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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование и иностранный язык» 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Русский язык»:  

 
  
ОК-1 
 

владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

Знать:  
-способы анализа,  обобщения, восприятия  
информации в области русского языка, 
Уметь:  
-системно анализировать  и выбирать правила 
грамотного написания и проверки текстов и 
иной информации, 
Владеть:  
-культурой мышления на родном языке, 

ОК-3 способностью понимать 
значение культуры как формы 
человеческого существования 
и руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями, 
современными принципами 
толерантности, диалога и 
сотрудничества 

Знать:  
-основы родного языка как  отражение культуры  
русской нации, 
Уметь:  
-использовать родной язык для  диалога и 
сотрудничества на всех языковых уровнях, 
Владеть:  
- способностью использовать русский язык  в 
целях  человеческого существования и общения 
в социуме, 

 
ОК-6 

 

- способностью логически 
верно выстраивать устную и 
письменную речь  
 

Знать: 
- правила письма и устной речи; 
Уметь: 
-использовать различные формы и виды устной и 
письменной коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и профессиональной 
деятельности, 
Владеть: 
-профессиональной речью, нормами речевого 
поведения, которые обеспечивают результативность 
и эффективность деятельности педагога, 

ОПК-3 - владением основами речевой 
профессиональной культуры 

Знать: основы речевой профессиональной 
культуры, 
основные средства и приемы педагогического 
общения; 
Уметь: использовать различные формы и виды 
устной и письменной коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и профессиональной 
деятельности 
Владеть: различными способами коммуникации 
в профессиональной деятельности 



 
ПК-2 

способностью решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся 

Знать:  
-теории и технологии обучения, воспитания и 
духовно-нравственного развития личности, 
сопровождения субъектов педагогического 
процесса; 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
воспитательные и образовательные концепции; 
- учитывать в педагогическом взаимодействии 
особенности индивидуального развития учащихся; 
- определять перспективные направления 
воспитания подрастающего поколения 
Владеть: - организационными способностями; 
-способами предупреждения девиантного поведения 
и правонарушений обучающихся 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
  Данная дисциплина относится к дисциплинам базового цикла Б3.В.ОД.1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 44.03.05 – Педагогическое образование.   
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе дисциплины 
«Русский язык». 

В рамках дисциплины «Практикум по русскому правописанию» у студентов 
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК- 3; ОК-6; ОПК – 3; ПК – 2.  

Дисциплина «Русский язык предваряет изучения дисциплин, при освоении которых 
у студентов продолжает формироваться компетенции (ОК 01, ОК- 3; ОК-6; ОПК – 3; ПК – 
2): «Практикум по русскому правописанию» (Б 3. В. ОД. 3), «Педагогическая риторика» 
(Б 1. Б.5), «Педагогическое мастерство» (Б 3. В. ДВ. 5.1) и др. Данные профессиональные 
компетенции продолжат формироваться у студентов в ходе прохождения 
производственной (педагогической) практики (Б 5. П. 1).  

Знание основ современного русского языка необходимо для изучения всех 
вышеобозначенных дисциплин. Материал изучаемой дисциплины поможет студентам 
разобраться в сложностях русского правописания, что в дальнейшем поможет им не 
только грамотно писать тексты, но и корректировать тексты, в которых допущены 
орфографические и пунктуационные ошибки; а также применять сформированные навыки 
при отборе языкового материала на основе лингвистического анализа.  

Дисциплина изучается на 2, 3 курсах в 3,4, 5,6 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 дисциплины составляет 12 зачетных единиц (ЗЕ), 432 академических 
часа – для очной формы обучения.  
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 432 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
 



Аудиторная работа (всего*): 189 
в т. числе:  

Лекции 65 
Практические занятия 124 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 135 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 64 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  
Экзамен 3,4;6  
Зачет – 5 семестр 

108 

 
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 

Общ
ая 

труд
оёмк
ость 
(часа

х) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  

Аудиторные Учебные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

  всего лекции Практичес
кие 
занятия 

1. Фонетика. 
Лексикология 

 18 36 

54 

Контрольная 
работа.  
Микрозачет. 
Коллоквиум.   
Опрос 

2. Словообразован
ие. Морфология 
 

 18 36 
18 Контрольная 

работа. Тесты 

3. Синтаксис 
простого 
предложения  

 18 18 
18 Контрольная 

работа.  

4. Синтаксис 
сложного 
предложения 
 

 12 36 42 
 

Контрольная 
работа 

ВСЕГО: 432 
(324 
+108) 

66 126 132  

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

 
По разделу 1 «Фонетика. Лексикология»: 

очная форма обучения 
Фонетика 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Фонетика как система звуковых единиц русского языка  
Содержание лекционного курса 
1.1. Фонетика как система 

звуковых единиц 
русского языка. 

Уровневая организация языка. Фонетика как один из уровней. 
Объект изучения фонетики. Системные отношения в языке. 
Аспекты изучения звука. Понятие фонетической 
транскрипции. Фонема – единица фонематического уровня 
языка. Звук как единица речи. Сегментные и 
суперсегментные фонетические единицы. Функции 
сегментных единиц. 

     Темы лабораторных занятий 
1.1. Предмет и задачи 

фонетики. Фонетика и 
фонология. 

Предмет и задачи фонетики. Фонетика и фонология. Аспекты 
изучения звука. Звук и фонема. Общие и отличительные 
признаки звука, морфемы, слова. Правила фонетической 
транскрипции. 

2 Артикуляционная и акустическая классификация звуков. 
Содержание лекционного курса 
2.1 Артикуляционная 

классификация гласных 
звуков. Состав гласных 
фонем.  

Гласные и согласные, их сходство и различие. 
Артикуляционная характеристика гласных. Классификация 
гласных по ряду, подъему, лабиализованности / 
нелабиализованности.  

2.2. Артикуляционная 
классификация 
согласных. Состав 
согласных фонем.  

Особенности согласных звуков. Принципы классификации 
согласных. Состав согласных фонем. Характеристика 
согласных по месту и способу образования, работе голосовых 
связок, палатализованности / непалатализованности. 
Различные классификации согласных, их достоинства и 
недостатки. Значение артикуляционной классификации. 

2.3. Акустическая 
классификация звуков 

Преимущества акустической классификации. Акустические 
признаки, положенные в основу классификации. 
Необходимость акустической классификации звуков.  

Темы лабораторных занятий 
2.1. Артикуляционная 

классификация гласных 
звуков. 
Парадигматические и 
синтагматические 
отношения гласных 
фонем. 

Характеристика речевого аппарата человека. Основные 
отличия гласных и согласных звуков. Артикуляционная 
классификация гласных (сравните артикуляционные 
характеристики гласных, представленные в учебниках 
Р.И.Аванесова, Л.Л.Буланина, М.В.Панова. Чем объясняются 
разногласия?) Состав гласных фонем. Какая фонема 
неоднозначно трактуется в разных лингвистических 
концепциях? Приведите аргументы в пользу каждой 
концепции. Парадигматические отношения гласных фонем. 

2.2. Артикуляционная 
классификация 
согласных звуков. 
Парадигматические и 
синтагматические 
отношения согласных 
фонем. 

Консонантизм фонетической системы русского языка. 
Почему русский язык является консонантным? Принципы 
физиологической классификации согласных. Состав 
согласных фонем русского языка. Спорные вопросы в 
системе согласных фонем. Парадигматические отношения 
согласных. 

2.3. Акустическая 
классификация звуков. 

Необходимость акустической классификации звуков. 
Акустические признаки звуков. Соотношение 
артикуляционной и акустической классификации. 
Достоинства акустической классификации. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3 Изменение звуков в потоке речи. Звуковые законы. Чередование фонем. 
Содержание лекционного курса 
3.1. Изменение звуков в 

потоке речи. Звуковые 
законы. Исторические и 
позиционные 
чередования. Типы 
позиционных 
чередований. 

Понятие потока речи. Понятие сильной и слабой позиции. 
Перцептивно-сильные и перцептивно-слабые позиции 
гласных и согласных фонем. Сигнификативно-сильные и 
сигнификативно-слабые позиции гласных и согласных. 
Действие фонетических законов. 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Изменения гласных в 

потоке речи 
Понятие речевого потока. Понятие позиции. Перцептивно - 
сильные и перцептивно - слабые позиции гласных. 
Сигнификативно-сильные и сигнификативно-слабые 
позиции. Фонетические законы в области гласных звуков. 
Редукция гласных. Полная и частичная редукция. 
Качественная и количественная редукция. 

3.2. Изменение согласных в 
потоке речи. 

Условия действия фонетических законов в области 
согласных звуков. Перцептивно-сильные и перцептивно-
слабые позиции согласных. Вариации согласных фонем. 
Сигнификативно-сильные и перцептивно-слабые позиции 
согласных. Варианты согласных фонем. Фонетические 
законы в области согласных. 

3.3. Позиционные 
чередования гласных 
фонем. Понятие 
фонемного ряда. 

Понятие чередования. Виды чередований. Позиционные и 
исторические чередования. Их отличие. Два типа 
позиционных чередований. Параллельные и 
перекрещивающиеся чередования. Вариант и вариации 
фонемы. понятие фонемного ряда. Фонемные ряды гласных. 
Морфофонематическая транскрипция гласных. 

3.4. Позиционные 
чередования согласных 
фонем 

Параллельные и перекрещивающиеся чередования согласных 
фонем. Фонемные ряды согласных. Понятие гиперфонемы. 
Принципы морфофонематической транскрипции. 

4 Современные фонологические школы. Типы научно-лингвистической 
транскрипции. 

Содержание лекционного курса 
4.1. Современные 

фонологические школы. 
Типы научно-
лингвистической 
транскрипции. 

Из истории русской фонологии. Возникновение понятия 
фонемы. 

Темы лабораторных занятий 
4.1. Типы научно-

лингвистической 
транскрипции 

Звуковая система и звуковое письмо. Три аспекта изучения 
фонетической системы. Фонетическая транскрипция. Её 
принцип и назначение. Словофонематическая транскрипция. 
Принцип и назначение. Из истории русской фонологии. 
Возникновение понятия фонемы.  

5 Семантический аспект звука 
Содержание лекционного курса 
5.1. Семантический аспект 

звука 
Понятие звукового символизма. Фонетическое значение и 
его статус. Отличие фонетического значения от 
лексического. Истоки звукосимволизма. Объективный и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

субъективный звукосимволизм. Звукосимвол в составе слова. 
звуковая символика в поэтическом тексте. 

Темы лабораторных занятий 
5.1. Семантический аспект 

звука. Объективный и 
субъективный 
звукосимволизм. 

Понятие звукового символизма. Фонетическое значение и 
его статус. Отличие фонетического значения от 
лексического. Истоки звукосимволизма. История разработки 
вопроса. Объективный звукосимволизм. Субъективный 
звукосимволизм. Звукосимвол в составе слова. Звуковая 
символика в поэтическом тексте. 

6 Суперсегментные единицы русской фонетической системы. 
Содержание лекционного курса 
6.1. Суперсегментные 

единицы русской 
фонетической системы. 

Ударение. Характеристика русского словесного ударения. 
Соотношение «длительность – ударность». Понятие речевого 
такта. Энклитика и проклитика. Интонация. Понятие 
интонации. Понятие синтагмы. Типы интонационных 
конструкций в русском языке. 

Темы лабораторных занятий 
6.1. Русское словесное 

ударение 
Понятие словесного ударения. Характер русского словесного 
ударения. Место ударения в русском языке. Понятие 
речевого такта. Функции ударения. Безударные (энклитики и 
проклитики) и слабоударяемые слова. 

6.2. Интонация как 
суперсегментная 
единица 

Понятие интонации. Понятие синтагмы. Функции интонации. 
Типы интонационных конструкций русского языка. 

 
 «Лексикология»: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание 

1. Методологические основы 
дисциплины «Лексикология 
современного русского языка». 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Лексикология как особый раздел науки 

о языке. Методы изучения лексики. 
Лексикология как особый раздел науки о 
языке. История формирования науки.  

Темы практических занятий 
1.1 Лексикология как особый раздел науки 

о языке.  
Лексикология как особый раздел науки о 
языке.  

2. Лексикография русского языка.  
Темы практических занятий 

2.1 Лексикография как наука. Истоки и 
тенденции русской лексикографии 

Лексикография, её объект. 
Теоретическая и практическая 
лексикография среди других 
лингвистических дисциплин. 

2.2 Типы лингвистических словарей. 
Словари как важнейший источник 
изучения лексики. 

Классификации русских словарей. 
Типология словарей русского языка.  

2.3 Толковые словари. Толковый словарь как важнейший тип 
словарей русского языка. Типы 
толковых словарей.  



Содержание лекционного курса 
3.1 Понятие о лексическом значении 

слова. Структура ЛЗ. Типы ЛЗ. 
Слово как знак. Лексическое и 
грамматическое значение. Понятие о 
лексическом значении. Сущность 
лексического значения.  

3.2 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.  

Темы практических занятий 
3.1 Лексическое значение слова Семиологический аспект изучения 

лексического значения. Сущность 
лексического значения. Лексическое 
значение слова и понятие.  

3.2 Основные типы лексических значений. Типы лексических значений по 
соотнесённости слова с обозначаемым 
предметом; по степени 
мотивированности; по лексической 
сочетаемости; по характеру 
выполняемой функции. 

3.3 Полисемия как лексико-семантическая 
категория 

Однозначные и многозначные слова в 
русском языке, их соотношение.   

3.4 Омонимия, паронимия как лексико-
семантические категории 

Понятие омонимии. Узкое и широкое 
понимание омонимии. Пути 
возникновения лексических омонимов.  

3.5 Лексическая синонимия как лексико-
семантическая категория 
 

Вопрос о синонимии и синонимах в 
русской лингвистике. Определение 
синонимов. Синонимы языковые и 
контекстуальные.  

3.6 Антонимия как лексико-семантическая 
категория 

Философское, логическое и 
лингвистическое понимание 
противоположности. Понятие о 
лексических антонимах, антонимическая 
пара.  

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.  

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.  

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.. 

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.  
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.  

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.  

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.  

Содержание лекционного курса 
5.1 Фразеология русского языка. Фразеология русского языка. Признаки 

фразеологической единицы. 
Устойчивость и варьируемость 
фразеологизма.  

Темы практических занятий 
5.1 Фразеологические единицы русского 

языка 
 

 

Определение понятия 
«фразеологическая единица». 
Фразеологизм и слово. Фразеологизм и 
словосочетание.  

 
По 2  разделу «Словообразование. Морфология» 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Предметная область 
словообразования. Понятие 
производного слова 

Словообразование как раздел языкознания. 
Производное слово как объект словообразования. 
Словообразование в его отношении к лексике, 
морфологии и синтаксису. Формально-семантические 
характеристики производного слова. 

2. Словообразовательная 
морфемика 

Словообразовательная морфемика: основные 
единицы морфемной структуры производного слова. 
Проблемы морфемной членимости производного 
слова. Понятие шкалы членимости. Пути 
формирования русской словообразовательной 
морфемики. Морфемная структура русского 
производного слова. Историческая морфемика. 

3 Словообразовательная 
морфонология 

Словообразовательная морфонология: единицы 
описания морфонологической структуры 
производного слова. Морфонологические процессы в 
сфере русского словообразования. 

4. Дериватология   Внутренняя форма производного слова и его 
мотивационные характеристики. Типология 
словообразовательных мотиваций. Семантика 
производного слова. Понятие словообразовательного 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

значения. Словообразовательная система русского 
языка и единицы ее описания. Функциональные типы 
производных слов в русском языке. 

«Морфология»: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в морфологию русского языка. 
Содержание лекционного курса 
1.1. Морфологическая 

система современного 
русского языка 

Предмет, объект, цели морфологии как раздела 
языкознания. Роль морфологической системы русского 
языка в текстообразовании. Структура морфологической 
системы русского языка.  

1.2 Современные 
концепции  развития 
морфологии  

Концепции Е.С. Кубряковой; М.Ю. Панова; А.А. Зализняка 
и др. 

Темы лабораторных занятий 
1.1. Основные понятия 

морфологии.  
Предмет морфологии как науки. Краткая история 
морфологии и ее современное состояние. Ф.Ф.Фортунатов. 
«Русская грамматика». Связи морфологии с другими 
науками: морфология и фонология; морфология и 
морфонология; морфология и лексика; морфология и 
синтаксис; морфология и орфография.  

1.2. Морфологическая 
система русского языка 

Морфологическая система русского языка и ее роль в 
текстообразовании. Основные единицы морфологической 
системы. Слово как словоформа и слово как лексема. 
Грамматическая парадигма. Грамматическое значение, его 
компоненты и разновидности. 

2 Структурный морфологический анализ словоформ и текста 
Содержание лекционного курса 
2.1.  Слово как словоформа и слово как лексема. 

Грамматическое значение. Окончание  и другие средства 
выражения грамматического значения. Структура 
словоформ. Понятие словоформы, лексемы, 
грамматической формы (граммемы), грамматического 
значения. Взаимоотношения  грамматического значения и 
грамматической  формы. Универсальная схема 
морфологического анализа словоформ и лексем как 
проекция морфологической системы на словарные и 
текстовые единицы.  

Темы лабораторных занятий 
  1.  Понятие словоформы, лексемы, грамматической 

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



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

вариативности грамматических парадигм.  
3. От грамматической формы к значениям. 
Вариативность семантики морфологических единиц всех 
уровней.  Типовое значение грамматических форм и 
возможность их нетиповой реализации в контексте. Общее 
значение грамматических форм и возможность их 
реализации в частных значениях. Многозначность,  
«многооттенковость», омонимичность и синкретизм 
грамматических форм. 
4. Универсальная схема морфологического анализа 
словоформ и лексем как проекция морфологической 
системы на словарные и текстовые единицы.  

3 Грамматические категории русского языка 
Содержание лекционного курса 
 Грамматические 

категории русского 
языка 

Грамматическая категория и ее типы в русском языке. 
Словоизменительные и несловоизменительные категории 
разных частей речи. Грамматические и функциональ-
семантические категории. Грамматические категории 
именных частей речи и глагола. 

3.1.   
Темы лабораторных занятий 
  1. Понятие грамматической категории. Типы 

грамматических категорий по разным основаниям: 
словоизменительные / несловоизменительные, 
номинативно сильные / номинативно слабые, 
синтагматически сильные / синтагматически слабые. 
Типология содержания грамматических категорий. 
Структурные типологии грамматических категорий: 
деривационная конфигурация, иерархическая 
конфигурация.  
2. Универсальная схема анализа грамматических 
категорий.  
3. Категория рода в различных частях речи. Сущность 
категории рода у существительных. Род существительных 
с точки зрения значения. Факторы, обусловливающие 
признак родовой принадлежности существительного. 
Вопрос о существительных общего рода. Связь категории 
рода с одушевленностью. Понятие  согласовательного 
класса. Вопрос о существительных так называемого 
общего рода.  
4. Категория числа в русском языке. Особенности 
изменения по числу некоторых существительных. Частные 
значения числовых форм существительных в языковой 
системе и контексте. Вопрос о форме и значении числа у 
неизменяемых существительных.  
5. Сущность категории падежа, взаимодействие 
падежных форм в русском языке. Многозначность 
падежных форм.  
6. Сущность категории вида. Видовая цепь русского 
глагола. Вопрос о семантике совершенного и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

несовершенного вида. Вопрос о словоизменительном / 
несловоизменительном характере категории вида. 
Одновидовые и двувидовые глаголы русского языка.  
7. Сущность категории залога. Способы выражения 
залоговых значений.  
8. Категории лица у местоимений и глаголов. Значения 
форм лица.  
9. Категория времени. Категория наклонения. Формы 
выражения значений времени и наклонения. Частные и 
переносные значения форм времени и наклонения.  

4 Части речи русского языка 
Содержание лекционного курса 
4.1. Части речи русского 

языка 
Понятие части речи. История вопроса  о частях речи в 
русском языкознании. Классификация русских лексем и 
словофрм по частям речи как лингвистическая проблема. 
Имя существительное как часть речи. Имя прилагательное 
как часть речи. Имя числительное как часть речи и 
проблемы ее выделения. Глагол как часть речи. Наречие как 
часть речи. Вопрос о словах категории состояния. Вопрос о 
модальных словах. Междометия. Специфика служебных 
частей речи. Частицы. Предлоги. Союзы.Семантическая 
классификация наречий и слов категорий состояний. 
Семантическая классификация модальных слов, 
междометий и частиц. Семантическая классификация 
союзов и предлогов. Формальные разряды как 
типологическая единица морфологии. Типы склонения 
имен. Словоизменение прилагательных. Словоизменение 
числительных. Словоизменение местоимений. 
Словоизменительные классы и типы спряжения глаголов.  

Темы лабораторных занятий 
  1. Понятие части речи. История вопроса  о частях речи 

в русском языкознании. Традиционная классификация 
слов как результат компромисса различных подходов. 
Современные тенденции в учении о частях речи. Проблема 
выделения местоимений как части речи.  Переход слов из 
одной части речи в другую как морфологическая 
проблема. Субстантивация. Адъективация причастий. 
Переход знаменательных слов в служебные. 
Промежуточные (спорные) явления в классификации слов 
на части речи.  
2. Имя существительное как часть речи. Семантико-
грамматический разряд как типологическая единица 
морфологии. Семантико-грамматические разряды 
существительных. Существительные одушевленные и 
неодушевленные. Взаимоотношения вещественных, 
абстрактных, собственных имен существительных  с 
категорией числа.    
3. Имя прилагательное как часть речи. Категория 
полноты/краткости прилагательных и причастий. Вопрос о 
степени сравнения прилагательных и наречий, способы 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

образования форм степеней сравнения. Семантико-
грамматические разряды прилагательных. Качественные и 
относительные прилагательные. Склонение 
прилагательных. Вопрос о так называемых несклоняемых 
прилагательных.  
4. Имя числительное как часть речи и проблемы ее 
выделения. Вопрос о семантико-грамматических разрядах 
числительных. Собирательные числительные, их значение 
и особенности употребления.  
5. Глагол как часть речи. Принципы  деления глаголов 
на разряды по значению. Типы вещественных значений 
глаголов. Взаимоотношения возвратных глаголов и 
невозвратных, типы значений постфикса –СЯ. 
Переходность и ее связь с возвратностью и глаголом. 
Способы глагольного действия. Безличные глаголы в 
русском языке.  
6. Наречие как часть речи. Вопрос о словах категории 
состояния. Вопрос о модальных словах. Междометия. 
Специфика служебных частей речи. Частицы. Предлоги. 
Союзы. 
7. Семантическая классификация наречий и слов 
категорий состояний. Семантическая классификация 
модальных слов, междометий и частиц. Семантическая 
классификация союзов и предлогов.  
8. Формальные разряды как типологическая единица 
морфологии. Типы склонения имен. Варианты основных 
типов склонения имен и нетиповые особенности склонения 
некоторых существительных. Словоизменение 
прилагательных. Словоизменение числительных. 
Словоизменение местоимений. Словоизменительные 
классы и типы спряжения глаголов. Акцентологические 
разряды в различных речи. Структурные разряды в 
морфологии.  
9. Составные слова в различных частях речи. 
Классификация числительных, предлогов и союзов по 
составу. Производные  предлоги, союзы, модальные слова 
и междометия. Состав и образование наречий и слов 
категории состояния. 

5 Комплексный морфологический анализ текста 
 Содержание лекционного курса 
5.1.  Выделение и описание морфологической составляющей 

каждого текста, ее участие в структуре и функциях текста. 
Морфологические характеристики текстов различных 
стилей и жанров.  Морфологический анализ 
персонотекстов.  
 

Темы лабораторных занятий 
  1. Выделение и описание морфологической 

составляющей каждого текста, ее участие в структуре и 
функциях текста 
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2. Морфологические характеристики текстов 
различных стилей и жанров  

 
По 3  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 
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. 

1.Почему изучение синтаксиса начинается с анализа 
синтаксических связей? 
2. 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. 

1.Подчинительная связь, ее отличие от сочинительной связи. 
2. 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. 

1.выявление полного и неполного согласования в текстах из 
хрестоматии; сильного и слабого управления; именного 
примыкания. 
2. в трактовке каких способов связи отмечается расхождение 
в школьном учебнике и вузовских пособиях. 
3. Выявление из текстов словосочетаний с разными 
способами синтаксической связи и их характеристика: 
- по способам синтаксической связи; 
- по способам морфологической выраженности 
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сочетающихся компонентов. 
4. 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, 
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 Принципы функциональной классификации (по цели 
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классификации 
предложений, их 
соотнесенности с 
аспектами простого 
предложения. 

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 
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, нечленимымми. 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). 

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 

Структурно-грамматический подход к парадигме 
предложения (Н.Ю. Шведова, П.А. Адамец, В. Грабе). 
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в современной 
синтаксической науке. 

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 разным основаниям 
на основе текстового 
материала. 

1. Предлагаются упражнения по определению типов 
простого предложения по функции: 
повествовательные, 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). 

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-
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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 
исключает проблемных ситуаций при подобном 
анализе. 

2. Многоуровневый анализ предложения, опирающийся 
на конститутивные и неконститутивные 
распространители с последующим расчленением 
предшествующих типов предложений, что позволяет 
наглядно представить «партитуру» предложения, 
широко распространенного студентами с 
использованием всех возможных 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 односоставных 
предложений. 

8. Определение синтаксической роли существительных в 
именительном падеже. 
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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 
исследователями. На основе подхода Н.Ю.Шведовой, 
опираясь на структурную схему предложения 
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 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). 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
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 4 разделу «Синтаксис сложного предложения» 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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. 

1.2 Простые предложения, Осложнение формальной и семантической структуры 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

осложненные 
обособленными 
членами 

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. 

1.3 Предложения, 
осложненные вводными 
и вставными 
конструкциями 

Предложения с субъективно-модальными значениями, 
выраженными разными способами. Традиционное учение о 
вводных и вставных конструкциях. 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. 
Вопрос о вставных конструкциях, их отличие от вводных. 
Вопрос о грамматической связи и синтаксическом статусе 
вводных и вставных конструкций в современной научной 
литературе. 

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 

Понятие «вводные конструкции» как особый способ 
формирования и выражения субъективно-модальных 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

и вставными 
конструкциями 

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. 
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. 

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. 

2.2. Синтаксическая связь в 
сложном предложении. 

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.  

2.3. Сложносочиненные 
предложения. 
Структура и семантика 
сложносочиненных 
предложений.  

Сложносочинённые предложения, особенности их структуры, 
семантики. Принципы классификации сложносочиненных 
предложений. 

2.4 Классификация 
сложносочиненных 
предложений. 

Структурно-семантическая классификация 
сложносочиненных предложений. Структурно-семантические 
разновидности ССП открытой и закрытой структуры. 
Синонимика ССП и ПП, ССП и СПП 

2.5 Сложноподчиненные 
предложения, 
особенности их 
структурно-
семантической 
организации. 

Понятие и признаки сложноподчиненного предложения. 
Классификация сложноподчиненных предложений в 
синтаксической традиции. Логико-грамматическая 
классификация сложноподчиненных предложений. Сильные 
и слабые стороны логико-грамматической классификации. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
2.6 Структурно-

семантическая 
классификация 
сложноподчиненных 
предложений. 
Нерасчлененные 
сложноподчиненные 
предложения 

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

2.7 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 

2.8 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 

2.9 Сложное предложение 
усложненного типа.  

Структурно-грамматическое своеобразие сложных 
предложений усложненного типа. Классификация сложных 
предложений усложненного типа. 

2.10 Сложное предложение 
в коммуникативном 
аспекте. 

Сложное предложение в коммуникативном аспекте. Порядок 
частей в сложных предложениях, допускающих его 
варианты. Вопрос об актуальном членении сложного 
предложения. 

2.11 Способы передачи 
чужой речи. Прямая и 
косвенная речь. 

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. 

2.12 Способы передачи 
чужой речи. 
Несобственно-прямая 
речь 

Понятие несобственно-прямой речи. Структурные 
особенности предложений с несобственно-прямой речью. 
Использование конструкций с несобственно-прямой речью в 
разных функциональных стилях. 

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 Языковые компоненты, вступающие в синтаксическую 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

сложном предложении 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.Особенно
сти 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 
сложноподчиненных 
предложений. 
Нерасчлененные 
сложноподчиненные 
предложения 

Структурная схема сложноподчиненных предложений. 
Способы графического обозначения структурных схем 
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. 

Структурно-семантические особенности  расчлененных 
сложноподчиненных предложений. Их отличие от 
нерасчлененных. Принципы классификации расчлененных 
сложноподчиненных предложений в научной грамматике. 
Структурно-семантические разряды и семантические 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Расчлененные 
сложноподчиненные 
предложения 

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 
синтаксической связи. 

Структурно-грамматическое своеобразие сложных 
предложений усложненного типа с разными видами связи. 
Уровни синтаксического членения сложных предложений 
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 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

синтаксических единицах текста. 
3.2. Синтаксис текста. Текст 

в коммуникативном 
аспекте 

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

3.3. Принципы русской 
пунктуации 

Понятие пунктуации. Принципы русской пунктуации. 
Функции и типы знаков препинания. Пунктуация и 
синтаксическая система русского языка. Стабильность и 
гибкость русской пунктуации. Тенденции в русской 
пунктуации. 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Синтаксис текста. Текст 

в конструктивном и 
коммуникативном 
аспектах 

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. 
Коммуникативная организация текста.Функционально-
смысловые типы текстов.  

 
5. 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 предложения: 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 
        

Место локализации: кафедра русского языка, депозитарий КемГУ. 



 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по разделам:  

По разделу 1 «Фонетика. Лексикология»:  
«Фонетика» 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование оценочного 
средства 

1.  Фонетика как система звуковых 
единиц русского языка. Основы 
фонетической транскрипции. 

ОК -3;  Опрос. Проверка 
системных заданий. 

2.  Артикуляционная и 
акустическая классификация 
звуков. 
Парадигматические и 
синтагматические отношения 
фонем. Оппозиции фонем. 

ОК-3; ОПК - 3 Контрольная работа. 

3.  Изменение звуков в потоке речи. 
Звуковые законы. 
Сигнификативные и 
перцептивные позиции фонем. 
Параллельные и 
перекрещивающиеся 
чередование фонем. 

ОПК -3; ОК 3 Опрос. Проверка 
системных заданий 

4.  Современные фонологические 
школы. Типы научно-
лингвистической транскрипции. 

ОК-3; ПК-2 Коллоквиум. 

5.  Семантический аспект звука. 
Объективный и субъективный 
звукосимволизм. 

ОК -3; Самостоятельная работа. 
Анализ текста. 

6.  Суперсегментные единицы 
русской фонетической системы. 
Ударение. Энклитика и 
проклитика. 

ОК-3;ОПК - 3  Итоговая контрольная 
работа. 

«Лексикология» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование оценочного 
средства 

7.  Раздел 1. 
Методологические основы 
дисциплины «Лексикология 
современного русского языка». 

ОК -3; ОПК -3 письменные и устные опросы, 
экзамен 

8.  Раздел 2. 
Лексикография русского языка. 

ОК -3; ОПК -3 письменные и устные опросы,  
микрозачёт, экзамен 

9.  Раздел 3. ОК -3; ОПК -3; письменные и устные опросы,  



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование оценочного 
средства 

Системно-семасиологический 
аспект изучения лексического 
состава русского языка. 

ПК-2 научно-исследовательская 
работа, микрозачёт, экзамен 

10.  Раздел 4. 
Социолигвистический аспект 
изучения лексического состава 
русского языка. 

ОК -3;  письменные и устные опросы,  
научно-исследовательская 
работа, микрозачёт, экзамен 

11.  Раздел 5. 
Фразеология русского языка. 

ОК -3; ОПК -3 письменные и устные опросы, 
экзамен 

 
По разделу 2 «Словообразование. Морфология» 

«Словообразование» 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

12.  Предметная область 
словообразования. Понятие 
производного слова  

ОК -3; ОПК -3; ПК-2 Проверка 
знаний на 
основе работы 
на п/з (1 или 2 
недели) 

13.  Словообразовательная морфемика ОК -3; ОПК -3 Проверка 
знаний на 
основе работы 
на п/з (3 или 4, 
5 или 6). 
Контрольная 
работа. 

14.  Словообразовательная 
морфонология 

ОК -3; ПК-2 Проверка 
знаний на 
основе 
тестирования 
(9 или 10), а 
также работы 
на п/з (7 или 8, 
11 или 12). 
Контрольная 
работа. 

15.  Дериватология ОК -3; ОПК -3 Проверка 
знаний на 
основе работы 
на п/з (13 или 
14, 15 или 16, 
17), а также 
контрольной 
работы (13-18). 

 



«Морфология» 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

16.  Введение в морфологию 
русского языка. 
 

ОК -3; ОПК -3; ОК-6 тест 

17.  Структурный морфологический 
анализ словоформ и текста 

ОК -3; ОК -6; ПК-2 контрольная 
работа 

18.  Грамматические категории 
русского языка 

ОК -3; ОПК -3 тест  

19.  Части речи русского языка ОК -3; ОК -6 тест 
20.  Комплексный морфологический 

анализ текста 
ОК -3; ОК -6; ОПК -3 творческий 

проект  
 
По разделу 4 «Синтаксис простого предложения. Синтаксис сложного предложения»  

«Синтаксис простого предложения» 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

21.  Введение в синтаксис русского 
языка. Особенности синтаксиса 
как уровня языка и как раздела 
языкознания, изучающего этот 
язык. 
 

ОК -3; ОК-6 Тест в 
«Итоговой 
контрольной 
работе». 

22.  Словосочетание как 
синтаксическая единица. 

ОК -3; ОК -6 контрольная 
работа 

23.  Структура распространенного 
предложения в современной 
синтаксической науке. 

ОК -3; ОПК -3; ОК-6 тест  

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

ОПК -3; ОК-6 тест 

25.  Односоставное предложение в 
системе синтаксических единиц. 

ОК -3; ОПК -3; ОК-6 тест 

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

       ОК -3; ОПК -3; ОК-6 коллоквиум 

 
 

 «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 -3; ОПК -3; ОК-6 Контрольная  
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 

2.  Сложное предложение как 
синтаксическая единица. 
Классификация сложных 
предложений 

ОК -3; ОПК -3; ОК-6 Контрольная  
работа № 2,  
Контрольная  
работа № 3,  
Контрольная 
работа №4 
Контрольная 
работа №5 
Экзамен 

 
ОК -3; ОПК -3; ОК-6; ПК-2 

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

3.  Текст в структурном и 
функциональном аспекте 

ОК -3; ОПК -3; ОК-6 Коллоквиум 
Экзамен 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
По разделу 1 «Фонетика. Лексикология»: 
 
6.2.1. Зачет 

 Типовые вопросы к экзамену по разделу 1 
«Фонетика. Лексикология». 

а) Предмет и задачи фонетики. Фонетика и фонология. 
1. Понятие звуковой системы русского языка. Сегментные и суперсегментные 

фонетические единицы. 
2. Аспекты изучения звука. 
3. Характеристика речевого аппарата человека. Основные отличия гласных и согласных 

звуков. 
4. Артикуляционная характеристика гласных звуков.  
5. Консонантизм фонетической системы русского языка. Артикуляционная 

характеристика согласных звуков. 
6. Акустическая классификация звуков. Соотношение акустической и артикуляционной 

классификации. Достоинства акустической классификации. 
7. Фонема – единица фонематического уровня. Общие и отличительные признаки звука, 

морфемы, слова. 
8. Парадигматические отношения фонем. 
9. Система гласных фонем. Спорные случаи в системе гласных фонем. 
10. Система согласных фонем. Спорные случаи в системе согласных фонем. 
11. Звуковая система и звуковое письмо. 
12. Типы научной транскрипции. Фонетическая, морфофонематическая и 

словофонематическая транскрипция. 



13.   Слог как фонетическая единица. 
14. Характеристика русского словесного ударения. 
15. Лексикология как особый раздел науки о языке. Специфика предмета лексикологии. 
Основная и элементарная единица лексического уровня языка. Аспекты изучения лексики 
и разделы лексикологии. 
16. Лексикография как прикладная область языкознания. Русская лексикография, ее 
источники и тенденции развития. Значение лексикографии. 
17. Лексика русского языка по происхождению. Исконно русская лексика. Пласты 
исконно русской лексики. 
18. Заимствованная лексика. Освоение слов в процессе заимствования. Лексика 
иноязычного происхождения по степени освоенности русским языком. 
19. Пласты лексики по сфере употребления. Профессиональная лексика. Терминология, 
специфика терминов. Взаимодействие лексики ограниченного употребления и 
общеупотребительной лексики. 
20. Пласты лексики по сфере употребления. Диалектизмы, жаргонизмы, лексика 
городского просторечия. Стилистическое использование их в литературном языке. 
11. Пласты лексики по социальной нужности. Устаревшие слова, их типы. 
Стилистические функции историзмов и архаизмов. 
22. Неологизмы, их особенности, типы и роль в обогащении словарного состава. Словари 
неологической лексики. 
23. Узуальные и окказиональные неологизмы. Признаки окказиональных слов. 
Характеристика индивидуально-авторских и потенциальных окказионализмов. 
24. Основания для функционально-стилевого и экспрессивно-стилистического расслоения 
лексики. Соотношение стилевой принадлежности и эмоционально-экспрессивной окраски 
слова. стилистические пометы в толковых словарях. 
25. Лексическое значение слова (общая характеристика). ЛЗ слова и понятие. Внутренняя 
форма слова и ЛЗ. 
26. Основные типы лексических значений слов в русском языке. Вопрос о предикатных и 
непредикатных словах. Перфомативная лексика. 
27. Лексика как система. Специфика лексической системы. Элементарная единица 
системности лексики. Словесная оппозиция как минимальное проявление системных 
отношений. 
28. Полисемия как лексико-семантическая категория (общая характеристика). Полисемия 
в толковых словарях русского языка. Полисемия и другие лексико-семантические 
категории. 
29. Омонимия как лексико-семантическая категория (общая характеристика). Омонимия и 
многозначность. Словари омонимов русского языка. 
30. Паронимы в русском языке. Словари паронимов. 
31. Синонимия как лексико-семантическая категория (общая характеристика). Синонимия 
и другие лексико-семантические категории. Синонимические словари русского языка. 
32. Антонимия как лексико-семантическая категория (общая характеристика). Антонимия 
и другие лексико-семантические категории. Лексические конверсивы. 
33. Антонимы. Антонимическая пара как микросистема. Типы антонимов русского языка. 
34. Функционально-стилистическая роль синонимов и антонимов. 
35.  Фразеологическая единица, ее признаки. ФЕ и слово. ФЕ и свободное словосочетание. 
Устойчивость и варьируемость фразеологизмов. 
36. Языковая картина мира в зеркале русской лексики и фразеологии. 

 
6.2.1. Экзамен 

Критерии оценивания 
 



Итоговый контроль проводится в форме экзамена. До экзамена допускаются студенты, не 
имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно выполнившие все рубежные 
формы контроля (устные и письменные опросы, коллоквиумы, микрозачёты, научно-
исследовательский проект, реферат).  
Экзамен проводится в устной форме по билетам. Сдача экзамена предполает ответ на 
теоретическую часть и выполнение практического задания, связанного с лексическим 
анализом текста.  
Теоретическая часть билета включает два вопроса по разным разделам дисциплины. 
Практическое задание содержит задание, связанное с фонетическим, лексико-
стилистическим анализом: 
Оценка за экзамен рассчитывается из совокупности баллов за ответ на теоретический 
вопрос и выполнение практического задания. Максимальное количество баллов, которое 
может получить студент на экзамене – 10.  
 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 
№ Уровень выполнения баллы 
1 Высокий уровень ответа на теоретический вопрос, знание основных 

концепций в области  лексикологии и теории языка. Способность сравнивать 
и анализировать различные концепции в области изучения фонетического, 
лексического состава языка. Свободное владение понятийным аппаратом 
дисциплины. Иллюстрация понятий конкретными примерами. Студент 
отвечает на все дополнительные вопросы по теме билета. 

5  

2 В целом высокий уровень ответа на теоретический вопрос, знание основных 
концепций в области  лексикологии и теории языка. При ответе допускаются 
небольшие неточности, связанные с освоением понятийного аппарата и 
разграничения концепций в области изучения фонетического, лексического 
состава языка. Не все термины иллюстрируются конкретными примерами. 
Студент  отвечает на большую часть дополнительных вопросов по теме 
билета. 

4 

 Средний уровень ответа на теоретический вопрос. Несистемное знание 
основных концепций в области фонетики и  лексикологии и теории языка. 
При ответе допускаются ошибки, связанные с незнанием основных 
концепций в области изучения лексического состава языка. Отсутствие чётко 
сформированного понятийного аппарата и иллюстрации терминов 
конкретными примерами. Студент отвечает не на все дополнительные 
вопросы по теме билета. 

3 

3 Низкий уровень ответа на теоретический вопрос. Несистемное знание 
основных концепций в области фонетики,  лексикологии и теории языка. 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. Студент не отвечает на дополнительные 
вопросы по теме билета. 

2 

 
 

Критерии оценивания выполнения практического задания 
№ Уровень выполнения баллы 
1. Высокий уровень владения навыками языкового анализа лексем, умение 

анализировать фонетические, лексические  единицы, используя различные 
научные классификации. Умение сопоставлять разные классификации 
языковых единиц,  проводить комплексный анализ фонетических, 
лексических  единиц и текстов разных жанров. Безошибочное выполнение 

5 



практического задания. 
2 В целом высокий уровень владения навыками языкового анализа лексем,  

умение анализировать фонетические, лексические  единицы, используя 
различные научные классификации.  При выполнении задания допускаются 
однотипные негрубые ошибки, связанные с лексической характеристикой 
конкретных языковых единиц.  

4 

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

3 

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.  

2 

 
6.2.2. Типовые задания 

По разделу 1 «Фонетика. Лексикология»: 
 

Фонетика 
 

а) типовые задания  
 

Контрольная работа №1  
1. Затранскрибировать 4 выделенные курсивом строчки текста (фонетическая 
транскрипция) 
 

В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе, 

Зимы ждала, ждала природа. 
Снег выпал только в январе. 

На третье в ночь. Проснувшись рано, 
В окно увидела Татьяна 

Поутру побелевший двор, 
Куртины, кровли и забор, 
На стёклах лёгкие узоры, 

Деревья в зимнем серебре, 
Сорок весёлых на дворе 
И мягко устланные горы 

Зимы блистательным ковром. 
Всё ярко, всё бело кругом. 

 
2. Дать артикуляционную характеристику гласным м согласным звукам в слове двор 
3. Дать акустическую характеристику звукам в слове ковром 
4. Составить оппозицию фонем А – О 
 

Контрольная работа №2 (итоговая)  
Волк и волчонок 

Волчонка волк, начав помалу приучать 
Отцовским промыслом питаться, 
Послал его опушкой прогуляться; 

А между тем велел прилежней примечать,  



Нельзя ль где счастья им отведать; 
Хоть захватя греха 
Насчёт бы пастуха  

Позавтракать иль пообедать! 
Приходит ученик домой 

И говорит: «Пойдём, скорей со мной! 
Обед готов!» 

 
1. Фонетическая транскрипция текста. 
2. Морфофонематическая транскрипция текста. 
3. Указать сильные и слабые позиции фонем в слове опушкой. 
4. Определить в тексте звуки – результат действия различных фонетических законов. 
5. Составить фонемный ряд (1 гласная и 1 согласная фонемы). 
6. Разделить слова на слоги с позиций сонорной теории и теории мускульного 

напряжения. 
7. Выписать из текста энклитики, проклитики, слабоударяемые слова. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
№ Уровень выполнения балл

ы 
Сформированность 
компетенций 

1. Безошибочное выполнение задания. 10 Компетенция полностью 
сформирована 

2. Допущено 1-3 негрубые ошибки. 7 Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

3. Допущено несколько однотипных негрубых 
ошибок (3-5). 

4 Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

4. Допущено более 5 грубых ошибок. 1 Компетенция не сформирована 
 

Коллоквиум «Современные фонологические школы» 
      
      I. Теоретический материал. 
       Ленинградская фонетическая школа 
1. История становления и развития школы. Основные представители 
2. Понятие фонемы. Принцип соотношения фонемы и звука. 
3. «Оттенок фонемы». Комбинаторные и позиционные оттенки. 
4. Принцип установления фонемного состава языка. 
 
       Московская фонологическая школа 
1. История становления и развития школы. Основные представители. 
2. Понятие фонемы. Соотношение фонемы и звука. 
3. Понятие гиперфонемы. Отличие фонемы и гиперфонемы. 
4. Соотношение понятий: «фонема», «основной оттенок фонемы», «вариант фонемы», 
«вариация фонемы». 
5. Принцип установления фонемного состава языка. 
 
       Пражская фонологическая школа 
1. История становления школы. Основные представители. 
2. Принципы характеристики звуков. Метод оппозиции как основной при характеристике 
звуков. 
3. Фонема. Определение фонемы. Соотношение фонемы и звука. 
4. Архифонема. Синонимичны ли термины «гиперфонема» и «архифонема»? 



5. Принцип установления фонемного состава языка. 
         
        II. Практическое задание. 
         1. Заполнить таблицу: «Как современные фонологические школы решают два 
основных вопроса фонологии». 
 
Основные вопросы 
фонологии 

Московская 
школа 

Пражская школа Ленинградская школа 

Как определяется 
соотношение звука и 

фонемы 

   

Как устанавливается 
состав фонем в 

языке 

   

 
2. Затранскрибировать текст в а) фонетической транскрипции 
                                                     б) морфофонематической (московская школа), 
                                                      в) фонематической (ленинградская школа): 
 

  
б) Критерии оценивания компетенций (результатов)  

Уровень выполнения Баллы  
1. Развернутый ответ на теоретический вопрос, заполненная таблица, 
безошибочные транскрипции текста.  

11 

2. Развернутый ответ на теоретический вопрос, заполненная таблица, 
транскрипции с несколькими ошибками (3-5).  

7 

3.  Ответ на теоретический вопрос. 3 
 
 

Лексикология 
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 
1 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 
1 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 
1. Высокий уровень владения навыками языкового анализа лексем. Умение 

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

3 

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 



1. 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 
существующих научных подходов. Практическая часть исследования 
характеризуется либо недостаточностью материала одноаспектным 
анализом. 

до 20 
баллов 
 

 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 2 разделу «Словообразование и морфология» 

6.2.1. Экзамен 
 

6.2.1. Экзамен  
а) Вопросы к экзамену  

 
1. Предмет морфологии как науки. Краткая история и современное состояние.                    
Ф.Ф. Фортунатов, «Русская грамматика», грамматические словари. Морфология в школе.  
2. Морфологическая система и ее основные единицы. Слово как словоформа и слово как 
лексема. Грамматическая парадигма. 
3. Грамматическое значение, его компоненты и разновидности. 
4. Взаимоотношения грамматических значений с другими типами языковых значений: 
словообразовательным, лексическим, синтаксическим. Словообразование и 
формообразование.  
5. Окончание и другие средства выражения грамматических значений. Структура 
словоформ. Тенденция к аналитизму в русском языке. Проблема составных словоформ и 
лексем в русском языке. 
6. Грамматическая категория и ее типы в русском языке.  
7. Словоизменительные и несловоизменительные категории и их свойства в разных 
частях речи. 
8. Морфологическая система и ее роль в текстообразовании. 
9. Морфология и лексика. 
10.  грамматические и функционально-семантические категории. 
11.  Морфология и синтаксис. 
12.  Морфология и орфография.   
13.  Морфология и фонология. Морфология и морфонология.  
14.  Формальные типы лексем и словоформ. «Грамматический словарь русского языка» 
А.А. Зализняка. 
15.  Учение о частях речи в русском языке. 
16.  Семантико-грамматические разряды существительных. 
17.  Классификация русских лексем и словоформ по частям речи как лингвистическая 
проблема 



18.  Учение  В.В. Виноградова о частях речи. Части речи в школьном курсе русского 
языка.  
19.   Знаменательные и служебные части речи. Местоименные слова в системе частей 
речи. Слова вне частей речи. 
20.  Имя существительное как часть речи. Имена существительные и смежные с ними 
лексемы. 
21.  Категория рода существительных и других частей речи. 
22.  Род и пол. Пол как функционально-семантическая категория. Вопрос о 
существительных общего рода. 
23.  Род и формальные типы субстантивных лексем.  Род существительных нулевого 
склонения. Род составных лексем.  
24.  Род и число. Проблема существительных парного рода.  
25.   Одушевленность как грамматическая категория. Понятие согласовательного класса.  
26.  Грамматическая и функционально-семантическая категория числа и их особенности в 
современном русском языке.  
27.   Проблемные вопросы в учении о категории числа.  
28.  Отклонения от типовых значений и форм в числовой системе и ее функционировании. 
Словоформы числа в контексте.  
29.  Грамматическая категория падежа. Проблемные вопросы в «падежной теории».  
30.  Склонение имен   в русском языке. Формальные классы имен.  
31.  Имя прилагательное как часть речи. Адъективные лексемы в ряду смежных типов 
лексем. Слова типа «беж» и элементы типа «парт».  
32.  Образование различных форм лексем и их формальные классы. Вопрос о степенях 
сравнения.   
33.  Имя числительное как часть речи.  Нумеративные лексемы в ряду смежных лексем. 
Проблемные вопросы частеречной классификации единиц с количественным значением. 
34.  Словоизменение и формальные классы имен числительных. Синтаксические 
особенности имен числительных. 
35.  Проблема местоимений как части речи. Особенности грамматических категорий в 
системе местоимений.   Проблема местоименных наречий. 
36.  Семантические, синтаксические и формальные разряды местоимений. 
37.  Глагол как часть речи. Состав глагольных лексем. Структура глагольной словоформы. 
38.  Способы образования глагольных словоформ. Глагольные словоизменительные 
классы. Типы спряжения.  
39.   Категория залога в русском языке. Семантика залога  и способы ее выражения. 
40.  Квалификация залога как словоизменительной или несловоизменительной категории. 
Возвратные глаголы в русском языке. 
41.  Глагольный вид как несловоизменительная категория.  
42.  Проблема семантического инварианта видовой оппозиции.   
43.  Способы выражения видовых значений. Способы глагольного действия. Видовая цепь 
русских глаголов. Двувидовые и одновидовые глаголы. 
44.  Категория времени в русском языке. 
45.  Категория наклонения в русском языке. 
46.  категория лица в русском языке. 
47.  Причастие. 
48.  Деепричастие. Инфинитив.  Проблема глагольных междометий. 
49.  Наречие 
50.  Вопрос о категории состояния.  
51.  Союзы как часть речи. 
52.  Предлоги как часть речи. 
53.  Частицы и модальные слова. Междометия. 



54.  Морфологическая система русского и других языков. Сопоставительная 
характеристика.  
55.  Современные процессы в морфологической системе русского языка.  Словарь-
справочник «Грамматическая правильность русской речи».  
56.  Современные тенденции в развитии морфологии как науки. 
Концепции А.А. Зализняка, А.В. Бондарко, М.В. Панова, Е.С. Кубряковой и др.   
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 
а)  основная учебная литература:   
1. Панов, Михаил Викторович. Современный русский язык. Фонетика [Текст]: 
учебник для вузов / М. В. Панов. – 2-е изд., стер., перепечатка с изд. 1979 г. – Москва: 
Альянс, 2014. – 256 с.  
2. Кишина, Елена Валерьевна. Русская лексикография [Текст] : учебное пособие / Е. 
В. Кишина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 139 с 
3. Кузьмина Н.А. Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг, 
контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Кузьмина. - 2-е изд., испр. - 
Москва : ФЛИНТА, 2011. - 336 с.// http:// 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1452 
4. Рахманова, Людмила Игоревна. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. 
Морфология [Текст] : учебник / Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева. - 3-е изд., испр. и доп. 
- М. : Аспект Пресс, 2011. - 464 с. 
5. Докучаева, Раиса Михайловна.  Современный русский язык. Синтаксис сложного 
предложения [Текст] : учебное пособие для вузов / Р. М. Докучаева. - Москва : Флинта : 
Наука, 2013. - 228 с. 
6. Современный русский язык [Текст]: учебник / [В. А. Белошапкова [и др.]]; под ред. 
В. А. Белошапковой. - 4-е изд., стер. - М.: Альянс, 2011. - 926 с. 

 
б)  дополнительная учебная литература:   

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

2) Кузьмина Н.А. Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг, 
контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Кузьмина. - 2-е изд., 
испр. - Москва : ФЛИНТА, 2011. - 336 с.// http:// e.lanbook.com/ 

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) Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 ч. [Текст]. Ч. 1. 
Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. 
Лексикография. Морфемика. Словообразование / ред. Е. И. Диброва, 2008. - 480  с. 

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

 
1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
3. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
4. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru 

 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1452
http://www.philology.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
На практических занятиях студенты учатся грамотно, логично строить ответ на 

поставленный вопрос аргументировать свою точку зрения.  
Для подготовки к практическим занятиям разработаны учебно-методические 

пособия «Трудные случаи орфографии» Ч.1-2, «Сборник упражнений по пунктуации», 
которые содержат систему практических занятий по трудным случаям орфографии и 
пунктуации.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок 
действий: 

1. Внимательно познакомиться с теоретическим материалом по учебникам и 
справочнику. 

2. Отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие 
вопросы. 

3. Изучить методические рекомендации по имеющимся пособиям.. 
4. При изучении теоретического материала необходимо составлять схемы, таблицы, 

алгоритмы. 
5. После усвоения теоретического материала необходимо приступить к выполнению 

практического задания, которое рекомендуется выполнять письменно, с объяснение. 
Орфографический анализ материала следует проводить в соответствии с 
рекомендованными алгоритмами, образцами рассуждений. 

 Для проведения дополнительных тренировок, осуществление контроля и 
самоконтроля предлагается система разного типа контрольно-тренировочных работ, 
тестовых заданий. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
- презентации к урокам русского языка и литературного чтения;  
- презентации к лекционным занятиям;  
- аудиоучебники по русскому языку;  
- видеозаписи уроков русского языка и литературного чтения;  
- программно-методический комплекс по русскому языку (2 класс);  
- тесты по методике преподавания русского языка и литературного чтения;  

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

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются: научная 
библиотека, компьютерный класс, аудитория, оборудованная аппаратурой для 
демонстрации презентаций и видеоматериалов, доступных в Интернете. 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 



- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

N/п 
Наименование 
образовательной 
технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного 
средства в фонде 

Проблемно-поисковые технологии 

РКЗ № 2 

 
 
Технология 
проектного 
обучения 

Творческое задание 
выполняется учащимися 
самостоятельно, 
внеаудиторно. Оцениваются 
данный вид контроля по 5-
бальной системе. 
Необходимо представить 
ясный, доступный, 
креативный проект.  
 
Выполнение заданий 
оценивается по 5 пунктам:  
А) ясность – 2 балла;  
Б) доступность – 2 балл;  
В) полнота изложения – 2 
балл;  

 
 
Творческое задание по 
теме «Методика чтения 
художественных и 
познавательных текстов в 
их родовой и жанровой 
специфике» (1 на выбор). 
Защита проекта. 
Темы: 
А) Разработайте памятку для 
учащихся на тему «Как 
отличить научно-
познавательный рассказ от 
художественного 
произведения»?  



Г) оригинальность – 2 балла;  
Д) публичная защита – 2 
балла.  
Максимальный результат – 
10 баллов.  
Технология проектного 
обучения способствует 
получению углубленных 
знаний по изученной теме; 
формированию общеучебных 
умений студентов; развитию 
творческой 
самостоятельности; 
формированию интереса к 
учебной деятельности, что 
достигается на основе 
целенаправленной, 
управляемой деятельности 
студентов по изучению той 
или иной проблемы, которая 
осуществляется в несколько 
этапов: 1) планирование 
работы, 2) сбор необходимой 
информации, 3) анализ 
информации, 4) оформление 
результатов работы с 
использование 
компьютерных технологий, 
5)представление и оценка 
результатов. 
 

Б) Разработайте конспект 
урока по методике работы 
над эпическим 
произведением в начальных 
классах.  
 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 



5.4. Коллективные 
способы обучения 

 Задание: 1.Составьте 
конспект урока по чтению 
для младших школьников на 
основе одной из 
современных программ. 
Проведите творческую 
защиту составленного вами 
урока по чтению.  
2 Сделайте анализ урока 
чтения, проведенного вашим 
коллегой. Проведите 
самоанализ урока по чтению 
в начальных классах.  
3.Проанализируйте 
современные программы по 
чтению и литературе, 
определите специфику 
предъявления 
литературоведческого знания 
в каждой системе. Какая из 
опубликованных программ 
кажется вам наиболее 
оптимальной для работы с 
младшими школьниками? 
Обоснуйте свое мнение.  
Учебная деятельность в 
сменных парах и 
микрогруппах. Совместная 
учебная деятельность  играет 
решающую роль в 
достижении следующих 
целей: развитие мышления 
обучающегося в процессе 
совместного творческого 
поиска и решения учебных 
задач; создание 
дополнительной мотивации в 
учении в результате 
возникшей в процессе 
личностно значимого 
сотрудничества, а также в 
результате межличностных 
отношений, которые 
сопровождаются 
эмоциональным 
переживанием и 
формированием общности 
«Мы»; формирование 
межличностных отношений, 
готовности к сотрудничеству 
и понимания к другим; 
овладение способами 

Методика чтения 
художественных и 
познавательных текстов в их 
родовой и жанровой 
специфике 



организации совместной 
деятельности; развитие 
самосознания, их 
самоопределения и 
самореализации; 
формирование активной 
позиции обучающихся; 
моделирование в учебной 
деятельности деловых 
отношений; формирование 
благоприятного 
психологического 
микроклимата  

7.2. Круглый стол 

Вопросы для обсуждения: а) 
какие умения и навыки 
должны быть сформированы 
у младших школьников? Б) 
как можно использовать в 
начальных классах 
лингвистические тренажёры? 
Совместная учебная 
деятельность  развивает 
мышление обучающегося в 
процессе совместного 
творческого поиска и 
решения; создает 
дополнительную мотивацию 
в учении в результате 
возникшей в процессе 
личностно значимого 
сотрудничества, а также в 
результате межличностных 
отношений, которые 
сопровождаются 
эмоциональным 
переживанием и 
формированием общности 
«Мы»; формирование 
межличностных отношений, 

Знаки препинания: 
типология знаков, причины 
ошибок, пути решения.  



готовности к сотрудничеству 
и понимания к другим; 
овладение способами 
организации совместной 
деятельности; развитие 
самосознания, их 
самоопределения и 
самореализации; 
формирование активной 
позиции обучающихся; 
моделирование в учебной 
деятельности деловых 
отношений; формирование 
благоприятного 
психологического 
микроклимата. Способствует 
формированию умения четко, 
аргументированно выражать 
свои мысли, вступать в 
диалог, избегая 
коммуникативных барьеров.    

 
 

 
 


