
  
 
 
 
 
 



 
 

 
  
 



Кафедра русского языка и литературы 
 
Шифр и наименование дисциплины  ОПД.Ф.7 Современный русский (и 
родной) язык 
 
Статус обязательная 
 
Специальности  
(направления)   030601.65 « Журналистика» 
  
Формы обучения очная 
 
Объем дисциплины 340 
 

Распределение по семестрам 
  

Учебные занятия 
В том числе 
Аудиторные  

Из них 

Номер 
семестра Общий 

объем 
Всего  

Лекции Лаб. Практ. 

Самостоятельная 
работа 

Число 
курсовых 
проектов 
(работ), 
расчетных 
заданий 

Форма 
итоговой 
аттестации 
(зачет, 
экзамен) 

2 120 52 18 - 34 68 - зачет  
3 110 50 16 - 34 60 - экзамен 
4 110 50 16 - 34 60 1 экзамен 
  
 
 Современный русский язык включает в себя разделы: Лексика. 
Фонетика. Словообразование. Морфология. Синтаксис.  

Рабочая программа представлена по разделам. Список основной и 
дополнительной литературы дается общий в конце рабочей программы.   
 

 
Лексика. Фонетика. 

 
I. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 
Понятие о русском языке. Русский язык — язык русской нации. Место 

русского языка среди других языков мира. Многофункциональность 
русского языка: русский язык как средство, обслуживающее все сферы и 
типы общения русского народа; русский язык как средство 
межнационального общения народов СНГ; русский язык как средство 
межгосударственного общения. Понятие о современном русском языке. 
Понятие о литературном языке. Отличие литературного языка от диалектов, 
жаргонов, просторечия. Нормированность как основная черта литературного 
языка. Нормы литературного языка в лексике, фразеологии, фонетике, 



орфоэпии, словообразовании, грамматике, орфографии, пунктуации. 
Кодифицированность норм литературного языка. Вариантность норм 
литературного языка. Литературный язык и язык художественной лите-
ратуры. Литературный язык и этические нормы общения. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Лексика 
Понятие о лексике и лексикологии. Содержание термина "лексика". Лек-

сикология как учение о лексической системе русского языка. 
Слово как единица лексической системы русского языка. Понятие о 

слове. Функции слова (номинативная, обобщающая). Оценочные свойства 
слов. Отражение в лексике процессов, происходящих в обществе: 
пополнение лексики словами, отражающими новые реалии; деактуализация 
слов и значений, отражающих прежние реалии; изменения в оценочных 
свойствах слов. Деидеологизация лексики. Обессмысливание речи. 
"Выветривание" значений слов. 

Полисемия (многозначность слова). Слова однозначные и многозначные. 
Прямое и переносное значение слова. Типы переносных значений. 
Метафора как вид полисемии. Классификация метафор (по разновидности 
сходства; по степени распространенности и образности; по тематическим 
группам и т.д.). Метонимия как вид полисемии. Классификация метонимий 
(по типам смежности; по степени распространенности и выразительности и 
т.д.). Синекдоха как вид полисемии. Классификация синекдох (по типу 
связи между прямым и переносным значением; по степени 
распространенности и выразительности и т.д.). Отражение метафор, 
метонимий и синекдох в современных толковых словарях. Использование 
Многозначных слов в художественной литературе, публицистике и др. 
(функции; приемы использования). Ошибочное, неудачное употребление 
слов в переносном значении. 

Омонимия. Причины возникновения омонимов. Типы омонимов: омофо-
ны, омоформы, лексические омонимы. Использование омонимов в 
художественной литературе и публицистике. 

Синонимия. Понятие о синонимах и синонимическом ряде. 
Однокоренные синонимы и паронимы. Типы отличий между синонимами 
(синонимы идеографические, стилистические, эмоционально-оценочные и 
т.д.). Синонимы языковые и контекстуальные. Синонимы и эвфемизмы. 
Отражение синонимии в синонимических и толковых словарях. 
Использование синонимов (функции; приемы ввода в текст); ошибки при 
употреблении синонимов. 

Антонимия. Понятие об антонимах. Антонимы языковые н контекстуаль-
ные. Типы антонимов по семантической сущности противоположности и по 
структуре (антонимы, обозначающие противоположные качества, состояния, 
и антонимы, обозначающие противоположно направленные действия, 
свойства, признаки; антонимы разнокорневые, однокорневые, 



внутрисловные). Отражение антонимов в антонимических и других 
современных словарях. Использование антонимов в художественной 
литературе, публицистике и др. 

Дифференциация лексики с экспрессивно-стилистической точки зрения. 
Лексика межстилевая (стилистически нейтральная). 

Лексика книжных стилей (книжно-письменной речи). Классификация 
лексики книжных стилей: книжные слова (умеренно и сугубо книжные); 
высокие слова; официальные слова. Признаки слов лексики книжно-
письменной речи (связанные со структурой слов, их происхождением и 
семантикой). Отражение экспрессивно-стилистической дифференциации 
лексики в толковых словарях. Стилистические  пометы, характеризующие  
книжную  форму  современного языка. 

Лексика разговорного стиля (устно-разговорной речи). Классификация 
лексики разговорного стиля: разговорные слова (эмоционально окрашенные 
и эмоционально не окрашенные). Признаки слов лексики разговорного 
стиля (структурные, семантические). Стилистические пометы, 
характеризующие разговорную форму современного языка. 

Использование слов разных стилистических пластов. Словарные пометы, 
передающие эмоционально-экспрессивную оценку. Роль межстилевых слов. 
Использование лексики книжных стилей (умеренно и сугубо книжных, 
высоких, официально-деловых). Ошибки в употреблении слов лексики 
книжных стилей. Использование слов разговорного стиля (использование 
разговорных слов и слов просторечных, эмоционально не окрашенных и 
эмоционально окрашенных - грубоватых и грубо-экспрессивных). Ошибки в 
употреблении слов лексики разговорного стиля. 

Пути развития и источники формирования лексической системы совре-
менного русского языка. 

Старое и новое в лексике. Устаревшая лексика. Типы устаревших слов: 
историзмы, архаизмы. Классификация архаизмов (лексико-фонетические, 
лексико-словообразовательные, собственно лексические, семантические, 
грамматические). Словарные пометы, характеризующие хронологическое 
расслоение лексики. Использование устаревшей лексики в современных 
текстах (функции архаизмов; функции историзмов). Немотивированное 
использование архаизмов. 

Новая лексика (неологизмы). Причины и пути возникновения новых 
слов. Неологизмы языковые и авторские. Отражение новой лексики в 
современных толковых и иных словарях и других справочных изданиях. 
Использование авторских неологизмов в речи. 

Происхождение лексики русского языка. Понятие об исконно русской лек-
сике. Исконно русская лексика с точки зрения времени ее возникновения. За-
имствованная лексика. Причины заимствования ее другим языком. Характери-
стика заимствований с грамматической точки зрения. Кальки (словообразова-
тельные, семантические, фразеологические). Общие признаки заимствованных 
слов. Заимствования из отдельных языков. Старославянизмы (понятие о старо-



славянском языке и старославянизмах). Признаки старославянизмов (фонети-
ческие, морфологические). Роль старославянизмов в создании лексико-
семантической системы русского языка. 

Заимствования из скандинавских языков. Заимствования из финно-
угорских языков. Тюркские заимствования (время заимствований, тематические 
группы, признаки тюркизмов). Греческие заимствования (периоды и пути 
заимствования, тематика и признаки грецизмов)! Латинские заимствования 
(периоды и пути заимствования, тематический состав и признаки латинских 
заимствований). Заимствования из новых европейских языков - немецкого, 
голландского, французского, английского, итальянского, испанского (периоды 
и пути заимствования, тематический состав и признаки заимствований из новых 
европейских языков). Словари, отражающие происхождение слов. Освоение 
заимствованных слов (фонетическое, графическое, грамматическое, семан-
тическое). Экзотизмы и варваризмы. Использование экзотизмов и варваризмов 
(функции экзотизмов и варваризмов; приемы ввода в текст). Отношение к за-
имствованиям. Ошибки в использовании заимствований. 

Русская лексика с точки зрения сферы ее использования. Понятие об об-
щенародной и необщенародной лексике. Типы необщенародной лексики. Диа-
лектная (областная) лексика. Понятие о диалектизме и типы диалектизмов. От-
ражение диалектных слов в словарях. Использование диалектных средств в 
художественной литературе (функции; приемы ввода в текст). Удачное и 
неудачное употребление диалектизмов. Диалектные слова как источник 
пополнения общенародных лексических средств. 

Специальная (профессионально-терминологическая) лексика. Классифи-
кации специальной лексики (по области специального применения; степени 
официальной принятости и т.д.). Отношение специальной лексики к лексиче-
ской системе современного русского языка (узкоспециальные термины; обще-
понятные термины как средство обогащения лексической системы русского 
литературного языка). Отражение специальной лексики в толковых и иных 
словарях. Использование специальной лексики в ее терминологических значе-
ниях в неспециальных текстах (функции; приемы ввода в текст). Специальная 
лексика как источник пополнения изобразительно-выразительных средств рус-
ского языка. 

Жаргонная лексика, ее классификация. Причины возникновения жаргона, 
жаргонных слов. Источники формирования жаргонной лексики. Отражение 
жаргонной лексики в словарях. Жаргонная лексика как источник пополнения 
общенародных эмоционально-оценочных средств. Использование жаргонной 
лексики в текстах художественной литературы и публицистики. Неоправдан-
ное использование жаргонной лексики. 

 
Фразеология 

 Понятие о свободных и несвободных словосочетаниях. Вопрос о границах 
понятия "фразеологизм" и классификации фразеологизмов по степени связан-
ности компонентов и степени их семантической спаянности (фразеологические 



сращения, фразеологические единства и т.д.). Характеристика фразеологизмов с 
точки зрения их эмоционально-стилистических свойств и сферы их первона-
чального употребления. Характеристика фразеологизмов с точки зрения их 
происхождения. Отражение фразеологии во фразеологических словарях и 
другиx справочных изданиях. Использование фразеологизмов (функции; 
традиционное и нетрадиционное употребление; приемы авторской обработки). 
Ошибочное, неудачное использование фразеологизмов. 
 

Лексикография 
Предмет лексикографии. Словари энциклопедические и лингвистические. 

Классификация лингвистических словарей в зависимости от свойств слов (се-
мантика, произношение, правописание и т.д.), становящихся предметом описа-
ния. 

Толковые словари. Назначение толковых словарей. Основные толковые 
словари русского языка: «Толковый словарь живого великорусского языка» 
В.И. Даля; «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова; 
«Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах АН 
СССР; «Словарь русского языка» в 4-х томах АН СССР (изд. 1-е - 3-е); 
«Словарь русского языка» СИ. Ожегова (изд. 1-е - 23-е); «Толковый словарь 
русского языка» СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой; «Большой толковый сло-
варь» под главной редакцией С.А. Кузнецова; «Толковый словарь русского 
языка конца XX в. Языковые изменения» под ред. Г.Н. Скляревской; «Новые 
слова и значения. По материалам прессы 60-х годов» под редакцией Ю.С. Со-
рокина и Н.З. Котеловой; «Новые слова и значения. По материалам прессы 
70-х годов» под редакцией Н.З. Котеловой (сведения, сообщаемые о слове, 
объем словника и т.д.). 

Синонимические словари. Назначение синонимических словарей. Основные 
синонимические словари современного русского языка: «Словарь синонимов 
русского языка» 3-Е. Александровой; «Словарь синонимов русского языка» в 
2-х томах АН- СССР, гл. ред. А.П. Евгеньева; «Словарь синонимов» под ред. 
А.П. Евгеньевой (сведения, сообщаемые о словах-синонимах, количество 
синонимических рядов и т.д.). 

Словари иностранных слов. Назначение словарей иностранных слов. Ос-
новные современные словари иностранных слов: «Словарь иностранных слов» 
под редакцией И.В. Лехина, СМ. Локшиной и др.; «Словарь иноязычных вы-
ражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода» A.M. Бабки-
на, В.В. Шендецова; «Толковый словарь иноязычных слов» Л.П. Крысина (ха-
рактер словника; сведения, сообщаемые о словах и выражениях и т.д.). 

Словари правильного употребления. Назначение словарей этого рода. Ос-
новные современные словари правильного употребления: «Правильность рус-
ской речи» Л.П. Крысина и Л.И. Скворцова; «Трудности словоупотребления и 
варианты норм русского литературного языка» под редакцией К.С. Горбачевича; 
«Трудности русского языка. Словарь-справочник» под редакцией Л.И. Рах-
мановой, «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка» 
Ю.А. Бельчикова, М.С. Панюшевой; «Словарь трудностей русского языка» 



Д.Э. Розенталя, М.А. Теленковой (сведения, сообщаемые о слове; объем слов-
ника и т.д.). 

Орфоэпические словари. Назначение орфоэпических словарей. Основные 
современные орфоэпические словари: «Орфоэпический словарь русского язы-
ка. Произношение, ударение, грамматические формы» под редакцией Р.И. 
Аванесова; «Словарь ударений русского языка» Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарвы 
(сведения, сообщаемые о слове; характер словника и т.д.). 

Фразеологические словари. Назначение фразеологических словарей. Ос-
новные современные фразеологические словари: «Фразеологический словарь 
русского языка» под редакцией А.И. Молоткова; «Фразеологический словарь 
русского литературного языка конца XVIII-XX вв.» под редакцией А.И. Федо-
рова; «Словарь-справочник по русской фразеологии» Р.И. Яранцева; «Русские 
пословицы, поговорки и крылатые выражения. Лингвистический словарь» 
В.П. Фелицыной, Ю.Е. Прохорова; фразеологические справочники: «Крылатые 
слова» СВ. Максимова; «Крылатые слова» Н.С. Ашукина, М.Г. Ашукиной; 
«Словарь фразеологических синонимов русского языка» под ред. В.П. Жукова 
(характер, состав словника; сведения, сообщаемые о фразеологической 
единице, и т.д.). 

Другие лингвистические словари: словари антонимов; словари 
паронимов; словари омонимов; этимологические словари; орфографические 
словари; словари сокращений; обратные словари; словообразовательные 
словари; словари языка писателя и т.д. 

 
Фонетика и орфоэпия 

Понятие о фонетике. Классификация фонетических единиц: фраза, инто-
нация, речевой такт, фонетическое слово, слог, ударение. Звук и фонема. 
Гласные и согласные звуки и принципы их разграничения. 

Понятие об орфоэпии. Произношение гласных. Произношение согласных. 
Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произно-
шения имен и отчеств. Произношение заимствованных слов. Русское 
словесное ударение. Активные процессы в области ударения. 

 
Графика и орфография 

Происхождение и состав русского алфавита. Особенности русского алфа-
вита. Обозначение мягкости согласных на письме и звука j. 

Принципы русской орфографии: морфологический, фонетический, тради-
ционный ("исторический"); дифференцирующие написания. 

 
 
 
 
 
 
 



III. Распределение часов курса по формам и видам работ 
 
 

№ п/п Наименование тем и разделов Всего 
часов 

 
 
 

Ауди
торн
ых 

Само
стоя
тель
ных 

  Язык и речь. Разграничение языка и речи. Речевая деятельность. 
Язык как знаковая система. Понятие знака. СРЯ как предмет 
научного изучения. Связи курса с другими науками: 
литературоведением, историей, культурологией, логикой, 
психологией и др. 
Русский язык - национальный язык русского народа. Вопрос о 
хронологических рамках современного русского-языка. 
Русский литературный язык - нормированная форма обще-
народного языка. Понятие литературной нормы, ее стабиль-
ность и историческая изменчивость. Письменная и устная 
формы литературного языка, их основные различия. Система 
функциональных стилей современного русского языка. 
Дифференциальные признаки функциональных стилей: 
коммуникативная ситуация, назначение, степень стандартности, 
экспрессивности и др. Литературный язык и язык 
художественной литературы. Современный русский язык. как 
средство межнационального общения. Русский язык в 
современном мире. 
 

2 2/0 6 

  ЛЕКСИКОЛОГИЯ. СЛОВО КАК ОСНОВНАЯ 
НОМНАТИВНАЯ ЕДИНИЦА ЯЗЫКА. 
Предмет лексикологии русского языка. Связь лексики со 
словообразоованием, морфологией, синтаксисом. Лексическая 
система современного русского языка. Ономасиология и 
семасиология как разделы лексической семантики. Этимология 
как раздел лексикологии. Парадигматические, 
синтагматические и эпидигматические отношения в русский 
лексике. Словари как один из источников изучения русской 
лексики. Слово в языке и речи. Дифференциальные признаки 
слова. Структура слова: форма и значение. Лексическое и 
грамматическое значение. Аспекты лексического значения 
слова: семасиологический, структурно-семантический и 
функционально-стилевой. Структурно-семантическая 
характеристика слова. Внутренняя форма слова 
(словообразовательный и семантический виды мотивации 
внутренней формы). Семасиологическая структура значения 
слова: денотативное и сигнификативное  значение. Слово и 
понятие. 
 

6 2/4 6 

  СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА В 
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Слова однозначные и многозначные. Многозначное слово как структура 
значений /лексико-семантических вариантов. Типы лексических значений в 

4 0/4 6 



многозначном  слове: немотивированное и мотивированное; основное и 
производное; свободное  и связанное. Типы многозначности в русском языке 
и иерархия значения   (прямое и переносное). Метафора. Метонимия. 
Синекдоха.. 
Отражение процессов, происходящих в обществе, в лексике языка. 
Обессмысливание речи. Использование многозначности. Ошибочное, 
неудачное использование слов в переносном значении. 
 

  ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ                                                          
Омонимия как адекватность значения слов. Омонимия и 
полисемия. Омонимический ряд и типы омонимов: 
семантические, словообразовательные, структурные (омофоны, 
омографы, омоформы). Полные и неполные омонимы. Пути 
образования омонимов. Словари омонимов. Синонимия как 
семантическая эквивалентность слов. Синонимический ряд, его 
доминанта. Типы синонимов: семантические, стилистические, 
синкретичные, структурные. Квазисинонимы. Узуальные и 
контекстуальные синонимы. Синонимия и полисемия. Пути 
образования синонимов. Словари синонимов. 
Антонимы как семантически противопоставленные слова. Антонимический  
ряд и типы антонимов: семантические, структурные. Антонимы-конверсивы.  
Энантиосемия. Узуальные и контекстуальные антонимы. Антонимия и 
полисемия.  Антонимия и синонимия. Словари антонимов. Гипо-
гипонимия как родо-видовое взаимодействие слов. 
Тематический ряд как объединение слов с лексико-
семантической предметной общностью. Паронимия и 
парономазия 
 

4 2/2 6 

  СОЦИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ЛЕКСИКИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА          
Сферы ее распространения: общеупотребительная лексика 
ограниченного употребления. Профессиональная и  
специальная лексика. Термин и логическое понятие. 
Семантическая специфика термина. Пути образования  тер-
минов. Терминологические словари. Жаргонная и арготическая 
лексика. Диалектная лексика и ее  лингвогеографическое 
распространение. Типы диалектизмов. Диалектные словари. 
Использование диалектной, жаргонной и специальной лексики 
в художественной и публицистической литературе. 
Уместность/неуместность такого использования. 
 

4 0/4 6 

  ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛЕКСИКИ   РУССКОГО ЯЗЫКА  
Нейтральная лексика. Лексика книжного и разговорного стилей. 
Просторечная лексика, ее особенности. Вульгаризмы. 
Стилистическая характеристика лексики русского языка. 
Стилистически нейтральная и стилистически отмеченная 
(экспрессивная и эмоционально-оценочная) лексика. 
Использование стилистически отмеченной лексики в разных 
стилях. 
 

4 2/2 6 

  АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОГО 4 0/4 6 



РУССКОГО ЯЗЫКА                  
Современная (актуальная) лексика. Устаревшие слова и их 
виды: архаизмы и историзмы. Разновидности архаизмов: 
фонетические, лексические, семантические, 
словообразовательные, морфологические. Неологизмы и их 
разновидности: языковые и авторские (индивидуализмы, 
окказионализмы, потенционалиьмы). Пути образования новых 
слов и значений в нашу эпоху. Исторические словари. Словари 
устаревших слов. Словари и словарные материалы новых слов и 
значений. Отношение к заимствованиям. Освоение 
заимствованных слов: фонетическое, графическое, 
грамматическое, семантическое. 
 

  ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА                                                                                                   
Исконно русская лексика: общеславянская, восточнославянская, 
собственно  русская. Старославянизмы, их фонетические, 
словообразовательные, семантические признаки. Иноязычная 
лексика и ее источники. Заимствования  в разные периоды 
истории русского языка. Непосредственное и опосредованное  
заимствование. Приметы заимствованных слов. Освоение 
иноязычных заимствований.  Калькирование и его виды. 
Полукальки. Интернациональный лексический фонд.  
Экзотизмы. Варваризмы. Этимологические словари. Словари 
иностранных слов. Отношение к заимствованиям. 
 

4 2/2 6 

  ФРАЗЕОЛОГИЯ                                                                                                           
Предмет фразеологии. Фразеологизм (фразеологическая  
единица) как  составная, целостная, косвенно-номинативная 
единица языка. 
 Дифференциальные признаки фразеологизма. Экспрессивно-
характеризующая  функция фразеологизма. Фразеологизм и 
слово. Фразеологизм и свободное сочетание слов. 
Семантические т.ипы фразеологизмов. Лексический состав 
фразеологизмов. Структурные типы фразеологизмов 

4 2/2 6 

10.  СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ 
 Однозначность и многозначность фразеологизмов, их 
омонимизация. Фразеологические синонимы, их типы, роль в 
языке. Их отличие от фразеологических вариантов. 
Фразеологические антонимы, их типы и роль в языке. 
Функционально-стилевая характеристика фразеологизмов. 
Функционально-стилистическая роль фразеологизмов. Способы 
трансформации фразеологизмов. Цель трансформаций. 

4 0/4 6 

11.  . ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
Теоретические основы русской лексикографии.  Краткие 
сведения из истории русской лексикогиафии.  Типы словарей, 
энциклопедические и филологичёские словари. Важнейшие 
толковые словари. Словарная статья как лексикографическое 
описание слова. Типы дефиниций в толковых словарях: 
описательная, синонимическая и отсылочная (деривационная) 
Структура словарной статьи в толковых словарях разных  

4 2/2 2 



типов. Словари учебные и академические. Аспектные словари. 
Школьные словари. 
 

12.  ФОНЕТИКА 
 Предмет фонетики. Артикуляционная характеристика звуков 
речи. Понятие об артикуляции. Речевой аппарат, его устройство 
и функции отдельных частей. Гласные и согласные звуки, их 
артикуляционные и акустические различия.  Классификация 
гласных звуков Классификация согласных звуков. 
Фонетическая транскрипция. Чередования согласных звуков: 
чередование звонких и глухих; чередования шумных зубных и 
передненебных, взрывных и аффрикат; чередование твердых и 
мягких согласных; чередование согласных с нулем звука; 
чередование удвоенных и одиночных согласных. Чередования 
гласных звуков: гласные звуки; ударные; безударные гласные. 

4 2/2 4 

13.   ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ                                                                                                                        
Графика как раздел науки о языке. Графема и буква. Состав 
русского алфавита. Звуковые значения русских букв. 
Соотношение букв и звуков Слоговой принцип русской 
графики. Обозначение на письме твердости/мягкости согласных 
и Гласные буквы после шипящих и Ц. Отступления от 
слогового принципа русской графики. Значения Ь и Ъ. 
Орфография как раздел науке о языке. Разделы русской 
орфографии. Передача буквами фонемного состава слова и 
морфем. Принципы орфографии:  фонематический, 
традиционный, фонетический и морфематический. 
Морфологический принцип русской орфографии. Слитные, 
раздельные  дефисные написания. Принципы этого раздела: 
лексико-синтаксический,  словообразовательно-
грамматический, традиционный. Прописные и строчные буквы. 
Синтаксический, морфологический, семантический и 
словообразовательный принцип их употребления.   
Графические сокращения. Принципы и типы графических 
сокращений. Основные исторические изменения в русской 
графике и орфографии. Современные орфографические словари 
и справочники. 

4 2/2 2 

            ИТОГО                                                                                        
 

120  52  68 

 
 

IV. Форма итогового контроля - зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 



Словообразование. Морфология. 
Распределение по семестрам 

Цели и задачи курса 
 

Раздел «Словообразование. Морфология» в курсе «Современного 
русского языка» нацелен на углубление и повышение уровня 
профессиональных знаний у будущих специалистов филологического 
профиля. Овладение современным русским литературным языком на 
теоретическом и практическом уровнях означает усвоение нормированной и 
кодифицированной формы существования русского языка и его 
функционально-коммуникативных разновидностей. Изучение данного 
раздела строится с учетом типологических особенностей современного 
русского язык как языка синтетико-аналитического типа с некоторыми 
тенденциями к аналитизму, а также  на представлении о том, что словарь и 
грамматика являются двумя способами представления любой языковой 
системы. При разработке учебного курса  учитываются в качестве ключевых 
понятий слово и текст, как единая форма функционирования языка.  

Целью курса является ознакомление студентов с современными 
фундаментальными подходами и концепциями по данному разделу, 
составляющими теоретическую основу деятельности филологов. Данный 
курс помогает  сформировать профессиональную компетентность в области 
современного русского языка, поэтому занимает важное место в системе 
подготовки филолога,  помогая решать актуальные задачи 
общетеоретического, учебно-методического и воспитательного характера. 

Задачи курса: 
- овладеть систематизированным объемом теоретических знаний, 

касающихся словообразовательной и морфологической систем русского 
языка; 

- сформировать навыки, связанные с необходимость морфемного и 
словообразовательного анализа слова; 

- освоить необходимый минимум знаний в области норм современного 
словопроизводства; 

- дать сведения о грамматической норме в словоизменении 
знаменательных частей речи; 

- сформировать общее представление о классификации частей речи и 
средствах выражения различных грамматических значений в современной 
морфологической системе русского языка. 

Курс ''Современный русский язык. Словообразование. Морфология'' 
предназначен для студентов-журналистов государственных 
университетов, и является одним из разделов фундаментальной 
подготовки специалистов в сфере овладения русским (родным) языком.  

В основу программы положена программа дисциплины «Современный 
русский язык» факультета журналистики Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (Изд-во МГУ, 2000), доработанная в 



соответствии с собственными представлениями составителя целей и задач 
курса. В целом внутренняя направленность программы имеет в виду 
создание необходимых предпосылок для дальнейшего формирования 
гуманитарного мышления – важнейшего компонента университетского 
образования. 

Изучив разделы курса, студент должен:  
- овладеть теоретическими сведениями по истории становления 
словообразования и морфологии как самостоятельных областей знания; 
- знать основные термины и понятия словообразования и морфологии; 
- уметь применять полученные общие и специальные филологические 
знания в своей профессиональной деятельности; 
- владеть практическими умениями и навыками морфемного и 
словообразовательного разбора; 
- уметь определять грамматические категории отдельного слова; 
- реализовать полученные знания в стилистическом аспекте; 
- ориентироваться в основных вопросах и проблемах словообразования и 
современной морфологической системы русского языка. 

 
Содержание дисциплины 

наименование лекционных тем, их содержание 

и объем в часах на очном отделении 
 

№ Тематика Содержание лекции Часы 
1 2 3 4 
1. Словообразование как 

особый раздел науки о 
языке.  

Связь словообразования с лексикологией и 
морфологией. Словообразовательная система 
русского языка. Морфемные средства русского 
языка. Морфемы корневые и аффиксальные 
(префиксы, суффиксы, интерфиксы, 
постфиксы). Материально выраженные и 
нулевые словообразовательные аффиксы. 
Основы непроизводные и производные 
(мотивированные). Производящая 
(мотивирующая) основа и её виды. 
Морфемный и словообразовательный анализ 
слова. Изменения в морфемном составе слова. 

2 

2. Основные способы 
русского 
словообразования. 

Морфологический, морфолого-синтаксический, 
лексико-семантический и лексико-
синтаксический способы словообразования. 
Активные процессы современного 
словопроизводства. Словообразовательные 
типы. Понятие продуктивности. Слова 
узуальные и окказиональные. «Игры со 
словом» в современных СМИ. Нормы в 
словообразовании. Стилистические ресурсы 
словообразования. 

2 



3. Морфология. 
Имя существительное. 

Предмет морфологии. Понятие о 
грамматическом значении, грамматической 
форме и грамматической категории. Принципы 
классификации частей речи. Система частей 
речи в русском языке. 
Имя существительное как часть речи. 
Категория рода имен существительных. 
Варианты формы рода существительных. 
Стилистическое использование категории рода. 
Категория числа имен существительных. 
Категория падежа. Склонение собственных 
имен (имен и фамилий, топонимов). 

4 

4. Именные части речи. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имен прилагательных 
и их грамматические и иные признаки, 
отличия. Значение и образование 
сравнительной и превосходной степени 
качественных прилагательных. Краткая форма 
прилагательных. Стилистические, смысловые и 
конструктивно обусловленные различия между 
полной и краткой формами. 
Имя числительное как часть речи. Разряды 
числительных. Употребление количественных 
и собирательных числительных (литературная 
норма употребления собирательных 
числительных). 
Вопрос о местоимении как части речи. Разряды 
местоимений по значению. Стилистическое 
использование местоимений разных 
семантических разрядов. 

4 

5. Глагол. Основы и классы глаголов. Употребление 
личных форм глагола. Категория вида, 
образование видовых пар. Категория времени. 
Образование и значение форм повелительного 
и сослагательного наклонения. Значение и 
образование форм страдательного и 
действительного залога. Глаголы, не входящие 
в залоговую систему. 
Причастие. Образование причастий и их 
использование. Деепричастие. Образование и 
использование деепричастий. 

2 

6. Наречие. Служебные и 
модальные слова. 
Междометия и 
звукоподражательные 
слова. 

Морфологические признаки наречия. Разряды 
наречий по значению. Степени сравнения 
наречий. Переход наречий в другие части речи. 
Вопрос о выделении категории состояния в 
самостоятельную часть речи.  
Служебные слова (частицы речи). Предлоги. 
Союзы. Частицы. Модальные слова и 
междометия. Звукоподражательные слова. 

2 

Итого: 16часов 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ Тематика 
 

  Кол-во 
часов 

1. 
 

Предмет и задачи курса. Морфема как основная смысловая единица. 
Виды морфем. 

2 

2. Материально выраженные и нулевые аффиксы. Значение 
словообразовательных суффиксов и приставок. 

2 

3. Мотивированность основы. Продуктивные и регулярные аффиксы. 
Морфемы непродуктивные и нерегулярные. 

2 

4. Морфемный анализ слова. Исторические изменения в морфемном 
составе сова. 

2 

5. Лабораторная работа № 1 (морфемный состав слова) 2 
6. Основы производные и непроизводные. Производящая основа и её 

виды. Морфологические способы словообразования. 
2 

7. Неморфологические способы словообразования в современном русском 
языке. Активные процессы современного словопроизводства. 

2 

8. Лабораторная работа № 2 (основные типы словообразования) 2 
9. Контрольная работа № 1 (словообразование) 2 
10. Имя существительное. Категория рода, числа и падежа 

существительных. 
2 

11. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Специфика 
грамматических категорий именных частей речи в русском языке. 

2 

12. Лабораторная работа № 3 (именные части речи) 2 
13. Инфинитив как особая глагольная форма. Основы и классы глагола. 

Категория вида и залога. 
2 

14. Грамматические категории лица, времени и наклонения русского 
глагола. 

2 

15. Лабораторная работа № 4 (глагол) 2 
16. Служебные части речи. Модальные слова и междометия. 2 
17. Контрольная работа № 2 (морфология) 2 
 

Итого: 34часов 

 

Самостоятельная работа студентов 
№ Содержание Источник Форма 

контроля 

1. Виды морфем. Материально выраженные 

и нулевые аффиксы. Значение 

словообразовательных суффиксов и 

приставок. 

1, 3, 4, 5, 7, 27, 28, 32, 33, 

37, 43 

К, КО 

2.  Продуктивные и регулярные аффиксы. 

Мотивированность основы. 

1, 3, 4, 5, 7, 27, 28, 32, 33, 

37, 43 

КО  

3. Морфемный анализ слова. Исторические 1, 3, 4, 5, 6, 27, 32, 39, 40 К, КО 



изменения в морфемном составе слова. 

4. Основы производные и непроизводные. 

Морфологические способы 

словообразования. 

1, 3, 4, 5, 7, 27, 28, 32, 33, 

37, 39, 40, 43 

К, КО 

5.  Неморфологические способы 

словообразования. 

1, 3, 4, 5, 7, 27, 28, 32, 33, 

37, 43 

КО, КР 

6. Имя существительное. Грамматические 

категории рода, числа и падежа 

существительных. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 

15, 17, 21, 23, 25, 27, 32, 41 

К, КО 

7.  Именные части речи. Специфика 

грамматических категорий. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 

16, 20, 21, 22, 25, 26, 32, 41 

КО 

8. Основы и классы глагола. Категория вида 

и залога глагола. 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 

20, 21, 23, 27, 31, 41 

К, КО 

9. Грамматические категории лица, времени 

и наклонения глагола. 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 20, 

21, 23, 27, 32, 34, 41 

К, КО 

10. Наречие. Служебные части речи. 

Модальные слова и междометия. 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 20, 

21, 27, 30, 32, 41 

К, КО, КР, 

Р 

 
Примерная тематика докладов и рефератов: 

1. Проблема  классификации имен собственных в русской грамматике. 
2. Лексико-грамматические разряды имен существительных в современном 
русском языке. 
3. Переходность и синкретизм в системе языка и речи (на примере 
порядковых числительных). 
4.Согласовательные классы в русской грамматике (категория рода и 
категория одушевленности/неодушевленности). 
5. Проблемы классификации местоимений в современном русском языке. 
6. Особенности функционирования инфинитива. 
7.Особенности  функционирования форм настоящего времени. 
8. Функциональные особенности категории наклонения. 
9. Особенности проявления категория лица и безличности в русской 
грамматике. 
10. Процесс адъективации в современной русской грамматике. 
11. Проблема предикативов в современной русской грамматике. 
12. Функциональные особенности слов категории состояния. 
13. Функциональные особенности слов категории состояния в современных 
СМИ. 
14. Модальные слова в современной грамматике: теоретический и 
функциональные аспекты. 
15. Проявление тенденций к аналитизму в языке СМИ. 



16. Трудности словоизменения существительных в единственном числе. 
17. Трудности словоизменения существительных во множественном числе. 
18. Трудности словоизменения прилагательных. 
19. Проблема определения грамматического рода существительных в 
современном русском языке. 
20. Варианты морфологического оформления существительных по роду и 
склонению. 
21. Проблема определения рода несклоняемых заимствованных 
существительных. 
22. Особенности склонения фамилий и личных имен в современном русском 
языке. 
23. Трудные случаи спряжения глагола в современном русском языке, их 
причины. 
24. Проблема формообразования действительных причастий. 
25. Проблема формообразования страдательных причастий. 
26. Проблемы в формообразовании деепричастий. 
27. Глаголы с вариативным образованием форм настоящего-будущего 
времени. 
28. Глаголы на –нуть (типа мокнуть, сохнуть), проблемы их 
формообразования. 
29. Некоторые «неправильно» устроенные глаголы в современном русском 
языке. 
  Форма итогового контроля – экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СИНТАКСИС 
 

Цели и задачи курса 
 

Раздел «Синтаксис» в курсе «Современного русского языка» нацелен 
на углубление и повышение уровня профессиональных знаний у будущих 
специалистов журналистского профиля. Овладение современным русским 
литературным языком на теоретическом и практическом уровнях означает 
усвоение нормированной и кодифицированной формы существования 
русского языка и его функционально-коммуникативных разновидностей. 
Изучение данного раздела строится с учетом типологических особенностей 
современного русского язык как языка синтетико-аналитического типа с 
некоторыми тенденциями к аналитизму. При разработке учебного курса  
учитываются в качестве ключевых понятий слово и текст, как единая форма 
функционирования языка.  

Целью курса является ознакомление студентов с современными 
фундаментальными подходами и концепциями по данному разделу, 
составляющими теоретическую основу деятельности журналистов. Данный 
курс помогает  сформировать профессиональную компетентность в области 
современного русского языка, поэтому занимает важное место в системе 
подготовки журналиста,  помогая решать актуальные задачи 
общетеоретического, учебно-методического и воспитательного характера. 

Задачи курса: 
- овладеть систематизированным объемом теоретических знаний, 

касающихся синтаксической системы  современного русского литературного 
языка; 

- сформировать навыки, связанные с необходимостью синтаксического 
анализа  единиц разного уровня: словосочетания, предложения, текста; 

- освоить необходимый минимум знаний в области норм построения и 
употребления различных синтаксических единиц; 

- дать сведения о синтаксической синонимии  и экспрессивных 
средствах синтаксиса  современного русского литературного языка; 

- сформировать общее представление об активных синтаксических 
процессах в современном русском языке. 

Курс «Современный русский (и родной) язык» (Синтаксис) предназначен 
для студентов-журналистов государственных университетов и является 
одним из разделов фундаментальной филологической подготовки 
будущих журналистов в сфере овладения русским (родным) языком.  

В основу программы положена программа дисциплины «Современный 
русский язык» факультета журналистики Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (Изд-во МГУ, 2000), доработанная в 
соответствии с собственными представлениями составителя целей и задач 
курса. В целом внутренняя направленность программы имеет в виду 
создание необходимых предпосылок для дальнейшего формирования 



гуманитарного мышления – важнейшего компонента университетского 
образования. 

Изучив раздел синтаксиса курса «Современный русск5ий язык, студент 
должен:  
-  знать основные термины и понятия синтаксиса; 
- уметь применять полученные общие и специальные филологические 
знания в своей профессиональной деятельности; 
- владеть практическими умениями и навыками синтаксического разбора; 
- уметь строить тексты разной стилевой и жанровой принадлежности; 
- быть готовым реализовать полученные синтаксические знания в 
стилистическом аспекте; 
- ориентироваться в основных вопросах и проблемах синтаксиса 
современного русского языка; 
-  уметь пользоваться богатством синтаксической синонимии в своей 

профессиональной деятельности 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Синтаксис как раздел грамматики 
Предмет синтаксиса. Синтаксис как учение о строе связной речи. Синтак-

сические связи и синтаксические отношения. Основные синтаксические 
единицы языка: словоформа, словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое. 

 
Словосочетание 

Словосочетание как грамматически оформленное соединение слов. Отно-
шение словосочетания к слову и предложению. Синтаксически 
неразложимые словосочетания. Типы словосочетаний по структуре и 
значению. Понятие стержневого и зависимого слов в словосочетании. 
Парадигма словосочетаний. Простые и сложные словосочетания. Виды 
подчинительной связи в словосочетании. Согласование, управление, 
примыкание как лексико-грамматические категории. Полное и неполное 
согласование. Сильное и слабое управление. 

 
Предложение 

Понятие предложения. Структурный и коммуникативный аспекты пред-
ложения. Предикативность - основной грамматический признак 
предложения, указывающий на отношение сообщаемого к 
действительности. Понятие об объективной модальности (синтаксическом 
наклонении) и синтаксическом времени. Субъективная модальность как 
отношение говорящего к сообщаемому. Языковые средства выражения и 
формирования субъективной модальности. Понятие структурной схемы и 
парадигмы предложения. 

 
 



Простое предложение 
Типы предложений по характеру выражаемого в них отношения к дейст-

вительности: предложения утвердительные и отрицательные. 
Типы предложений по цели высказывания: повествовательные, воп-

росительные, побудительные. 
Интонация простого предложения. Виды интонации. Грамматическая роль 

интонации.         
Типы простых предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Нераспространенные и распространенные предложения. 
Полные и неполные предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое - предикативная 
основа предложения. Типы синтаксической связи между главными членами 
предложения (координация, соположение, тяготение). Подлежащее и 
способы его выражения разными частями речи и сочетаниями слов. 
Сказуемое и способы его выражения. Типы сказуемых. Глагольное 
сказуемое простое, осложненное, составное (глагольное, именное) и 
сложное. Виды связки. Способы выражения присвязочной части. Тире 
между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Их значение и морфологическое вы-
ражение. 

Определение. Определение согласованное и несогласованное. 
Приложение и его виды. Способы выражения определений и приложений. 

Дополнение. Дополнение прямое, косвенное, предложное и беспредлож-
ное. Способы выражения дополнений. 

Обстоятельства. Способы выражения обстоятельств. Классификация об-
стоятельств по значению. 
Понятие детерминирующих членов предложения. 

Порядок слов в простом предложении. Грамматическое и актуальное чле-
нение предложения. Синтаксическое и стилистическое значение порядка 
слов. Порядок слов в словосочетании и предложении. Интонация и порядок 
слов -основные средства выражения актуального членения предложения. 

Осложнение простого предложения. Предложения с однородными члена-
ми. Понятие об однородности членов предложения. Синтаксические 
показатели однородности: одноименность синтаксической функции, 
соотнесенность с одним и тем же словом (соподчинение), сочинительная 
связь. Союзы при однородных членах: соединительные, противительные, 
разделительные, двойные сопоставительные. Оттенки значений 
сочинительных союзов. Предлоги при однородных членах. Обобщающее 
слово или словосочетание при однородных членах. Стилистические функции 
однородных членов предложения. Пунктуация при однородных членах. 

Предложения с обособленными второстепенными членами. Понятие об 
обособлении. Полупредикативные отношения, возникающие при 
обособлении. Обособление как синтаксическое и смысловое явление. Общие 
синтаксические условия обособления второстепенных членов. Обособление 



определений, приложений, обстоятельств. Обособление уточняющих и 
пояснительных членов предложения. 

Присоединительные конструкции. Понятие о присоединении. Типы при-
соединительных конструкций. Их функции. 
Знаки препинания при обособлении и присоединении. Вводные слова, 
словосочетания и предложения. Вставные конструкции. Разряды вводных 
слов по значению. Морфологическое выражение вводных слов. Вводные 
словосочетания и предложения. Структура и употребление вставных 
конструкций. 

Обращение. Способы выражения обращений. Функции обращения в 
предложении. 
Пунктуация при вводных и вставных конструкциях и при обращении. 
 

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении. Отличие сложного предложения от 

простого. Признаки сложного предложения: количество предикативных 
частей (две и более), лексико-грамматическое единство частей, интонация 
завершенности. Средства связи частей: союзы (сочинительные и 
подчинительные; синтаксические и семантические), союзные слова, 
соотносительные местоименные слова, порядок следования частей, 
соотнесенность видо-временных  форм глаголов-сказуемых, 
специализированные лексические и морфологические элементы. 

Типология сложного предложения. Союзные и бессоюзные предложения. 
Сочинение и подчинение в сложном предложении. Предложения открытой 
и закрытой, гибкой и негибкой структуры. 

Сложносочиненные предложения. Понятие о сложносочиненном предло-
жении. Типы сложносочинённых предложений в зависимости от структуры 
и значения: соединительно-перечислительные, разделительные, 
противительные, сопоставительные, следствия-вывода, пояснительные, 
присоединительные. Значение и употребление сочинительных союзов. 
Пунктуация в сложносочиненном предложении. 

Сложноподчиненные предложения. Понятие о сложноподчиненном пред-
ложении. Одночленность (нерасчлененность) и двучленность 
(расчлененность) сложноподчиненных предложений. Средства связи главной 
и придаточной части. Предложения с взаимным подчинением частей. 
Значение и употребление подчинительных союзов и союзных слов, 
Сложноподчиненные усложненные предложения. Параллельное подчинение 
частей, однородное соподчинение, последовательное подчинение. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения. Понятие о бессоюзном предложении. 
Средства связи частей бессоюзных предложений. Типы бессоюзных 
предложений в зависимости от структуры и значения: перечислительные, 
сопоставительные, обусловленные, объяснительные. Пунктуация в 
бессоюзном предложении. 



Сложные предложения смешанной структуры, пунктуация в них. Период. 
Структурные, интонационные и изобразительно-выразительные свойства 
периода. 

Сложное синтаксическое целое. Виды связи между отдельными предло-
жениями в составе сложного синтаксического целого: пепная, 
параллельная, присоединительная. Абзац и сложное синтаксическое целое. 
Понятие о синтаксисе связной речи. Текст. 

Авторская речь. Чужая, речь. Понятие о прямой, косвенной, несобственно-
прямой речи. Синтаксические особенности, изобразительно-выразительные 
свойства каждого из видов чужой речи. Пунктуация при прямой речи. 

 
III. Распределение часов курса по формам и видам работ 

 
№ п/п Наименование тем и разделов      Всего 

часов 
 
 
 

Ауди
торн
ых 

Самост
оятельн
ых 

   л/п  
   Предмет синтаксиса. Синтаксис как учение о строе связной речи. 

Синтаксические связи и синтаксические отношения. Основные 
синтаксические единицы языка: словоформа, словосочетание, 
предложение, сложное синтаксическое целое. 
Словосочетание как грамматически оформленное соединение 
слов. Отношение словосочетания к слову и предложению. 
Синтаксически неразложимые словосочетания. Типы 
словосочетаний по структуре и значению. Понятие стержневого и 
зависимого слов в словосочетании. Парадигма словосочетаний. 
Простые и сложные словосочетания. Виды подчинительной связи 
в словосочетании. Согласование, управление, примыкание как 
лексико-грамматические категории. Полное и неполное согла-
сование. Сильное и слабое управление. 
 

9 1/4 4 

  Понятие предложения. Структурный и коммуникативный 
аспекты предложения. Предикативность - основной 
грамматический признак предложения, указывающий на 
отношение сообщаемого к действительности. Понятие об 
объективной модальности (синтаксическом наклонении) и 
синтаксическом времени. Субъективная модальность как 
отношение говорящего к сообщаемому. Языковые средства 
выражения и формирования субъективной модальности. Понятие 
структурной схемы и парадигмы предложения 

9 1/2 6 

  Типы предложений по характеру выражаемого в них 
отношения к действительности: предложения утвердительные и 
отрицательные. 

Типы предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. 

8 0/4 4 



Интонация простого предложения. Виды интонации. 
Грамматическая роль интонации.         

.Типы простых предложений по структуре. Двусоставные и 
односоставные предложения. Нераспространенные и 
распространенные предложения. Полные и неполные 
предложения. Главные члены предложения. Подлежащее и 
сказуемое - предикативная основа предложения. Типы 
синтаксической связи между главными членами предложения 
(координация, соположение, тяготение). Подлежащее и способы 
его выражения разными частями речи и сочетаниями слов. 
Сказуемое и способы его выражения. Типы сказуемых. 
Глагольное сказуемое простое, осложненное, составное 
(глагольное, именное) и сложное. Виды связки. Способы выра-
жения присвязочной части. Тире между подлежащим и 
сказуемым. 

  Второстепенные члены предложения. Их значение и 
морфологическое выражение. 

Определение. Определение согласованное и несогласованное. 
Приложение и его виды. Способы выражения определений и 
приложений. 

Дополнение. Дополнение прямое, косвенное, предложное и 
беспредложное. Способы выражения дополнений. 

Обстоятельства. Способы выражения обстоятельств. 
Классификация обстоятельств по значению. 
Понятие детерминирующих членов предложения. 

8 2/2 4 

  Порядок слов в простом предложении. Грамматическое и 
актуальное членение предложения. Синтаксическое и 
стилистическое значение порядка слов. Порядок слов в 
словосочетании и предложении. Интонация и порядок слов -
основные средства выражения актуального членения 
предложения. 

4  4 

  Осложнение простого предложения. Предложения с 
однородными членами. Понятие об однородности членов 
предложения. Синтаксические показатели однородности: 
одноименность синтаксической функции, соотнесенность с 
одним и тем же словом (соподчинение), сочинительная связь. 
Союзы при однородных членах: соединительные, 
противительные, разделительные, двойные сопоставительные. 
Оттенки значений сочинительных союзов. Предлоги при 
однородных членах. Обобщающее слово или словосочетание при 
однородных членах. Стилистические функции однородных 
членов предложения. Пунктуация при однородных членах. 

 

8 2/2 4 



  Предложения с обособленными второстепенными членами. 
Понятие об обособлении. Полупредикативные отношения, 
возникающие при обособлении. Обособление как синтаксическое 
и смысловое явление. Общие синтаксические условия 
обособления второстепенных членов. Обособление определений, 
приложений, обстоятельств. Обособление уточняющих и 
пояснительных членов предложения. 

Присоединительные конструкции. Понятие о присоединении. 
Типы присоединительных конструкций. Их функции. 

Знаки препинания при обособлении и присоединении. 

10 2/4 4 

  Вводные слова, словосочетания и предложения. Вставные 
конструкции. Разряды вводных слов по значению. 
Морфологическое выражение вводных слов. Вводные 
словосочетания и предложения. Структура и употребление 
вставных конструкций. 

Обращение. Способы выражения обращений. Функции 
обращения в предложении. 
Пунктуация при вводных и вставных конструкциях и при 
обращении. 

6  6 

  Понятие о сложном предложении. Отличие сложного 
предложения от простого. Признаки сложного предложения: 
количество предикативных частей (две и более), лексико-
грамматическое единство частей, интонация завершенности. 
Средства связи частей: союзы (сочинительные и 
подчинительные; синтаксические и семантические), союзные 
слова, соотносительные местоименные слова, порядок 
следования частей, соотнесенность видо-временных  форм 
глаголов-сказуемых, специализированные лексические и 
морфологические элементы. Типология сложного предложения. 
Союзные и бессоюзные предложения. Сочинение и подчинение в 
сложном предложении. Предложения открытой и закрытой, 
гибкой и негибкой структуры. 

11 1/4 6 

10.  Сложносочиненные предложения. Понятие о 
сложносочиненном предложении. Типы сложносочинённых 
предложений в зависимости от структуры и значения: 
соединительно-перечислительные, разделительные, 
противительные, сопоставительные, следствия-вывода, 
пояснительные, присоединительные. Значение и употребление 
сочинительных союзов. 
Пунктуация в сложносочиненном предложении. 

7 1/2 4 



11.  Сложноподчиненные предложения. Понятие о 
сложноподчиненном предложении. Одночленность 
(нерасчлененность) и двучленность (расчлененность) 
сложноподчиненных предложений. Средства связи главной и 
придаточной части. Предложения с взаимным подчинением 
частей. Значение и употребление подчинительных союзов и 
союзных слов, Сложноподчиненные усложненные предложения. 
Параллельное подчинение частей, однородное соподчинение, 
последовательное подчинение. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

10 2/4 4 

12.  Бессоюзные сложные предложения. Понятие о бессоюзном 
предложении. Средства связи частей бессоюзных предложений. 
Типы бессоюзных предложений в зависимости от структуры и 
значения: перечислительные, сопоставительные, обусловленные, 
объяснительные. Пунктуация в бессоюзном предложении. 
Сложные предложения смешанной структуры, пунктуация в них. 
Период. Структурные, интонационные и изобразительно-
выразительные свойства периода. 

12 2/4 6 

13.  Сложное синтаксическое целое. Виды связи между 
отдельными предложениями в составе сложного 
синтаксического целого: пепная, параллельная, 
присоединительная. Абзац и сложное синтаксическое целое. Понятие 
о синтаксисе связной речи. Текст. 

 Авторская речь. Чужая, речь. Понятие о прямой, косвенной, 
несобственно-прямой речи. Синтаксические особенности, 
изобразительно-выразительные свойства каждого из видов чужой 
речи. Пунктуация при прямой речи. 

8 2/2  4 

14.  Итого 110 16/34 60 

Форма итогового контроля – экзамен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 
№ 

п/п 
Библиографическое 

описание 
Тип (учебник, 

учебное пособие, 
учебно-методическое 
пособие, практикум, 
аудио-, видеопособия 
и др.) 

Количество 
в библиотеке 

1 Виноградов В. В. Русский язык : 
(Граммат. учение о слове) / В. В. 
Виноградов. - 4-е изд. - М. : Рус. 
язык, 2001. - 718 с. : ил. - ISBN 5-
200-03017-Х: 208-44  

5) 
 
 

учебник 2 

2 Гридина Т.А. Современный 
русский язык : словообразование: 
теория, алгоритмы анализа, 
тренинг: учеб. пособие для вузов 
/ Т.А. Гридина, Н.И. Коновалова. 
- 3-е изд. ; Гриф УМО. - М. : 
Флинта: Наука, 2009. - 156 с. - 
Библиогр.: с. 151-152. - ISBN 978-
5-89349-505-8 (Флинта): 104-00  

 

 5 

3 Немченко В. Н. Современный 
русский язык: Словообразование : 
учеб. пособие для студ. филол. 
спец. ун-тов / В. Н. Немченко. - 
М. : Высш. шк., 1984. - 255 с. - 
Библиогр.: с. 250-253  

 

 9 

4 Поповская Л. В. Современный 
русский язык : сб. упражнений : 
тесты, задания по орфографии и 
пунктуации, материалы для 
разбора / Л. В. Поповская, О. В. 
Лисоченко. - Ростов н/Д : Феникс, 
2009. - 438 с. : ил. - (Высш. 
образование). - Библиогр.: с. 428-
436. - ISBN 978-5-222-14040-6: 
181-00  

 

 7 

5 Рахимкулова Г. Ф. Морфология 
современного русского языка : 
кредитно-модульный курс : учеб. 
пособие / Г. Ф. Рахимкулова. - 

 6 
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Библиографическое 
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Тип (учебник, 
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пособие, практикум, 
аудио-, видеопособия 
и др.) 

Количество 
в библиотеке 

Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 285 
с. - (Высш. образование). - 
Библиогр.: с. 276-280. - 
Глоссарий: с. 262-274. - ISBN 
978-5-222-15785-5: 208-00 

6 Розенталь Д. Э. Современный 
русский язык : [учеб. пособие] / 
Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. 
А. Теленкова. - Изд. 7-е. - М. : 
Айрис-пресс, 2005. - 444 с. - ISBN 
5-8112-1344-1: 154-00  

 

 2 

7 Русская грамматика. Т.1. 
Фонетика, фонология, ударение, 
интонация, словообразование, 
морфология / АН СССР ; Ин-т 
рус. яз. ; [редкол.: Н.Ю. Шведова 
и др.]. - М. : Наука, 1980. –  

783 с. - Библиогр.: с. 737-
742. - Предм. указ.: с. 743-753 

 

 2 

8 Современный русский язык: 
Лексика. Фразеология. 
Морфология: Учеб. для студентов 
вузов обучающихся по 
направлению и специальности 
"Журналистика". - 2 -е изд., испр. 
и доп. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 
464 с. - ISBN 5-7567-0302-0  

 

 5 

9 Современный русский язык : 
практические занятия : учеб. 
пособие для ун-тов / П. П. Шуба 
[и др.]; под ред. П. П. Шубы. - 
Минск : Университетское, 1984. - 
303 с.  

 

 1 

10 Современный русский язык : сб. 
упражнений: [учеб. пособие для 
филол. фак. ун-тов] / В.В. 
Борисенко и др.; под ред. В.А. 
Белошапковой. - М. : Высш. шк., 
1990. - 320 с.  

 

  
99 

11 Современный русский язык : 
сборник упражнений : учеб. 

 5 
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пособие / М. С. Бунина [и др.]. - 
Изд. 3-е, доп. - М. : Просвещение, 
1982. - 255 с 

 
12 Современный русский язык: 

Теория. Анализ языковых 
единиц: учебник для вузов: в 2 ч. 
Ч.1. Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. 
Лексикология. Фразеология. 
Лексикография. Морфемика. 
Словообразование / Е. И. Диброва 
[и др.]; под ред. Е. И. Дибровой. - 
Гриф МО. - М. : Academia, 2002. - 
540 с. - (Высш. образование). - 
Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-
7695-0344-0 (Ч.1): 158-00  

 5 

 
 
 


