы ставятся в зависимости от 
уровня ответа на теоретический 
вопрос и выполнения практической 
части экзаменационного билета. 

 
 
 
 

По разделу «Словообразование и морфология» 
Балльно-рейтинговая система 

 
Вид 
деятельности 

Количество 
баллов 

Пояснение 

лекции  36 (18*2) Посещение, запись и аргументированный ответ на контр. 
вопрос лекции – 2 б.; посещение и запись лекции, 
неполный ответ на вопрос лекции – 1 б.;  

Практические  
занятия  

18  
 

полная подготовка к занятию -  2 б.  
частичная подготовка к занятию – 1 б. 

Контрольная 
работа 

5 
4 
3 
2 

верное выполнение 9-10 предложенных заданий  
верное выполнение 7-8 предложенных заданий  
верное выполнение 6 предложенных заданий  
верное выполнение 5 предложенных заданий  

Доклад, 
сообщение 

16  
 
 
 
 
10 
 
 
5 
 
 
 
 
 
1 

самостоятельность и оригинальность выполненного 
проекта, высокий научно-исследовательский / учебно-
методический уровень работы 
 
частичная самостоятельность выполнения работы, 
оригинальность выполненного проекта, высокий научно-
исследовательский / учебно-методический уровень 
работы 
 
частичная самостоятельность выполнения работы, 
невысокая оригинальность выполненного проекта, 
невысокий научно-исследовательский / учебно-
методический уровень работы 
 
 
низкая оригинальность работы, низкий научно-
исследовательский / учебно-методический уровень 
работы 

 
Минимальная сумма баллов для оценки «удовлетворительно»: 55 баллов 
 
Минимальная сумма баллов для оценки «хорошо»: 65 баллов 
  



 
Минимальная сумма баллов для оценки «отлично»: 80 баллов 

 
 

По разделу «Синтаксис простого предложения» 
 

Оценка знаний по дисциплине «Синтаксис» проводится на основе бально-рейтинговой 
системы. 

Для получения рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 
1) Текущий контроль (посещение лекций и работа на лабораторных занятиях); 
2) Рубежный контроль (коллоквиум, контрольная работа); 
3) Итоговый контроль. 
 

Рейтинговая система оценки основана на подсчете баллов, полученных студентами 
за все виды учебной работы (посещение лекций, работа на практических, семинарских 
занятиях, коллоквиумы, контрольные работы, итоговая аттестация, даже если она не 
предусмотрена учебным планом по этому разделу). 

Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме контроля 
посещения лекций, работы на лабораторных занятиях. Рубежный контроль 
предусматривается для каждого раздела (блока тем) осуществляется в форме 
коллоквиумов и контрольных работ. Дифференцированный зачет проводится в конце 
семестра или в конце года вместе с последующим разделом «Синтаксис сложного 
предложения». 

Максимальная сумма, набираемая студентами по дисциплине, составляет 100 
баллов. В результате освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и 
рубежный контроль) максимум – 60 баллов. Оценка знаний студента на экзамене – 40 
баллов. 

Важным условием бально-рейтинговой системы является своевременное 
выполнение всех запланированных видов работ. 

Контроль осуществляется точно в срок, указанный в рабочей программе 
дисциплины. В рейтинге засчитываются баллы, полученные с первого раза и в 
установленный срок. Если контрольная точка пропущена по неуважительной причине или 
с первого раза не сдана, то при ее пересдаче максимальный балл не ставится. 

 Студент не допускается до зачета 1) если сумма баллов, набранная студентом по 
итогам текущего и рубежного контроля менее 35 баллов; 2) если не сданы рубежные 
точки контроля (вне зависимости от количества баллов, полученных в процессе текущей 
аттестации). 

По решению кафедры студенты, имеющие высокий рейтинг по дисциплине (от 90%) 
могут быть освобождены от сдачи зачета. Для получения оценки «отлично» требуется 
сдача зачета. 

Балльные оценки переводятся в академические оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Самостоятельной работе также уделяется много внимания. Дидактике известно 
много форм руководства самостоятельной работы (консультации, дополнительные 
задания и пр.). В этом плане неплохие результаты дает система проблемных вопросов по 
курсу, предложенная студентам с начала изучения дисциплин по всем разделам. Это 
настраивает обучающихся на новые знания, создает опережающую заинтересованность в 
знаниях. В качестве примера предлагается «Система вопросов и заданий для 
самостоятельной работы студентов при подготовке к практическим занятиям». 

 
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

при подготовке к практическим занятиям 



 
 

Вопросы   Задания  
1. В чем особенности 

синтаксического яруса языка? Чем 
детерминировано количественное 
преобладание единиц на 
синтаксическом уровне? 

1. Сопоставьте синтаксический ярус с 
другими ярусами языка в плане количества и 
характера составляющих единиц, их 
статичности/динамичности и сделать выводы. 

2. В чем проявляется связь 
синтаксиса с другими ярусами языка? 

2. Сопоставьте синтаксический ярус с 
фонетическим, лексическим 
словообразовательным и морфологическим в 
аспекте их взаимодействия по использованию 
языковых средств и категорий. 

3. В чем проявляется системный 
характер отношений синтаксических 
единиц? 

3. Проанализируйте, в каких отношениях 
находятся синтаксические единицы: в плане их 
сходства и различия и в плане их расположения в 
уровневом языковом пространстве. 

4. Признается ли Вами выделение 
синтаксемы как самостоятельной 
единицы синтаксиса? 

4. Аргументируйте на основе сопоставления 
с другими синтаксическими единицами в плане 
их структурных, семантических и 
функциональных свойств. 

5. Почему понятие синтаксических 
связей относится к разряду 
фундаментальных в 
терминологической системе 
синтаксиса? 

5. Вспомните, что является объектом 
синтаксиса в широком смысле, где реально 
функционируют синтаксические единицы, 
обратите внимание на составные части термина 
«синтаксис». 

6. Какие синтаксические связи 
наиболее активно используются в 
языке 
(сочинительные/подчинительные)? 

6. Подумайте над тем, какие виды 
синтаксических отношений выражают те и 
другие отношения и сделайте вывод. 

7. Какое положение является 
исходным в концепции 
В.В.Виноградова. 

7. Вспомните основные положения 
концепции В.В.Виноградова, касающиеся 
формирования словосочетаний, выполняемой 
ими функции именования объектов реального 
мира (Ср.: стол- письменный, стол – 
журнальный). 

8. Почему словосочетание 
рассматривается как единица, 
подчиненная предложению? 

8. Сопоставьте функции этих единиц и их 
значимость в выполнении языком основной 
коммуникативной роли. 

9. Какой признак предложения 
является определяющим для 
признания его роли в процессе 
общения? 

9. Вспомните, что называет предложение 
(Ср.: слово называет понятие, а предложение?). 
рассуждайте в плане соотнесенности 
обозначений с реальным миром. 

10. Чем обусловлена сложность 
определения понятия предложения? 

10. Проанализируйте несколько определений 
предложения, отраженных в презентации лекции, 
представьте реальный диапазон объекта… 
Сделайте вывод. 

11. Как соотносятся понятия 
предложения и высказывания? 

11. Подумайте, с какими сферами 
соотносятся эти два понятия… 

12. В каких аспектах 
рассматривается ПП в синтаксисе и 
как соотносятся эти аспекты? 

12. Вспомните известные вам увлечения 
исследователей структурным аспектом языка и 
его абсолютизация. К чему это может привести? 



13. Какой подход к предложению 
осуществляется в современной 
синтаксической науке и почему он 
стал возможен? 

13. Найдите в лекциях сведения о том, как 
развивалось научное направление исследования 
языка после разочарования в ограниченности 
структурного подхода. 

14. В чем состоит сложность 
семантического анализа предложения? 

14. Сопоставьте его с анализом семантики 
слова, применяя семный компонентный анализ, 
использовавшийся вами в курсе лексикологии… 
К тому же учтите сведения, предложенные вам в 
лекциях о разных научных направлениях 
исследования семантики предложения ( 
Н.Ю.Шведова, Г.А.Золотова, Н.Д.Арутюнова, 
ВА. Белошапкова и др.). 

15. В чем значимость 
возможностей парадигматического 
варьирования разных типов ПП в 
разных аспектах. 

15. Необходимо при этом учитывать 
большую функциональную нагруженность 
предложения как основной единицы 
коммуникации и соотносить с его 
потенциальными возможностями. 

 
Примерные темы рефератов 

 
1. Вопрос о единицах синтаксиса в истории науки и современном языкознании. 
2. Вопрос о статусе синтаксемы в системе синтаксических единиц. 
3. Почему категория второстепенных членов предложения остается актуальной, 

несмотря на имеющиеся сложности, связанные с неоднозначностью их определения? (Ср.: 
альтернативное понятие «присловные распространители» в современной синтаксической 
науке (РГ-80). 

4. Функционирование типов односоставных предложений (на материале поэтических 
текстов). 

5. Уровневый характер смысловой устроенности простого предложения. 
6. Структурно-семантический и ситуативно-пропозициональный подходы к семантике 

простого предложения и их соотношение. 
7. Прагматический (иллокутивный) аспект семантики ПП. 
8. Логико-семантическая типология предложений Н.Д.Арутюновой. 
9. Способы и средства выражения актуального членения предложения. 
10.Парадигматические отношения как основа вариативности способов выражения 

мысли. 
11. Активные процессы в синтаксисе современного русского языка (на материале 

современных художественных текстов). 
 

 
По разделу «Синтаксис сложного предложения» 

 
1.  Для допуска к экзамену студенту необходимо пройти определенные 

контрольные этапы: 
1) текущий контроль (посещение лекций и работа лабораторных занятиях); 
2) рубежный контроль (коллоквиум, контрольные работы); 
3) итоговый контроль (экзамен).  
Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме контроля 

посещения лекций, работы на лабораторных занятиях. Рубежный контроль 
предусматривается для каждого раздела  (блока тем), осуществляется в форме 
контрольных работ (первый и второй разделы) и коллоквиума (третий раздел). Экзамен 
проводится в конце семестра. 



2. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по 
инициативе студента и при предоставлении подтверждающего документа. Контроль 
знаний в этом случае осуществляется в тестовой форме.  

7. Студент не допускается до экзамена в двух случаях: 1. Если количество 
пропущенных занятий более 50%; 2) если не сданы рубежные точки контроля. 

8. По решению кафедры студенты, имеющие высокий рейтинг по дисциплине (от 
90%) могут быть (с их согласия) освобождены от сдачи экзамена. 

 

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

По разделу «Лексикология» 
а) основная литература:  
1. Кишина, Елена Валерьевна. Лексикология современного русского языка : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Кишина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2014. - 115 с. 
 

2. Кишина, Елена Валерьевна. Русская лексикография [Текст] : учебное пособие / Е. В. 
Кишина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2012. - 139 с. 
 

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

4. Современный русский язык [Текст]: учебник / [В. А. Белошапкова [и др.]] ; под ред. В. 
А. Белошапковой. - 4-е изд., стер. - М. : Альянс, 2011. - 926 с. 
 

5. Сулименко Н.Е. Современный русский язык. Слово в курсе лексикологии 
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2014. - 352 с. 
https://e.lanbook.com/book/47579#authors  
 

6. Фоменко Ю. Современный русский литературный язык. Лексикология [Электронный 
ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2015. - 172 с. 
https://e.lanbook.com/book/63051#authors  

 
б) дополнительная литература:  

1. Болотнова, Нина Сергеевна. Современный русский язык: Лексикология. 
Фразеология. Лексикография [Текст] : контрольно-тренировочные задания : 
учеб. пособие / Н. С. Болотнова, А. В. Болотнов. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 
220 с. 

2. Бондалетов, Василий Данилович. В. И. Даль и тайные языки в России [Текст] / 
В. Д. Бондалетов. - М. : Флинта : Наука, 2004. - 453 с. 

3. Крысин, Леонид Петрович. Слово в современных текстах и словарях [Текст] : 
очерки о русской лексике и лексикографии / Л. П. Крысин. - М. : Знак, 2008. 

4. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи: Лексикология для 
речевых действий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Богданова. - 
Москва : ФЛИНТА, 2012. - 248 с. //http://e.lanbook.com/ 

5. Булыгина Е.Ю. Трипольская Т.А. Лексикология русского языка: практические 
задания и словарные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/Е.Ю.Булыгина. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - 320 с. //http://e.lanbook.com/ 

6. Валгина, Нина Сергеевна. Активные процессы в современном русском языке 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. С. Валгина. - М. : Логос, 2003. - 303 с. 
    Кузьмина, Наталья Арнольдовна. Активные процессы в русском языке и 
коммуникации новейшего времени [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. А. 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://e.lanbook.com/book/47579#authors
https://e.lanbook.com/book/63051#authors
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


Кузьмина, Е. А. Абросимова. - Москва : Флинта : Наука, 2013. - 256 с. 
7. Деева, Наталья Валерьевна. Введение в историческую лексикологию русского 

языка [Текст] : [учеб. пособие] / Н. В. Деева ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 197 с. 

8. Кобозева, Ирина Михайловна. Лингвистическая семантика [Текст] : учебник / 
И. М. Кобозева. - 3-е изд., стер. - М. : URSS, 2007. 

9. Кронгауз, М. Русский язык на грани нервного срыва [Текст] / М. Кронгауз. - 2-е 
изд., стер. - М. : Знак, 2009. - 229 с. 

10. Крысин, Леонид Петрович. Современный русский язык: Лексическая 
семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография [Текст] : учеб. пособие 
/ Л. П. Крысин, 2007. - 240  с. 

11. Леденева, Валентина Васильевна. Лексикография современного русского языка 
[Текст] : практикум : учеб. пособие / В. В. Леденева. - М. : Высшая школа, 
2008. - 648 с. 

12. Лексикология русского языка: практические задания и словарные материалы 
[Текст] : Учеб.пособие для вузов / Новосибирский гос. пед. ун-т ; сост. Е. Ю. 
Булыгина. - Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2001. - 236 c. 

13. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. 
Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. - 10-е изд. - М. : Айрис Пресс, 2008. - 
444 с. 

14. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография 
[Текст] : хрестоматия и учебные задания / С.-Петербургский гос.ун-т ; [сост. Л. 
А. Ивашко]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Филологический 
фак. СПбГУ, 2002. - 495 с. 

Словари: 

1. Александрова, Зинаида Евгеньевна. Словарь синонимов русского языка [Текст] 
: Практ.справочник:Ок.11000 синоним.рядов / З.Е. Александрова. - 10-е изд.,стер. - 
М. : Русский язык, 1999. - 494 c. 

2. Ахманова, Ольга Сергеевна. Словарь омонимов русского языка [Текст] / О. С. 
Ахманова. - 3-е изд. - М. : Русский язык, 1986. - 448 с. 

3. Бельчиков, Юлий Абрамович. Словарь паронимов современного русского языка 
[Текст] / Ю. А. Бельчиков, М. С. Панюшева. - М. : Русский язык, 1994. - 455 с. 

4. Горбачевич, Кирилл Сергеевич. Словарь трудностей современного русского 
языка [Текст] : словарь / К. С. Горбачевич ; РАН Ин-т лингвистических 
исследований. - Санкт-Петербург : Норинт, 2003. - 509 с. 

5. Даль, Владимир Иванович. Иллюстрированный толковый словарь русского 
языка. Современная версия [Текст] / В. И. Даль. - М. : ЭКСМО, 2009. - 287 с. 

6. Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка В. 
И. Даля [Текст] / В. И. Даль. - Санкт-Петербург : ВЕСЬ, 2004. - 735 с. 

7. Крысин, Леонид Петрович. Учебный словарь иностранных слов [Текст] : более 
12000 слов и терминов / Л. П. Крысин. - М. : ЭКСМО, 2009. - 702 с. 

8. Львов, Михаил Ростиславович. Словарь антонимов русского языка. Свыше 
3000 антонимов. Варианты. Синонимы. Употребление. [Текст] / М. Р. Львов. - М. : 
АСТ-Пресс Книга, 2008. - 589 с. 

9. Многоязычный словарь современной фразеологии [Текст] : словарь / [сост. В. 
Виноградова [и др.]]. - Москва : Флинта, 2012. - 431 с. 

10. Новые слова и словари новых слов [Текст] / АН СССР, Ин-т русского языка ; 
ред. Н. З. Котелова. - Ленинград : Наука, 1983. 

11. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1 [Текст] / Ю. 
Д. Апресян ; РАН, Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. - 2-е изд., испр. - М. 
: Школа "Языки русской культуры", 1999. - 511 c. 

12. Ожегов, Сергей Иванович. Толковый словарь русского языка [Текст] : 80000 



слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 
- 4-е изд., доп. - М. : Азбуковник, 1999. - 940 с. 

13. Панова, Галина Ивановна. Современный русский язык. Морфология: словарь-
справочник [Текст] : справочное издание / Г. И. Панова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Абакан : Изд-во Хакасского гос. ун-та, 2003. - 264 с. 

14. Русский ассоциативный словарь. В 2 т [Текст] : словарь. Т. 1. От стимула к 
реакции / Ю. Н. Караулов и др ; РАН. - М. : АСТ : Астрель, 2002. - 783 с. 

15. Сводный словарь современной русской лексики [Текст]. Т. 1. А - О. - М. : Русский 
язык, 1991. - 800 с. 

16. Словарь обыденных толкований русских слов. Лексика природы [Текст]. Т. 1. 
А - М (АБРИКОС - МУРАВЕЙ) / [М. Ю. Басалаева [и др.]; под ред. Н. Д. Голева]] ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 535 с. 

17. Словарь современного русского города [Текст] : ок. 11000 слов: ок. 1000 
идиоматических выражений / [Н. А. Гайдамак и др.]; ред. Б. И. Осипов. - М. : АСТ : 
Астрель : Транзиткнига : Русские словари, 2003. - 567 с. 

18. Словарь современного русского литературного языка [Текст]. Т. 1. А - Б / АН 
СССР, Ин-т русского языка ; [гл. ред. чл. корр. АН СССР В. И. Чернышев]. - 
Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. - XLII c., 763 стб. 

19. Словарь фразеологических омонимов современного русского языка [Текст] / под 
ред. Н. А. Павловой. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 301 с. 

20. Фразеологический словарь современного русского литературного языка. В 2 т. 
[Текст] : более 35000 фразеол. ед. Т. 1. (А - П) / под ред. А. Н. Тихонова. - М. : 
Флинта : Наука, 2004. - 831 с. 

21. Черных, Павел Яковлевич. Историко-этимологический словарь современного 
русского языка. В 2 т. : словарь. Т. 1. А - Пантомима / П. Я. Черных. - 5-е изд., стер. 
- М. : Русский язык, 2002. - 622 с. 

22. Этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. [Текст]. Т. 2 / сост. 
А. К. Шапошников. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 576 с. 

 
 

По разделу «Словообразование. Морфология» 

а) основная учебная литература:  
1. Рахманова, Людмила Игоревна. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. 

Морфология [Текст] : учебник / Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева, 2011. - 464 с. 

2. Современный русский язык [Текст] : учебник / [В. А. Белошапкова [и др.] ; под ред. 
В. А. Белошапковой. - 4-е изд., стер. - М.: Альянс, 2011. - 926 с. 

3. Шацкая М.Ф. Современные проблемы русского языка. Словообразование и 
морфология [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2013. - 
152 с. https://e.lanbook.com/book/13080#authors  

4. Радзиховская В.К. Морфология современного русского языка. Вводный курс  
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2012. - 120 с. 
https://e.lanbook.com/book/1483#author  

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Голев Н. Д. Морфология современного русского языка [Текст] : учеб. пособие / Н. 

Д. Голев. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 208 с.  
2. Голев Н.Д., Дударева Я.А. Морфология современного русского языка: 

мультимедийный электронный учебно-методический комплекс [Электронный 
ресурс] / Н. Д. Голев, Я. А. Дударева; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Номер гос. регистрации - 0321101820. 

https://e.lanbook.com/book/13080#authors
https://e.lanbook.com/book/1483#author


3. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка [Текст] / А. А.Зализняк. - 
М. : Наука, 1980. - 670 с. 

4. Осипова Л. И. Морфология современного русского языка [Текст] : учеб. пособие / 
Л. И. Осипова. - М. : Академия , 2010. - 186 с. 

5. Радзиховская В. К. Морфология современного русского языка.Вводный курс 
[Текст] : Учеб.пособие для вузов / В.К. Радзиховская. - М. : Флинта: Наука, 2001. 

6.  Русская грамматика [Текст]. Т. 1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. 
Словообразование. Морфология / АН СССР, Ин-т русского языка ; ред. Н. Ю. 
Шведова. - М. : Наука, 1980. - 783 с. 

 
По разделу «Синтаксис простого предложения» 

 
    а) основная литература 
1. Современный русский язык [Текст] : учебник / [В. А. Белошапкова [и др.] ; под ред. 

В. А. Белошапковой. - 4-е изд., стер. - М.: Альянс, 2011. - 926 с. 
 

2.  Синтаксис словосочетания и простого предложения современного русского языка 
[Текст] : учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра русского 
языка ; [сост. Н. С. Мелькина]. - Кемерово, 2012. - 64 с. 
 

3.  Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка [Текст] : 
учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра русского языка ; 
[сост. Н. С. Мелькина]. - Кемерово, 2012. - 160 с. 
 

4. Глазунова, Ольга Игоревна. Грамматика русского языка в упражнениях и 
комментариях. В 2 ч. [Текст] : [учебное пособие]. Ч. 2. Синтаксис / О. И. Глазунова. 
- 4-е изд. - Санкт-Петербург : Златоуст, 2016. - 416 с. 
 

5. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. 
Теоретический курс [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 
2012. - 320 с. https://e.lanbook.com/book/1373#authors 
 

6. Кустова Г.И. Синтаксис современного русского языка. Курс лекций [Электронный 
ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2013. – 294с. 
https://e.lanbook.com/book/44160#authors  

 
    б) дополнительная литература 
1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. - М., 1976. 
2. Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке. - М., 

1968. 
3. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. - М., Логос, 2001. 
5. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. - М., 1973. 
6. Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского 

языка. М., 1988. 
7. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение. - 

М., 1976. 
8. Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык: Синтаксис сложного 

предложения. М., 1977. 
9. Крылова О.А. Коммуникативный синтаксис русского языка. - М., 1992. 
10. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М., 

1976. 
11. Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке. - М., 1976. 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://e.lanbook.com/book/1373#authors
https://e.lanbook.com/book/44160#authors


12. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещение. - М., 1956. 
13. Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском языке. - М., 1966. 
14. Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. - М., 1980. 
15. Скобликова Е.С. Согласование и управление в русском языке. - М., 1971. 
16. Солганик П.Я. Синтаксическая стилистика/сложное синтаксическое целое. М., 

1973. 
17. (Шахматов) Фурашов В.И. О второстепенных членах предложения. - РЯШ, 1977, 

№4. 
18. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. - М., 2001. 
19. Современный русский язык. Синтаксис. Пунктуация. Бабайцева В.В., Максимов 

А.Ю. М., «Просвещение», 1981. 
20. Синтаксис современного русского языка. Валгина Н.С. М., 1978. 
21. Грамматика современного русского литературного языка. Отв. ред. Н.Ю.Шведова. 

АН СССР. М.: Наука, 1980. 
22. Русская грамматика АН СССР. Синтаксис. Гл. ред. Н.Ю. Шведова. М. Наука, 1980. 
23. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. Е.С.Скобликова, 

М., 1979. 
24. Современный русский язык. Под общей ред. Л.А.Новикова. Спб, 1999. 
 

По разделу «Синтаксис сложного предложения» 

а) основная учебная литература:  
1. Докучаева, Раиса Михайловна. Современный русский язык. Синтаксис сложного 

предложения [Текст] : учебное пособие для вузов / Р. М. Докучаева. - Москва : 
Флинта : Наука, 2013. - 228 с. 
 

2. Современный русский язык [Текст] : учебник для вузов / [Т. Б. Аверина и др.]; под 
ред. Л. Р. Дускаевой. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 348 с. : табл.  
 

3. Современный русский язык [Текст] : учебник / [В. А. Белошапкова [и др.] ; под ред. 
В. А. Белошапковой. - 4-е изд., стер. - М.: Альянс, 2011. - 926 с. 
 

4. Кустова Г.И. Синтаксис современного русского языка. Курс лекций [Электронный 
ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2013. – 294с. 
https://e.lanbook.com/book/44160#authors  
 

5. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения. 
Теоретический курс [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 
2012. - 263 с. https://e.lanbook.com/book/84456#authors 
 

6. Синтаксис осложнённого и сложного предложений. [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / [сост. О.А. Михайлова]. - Москва: ФЛИНТА, 2016. 
– 96 с. https://e.lanbook.com/book/91008#book_name  
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского 
языка. М.,1988 
2. Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык: Синтаксис сложного 
предложения. М., 1977. 
3. Крылова О.А. Коммуникативный синтаксис русского языка. - М., 1992.  

https://e.lanbook.com/book/44160#authors
https://e.lanbook.com/book/84456#authors
https://e.lanbook.com/book/91008#book_name


4. Кустова Г. И. Синтаксис современного русского языка: учебное пособие. – М., 
2007.  

5. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е издание. М., 1956 
(или 8-е изд. 2001). 
6. Санников В. З. Русские сочинительные конструкции. Семантика. Прагматика. 
Синтаксис. – М., 1989.  
7. Скобликова Е. С. Синтаксис сложного предложения (теоретический курс): учебное 
пособие. – М., 2006.  
8. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц/ Бабайцева В.В., 
Инфантова Г.Г., Николина Н.А.  – М., 2008. 
9. 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. 
10. Современный русский язык. - Под ред. П.А. Леканта. - М., 2000. 
11. Ширяев Е.Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. - 
М., 1986. 
12. Черемисина М.И., Колосова Т.А. Очерки по теории сложного предложения. - 
Новосибирск, 1987. 
13. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Часть 3. Синтаксис. 
Пунктуация. М., «Просвещение», 1981. 
14. Грамматика современного русского литературного языка. М.: Наука, 1970.  
15. Русская грамматика. – М.: Наука, 1980.  
 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

По разделу «Лексикология» 
1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru 
3. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
4. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
5. Сайт «Лексикограф»: http://lexicograf.ru 
6. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru 

 
По разделу «Словообразование и морфология» 

1. Русская грамматика. АН СССР, Ин-т русского языка ; ред. Н. Ю. Шведова. Раздел 
морфология Т. 1. – Режим доступа: http://rusgram.narod.ru/index1.html (дата 
обращения: 25.03.14) 

2. Бондарко А. В.  Основы функциональной грамматики. Лекция. Ч.4. Режим доступа:   
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r38462/spr0000050.pdf (дата обращения: 
25.03.14). 

3. 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. Режим доступа: http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1987.pdf (дата 
обращения: 25.03.14). 

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 

http://www.philology.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/
http://lexicograf.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rusgram.narod.ru/index1.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r38462/spr0000050.pdf
http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1987.pdf
http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1987.pdf
http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1996.pdf
http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1996.pdf


Буланин", 1996. - С. 6-21. Режим 
доступа: http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1996.pdf (дата обращения: 
25.03.14).  

5. Бондарко А. В. Лингвистика текста в системе функциональной грамматики Режим 
доступа: www.philology.ru/linguistics1/bondarko-01.htm (дата обращения: 25.03.14).  

6. Бондарко А. В. О структуре грамматических категорий (Отношения оппозиции и 
неоппозитивного различия) Режим доступа:  
http://www.philology.ru/linguistics1/bondarko-8 (дата обращения: 25.03.14).  

7. Карвовская Е.А. Частица -то: морфема и лексема. Режим доступа:  
http://www.dialog-21.ru/dialog2007/materials/html/33.htm (дата обращения: 25.03.14).  

8. Копосов Д. Р. Страдательное причастие и имя прилагательное 
(механизмы различения и орфографический аспект). Режим доступа: 
http://www.ksu.ru/fil/kn2/index.php?sod=8 (дата обращения: 25.03.14).  

9. Нарушевич А. Г. Функционально-семантическое поле одушевленности-
неодушевленности. Режим доступа: www.egf.tsure.ru/egf_files/11_438.doc (дата 
обращения: 25.03.14).  

10. Обнорский С. П. Возвратные глаголы на -ся в русском языке. Режим доступа:   
http://www.philology.ru/linguistics2/obnorsky-60.htm (дата обращения: 25.03.14).  

11. Панин Л.Г. О формах русского залога. Режим доступа:  
www.philology.ru/linguistics2/panin-88.htm  (дата обращения: 25.03.14).  

12. Якобсон Р. О структуре русского глагола. Режим доступа:  
http://www.philology.ru/linguistics2/jakobson-85c.htm (дата обращения: 25.03.14). 

 
По разделу «Синтаксис простого предложения»  

 
1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 
3. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
4. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
5. Сайт «Лексикограф»: http://lexicograf.ru 
6. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru 

 
По разделу «Синтаксис сложного предложения»  

1. Электронная библиотека «Лань». URL:    http://e.lanbook.com/ 

2.  Русский филологический портал. URL:     http://www.philology.ru  

3. Научная электронная библиотека. URL:     http://www.elibrary.ru  

4. Справочно-информационный Интернет-портал. URL:     http://www.gramota.ru  

5. Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в интернете. 
URL:     http://nauki-online.ru 
6. Инфаната. Библиотека электронных книг. URL:    http://www.infanata.com/. 
7. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». URL:    http://imwerden.de/  

 

http://iling.spb.ru/grammatikon/bondarko_1996.pdf
http://www.philology.ru/linguistics1/bondarko-01.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/bondarko-8
http://www.dialog-21.ru/dialog2007/materials/html/33.htm
http://www.ksu.ru/fil/kn2/index.php?sod=8
http://www.egf.tsure.ru/egf_files/11_438.doc
http://www.philology.ru/linguistics2/obnorsky-60.htm
http://www.philology.ru/linguistics2/panin-88.htm
http://www.philology.ru/linguistics2/jakobson-85c.htm
http://www.philology.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/
http://lexicograf.ru/
http://e.lanbook.com/
http://nauki-online.ru/
http://www.infanata.com/


Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
По разделу «Лексикология» 

 
Теоретические сведения и практические навыки по курсу «Лексикология и 

лексикография» усваиваются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе 
самостоятельной подготовки студентов.  

 В лекциях излагаются основные теоретические сведения, составляющие научную 
концепцию курса. Для успешного освоения лекционного материала рекомендуется: 

1. после прослушивания лекции прочитать её в тот же день; 
2.  выделить маркерами основные положения лекции; 
3.  структурировать лекционный материал с помощью помет на полях в соответствии 

с примерными вопросами для подготовки. 
 На практических занятиях закрепляются и углубляются теоретические знания, 

вырабатывающие навыки лингвистического анализа языкового материала, умение 
пользоваться справочной литературой, навыки самостоятельной работы. Основное 
внимание на практических занятиях отводится анализу конкретного языкового материала, 
что способствует овладению нормами словоупотребления, выработке языкового чутья. На 
практических занятиях студенты также знакомятся с различными типами 
лингвистических словарей, вырабатывают навыки практического использования словарей. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется придерживаться следующих 
этапов работы: 

1. усвоить теоретические сведения, изложенные в лекциях; 
2. подробно ознакомиться с обязательной и дополнительной литературой. При чтении 

литературы полезно делать записи в форме плана, тезисов, краткого конспекта и 
т.д.; 

3. ответить на контрольные вопросы, зафиксировать неясные теоретические 
положения с целью их прояснения на практических занятиях; 

4. приступить к выполнению практического задания. Практическое задание 
рекомендуется выполнять письменно. Помните, что качественный и обоснованный 
лингвистический анализ языкового материала предполагает обращение к 
различным словарям, справочникам. Лингвистический анализ материала следует 
проводить в соответствии с рекомендованными схемами, образцами рассуждения. 
В процессе самостоятельной работы происходит приобщение студентов к основам 

научно-исследовательской работы, закрепляются навыки анализа языкового 
материала. При выполнении самостоятельных работ рекомендуется освоить 
рекомендуемую научную литературу и учебно-методические пособия. При  освоении 
научной литературы рекомендуется составлять конспекты, которые позволят 
сформировать теоретическую базу исследования, проанализировать имеющиеся точки 
зрения и сделать самостоятельные выводы. 
 Для повторения, закрепления изученного материала, приведения знаний в 

систему предназначены контрольные точки, которые имеют разные формы (аудиторная и 
домашняя контрольная работа, лексический разбор, лексико-стилистический анализ 
текста, творческие задания). Для успешной сдачи контрольной точки необходимо 
систематизировать соответствующие теоретические знания и практические навыки. Перед 
выполнением контрольной работы рекомендуется самостоятельно проанализировать 
языковой материал, сделать стилистический анализ текста. 

 Итоговой формой контроля является экзамен по изучаемому курсу. Для 
подготовки к экзамену рекомендуется обобщить все накопленные в процессе 
прохождения курса знания, соотнести теоретический материал с вопросами для экзамена. 
Перед консультацией необходимо выделить возникшие в ходе подготовки вопросы, 
отметить сложные моменты, связанные с анализом языкового материала. 

 



По разделу «Словообразование и морфология» 
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом (указать текст из источника и др.).  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат/курсовая 
работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  
реферата. 
 

Практикум / 
лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 
(электронный вариант на кафедре) 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

По разделу «Синтаксис простого предложения» 
 

- Для овладения знаниями: чтение литературы научной и учебной  (основной и 
дополнительной литературы, ресурсов Интернет); обзор современных научных и 
учебно-методических изданий; конспектирование текста; выписки из текста; работа со 
словарями и справочниками, государственными стандартами, справочно-правовыми 
системами.  

- Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 
учебным материалом; составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала. 



- Для формирования профессиональных умений: решение ситуационных 
профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов 
профессиональной деятельности.  

 
 

По  разделу «Синтаксис сложного предложения» 
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекции содержат концентрированный материал по дисциплине и 
являются основным научным и учебным материалом для изучения. Посещение 
лекций является обязательным для студентов, поскольку именно на лекциях 
закладывается методологическая и организационная основа для всех форм 
учебных занятий, в том числе лабораторных и самостоятельных.  

Большая часть теоретического материала, излагаемого на лекциях по 
дисциплине «Синтаксис сложного предложения», разрабатывается в 
дальнейшем на лабораторных занятиях, углубляется и дополняется 
теоретический материал, а главное – выполняются   конкретные лингвистические 
задания, связанные с анализом сложных предложений разных структурных типов 
и структурно-семантических разрядов. Лекционный материал создает 
проблемный фон с обозначением ориентиров, наполнение которых содержанием 
производится студентами на лабораторных занятиях после работы с текстами 
учебных пособий. Таким образом, лабораторные занятия обеспечивают 
практическое освоение лекционного материала, развитие умения и навыков. 

Основа материала лекций и учебников по синтаксису сложного 
предложения одинакова, однако лекция, безусловно, имеет неоспоримое 
преимущество перед учебником: в ней дается новейшее освещение научных 
вопросов, приводятся самые современные данные о достижениях науки, которых 
в учебнике может и не быть. 

На лекциях по дисциплине «Синтаксис сложного предложения» 
необходимо вести записи материала (в тетрадях или в текстовом редакторе 
посредством ноутбука), так как конспектирование не только фиксирует основное 
содержание лекций, но и активизирует восприятие, способствует вычленению 
узловых моментов. Главные положения лекции выносятся лектором на 
мультимедийные презентации и транслируются на экран. 

В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные 
моменты, выводы, основные положения, выделять ключевые слова, термины. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на занятии.  

Если при изложении материала преподавателем создана проблемная 
ситуация, пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. Это способствует 
лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных 
выводов. 

Также следует фиксировать примеры и образцы анализа сложных 
предложений, поскольку подобным образом будет необходимо работать с 
языковым материалом на лабораторных работах и впоследствии на экзамене. 

Тетрадь для конспекта лекций также требует особого внимания. 
Целесообразно отделить поля, где студент может изложить свои мысли, вопросы, 
появившиеся в ходе лекции, а после лекции подобрать и зафиксировать свои 



фактические примеры, иллюстрирующие изучаемое языковое явление. 
Прослушанный материал лекции студент должен проработать. От того, 

насколько эффективно это будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний, 
и успех в анализе языкового материала.  

Рекомендуется перечитать текст лекции, выявить основные моменты в 
каждом вопросе, затем ознакомиться с изложением соответствующей темы в 
учебниках под ред. В.А. Белошапковой и других, проанализировать 
дополнительную учебно-методическую и научную литературу по теме, расширив 
и углубив свои знания. В процессе рекомендуется выписывать из изученной 
литературы примеры к изложенным на лекции положениям, а также 
самостоятельно подбирать примеры сложных предложений. Иллюстрация 
подобными примерами ответа на лабораторных занятиях и экзамене оценивается 
более высоким баллом. 

Затем необходимо перейти к плану лабораторного занятия, 
сформулировать ответы на теоретические вопросы и выполнить лингвистические 
задания по анализу языкового материала, т.е. применить полученные знания на 
практике. 
 

Лабораторные 
работы 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подробные методические 
рекомендации к каждому лабораторному занятию содержатся в изданиях:  

Мелькина Н.С. Сборник упражнений для самостоятельной работы по 
синтаксису современного русского языка. – Кемерово: КемГУ, 2012; 

Кузнецова Т.Ю., Мелькина Н.С.  
Синтаксис современного русского языка: электронный учебно-методический 

комплекс. – Кемерово, 2014 
Мелькина Н.С. 

Синтаксис современного русского языка: учебно-методическое пособие для 
студентов заочной формы обучения. – Кемерово, 2014. 

 
Контрольные 
работы 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, словари, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Выполнение типовых заданий.  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, написание конспектов учебной и научной 
литературы, указанной в плане коллоквиума, подготовка ответов к контрольным 
вопросам. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену студенту необходимо уделить внимание как 
теоретическому материалу, так и отработке практических навыков работы с 
текстами. Прежде всего, необходимо перечитать лекции, проанализировать 
теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 
библиографических списках, но и в периодических изданиях. Целесообразно при 
работе с теоретическим материалом представлять его в форме карточек, схем, 
таблиц, подобная работа позволит структурировать материал, выявить узловые 
положения. 

Поэтому помимо изучения теоретической литературы при подготовке к 
экзамену значительное время стоит уделить синтаксическому анализу сложных 
предложений усложненного типа. В процессе работы при возникновении 
трудностей следует использовать записи лекций и семинарских занятий, 
учебники, таблицы  и т.д.  



Подобный вид деятельности дает очень хорошие результаты: закрепляется 
теоретический материал, запоминается последовательность синтаксического 
анализа сложных предложений, отрабатывается методика анализа. 

В процессе подготовки к экзамену также следует выписывать возникшие 
вопросы, ответы на них студент может получить на консультации накануне 
экзамена. 
 

 

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

 
По дисциплине «Лексикология» 

• учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
• учебно-методический кабинет кафедры русского языка; 
• /м/м аудитория; 
• компьютерный класс.  

 
По разделу «Словообразование и морфология» 

 
В преподавании данной дисциплины используются мультимедийные 

информационные технологии. Учебные и учебно-методические материалы в 
мультимедийной форме представлены в  ЭУМК Голева Н.Д., Дударевой Я.А.  
«Морфология современного русского языка», 2011 г.  

•  
По разделу «Синтаксис простого предложения»» 

В преподавании данной дисциплины используются мультимедийные 
информационные технологии. Учебные и учебно-методические материалы в 
мультимедийной форме представлены в форме электронного учебного пособия 
«Синтаксис современного русского языка» (для студентов очной формы обучения). 
Кемерово: КемГУ, 2014.  

 
По разделу «Синтаксис сложного предложения» 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 
2. Использование на занятиях электронных изданий (например, Кузнецова Т.Ю., 

Мелькина Н.С. Синтаксис современного русского языка: электронный учебно-
методический комплекс. – Кемерово, 2014) 

3. Консультирование посредством электронной почты. 
 

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

 
По разделу «Лексикология»: 

 
• доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки); 
• чтение лекций с использованием м/м презентаций. 

 



По разделу «Словообразование  и морфология» 
м/м учебная аудитория, оргтехника,   доступ к сети Интернет (во время лекций, 
самостоятельной подготовки).  

 
По разделу «Синтаксис простого предложения» 

м/м учебная аудитория, оргтехника, видео- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 
комплектации); доступ к сети Интернет (во время лекций, самостоятельной подготовки).  

 
По разделу «Синтаксис сложного предложения»: 

 
Для лекционных занятий – мультимедийная аудитория (компьютер, проектор, 

оргтехника. Компьютер с минимальными системными требованиями: Процессор: 300 
MHz и выше; Оперативная память: 128 Мб и выше);  набор слайдов по синтаксису 
сложного предложения. 

Для семинарских занятий – аудитория с доской, маркером или мелом. 
Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет.  

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература).  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 



невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 
и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура экзамена может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры экзамена. В таком случае экзамен сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
 

Составители: Кишина Елена Валерьевна, доцент кафедры русского языка; 
 Мелькина Наталья Сергеевна, ст.препод. кафедры русского языка;  
Ким Лидия Густовна, доктор филол. наук, зав. кафедрой русского 
языка.  
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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	6.2.2 Наименование оценочного средства
	Типовые  вопросы для устного и письменного опросов на практических занятиях.
	А) Типовые  вопросы для устного опроса на практических занятиях
	Б) Типовые  вопросы для письменного ответа на практических занятиях
	6.2.3 Наименование оценочного средства
	6.2.4 Наименование оценочного средства
	Контрольная работа №1 по синтаксису раздел «Словосочетание» (типовая для тестовых работ)
	Работа опирается на концепцию академика В.В. Виноградова и включает тестовые задания: 1)по отграничению словосочетаний от других  соединений слов, не являющихся согласно концепции словосочетаниями; 2) по определению типов словосочетаний по их структур...
	Каждый вариант тестовых работ включает 6 заданий (по 10 примеров).
	Оценивается работа по количеству правильных ответов в каждом примере (60 примеров).
	«Отлично» - от 50 до 60 баллов;
	«Хорошо» - от 40 до 49 баллов;
	«удовлетворительно» - от 39 до 30 баллов;
	«неудовлетворительно» - менее 30 баллов.
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	По разделу «Лексикология»
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	10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
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