
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Распределение часов курса «Фонетика. Лексикология» по семестрам 
 

Учебные занятия 
В том числе 

Аудиторные 
Из них 

Номер  
семестра Общий 

объём 

Всего 

Лекции Лабора-
торные 

Практические 

Самостоятельная 
работа 

Форма  
итоговой 
аттестации 

1 180 68 34 – 34 112 экзамен 

 



ФОНЕТИКА 
 
Рабочая программа. Организационно-методический раздел 

Цель курса 

Курс «Фонетика» нацелен на системное изложение фактов русского языка в 
соответствии с современными представлениями об устройстве фонетического 
компонента языка. Объективное изложение разных концепций и разных 
способов описания одного и того же объекта позволит повысить уровень 
теоретического и практического владения современным русским языком 
студентов филологов. Углублённое понимание основных характерных черт 
фонетической, фонологической и орфоэпической систем позволит специалистам 
филологического профиля представить звуковую сторону языка; изучить звуки и 
их закономерные чередования, также ударение, интонацию, особенности 
членения звукового потока на слоги и другие отрезки. Это поможет студентам в 
дальнейшем увидеть связь между фонетикой, лексикологией, 
словообразованием, морфологией и синтаксисом. 

Задачи курса 
Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, 

которыми должен владеть профессионал для успешной работы по своей 
специальности: знание акустических свойств звуков речи; умение давать 
артикуляционную характеристику гласных и согласных; различение сегментных 
и суперсегментных единиц звуковой цепи; владение фонетической и 
фонематической транскрипцией; знание функциональной фонетики; владение 
орфоэпическими нормами; знание законов графики и орфографии. 
Существование различных фонологических школ требует подробного 
освещения их теоретических обоснований, а различные способы анализа 
фонетических явлений требуют активизации практических навыков. 

Последние десятилетия ХХ в. характеризуются появлением огромного 
количества новых фактов, полученных в результате применения естественно-
научных методов исследования, выработкой принципиально новых подходов 
к описанию звуковой коммуникации. Поэтому в качестве основной задачи 
можно считать системное изложение фактов русского языка в соответствии с 
современными представлениями об устройстве фонетического компонента 
языка. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В ходе изучения курса «Фонетика» студенты должны не просто получить 
теоретические знания, но научиться применять их на практике. Это 
подразумевает: 1) расширение круга языковых средств и принципов их 
комбинаторики; 2) систематизацию изученных единиц; 3) овладение 
различными видами транскрипций; 4) умение анализировать фонетические 



единицы с учетом дихотомии язык – речь; 5) овладение орфоэпическими и 
акцентологическими нормам русского языка. 

Таким образом, курс «Фонетика» одновременно формирует у студентов 
теоретическую и практическую компетенцию. 

Место курса в системе филологическое образования 

Фонетика – самостоятельная наука, которая существует не отдельно, не 
изолированно от других наук о языке. Изучение лингвистики начинается 
именно с фонетики, без знаний звуковой стороны языка невозможно понимание 
ряда языковых явлений, которыми занимается лексикология, этимология, 
морфемика и словообразование, морфология и другие разделы языкознания.  

 
Содержание курса 
Разделы курса 
1. Предмет и задачи курса. 
2. Артикуляционная фонетика. 
3. Акустическая фонетика. 
4. Перцептивная фонетика. 
5. Сегментные и суперсегментные единицы. 
6. Фонология. 
7. Фонологическая система русского литературного языка. 
8. Орфоэпия. 
9. Теория письма. 
10. Орфография. 

Краткое содержание курса 

1. Предмет и задачи курса. Современный русский язык – закономерный 
этап исторического развития русского языка. Хронологические рамки понятия 
«современный русский язык». Современный русский литературный язык – язык 
русского народа, государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России и язык международного общения. 
Основные направления федеральной целевой программы «Русский язык», 
утвержденной Правительством Российской Федерации. 

Русский литературный язык – нормированная и кодифицированная форма 
существования русского языка. Функционально–коммуникативные 
разновидности русского литературного языка. 

Типологические особенности современного русского литературного языка 
как языка синтетико-аналитического типа. Проявление тенденций к аналитизму 
в русском языке. 

Слово и текст как ключевые понятия, используемые при изучении 
устройства и функционирования современного русского языка. Словарь и 
грамматика – два способа представления языковой системы. Языковая система 
как языковая компетенция носителя языка и как лингвистическая модель. 



Современные принципы изучения языка (интегральность, 
антропоцентричность, текстоцентричность, коммуникативность, 
функциональность). 

Лингвистические дисциплины, изучающие различные уровни системы 
русского языка: фонетика, лексикология, морфемика и морфонология, 
словообразование, морфология, синтаксис, стилистика. 

Фонетика как область научных и учебных дисциплин. Фонетика общая, 
описательная, историческая, сопоставительная. Социофонетика. Акустико-
артикуляционный и функциональный аспекты фонетики. Эксперимент в 
фонетике. Методы изучения произношения: непосредственное наблюдение и 
самонаблюдение, перцептивные методы, инструментальные методы. 

 
2. Артикуляционная фонетика 
Речевой аппарат, его устройство и функции отдельных частей. Активные и 

пассивные органы произношения. Понятие артикуляции. Артикуляционная база 
языка. Своеобразие артикуляционной базы русского языка. 

Артикуляционная классификация звуков русского языка. Гласные и 
согласные. Классификация гласных звуков по ряду и степени подъема языка, по 
наличию или отсутствию лабиализации и по другим признакам. Классификация 
согласных звуков по силе воздушной струи и связанному с ней уровню шума 
(сонорные и шумные), по участию или неучастию голоса (звонкие и глухие), по 
месту и способу образования, по наличию или отсутствию палатализации 
(мягкие и твёрдые) и по другим признакам. Методы исследования речевой 
артикуляции.  

 
3. Акустическая фонетика  
Акустические свойства звуков речи. Различие звуков по высоте, силе, 

длительности, тембру. Форманты. Роль резонаторов при образовании звуков. 
Тоны и шумы. 

Акустическая классификация звуков русского языка. Акустические 
признаки русских звуков: вокальность/невокальность, 
консонантность/неконсонантность, высокая тональность/низкая тональность, 
диффузность/компактность, прерванность/непрерывность, резкость/нерезкость, 
звонкость/глухость. Соответствия между артикуляционной и акустической 
классификациями. Методы исследования акустической стороны речи. 

 
4. Перцептивная фонетика. 
Факторы, влияющие на восприятие речи. Перцептивные эталоны. Методы 

перцептивных исследований. Звуковой символизм. 
 
5. Сегментные и суперсегментные единицы 
Фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук как сегменты речевого 

потока. Слоговые качества звуков, ударение, интонация как суперсегментные 
единицы. 



Слог с артикуляционной и акустической точек зрения. Различные теории 
слога. Слогораздел в русском языке. Типы слогов: прикрытые и неприкрытые, 
открытые и закрытые. Слоговые и неслоговые звуки. 

Ударение. Словесное ударение. Отличие ударных слогов от безударных по 
длительности, силе, тембру. Место ударения в слове. Разноместность ударения в 
русском языке. Неподвижное и подвижное ударение при словоизменении и 
словообразовании. Безударные словоформы. Слитность русского 
произношения. Энклитики и проклитики. Слабое ударение. Побочное ударение. 

Интонация. Тональные средства интонации. Тембровые и количественно-
динамические средства интонации. Тактообразующая и фразообразующая 
функции интонации.  

 
6. Фонология 
Антиномия языка и речи по Ф. де Соссюру. Звук речи, звук языка, фонема. 

Основные функции фонемы в языке: отождествительная и различительная. 
Понятие позиции в фонетике и фонологии. Позиции сильные и слабые. 

Параллельный и пересекающийся типы позиционной мены звуков. 
Сопоставление позиционной мены звуков с грамматическими чередованиями. 
Позиционные и непозиционные чередования. Фонетика, фонология и 
морфонология. 

Оппозиция фонем. Признаки фонемы и признаки звуков. 
Дифференциальные признаки фонемы как условие выполнения ею 
различительной функции. Самостоятельные и позиционные признаки звуков, 
реализующих фонему. Нейтрализация фонем. Характер сочетаемости 
дифференциальных признаков в одной фонеме и в пределах всей системы. 
Маркированные и немаркированные фонемы. Связь сочетаемостных свойств 
дифференциальных признаков фонем с артикуляционной базой языка. 

Фонема и морфема как основные единицы, формирующие соседние 
иерархически связанные ярусы общей структуры языка. Морфема как 
кратчайшая значимая единица языка. Структура фонемы русского 
литературного языка. Ее парадигматическое устройство. Соответствие 
структурного устройства фонемы структурному устройству значимых единиц 
языка. Синтагматика и парадигматика в фонетической системе русского языка. 

Отношение фонемы к словоформе. Словоформа как основная значимая 
единица речевой деятельности. Функционирование фонемы в речи в пределах 
словоформы в зависимости от позиции. Фонема и совокупность реализующих её 
аллофонов. Основной представитель и различные модификации фонемы. 

Фонологические школы: Московская, Санкт-Петербургская 
(Ленинградская), Пражская. Определение фонемы, её функций, сильных и 
слабых позиций, проблема нейтрализации фонем в концепциях различных 
фонологических школ. Архифонема. Гиперфонема. Типы транскрипции в 
различных фонологических школах.  

 
7. Фонологическая система русского литературного языка 



Состав гласных фонем. Дифференциальные признаки гласных фонем. 
Система гласных фонем. Сильные и слабые позиции гласных фонем. Состав 
согласных фонем. Дифференциальные признаки согласных фонем. Система 
согласных фонем. Сильные и слабьте позиции согласных фонем, 
противопоставленных по глухости/звонкости, твердости/ мягкости, месту и 
способу образования. Соотносительные ряды согласных фонем, парных по 
твердости/мягкости и по глухости/звонкости. 

Типологическая характеристика русского литературного языка на основе 
соотношения вокализма и консонантизма, парадигматики и синтагматики. 

 
8. Орфоэпия 
Различные точки зрения на предмет орфоэпии. Значение орфоэпических 

норм. Старшая и младшая нормы. Общенародная и профессиональная сферы 
употребления орфоэпических вариантов. Мужская и женская речь. 
Территориально обусловленные произносительные варианты литературного 
языка. Стили произношения. Причины отступлений от литературного 
произношения. 

Орфоэпическая прикреплённость в сравнении с фонетической 
обусловленностью. Варианты русских литературных произносительных норм. 
Вариантность гласных. Вариантность согласных. Произношение отдельных 
грамматических форм. Особенности произношения заимствованных слов. 
Вариантность места ударения. Наличие или отсутствие побочного ударения. 

Русское литературное произношение в его историческом развитии. 
Старомосковское и старопетербургское произношение. Тенденции развития 
современных произносительных норм. Справочники по орфоэпии. 

 
9. Теория письма  
Графика. Графема и буква. Состав современного русского алфавита. 

Названия букв. Характеристика русской графики. Соотношение букв и звуков: 
от звука к букве и от буквы к звуку. 

Обозначение на письме фонемы <j>. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных. Значения букв ь и ъ. Соотношение букв а-я, о-е, у-ю, и-ы. 
Особое соотношение букв э-е; различные функции этих букв после букв 
согласных и во всех остальных случаях. Буквы для обозначения гласных после 
шипящих и ц; написание и после ш и ж, написание  я, у после ч и щ. 

 
10. Орфография 
Разделы русской орфографии. Передача буквами фонемного состава 

морфем и словоформ. Орфограмма. Типы орфограмм. 
Принципы орфографии: фонетический, фонематический, традиционный. 

Основной принцип русской орфографии с точки зрения Московской и Санкт-
Петербургской (Ленинградской) фонологических школ. Анализ главнейших 
правил русской орфографии с точки зрения её основного принципа. 
Дифференцирующие написания. 



Основные изменения в русской графике и орфографии в XX веке. Реформа 
русского письма в 1917–1918 гг. Упорядочение правописания в 30–50–е гг. 
ХХ в. Предложения по усовершенствованию русского письма в 60–е гг. 
Возможности усовершенствования современной русской орфографии. Вопрос о 
необходимости новой реформы русского письма. 

Современные орфографические словари и справочники. 



Распределение часов курса по формам и видам работ 

№ п/ п Наименование тем и разделов Кол-во 
часов  
л/к 

Кол-во 
часов 
п/з 

Кол-во 
часов 
с/р 

1 Фонетика как область научных и 
учебных дисциплин. Артикуляционная 
фонетика Речевой аппарат, его 
устройство и функции отдельных частей. 
Артикуляционная классификация 
звуков русского языка. Методы 
исследования речевой артикуляции. 

2 2 4 

2 Акустические свойства звуков. 
Соответствия между артикуляционной 
и акустической классификациями. 
Методы исследования акустической 
стороны речи. 

2 2 6 

3 Сегментные и суперсегментные единицы. 
Фраза, речевой такт, фонетическое 
слово, слог, звук как сегменты речевого 
потока. Слоговые качества звуков, 
ударение, интонация как 
суперсегментные единицы. Слог с 
артикуляционной и акустической точек 
зрения Ударение Интонация. 

2 2 6 

4 Фонология. Антиномии языка и речи по 
Ф. де Соссюру. Звук речи, звук языка, 
фонема. Основные функции фонемы в 
языке. Понятие позиции в фонетике и 
фонологии Позиции сильные и слабые. 
Фонетика, фонология и морфонология. 
Оппозиция фонем. Признаки фонемы 

4 2 14 

5 Фонетическая система русскою 
литературного языка. Позиционная 
мена гласных звуков. Позиционная ме 
на согласных звуков. Состав гласных 
фонем. Дифференциальные признаки 
гласных фонем. Система гласных 
фонем. Сильные и слабые позиции 
гласных фонем. Состав согласных 
фонем. Дифференциальные признаки 
согласных фонем. Система согласных 
фонем. Сильные и слабые позиции 
согласных фонем, пртивопоставленных 
но глухости/звонкости, твердости/ 
мягкости, месту и способу образования. 
Соотносительные ряды согласных 
фонем, парных по твердости/мягкости и 
по глухости/звонкости. Типологическая 
характеристика русского литературного 
языка на основе соотношения вокализма 
и консонантизма, парадигматики и 

4 6 16 



синтагматики. 
6 Орфоэпия. Различные точки зрения на 

предмет орфоэпии. Значение 
орфоэпических норм. Старшая и 
младшая норма. Общенародная и 
профессиональная сфера употребления 
орфоэпических вариантов. Мужская и 
женская речь. Территориально 
обусловленные произносительные 
варианты литературного языка. Стили 
произношения. Причины отступления 
от литературного произношения. 
Орфоэпическая приклеплённость в 
сравнении с фонетической 
прикреплённостью. Варианты русских 
литературных произносительных норм. 
Вариантность гласных. Вариантность 
согласных. Произношение отдельных 
грамматических форм. Особенности 
произношения заимстованных слов. 
Вариантность места ударения. 
Побочное ударение. Русское 
литературное ударение в его 
историческом развитии. Тенденции в 
развитии современных 
произносительных норм. Справочники 
по орфоэпии. 

2 2 10 

7 Всего 88 16 16 56 
 



ЛЕКСИКА 

I. Рабочая программа. Организационно методический отдел 

Цель курса 

Курс «Лексикология» имеет целью сформировать у студентов целостное 
представление о лексикологии русского языка как сложной, исторически 
развивающейся системе, показать лексическую и фразеологическую семантику 
русского языка во всей полноте её сложных связей, как внутрисловных, так и 
межсловных; ввести понятие антропоцентричности, особенно важное при анализе 
синтагматических связей, понятие «когнитивная лингвистика» и «прагматика», 
познакомив студентов с некоторыми способами их анализа. Этот курс нацелен 1) 
на повышение теоретического уровня знаний по лексике и фразеологии русского 
языка; 2) на повышение практических умений узнавать, анализировать, 
сопоставлять языковые факты.  

Задачи курса 

Задачи курса состоят в формировании у студентов: лингвистического 
мышления; навыков глубокого и всестороннего семантического анализа слов и 
фразеологических единиц; навыков когнитивного и прагматического анализа; 
навыков пользования различными словарями. Этими навыками студент–филолог 
должен свободно владеть, так как знание элементов лексико–фразеологической 
системы русского языка позволяет правильно употреблять различные элементы 
системы при продуцировании и интерпретации речи.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В ходе изучения курса «Лексикология» студенты должны не просто получить 
теоретические знания в перечисленных областях, но и научиться применять их на 
практике. Это подразумевает формирование у студентов научного 
лингвистического мышления, которое основано на умении наблюдать и осмыслять 
языковые факты в их соотношении и исторической обусловленности, в их 
развитии. Это создаёт базу для глубокого анализа языковых средств лексико–
фразеологической системы языка и систематизации изученных единиц; для 
обучения студентов умению проводить различные виды лексико–
фразеологического анализа и умению анализировать лексические и 
фразеологические единицы с учётом антропоцентрической парадигмы. 

Таким образом, курс «Лексикология» одновременно формирует у студентов 
теоретическую и практическую компетенцию. 

Место курса в системе филологического образования 

Лексикология занимает одно из центральных мест в кругу лингвистических 
дисциплин. Она связана со всеми разделами языкознания. Изучение лингвистики 



зачастую начинается именно с лексикологии. Через анализ лексических и 
фразеологических единиц можно представить национальную картину мира, 
определить культурно-национальную специфику базовых концептов, 
мироощущение и миропонимание русского человека.  

 
Разделы курса 

1. Предмет и задачи курса. 
2. Лексическая семантика. 
3. Хронологическая и социолингвистическая  
       стратификация русской лексики. 
4. Фразеология. 
5. Лексикография. 

Краткое содержание курса 

1. Предмет и задачи курса  

Словарный состав (лексика) в системе языка. Специфика лексических 
единиц: воспроизводимость, непроницаемость, цельнооформленность. 
Обращённость слова к действительности. Проницаемость образуемой словами 
системы, её подвижность. Слово как многоаспектная единица, функционирующая 
на всех уровнях системы языка. 

Лексикология как наука о словарном составе языка. Два подхода к описанию 
слова в лексикологии: 1) слово со стороны его содержания в отношении к другим 
словам в составе высказывания и к другим словам в системе языка; 2) слово со 
стороны его хронологических и социолингвистических характеристик.  

Понятие классифицирующей и модифицирующей лексико-семантической 
категории. Понятийные категории. Скрытые категории. 

Лексическая семантика в её отношении к семасиологии, рассматривающей 
переход от заданного слова к значениям, в которых слово может употребляться, и 
к ономасиологии, рассматривающей переход от заданного содержания к 
средствам его выражения. Связь лексикологии с лексикографией, фонетикой, 
словообразованием, морфологией и синтаксисом. 

Основные этапы развития русской лексикологии. 
 

2. Лексическая семантика 
Слово как знак. Значение слова и понятие. Лексическое и грамматическое 

значение. Денотативный, сигнификативный и прагматический аспекты 
лексического значения слова. Виды оценочных компонентов в значении слова. 
Ассоциативные признаки (коннотации), связанные со словом. Проблема 
стилистического значения. Сочетаемостные свойства слова, определяющиеся его 
лексическим и грамматическим значением. Референция как отнесённость 



актуализованного имени (именной группы) к объектам действительности. Типы 
референции. Ассертивная и пресуппозитивная часть лексического значения слова. 

Соотношение формы и содержания в слове. Мотивированность и 
немотивированность слова и значения. Виды мотивировок (реальная, 
мифологическая, формальная). Внутренняя форма слова и её виды 
(«изобразительная», или фонетическая, семантическая и словообразовательная). 

Типы слов по общему характеру лексического значения: самостоятельные, 
служебные и междометные; знаменательные и местоименные. Местоименные 
слова: понятие о дейксисе и анафоре. Слово как действие: понятие о 
перформативах. Лексическая специфика служебных слов. 

Функциональные типы лексических значений: значения идентифицирующие 
и характеризующие (предикативные). Их поляризованность и взаимодействие. 
Принципы и методы описания лексического значения. Понятие о компонентном 
анализе. Представление значения слова в когнитивной семантике 
(концептуальный анализ). Вопрос о семантическом языке описания значений 
слов. 

Лексическая неоднозначность (полисемия и омонимия). 
Многозначность (полисемия). Вопрос об общем значении. Диффузность 

лексических значений. Многозначность и контекст. Метафора и метонимия как 
способы семантической деривации. Виды метафор и метонимических переносов. 
Сужение и расширение значений. Регулярные типы метафорических и 
метонимических переносов. Топологические типы многозначности (радиальная, 
цепочечная и радиально-цепочечная). 

Парадигматические отношения в лексике. Лексико-семантическая парадигма. 
Понятие семантического поля и лексико–семантической группы. Важнейшие 
отношения между их членами: омонимия, синонимия, гипонимия, антонимия и 
конверсия. 

Омонимия. Лексические омонимы и их виды. Источники омонимии. 
Проблема разграничения омонимии и полисемии. 

Синонимия как фундаментальный тип отношений языковых единиц. 
Лексические синонимы. Вопрос о критериях синонимичности. Абсолютная 
синонимия. Полная–неполная (идеографическая), глобальная–локальная 
синонимия. Нейтрализация семантических различий идеографических синонимов. 
Другие типы синонимов (грамматические, стилистические, эмоционально–
экспрессивные, жанровые, социальные, территориальные). 

Синонимический ряд и его доминанта. Источники синонимии. 
Лексические антонимы. Характер образуемой ими семантической оппозиции. 

Структурные и семантические типы антонимов. Семантическая асимметричность 
антонимов, их сочетаемостные различия. Понятие энантиосемии. 

Лексические конверсивы, их структурные и семантические типы. Отличие 
конверсивов от синонимов и антонимов. 

Гиперо–гипонимия. Гипонимы и гиперонимы. 
Синтагматические отношения в лексике. Понятие семантического 

согласования. Морфосинтаксическая, семантическая и лексическая сочетаемость. 
Семантическая и синтаксическая валентность слова. 



Понятие лексической функции. Лексические замены и лексические 
параметры слова. 

Картина мира в зеркале русской лексики и фразеологии. Русская 
безэквивалентная лексика. Национальная специфичность внутренней формы 
русского слова и фразеологизма. Культурно–национальная специфика базовых 
концептов (типа «пространство», «время», «человек» и др.). Общечеловеческий 
культурный компонент в семантике русского слова. 

 
3. Хронологическая и социолингвистическая стратификация русской 
лексики 
Причины и особенности динамизма лексико–семантической системы языка. 

Активные семантические процессы в лексике русского языка 80–90 гг. XX в. 
Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их 

разновидности. Потенциальные и окказиональные слова. Неологизмы и их 
разновидности. 

Пласты лексики русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно 
русские слова: праиндоевропейские, праславянские, древнерусские 
(восточнославянские) и собственно русские. Заимствования из древних и новых 
языков. Особое место так называемых старославянизмов среди древнейших 
заимствований. Классификация заимствований по происхождению (языку–
источнику заимствования) и тематическим группам. Образование слов русского 
языка из заимствованных морфем. Калькирование и кальки. Типы калек. Освоение 
заимствований и его виды. Экзотизмы и варваризмы. Интернациональная лексика. 

Социальная и территориальная дифференциация русской лексики. Лексика 
общенародная, специальная (профессионализмы, термины), просторечная, 
жаргонная, диалектная. 

Научно–техническая и профессиональная терминология. Специфика 
термина. Источники терминообразования в русском языке. Понятие 
терминологической системы. Активное взаимодействие общеупотребительной 
лексики и терминологии в современных условиях. Аспектное изучение 
диалектной лексики. Диалектизмы и просторечие. Жаргонная лексика в 
литературном языке. Жаргонизмы и просторечие. Стилистическая 
дифференциация лексики русского языка. Лексика межстилевая (нейтральная) и 
стилистически окрашенная. Стилистические разряды слов. Слово в его 
отношении к речевому жанру. 

4. Фразеология 

Фразеология как номинативное и экспрессивное средство языка. 
Фразеологизмы и несвободная сочетаемость слов. Фразеологизм и слово. Вопрос 
об объёме фразеологии и типах её единиц. Устойчивость и вариативность 
фразеологизмов. Макрокомпонентный состав семантики ФЕ. Системные 
отношения во фразеологии. ФЕ как экспоненты кода культуры русского языка. 
Способы трансформации фразеологизмов. Особенности речевого использования 
ФЕ. 



 
5. Лексикография 

Специфика описания слова в словаре. Основные типы словарей русского 
языка. Способы отражения в словарной статье лингвистического словаря 
различных видов информации о слове. Структура словарной статьи 
традиционного толкового словаря. Современный толковый словарь и 
интегральное (полное) описание языка. 



Распределение часов курса по формам и видам работ 
№ Наименование тем и разделов Кол-во 

Часов 

л/к 

Кол-во 
Часов 

 п/з 

Кол-
во 
часов  

с/р 

1 Словарный состав (лексика) В системе языка. 
Лексикология как наука о словарном составе языка. 
Два подхода к описанию слова в лексикологии. Понятие 
классифицирующей и модифицирующей лексико-
семантической категории. Лексическая семантика. Связь 
лексикологии с лексикографией, фонетикой, 
словообразованием, морфологией и синтаксисом. 
Основные этапы развития русской лексикологии 

2 2 4 

2 Лексическая семантика. Слово как знак. Значение 
слова и понятие. Лексическое и грамматическое 
значение. Ассоциативные признаки (коннотации), 
связанные со словом. Проблема стилистического 
значения. Сочетаемостные свойства слова, 
определяющиеся его лексическим и грамматическим 
значением. Типы референции. Соотношение формы и 
содержания в слове. Мотивированность и 
немотивированность слова и значения. Типы слов по 
общему характеру лексического значения. 
Функциональные типы лексических значений. 
Принципы и методы описания лексического 
значения. Понятие о компонентном анализе. 
Представление значения слова в когнитивной 
семантике (концептуальный анализ). Лексическая 
неоднозначность (полисемия и омонимия). 
Парадигматические отношении в лексике. 
Синтагматические отношения в лексике. Картина 
мира в зеркале русской лексики и фразеологии. 
Русская безэквивалентная лексика. Национальная 
специфичность внутренней формы русского слона и 
фразеологизма. Культурно-национальная специфика 
базовых концептов (типа «пространство», «время», 
«человек» и др.). Общечеловеческий культурный 
компонент в семантике русского слова. 

4 4 10 

3 
Хронологическая и социолингвистическая 
стратификация русской лексики. 
Причины и особенности динамизма лсксико-
семантической системы языка. Активные 
семантические процессы в лексике русского языка 80-
90 гг. XX в. Активная и пассивная лексика. Пласты 
лексики русского языка с точки зрения её 
происхождения. Социальная и территориальная 
дифференциация русской лексики. Стилистическая 
дифференциация лексики русского языка. 
Стилистические разряды слов. Слово в его отношении 

6 4 16 



к речевому жанру.  
4 

Фразеология. Фразеология как номинативное и 
экспрессивное средство языка. Фразеологизмы и 
несвободная сочетаемость слов. Фразеологизм и 
слово. Вопрос об объеме фразеологии и типах ее 
единиц Устойчивость и вариативность 
фразеологизмов. Макрокомпонентпый состав 
семантики ФЕ. Системные отношения во фразеологии. 
ФЕ как экспоненты кода культуры русского языка. 
Способы трансформации фразеологизмов. 
Особенности речевого использования ФЕ.  

4 4 16 

5 
Словарное представление лексики 

Специфика описания слова в словаре. Основные типы 
словарей русского языка. Способы отражения в 
словарной статье лингвистического словаря 
различных видов информации о слове. Структура 
словарной статьи традиционного толкового словаря. 
Современный толковый словарь и интегральное 
(полное) описание языка. 

 

2 4 4 

6 
Всего 90 часов 

18  18 56 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Фонетика как раздел науки о языке. Аспекты и методы изучения 
фонетики. 

2. Сегментные и суперсегментные единицы. 
3. Фонетическая и фонематическая транскрипции. 
4. Артикуляционная характеристика звуков речи. Речевой аппарат. 
5. Артикуляционная характеристика гласных. 
6. Артикуляционная характеристика согласных. 
7. Акустические свойства звуков речи. 
8. Соответствие артикуляционной и акустической классификаций. 
9. Фонология. Фонологические школы. 
10. Звуки речи и звуки языка. 
11. Понятие фонемы. Понятие позиции. 
12. Система фонем. Архифонема. Гиперфонема. 
13. Позиционные чередования гласных. 
14.  Позиционные чередования согласных. 
15. Сильные и слабые позиции. Понятие нейтрализации. 
16. Состав гласных фонем. 
17. Состав согласных фонем. 
18. Дифференциальные и интегральные признаки фонем. 
19. Понятие сигнификативной и перцептивной позиций. 
20. Слог. Основные теории слога. Слогораздел. 
21. Типы слогов. Зависимость между делением слога и его 

морфологической структурой. 
22. Слоговые и неслоговые звуки. 
23. Анализ слоговой структуры слова. 
24. Фонетическая природа ударения. Место ударения в слове. 
25. Проклитики и энклитики. Фазовое, логическое, эмфатическое 

ударение. 
29. Особенность русского словесного ударения. Побочное ударение. 
26. Интонация. Компоненты интонации. 
27. Тональные средства интонации. 
28. Тембровые средства интонации.  
29. Функции интонации. 
30. Интонационные конструкции в русском языке. 
31. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
32. Орфоэпические нормы в области гласных звуков, 
33. Орфоэпические нормы отдельных грамматических форм, 
34. Орфоэпические нормы в области согласных звуков. 
35. Орфоэпические нормы заимствованных слов. 
36. Графика. Основные принципы русской графики. 
37. Алфавит. Названия букв. Значения букв. 
38. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. 



39. Обозначение на письме фонемы /j/. 
40. История русской графики и орфографии. 
41. Орфография. Орфограмма. Разделы орфографии. 
42. Принципы орфографии. Основной принцип русской орфографии. 
43. Употребление прописных и строчных букв. 
44. Слитные, раздельные и дефисные написания. 
45. Передача буквами фонемного состава слова. 
46. Графические сокращения. 
 
 
Вопросы к экзамену 

1. Современный русский язык как предмет изучения. 
2. Лексика в системе языка. 
3. Лексикология как наука о словарном составе языка. 
4. Семасиология и ономасиология: единство и противоположность. 
5. Связь лексикологии с другими разделами науки о языке. 
6. Основные этапы развития русской лексикологии. 
7. Слово как знак. Особенности знаковой природы слова. 
8. Соотношение формы и содержания в слове. 
9. Мотивированность и немотивированность слова и значения. 
10. Значение слова и понятие. 
11. Лексическое и грамматическое значения. 
12. Денотативное, сигнификативное, прагматическое значение слова. 
13. Стилистическое значение слова. 
14. Особенности компонентного анализа слова. 
15. Моносемия и полисемия. 
16. Прямое и переносное значения слова. Виды переносов. 
17. Эпидигматика. Типы эпидигм (радиальная, цепочечная). 
18. Свободное и связанное значение слова. 
19. Понятие о ЛСВ. 
20. Парадигматические отношения в лексике. 
21. Синтагматические отношения в лексике. 
22. Омонимическая парадигма. Основания для включения омонимии в 

парадигматические отношения. 
23. Типы омонимов. 
24. Пути пополнения омонимической парадигмы. 
25. Разграничение омонимии и полисемии. 
26. Синонимия как фундаментальный тип отношений языковых единиц. 
27. Синонимическая парадигма. Вопрос о критериях синонимичности. 
28. Синонимический ряд. Доминанта. 
29. Типы синонимов. Источники синонимии. 
30. Контекстуальные синонимы. Участие синонимов в различных 

стилистических приёмах. 
31. Антонимическая парадигма. Характер образуемой ими семантической 



оппозиции. 
32. Структурные и семантические типы антонимов. 
33. Энантиосемия. Контекстуальные антонимы. Оксюморон. Антитеза. 
34. Связь синонимии и антонимии с многозначностью. 
35. Лексические конверсивы. Их структурные и семантические типы. 

Отличие их от синонимов и антонимов. 
36. Гиперо–гипонимия. Гипонимы и гиперонимы. 
37. Понятие тематического ряда, ЛСГ, семантического поля. 
38. Активные семантические процессы в лексике русского языка 80-90 гг. 

ХХ в. 
39. Активная и пассивная лексика русского языка. 
40. Устаревшие слова: архаизмы, историзмы; их разновидности и 

особенности. 
41. Неологизмы и их разновидности. 
42. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 
43. Исконно русские слова (праиндоевропейские, праславянские, 

древнерусские и собственно русские). 
44. Заимствования из древних и новых языков. 
45. Особое место старославянизмов. Их признаки и особенности 

функционирования в русском языке. 
46. Классификация заимствований по происхождению (языку-

источнику) и тематическим группам. 
47. Калькирование и кальки. Типы калек. Экзотизмы и варваризмы. 

Интернациональная лексика. 
48. Социальная и территориальная дифференциация русской лексики. 
49. Общеупотребительная и диалектная лексика. Особенности 

диалектизмов. 
50. Термины и профессионализмы: их особенности. 
51. Жаргон, сленг, арго. 
52. Стилевая дифференциация русской лексики (нейтральная, книжная, 

разговорная). 
53. Фразеология как номинативное и экспрессивное средство языка. 
54. Вопрос об объёме фразеологии и типах её единиц. 
55. Макрокомпонентный состав семантики ФЕ. 
56. Системные отношения во фразеологии. 
57. Пути пополнения фразеологического состава. 
58. Основные типы словарей русского языка. 
59.Структура словарной статьи традиционного толкового словаря. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 



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 Современный русский литературный 
язык : учебник для вузов / В. И. 
Максимов [и др.] ; под ред. В. Г. 
Костомарова, В. И. Максимова. - 
Гриф МО. - М. : Гардарики, 2003. - 
778 с. 

учебник 
 1  

 

2 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. 

учебное пособие 
1 

3 Современный русский язык: 
Учебник: Фонетика. Лексикология. 
Словообразование. Морфология. 
Синтаксис. 4-е изд. / Л.А. Новиков, 
Л.Г. Зубкова, В.В. Иванов и др. Под 
общей редакцией Л.А. Новикова. – 
СПб.: Изд-во «Лань», 2003. – 864 с 

учебник 
 29 

4 Современный русский язык: 
Учебник для студ. вузов, 
обучающихся по специальности 
«Филология» / П.А. Лекант, 
Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин и др.; 
Под ред. П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 
2002. – 560 с. 

учебник 
 3 

5 Богомазов Г. М. 
Современный русский литературный 
язык. Фонетика : учеб. пособие для 
вузов / Г. М. Богомазов. - Гриф МО. - 
М. : ВЛАДОС, 2001. - 352 с. 

учебное пособие 
1 

 

6 Современный русский язык : учеб. 
для вузов / П. А. Лекант [и др.] ; под 
ред. П. А. Леканта. - Гриф МО. - М. : 
Дрофа, 2002. - 558 с. - 

учебник 
 

56 

7 Валгина Н. С. 
Современный русский язык : учебник 
для филолог. спец. вузов / Н. С. 
Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. 
Фомина ; под ред. Н. С. Валгиной. - 
Изд. 6-е, перераб. и доп. ; Гриф МО. - 
М. : Логос, 2003. - 527 с. 

учебник 
 

2 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Количество в 
библиотеке 

8 Современный русский язык : Теория. 
Анализ языковых единиц. В 2 ч. Ч. 1. 
Фонетика и орфоэпия. Графика и 
орфография. Лексикология. 
Фразеология. Лексикография. 
Морфемика. Словообразование : 
учебник для вузов / Е. И. Диброва [и 
др.] ; под ред. Е. И. Дибровой. - Гриф 
МО. - М. : Academia, 2002. - 540 с. 

учебник 
 

3 

9 Современный русский язык: Учеб. 
для филол. спец. Высших учебных 
заведений / В.А. Белошапкова, Е.А. 
Брызгунова, Е.А. Земская и др.; Под 
ред. В.А. Белошапковой. – М.: 
Азбуковник, 1997. – 926 с. 

учебник 
 

96 

10 Демидова К.И. 
Современный русский литературный 
язык : учеб. пособие для вузов / К. И. 
Демидова, Т. А. Зуева. - 2-е изд., 
испр. и доп. ; Гриф УМО. - М. : 
Флинта : Наука, 2007. - 317 с. 

учебное пособие 1 

11 Современный русский язык : учеб. 
для вузов / П. А. Лекант [и др.] ; под 
ред. П. А. Леканта. - Изд. 4-е, стер. ; 
Гриф МО. - М. : Дрофа, 2007. - 558 с. 

учебник 1 

12 Розенталь Д. Э. 
Современный русский язык : [учеб. 
пособие] / Д. Э. Розенталь, И. Б. 
Голуб, М. А. Теленкова. - 9-е изд. - 
М. : Айрис-пресс, 2007. - 444 с. 

учебное пособие 1 

12 Современный русский язык : учеб. 
для вузов / П. А. Лекант [и др.] ; под 
ред. П. А. Леканта. - Изд. 4-е, стер. ; 
Гриф МО. - М. : Дрофа, 2007. - 558 с. 

учебник 1 

14 Валгина Н. С. 
Современный русский язык : учеб. 
для вузов / Н. С. Валгина, Д. Э. 
Розенталь, М. И. Фомина ; под ред. Н. 
С. Валгиной. - Изд. 6-е, перераб. и 
доп. ; Гриф МО. - М. : Логос, 2006. - 
527 с. 

учебник 1 

 
 
 
 
 
 



 другие фонды: 
 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Место  
хранения 
(методический 
кабинет 
кафедры, 
городские 
библиотеки и 
др.) 

1 Князев С.В., Пожарицкая С.К. 
Современный русский литературный 
язык: фонетика, графика, 
орфография, орфоэпия: Учебное 
пособие для вузов – М.: 
Академический Проект, 2005. – 320 с.  

учебное пособие методический 
кабинет 
кафедры 

2 Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., 
Гордина М.В. Основы общей 
фонетики: Учебное пособие для студ. 
филол. и лингв. фак. Высш. Учеб. 
заведений. – 4-е изд., испр. – СПб.: 
Филологический факультет СПбГУ; 
М.: Издательский центр «Академия», 
2004. – 160 с.  

учебное пособие методический 
кабинет 
кафедры 

3 Панов М.В. Современный русский 
язык: Фонетика. – М., 1979.  

учебник методический 
кабинет 
кафедры 

4 Современный русский язык [Текст]: 
учеб. для филол. спец. высших 
учебных заведений / 
В.А. Белошапкова, Е.А. Брызгунова, 
Е.А. Земская и др.; под ред. 
В.В. Белошапковой. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: Азбуковник, 1999. – 928 с. 

учебник методический 
кабинет 
кафедры 

5 Аванесов Р.И. Русское литературное 
произношение. - М., 1984 

учебник методический 
кабинет 
кафедры 

6 Лингвистический энциклопедический 
словарь. - М., 1990. 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

7 Бондарко Л.В.  
Фонетика современного русского 
языка. - СПб., 1998. 

учебник методический 
кабинет 
кафедры 

8 Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая 
фонетика. - М., 2001. 

учебник методический 
кабинет 
кафедры 

9 Орфоэпический словарь русского 
языка/ Под ред. Р.И. Аванесова. - М., 
1983. 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

10 Валгина Н.С. Активные процессы в 
современном русском языке. - М., 
2001. 

учебник методический 
кабинет 
кафедры 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Место  
хранения 
(методический 
кабинет 
кафедры, 
городские 
библиотеки и 
др.) 

11 Виноградов В.В. Избранные труды. 
Исследования по русской 
грамматике. - М., 1975. 

научные труды методический 
кабинет 
кафедры 

12 Краткий справочник по 
современному русскому языку / Под 
ред. П.А. Леканта. - М., 1995. 

справочник методический 
кабинет 
кафедры 

13 Русский язык. Энциклопедия. 
М.,1979; изд. 2-е, 1997. 

энциклопедия методический 
кабинет 
кафедры 

14 Шмелев Д.Н. Современный русский 
язык. Лексика. - М., 1977 

учебник методический 
кабинет 
кафедры 

15 Александрова З.Е. Словарь 
синонимов русского языка. - М., 1968 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

16 Ахманова О.С. Словарь омонимов 
русского языка. - М., 1974 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

17 Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. 
Крылатые слова. 4-е изд. - М., 1988. 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

18 Русская грамматика. Т. 1. - М., 1982. грамматика методический 
кабинет 
кафедры 

19 
 

Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. 
Словарь паронимов современного 
русского языка. - М., 1994. 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

20 Даль В.И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. 7е изд. - М., 
1978-1980, т. 1-1У 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

21 Жуков В.П. Словарь русских 
пословиц и поговорок. - М., 1991. 
 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

22 Львов М.Р. Словарь антонимов 
русского языка / Под ред. 
Л.А.Новикова. - М., 1976 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

23 Новые слова и значения. Словарь-
справочник по материалам прессы и 
литературы 70-х годов / Под ред. 
Н.З.Котеловой. - М., 1984. 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

24 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 
Толковый словарь русского языка. - 
М., 1992. 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

25 Орфографический словарь русского словарь методический 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Место  
хранения 
(методический 
кабинет 
кафедры, 
городские 
библиотеки и 
др.) 

языка. 13-е изд., испр. и доп. / Под 
ред. С.Г. Бархударова и др. - М., 1974 

 кабинет 
кафедры 

26 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 
Словарь-справочник 
лингвистических терминов. 2-е изд., 
испр. и доп. - М., 1976. 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

27 Словарь иностранных слов. 7-е изд., 
перераб. - М., 1979 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

28 Словарь синонимов русского языка / 
Под ред. А.П. Евгеньевой. - Л., 1970-
1971, т. 1-2. 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

29 Толковый словарь русского языка / 
Под ред. Д.Н.Ушакова. М., 1935-
1940, т. 1-1У; переиздан 
фотомеханическим способом. - М., 
1947-1949. 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

30 Фасмер М. Этимологический словарь 
русского языка. В 4 т. / Пер. с нем. и 
доп. О.Н.Трубачева. - М., 1964—
1973; 2-е изд. - М., 1986-1987.  

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

31 Фразеологический словарь русского 
языка / Под ред. А.И.Молоткова. М., 
1967 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

32 Черных П.Я. Историко-
этимологический словарь 
современного русского языка. - М., 
1993. Т. 1-2. 

словарь 
 

методический 
кабинет 
кафедры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
  



Распределение по семестрам 
  

Учебные занятия 
В том числе 

Аудиторные  
Из них 

Номер 
семест

ра 
Общий 
объем 

Всего  
Лекции Лаб. Практ. 

Самостоятел
ьная работа 

Число 
курсовых 
проектов 
(работ), 

расчетных 
заданий 

Форма 
итоговой 
аттестаци
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   Словообразование занимает важное место в кругу лингвистических 
дисциплин. Оно связано со всеми разделами курса современного русского языка, с общим 
языкознанием, основами культуры речи.  Наиболее тесно прослеживаются связи 
словообразования с лексикой, морфологией, орфографией, стилистикой. При реализации 
информации  в речи говорящего выбор словообразовательных средств определяется 
потребностью говорящего не  только дать ту или иную информацию о действительности, 
но и высказать собственное отношение к ней.  Особенно тесные связи прослеживаются 
между  словообразованием, морфологией и орфографией. 

 
 

I. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса 
 
Курс «Словообразование», как правило, является одним из самых сложных для студентов-
филологов среди других лингвистических дисциплин. Он нацелен на углубление 
лингвистической компетенции студентов, введение новых понятий, а также на повышение 
практических умений при анализе различных языковых явлений. Углубленное понимание  
связей между фонетикой и морфемикой позволит студентам-филологам лучше понять 
специфику русского словообразования. 
 

2. Задачи курса 
 

Задачи курса состоят в формировании у студентов следующих навыков, которые 
должен иметь филолог для глубокого понимания не только словообразования как 
системы, но и языка как системы в целом.  При этом студенты должны овладеть как 
теоретическими, так и практическими знаниями, которые должен иметь филолог-
профессионал для успешной работы по своей специальности. В конце курса у студентов 
должны сформироваться следующие  умения и навыки: 

-   проводить морфемный анализ слова; 
-   делать словообразовательный анализ; 
-   владеть терминологическим аппаратом данного раздела; 
-   характеризовать все морфемы; 
-   уметь отграничивать словообразовательные и словоизменительные аффиксы. 
Этими навыками филолог-профессионал должен владеть свободно, так как знание того 

или иного элемента словообразовательной системы – это его правильное употребление 
(комбинаторика) при продуцировании речи и интерпретация при понимании чужой речи.   

 
 



3. Требования к уровню освоения содержания курса 
 

В ходе изучения морфемики и словообразования  студенты должны не просто 
получить системные  теоретические знания в этих  областях, но и научиться практически 
применять их.  

Это подразумевает: 
-   формирование у студентов представления о  системном характере изучаемых 

явлений; 
-    расширение круга языковых средств и усвоение правил их комбинаторики;  
-   продолжение процесса  систематизации этих средств, начатого в ходе изучения 

других разделов данного курса; 
-   расширение круга языковых средств, функционирующих в речи  

квалифицированного специалиста-филолога; 
-  формирование представления о морфемном и словообразовательном анализе и 

умения проводить их. 
Таким образом, раздел «Морфемики и словообразования»  в курсе  «Современный 

русский  язык» одновременно формирует у студентов-филологов три вида компетенции: 
языковую, коммуникативную (речевую) и общекультурную - с акцентом на 
коммуникативной компетенции. 

 
4. Место курса в системе социогуманитарного образования 

 
Настоящая программа направлена на решение всех поставленных задач в соответствии 

с «Требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки дипломированного специалиста...», утвержденными Министерством 
образования Российской Федерации. Раздел  «Морфемика и словообразование» 
подразумевает  овладение практическими навыками, поэтому освоение программы по 
данному курсу предполагает не только лекционные, но и  практические занятия, которые в 
полной мере способствуют формированию и совершенствованию навыков владения 
нормированной речи, а тем самым способствуют всемерной подготовке 
квалифицированного специалиста-филолога. 

 
II. Содержание курса. 

 
1 .Разделы курса 

 
1. Предмет и задачи курса. 
2.Морфемика. 
3. Морфонология. 
4.Словообразование. 

 
2. Темы и краткое содержание 

 
1. Морфемика как лингвистическая дисциплина, изучающая систему морфем языка 

(типы морфем, их строение, сочетаемость) и морфемную структуру слова. Место 
морфемики в системе лингвистических  дисциплин, соотношение морфемики с 
фонологией, морфологией, словообразованием и другими разделами языкознания. 

Морфонология и ее связи с фонологией, морфемикой, словообразованием и 
морфологией. Широкое и узкое понимание морфонологии и вопрос о месте  ее в системе 
грамматики русского языка. Морфонология как раздел науки о языке, изучающий три 
круга проблем:  



а) фонологическую организацию морфем разного типа (корней в отличие от аффиксов; 
корней, характерных дл разных частей речи и т.п.); 

б) причины альтернирования морфов одной морфемы и использование явления 
алломорфии в словоизменении и словообразовании; 

в) конкретные морфонологические характеристики русского слова (включая явления 
на стыке морфем и так называемые пограничные сигналы).  

Номинативная деятельность человека и роль словообразования в процессе номинации. 
Словообразовательный акт как акт номинации, направленный на образование 
производных слов со специфическими ономасиологическими структурами 
пропозициональной природы 

Место словообразования в системе лингвистических дисциплин и положение 
словообразования в системе языка; соотношение словообразования с грамматикой и 
лексикой, морфологией и морфемикой, синтаксисом и лингвистикой текста. Вопрос о 
типах деривационных связей в языке и о специфике деривационных связей 
словообразовательного уровня. Возможность перехода  от содержательных  
пропозициональных структур к языковым единицам разного уровня и особенности 
производного слова как центральной единицы и главного объекта словообразования. 
Словообразование синхронное и историческое. Словообразовательный анализ и 
словообразовательный синтез. Словообразование в узком и широком смысле; проблема 
разграничения собственно словообразования (аффиксального словопроизводства) и 
словосложения. 

2. Морфема как главный объект морфемики. Знаковая природа морфемы. Морфема - 
минимальная значимая единица языка. Строевая функция морфемы в организации слова. 
Морфема как двуплановая уровневая единица; отличия морфемы от других уровневых 
единиц языка – фонемы, слова, предложения. 

План выражения морфемы. Материально выраженные и нулевые морфемы, критерии 
установления нулевых морфем. Морф как реализация морфемы в речи. 
Парадигматическое устройство морфемы, разграничение алломорфов и вариантов 
морфемы. 

План содержания морфемы. Функциональная значимость морфемы и типы языковых 
значений, передаваемых морфемами. Номинативная (репрезентативная), экспрессивная и 
конструктивная функции морфем. Роль морфем в словообразовании и словоизменении. 

Основные параметры классификации морфем. Классификация морфем по их роли в 
организации слова: корневые и аффиксальные морфемы. 

Классификация корней и аффиксов по степени свободы функционирования: 
свободные и связанные морфемы. Поливалентные свободные корни и связанные корни 
(радиксоиды). Унивалентные связанные корни (унирадиксоиды). Поливалентные 
(регулярные) и унивалентные аффиксы (унификсы). 

Виды аффиксов по их позиции в слове: префиксы, суффиксы, постфиксы. Проблемы, 
связанные с выделением интерфиксов; широкое и узкое понимание интерфикса. Вопрос о 
конфиксах (циркумфиксах). 

Функциональные типы аффиксальных морфем: аффиксы, используемые в 
словоизменении (флексии), и словообразовательные аффиксы. 

Различение собственно словообразовательных (выполняющих деривационную 
функцию) и основообразовательных аффиксов («тематические» глагольные суффиксы, 
наращение именных основ и т.п.). 

Функциональные типы флексий: окончания, формообразовательные суффиксы и 
постфиксы. 

Морфотактика (морфосинтаксис) как раздел морфемики, изучающий принципы 
сочетаемости морфем. Формальные (фонологические), лексические, 
словообразовательные. Семантические и стилистические ограничения сочетаемости 
морфем. 



Морфемный («морфологический») анализ слова, его принципы и главные этапы его 
осуществления. Сегментация текста, его разложение на конечные составляющие (морфы); 
идентификация или отождествление морфемы: группировки морфов и критерии 
отнесения морфов к одной морфеме. 

Морфемная структура слова. Этапы установления морфемной структуры слова: а) 
отделение основы от словоизменительных аффиксов; б) членение основы и ее 
отождествление. Приемы членимости основы: подбор однокорневых слов, использование 
словообразовательного квадрата и словообразовательных пропорций. 

Вопрос о степени членимости основы слова (М.В.Панов, Е.С.Кубрякова). 
Иерархические связи между компонентами морфемной структуры слова (Г.О.Винокур). 

Исторические изменения в морфемной структуре русского слова и важность 
различения этимологических (диахронических) и синхронных составляющих слова для 
правильного морфемного членения слов современного русского языка. 

Заимствованный пласт современной русской лексики и особые правила его членения. 
3. Регулярное варьирование фонемного состава морфемы как одна из особенностей 

русского языка. Факторы, вызывающие  морфонологическое варьирование: сохранение 
исторических чередований, действие тенденций к восходящей звучности слога и 
слоговому сингармонизму, стремление избежать «зияния» гласных и противоречащих 
произносительным законам русского языка сочетаний согласных, соблюдение типовой 
структуры морфемы. Вопрос о взаимодействии морфонологических и акцентных 
различий при образовании слов и грамматических форм слова. 

Морфонологические чередования, усечение морфемы (полное или частичное), 
наложение соседних морфем в слове (полное или частичное) и интерфиксация как 
основные способы адаптации морфем в слове. 

Типы чередований: чередования на морфемном шве и вне его; чередования гласных и 
согласных; продуктивные и непродуктивные чередования. Наиболее регулярные виды 
морфонологических чередований (чередования с нулем звука и чередования согласных). 
Характеристика русских суффиксов с точки зрения их влияния на выбор 
предшествующего согласного основы (чередующие/нечередующие суффиксы. 

Морфонема и субморф как основные единицы морфонологии. Понятие морфонемы 
как единицы описания чередования фонем, занимающих одну и ту же позицию в 
морфеме, и проблема целесообразности выделения этой единицы. 

Понятие субморфа. Широкое и узкое понимание субморфа. Субморф как средство 
выделения типовых комбинаций фонем, способных выступать в составе морфем и/или в 
качестве морфем. Полемика вокруг понятия субморф. 

Морфонологическое правило как основной способ описания морфонологических 
характеристик слова. Место ударения, фонемный состав соседнего морфа и тип значения 
или функции соседней морфемы как основные признаки, релевантные для 
морфонологических правил. 

4. Словообразовательная пара (производящее – производное) и понятие 
словообразовательной производности (мотивированности, выводимости). 

Структурно-грамматические виды исходящих единиц деривации: производящая 
основа (университет - > университетский). Комплекс нескольких производящих основ 
(лес + степь - > лесостепь), производящее слово (читать - > дочитать), сочетание 
производящих слов (при словосложении: сто двадцать восемь). Вопрос о 
грамматической форме слов а в роли производящего (хороший - лучше - > улучшать; 
трудиться - трудящийся - > трудящийся – субстантиват). 

Особенности формальной организации и семантики производного слова (деривата). 
Понятие словообразовательной структуры слова: выделение  в составе деривата 
отсылочной части, связанной с производящим, и дериватора (или формирующей части, 
словообразовательного форманта). Типы дериваторов: аффиксальные, операционные 
(безаффиксные), смешанные. 



Соотношение признаков членимости и производности основы и взаимодействие 
морфемной и словообразовательной структур производящего слова. 

Дериваты в системе языка и речи. Основания разграничения «реальных», 
потенциальных и окказиональных слов. 

Связи между производящим и производным как особый тип формально-
семантической связи языковых единиц. Понятие о когнитивной базе мотивированности 
производного слова и об источниках мотивации. Мотивация суждением об обозначаемом. 
Аналогия и ее типы (свертывание пропозициональных структур и разных ее членов). 
Отсылочная и формирующая части деривата и их соотношение с ономасиологическим 
базисом, признаком и предикатом во внутреннем синтаксисе производного слова. 

Типы словообразовательной производности: производность полная и частичная, 
стандартная и осложненная (метафорическая и метонимическая, или периферийная), 
единичная и множественная. 

Виды формально-смысловых отношений между производным и производящим. 
Разные способы отражения источника мотивации в производных словах. 

Сложные случаи установления наличия/отсутствия отношений производности и 
направления производности. 

Функции словообразования в речи и типы деривационных отношений. 
Пополнение словарного состава как одна из функций словообразования. Производное 

слово в ряду разноструктурных обозначений заданного смысла  и прагматические  
функции этой единицы. 

Фразеологичность семантики производного слова. Факторы, способствующие 
появлению фразеологических приращений в семантической структуре деривата. ЛСВ 
производящего слова и значение деривата. 

Ономасиологическая база русского словообразования. Словообразовательное 
значение, его отличия от значения лексического и грамматического. Разграничение 
основных типов словообразовательных значений с учетом категориальной семантики 
производящего и производного и возможности конкретизации данной классификации 
словообразовательных значений. Модификационные и мутационные 
словообразовательные значения. Различие ролей префиксов и суффиксов в формировании 
производных слов; словообразовательные значения суффиксов и проблема языковой 
категоризации действительности. Проблема разграничения  способов синхронного 
словообразования. Русский язык как язык с разветвленной системой способов и средств 
образования производных слов. 

Аффиксальные способы словообразования: суффиксация (в том числе нулевая 
суффиксация), префиксация, постфиксация, суффиксально-префиксальный, 
суффиксально-постфиксальный, суффиксально-префиксально-постфиксальный способы. 

Операционные (безаффиксные) способы словообразования: сложение (чистое 
сложение, аббревиация, сращение,  сложносоставный способ словообразования) 
сокращение, субстантивация. 

Смешанные способы словообразования, использующие функциональное единство 
аффиксальных и операционных деривационных средств: префиксально-сложный, 
суффиксально-сложный, префиксально-суффиксально-сложный способы 
словообразования; сращение с суффиксацией, сокращение с суффиксацией и др. 

Специфика способов окказионального словообразования (И.С.Улуханов). 
Словообразовательный тип. Классификация словообразовательных типов по 

грамматическому соотношению производящего и производного (транспозиционные и 
нетранспозиционные типы), характеру деривации (типы лексической, синтаксической и 
компрессионной деривации) и виду словообразовательного значения (модификационные 
и мутационные типы; вопрос о словообразовательных типах, характеризуемых 
отношениями семантической эквивалентности между производящим и производным). 



Морфонологические модели и семантические образцы в рамках словообразовательного 
типа. 

Словообразовательное гнездо. Компоненты гнезд: вершина, словообразовательная 
цепь. Словообразовательная парадигма. Строение словообразовательных парадигм. 

 
3. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

 
1. Особенности словообразования слов различных частей речи. 
2. Продуктивность в словообразовании. Соотношение системной и эмпирической 

продуктивности. Продуктивные словообразовательные категории. 
3. Словообразование русской разговорной речи и других функциональных 

разновидностей  русского литературного языка. 
4. Тенденции развития русской словообразовательной системы. Черты аналитизма в 

современном русском словообразовании. 
 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ 
 

1. Функционально-когнитивный аспект словообразования. 
2. Комплексные деривационные структуры в отношении к когнитивным структурам 

знания. 
3. Русское производное слово как когнитивная модель интерпретации явлений 

действительности. 
4.Феномен суффикса – щик  в русском словообразовании (когнитивный аспект). 
5. Словообразовательное гнездо как единица языкового сознания. 
6. Связь с коммуникативной грамматикой и текстом. 
7.Семантическая эволюция глагольных префиксов. 
8. Особенности русской аббревиации. 
9. Процесс субстантивации в современном русском языке. 

Морфология занимает одно из центральных мест в кругу лингвистических дисциплин. 
Она связана со всеми разделами курса современного русского языка, с общим 
языкознанием, основами культуры речи.  Наиболее тесно прослеживаются связи 
морфологии с лексикой, словообразованием и синтаксисом. При реализации схем языка в 
речи выбор лексики или словообразовательных средств определяется потребностью 
говорящего дать ту или иную информацию о действительности. Лексика и 
словообразование проявляют себя не только в сфере речевой семантики, но и активно 
вторгаются в область грамматических значений.  Особенно тесные связи прослеживаются 
между морфологией и синтаксисом. Они традиционно объединяются в грамматику. 

 
5. Примерный перечень вопросов (практических заданий)  

к экзамену по курсу 
 

1. Морфема как минимальная единица языка. 
2. Морфемы современного русского языка. Общая характеристика. 
3. Виды морфем русского языка: морфемы корневые и аффиксальные. 
4. Морфемы материально выраженные и нулевые. Уникальные части слова. 
5. Интерфикс. Взгляды на проблему выделения интерфикса. 
6. Принципы морфемного анализа. 
7. Факторы, вызывающие морфонологическое варьирование. 
8. Морфонологические явления на стыке морфем. 
9. Исторические изменения в морфемной структуре слова. 
10. Морфонема и субморф как основные единицы морфонологии. Понятие 

морфонемы. 



11. Словообразовательная пара (производящее – производное) и понятие 
словообразовательной производности (мотивированности, выводимости) 

12. Особенности формальной организации и семантики производного слова (деривата). 
13. Связи между производящим и производным как особый тип формально-

семантической связи языковых единиц. 
14. Аффиксальные способы словообразования: суффиксация (в том числе и нулевая 

суффиксация),  префиксация, постфиксация, суффиксально-префиксальный, 
суффиксально-постфиксальный, суффиксально-префиксально-постфиксальный 
способы. 

15. Операционные (безаффиксные) способы словообразования: сложение (чистое 
сложение, аббревиация, сращение, сложносоставной способ  словообразования) 
сокращение; субстантивация. 

16. Словообразовательный тип. 
17. Словообразовательное гнездо. 

 
Распределение часов курса по формам и видам работ. 

 
№ 
п\п 

Наименование тем и разделов Всего 
часов 

Лекцион
ных 

 

Практи- 
ческих 

 
1 Морфемика как лингвистическая дисциплина, изучающая 

систему морфем языка (типы морфем, их строение, 
сочетаемость) и морфемную структуру слова. Место 
морфемики в системе лингвистических  дисциплин, 
соотношение морфемики с фонологией, морфологией, 
словообразованием и другими разделами языкознания. 
Морфонология и ее связи с фонологией, морфемикой, 
словообразованием и морфологией. Широкое и узкое 
понимание морфонологии и вопрос о месте  ее в системе 
грамматики русского языка. Морфонология как раздел 
науки о языке, изучающий три круга проблем:  
Место словообразования в системе лингвистических 
дисциплин и положение словообразования в системе 
языка; соотношение словообразования с грамматикой и 
лексикой, морфологией и морфемикой, синтаксисом и 
лингвистикой текста. Вопрос о типах деривационных 
связей в языке и о специфике деривационных связей 
словообразовательного уровня. Возможность перехода  от 
содержательных  пропозициональных структур к 
языковым единицам разного уровня и особенности 
производного слова как центральной единицы и главного 
объекта словообразования. Словообразование синхронное 
и историческое. Словообразовательный анализ и 
словообразовательный синтез.  
 

22 4 4 

2 Морфема как главный объект морфемики. Знаковая 
природа морфемы. Морфема - минимальная значимая 
единица языка. Строевая функция морфемы в 
организации слова. Морфема как двуплановая уровневая 
единица; отличия морфемы от других уровневых единиц 
языка – фонемы, слова, предложения..Материально 
выраженные и нулевые морфемы, критерии установления 

22 4 4 



нулевых морфем. Морф как реализация морфемы в речи. 
Парадигматическое устройство морфемы, разграничение 
алломорфов и вариантов морфемы. Функциональная 
значимость морфемы и типы языковых значений, 
передаваемых морфемами. Номинативная 
(репрезентативная), экспрессивная и конструктивная 
функции морфем. Роль морфем в словообразовании и 
словоизменении. Основные параметры классификации 
морфем. Классификация морфем по их роли в 
организации слова: корневые и аффиксальные морфемы. 
Классификация корней и аффиксов по степени свободы 
функционирования: свободные и связанные морфемы. 
Поливалентные свободные корни и связанные корни 
(радиксоиды). Унивалентные связанные корни 
(унирадиксоиды). Поливалентные (регулярные) и 
унивалентные аффиксы (унификсы). Виды аффиксов по 
их позиции в слове: префиксы, суффиксы, постфиксы. 
Проблемы, связанные с выделением интерфиксов; 
широкое и узкое понимание интерфикса. 
Функциональные типы аффиксальных морфем: аффиксы, 
используемые в словоизменении (флексии), и 
словообразовательные аффиксы. Морфемный 
(«морфологический») анализ слова, его принципы и 
главные этапы его осуществления. Сегментация текста, 
его разложение на конечные составляющие (морфы); 
идентификация или отождествление морфемы: 
группировки морфов и критерии отнесения морфов к 
одной морфеме. Морфемная структура слова.  
Исторические изменения в морфемной структуре 
русского слова и важность различения этимологических 
(диахронических) и синхронных составляющих слова для 
правильного морфемного членения слов современного 
русского языка.Заимствованный пласт современной 
русской лексики и особые правила его членения. 

 
3 Регулярное варьирование фонемного состава 

морфемы как одна из особенностей русского языка. 
Факторы, вызывающие  морфонологическое 
варьирование: сохранение исторических чередований, 
действие тенденций к восходящей звучности слога и 
слоговому сингармонизму, стремление избежать «зияния» 
гласных и противоречащих произносительным законам 
русского языка сочетаний согласных, соблюдение типовой 
структуры морфемы. Вопрос о взаимодействии 
морфонологических и акцентных различий при 
образовании слов и грамматических форм слова. 
Морфонологические чередования, усечение морфемы 
(полное или частичное), наложение соседних морфем в 
слове (полное или частичное) и интерфиксация как 
основные способы адаптации морфем в слове. Морфонема 
и субморф как основные единицы морфонологии. Понятие 
морфонемы как единицы описания чередования фонем, 

22 4 4 



занимающих одну и ту же позицию в морфеме, и проблема 
целесообразности выделения этой единицы. 
Морфонологическое правило как основной способ 
описания морфонологических характеристик слова.  

4 Словообразовательная пара (производящее – 
производное) и понятие словообразовательной 
производности (мотивированности, выводимости). 
Особенности формальной организации и семантики 
производного слова (деривата). Понятие 
словообразовательной структуры слова: выделение  в 
составе деривата отсылочной части, связанной с 
производящим, и дериватора (или формирующей части, 
словообразовательного форманта). Типы дериваторов: 
аффиксальные, операционные (безаффиксные), 
смешанные. Соотношение признаков членимости и 
производности основы и взаимодействие морфемной и 
словообразовательной структур производящего слова. 
Дериваты в системе языка и речи. Основания 
разграничения «реальных», потенциальных и 
окказиональных слов.Связи между производящим и 
производным как особый тип формально-семантической 
связи языковых единиц. Понятие о когнитивной базе 
мотивированности производного слова и об источниках 
мотивации. Типы словообразовательной производности: 
производность полная и частичная, стандартная и 
осложненная (метафорическая и метонимическая, или 
периферийная), единичная и множественная. Виды 
формально-смысловых отношений между производным и 
производящим. Разные способы отражения источника 
мотивации в производных словах.Сложные случаи 
установления наличия/отсутствия отношений 
производности и направления производности. Пополнение 
словарного состава как одна из функций 
словообразования. Производное слово в ряду 
разноструктурных обозначений заданного смысла  и 
прагматические  функции этой единицы. 
Фразеологичность семантики производного слова.  

Аффиксальные способы словообразования: 
суффиксация (в том числе нулевая суффиксация), 
префиксация, постфиксация, суффиксально-
префиксальный, суффиксально-постфиксальный, 
суффиксально-префиксально-постфиксальный способы. 
Операционные (безаффиксные) способы 
словообразования: сложение (чистое сложение, 
аббревиация, сращение,  сложносоставный способ 
словообразования) сокращение, субстантивация. 
Смешанные способы словообразования, использующие 
функциональное единство аффиксальных и операционных 
деривационных средств: префиксально-сложный, 
суффиксально-сложный, префиксально-суффиксально-
сложный способы словообразования; сращение с 
суффиксацией, сокращение с суффиксацией и др. 

24 5 5 



Словообразовательный тип. Классификация 
словообразовательных типов по грамматическому 
соотношению производящего и производного 
(транспозиционные и нетранспозиционные типы), 
характеру деривации (типы лексической, синтаксической 
и компрессионной деривации) и виду 
словообразовательного значения (модификационные и 
мутационные типы; вопрос о словообразовательных 
типах, характеризуемых отношениями семантической 
эквивалентности между производящим и производным). 
Морфонологические модели и семантические образцы в 
рамках словообразовательного типа. 
Словообразовательное гнездо.  

 Всего часов: 90 17 17 
 

1. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса 
 

 Раздел «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.  

 
2. Задачи курса 

 
Задачи курса состоят в обучении студентов грамматике современного русского языка, 

в частности,  разделу морфологии. При этом студенты должны овладеть как 
теоретическими, так и практическими знаниями, которые должен иметь филолог-
профессионал для успешной работы по своей специальности. В конце курса у студентов 
должны сформироваться следующие навыки: 

-   вычленения из текста слов различных частей речи и их квалификация; 
-  осмысления системного характера различных морфологических явлений; 
-  владения нормами языка на уровне грамматических явлений; 
-  вычленения функциональных особенностей тех или иных грамматических 

(морфологических явлений). 
Этими навыками филолог-профессионал должен свободно владеть как в устной, таки в 

письменной форме языка. 
    Знание и понимание сущности того или иного элемента морфологической системы 

языка включает его правильное употребление (выбор и комбинацию с другими 
элементами) при продуцировании речи, и  в процессе интепретации - при понимании 
чужой речи. 

 
 

 



3. Требования к уровню освоения содержания курса 
 

В ходе изучения раздела «Морфология» студенты должны не просто получить 
системные знания в перечисленных областях, но и научиться практически применять их 
для построения текстов, продуктивного участия в процессе общения на современном 
русском языке, достижения своих коммуникативных целей.  

Это подразумевает: 
-   формирование у студентов представления о  системном характере изучаемых 

явлений; 
-    овладение  навыками литературной речи;  
-   знание истории происхождения  тех или иных морфологических  явлений 

современного русского  языка; 
-   расширение круга языковых средств, функционирующих в речи  

квалифицированного специалиста-филолога; 
-   продолжение процесса  систематизации этих средств, начатого в ходе изучения 

других разделов данного курса. 
Таким образом, раздел морфологии в курсе  «Современный русский  язык» 

одновременно формирует у студентов-филологов три вида компетенции: языковую, 
коммуникативную (речевую) и общекультурную - с акцентом на коммуникативной 
компетенции. 

 
4. Место курса в системе социогуманитарного образования 

 
Настоящая программа направлена на решение всех поставленных задач в соответствии 

с «Требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки дипломированного специалиста...», утвержденными Министерством 
образования Российской Федерации. Раздел  морфологии подразумевает  овладение 
практическими навыками, поэтому освоение программы по данному курсу предполагает 
не только лекционные, но и  семинарские  и лабораторные занятия, которые в полной мере 
способствуют формированию и совершенствованию навыков владения нормированной 
речи, а тем самым способствуют всемерной подготовке квалифицированного 
специалиста-филолога. 

 
II. Содержание курса. 

 
1 .Разделы курса. 

 
1. Предмет и задачи курса. 
2. Основные понятия морфологии как раздела грамматики. 
3. Из истории учения о частях речи в русской грамматике. 
4. Система частей речи в современном русском языке. 
5. Морфологические  особенности функциональных разновидностей  

кодифицированного литературного языка. 
6. Современные тенденции в области русской морфологии. 

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
1. Предмет и задачи курса. Соотношение понятий грамматика и морфология. 

Морфология в системе лингвистических дисциплин. 
2. Основные понятия морфологии как раздела грамматики. Слово как объект изучения 
морфологии. Грамматическое значение. Грамматическая форма. Грамматическая 
категория. 



3. Из истории учения о частях речи в русской грамматике. Этапы становления 
морфологии как науки. Основные направления изучения морфологического строя в 
современной русистике. 
4. Система частей речи в современном русском языке.  
    Имя существительное. 
    Имя прилагательное. 
    Имя числительное. 
    Местоимение. 
    Глагол и его формы. 
    Наречие. 
    Предикативы. 
    Модальные слова. 
    Служебные части речи.  
    Междометия.  
5. Морфологические  особенности функциональных разновидностей  кодифицированного 
литературного языка. Морфология русской разговорной речи. 6. Современные тенденции 
в области русской морфологии. Общая морфологическая характеристика строя русского 
языка. Проявление тенденций к аналитизму в современной русской морфологии. 

 
3. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 
Содержатся в учебных пособиях, указанных ниже в списке обязательной и 

дополнительной литературы по курсу. 
4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 

 
1. Проблема  классификации имен собственные 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 на примере художественного текста (А.П. 
Чехова, А. И Гончарова, Н.В. Гоголя и др.). 
7.Особенности  функционирования форм настоящего времени на примере 
художественного текста (Н.В.Гоголь, А.П.Чехов, А.С.Пушкин и др.). 
8. Функциональные особенности категории наклонения на примере художественного 
текста (А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, Ф.И. Достоевский и др.). 
9. Особенности проявления категория лица и безличности в русской грамматике на 
примере художественного текста (А. П. Чехов «Степь» и др.). 
10. Процесс адъективации в современной русской грамматике. 
11. Проблема предикативов в современной русской грамматике. 
12. Функциональные особенности слов категории состояния на примере художественного 
текста (стихотворения и проза М.Ю. Лермонтова. А.С Пушкина, А.П. Чехова и др. 
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. 

 
5.Примерный перечень вопросов  

к экзамену по всему курсу. 



 
Предполагается, что ответ на зачете по разделу «Морфология» должен включать 

теоретическую часть - изложение знаний по определенной проблеме и собственно 
практическую часть: морфологический анализ  примеров из текста. 

 
 
1.Морфология как грамматическое учение о слове. Грамматические значения и 

способы их выражения в русском языке. Основные этапы изучения морфологии. 
2. Грамматическая категория и способы ее выражения. Грамматическая форма и 

грамматическое значение. 
3.Принципы классификации слов в качестве частей  речи. 
4.Переходные явления в области частей  речи. 
5.Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки имени 

существительного. 
6.Лексико-грамматические разряды имени существительного. 
7.Категория одушевленности/неодушевленности. 
8.Категория рода имен существительных. 
9.Категория числа имен существительных. 
10. Категория падежа. 
11. Типы склонения имен существительных. 
12. Имя существительное как часть речи. 
13. Лексико-грамматические группы имен прилагательных. 
14. Грамматические разряды им. прилагательных. Склонение имен прилагательных. 
15. Краткие и полные формы имен прилагательных. Образование. Изменение. 
16. Образование и функция степеней сравнения имен прилагательных. 
17. Имя числительное как часть речи. Классификация. Функционирование. 
18. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Функционирование 

местоимений. 
19. Глагол как часть речи. Значение и формы глагола.  
20. Инфинитив как особая форма глагола. Происхождение. Определение основы 

инфинитива. 
21. Основы и классы глаголов. 
22. Спряжение глаголов. 
23. Категория вида. 
24.Категория времени глагола. 
25.Категория переходности/непереходности.  
26.Категория залога. 
27.Категория лица. 
28.Категория наклонения. 
29.Причастие. Образование и функция форм причастий. 
30.Деепричастие. Образование форм. Функция форм; деепричастий, 
31.Наречия. Разряда наречий. Образование наречий. Образование форм наречий. 
32.Категория состояния как часть речи. Отграничение от других частей речи. 
33.Служебные слова как часть речи. 
34.Частицы. 
35.Предлог 
36.Союзы. 
37.Вопрос о модальных словах в русской  морфологии. 
38.Междометия. Звукоподражательные слова. 
39. Проблема классификации некоторых групп слов в качестве частей речи (слов 

речевого этикета, «да»\»нет», «плюс»/»минус» и др.) 
40. Проявление тенденций аналитизма в современном русском языке. 



 
III. Распределение часов курса по формам и видам работ. 

 
№ 
п\п 

Наименование тем и разделов Всего 
часов 

Лекцио
нных 

 

Практи- 
ческих 

 

Сам. 
работа 

      
Предмет и задачи курса. 16 3 3 10 1 
Соотношение понятий грамматика и морфология. 
Морфология в системе лингвистических дисциплин. 
 

16 3 3 10 

2 2. Основные понятия морфологии как раздела 
грамматики. Слово как объект изучения морфологии. 
Грамматическое значение. Грамматическая форма. 
Грамматическая категория. 
 

16 3 3 10 

3 Из истории учения о частях речи в русской 
грамматике. Этапы становления морфологии как 
науки. Основные направления изучения 
морфологического строя в современной русистике. 

16 3 3 10 

Система частей речи в современном русском языке.  16 3 3 10 
    Имя существительное. 16 3 3 10 
    Имя прилагательное. 16 3 3 10 
    Имя числительное. 16 3 3 10 
    Местоимение. 14 3 3 8 
    Глагол и его формы. 16 3 3 10 
    Наречие. 16 3 3 10 
    Предикативы. 16 3 3 10 
    Модальные слова. 16 3 3 10 
    Служебные части речи.  16 3 3 10 

4 

    Междометия.  16 3 3 10 
5 Морфологические  особенности функциональных 

разновидностей  кодифицированного литературного 
языка. Морфология русской разговорной речи.  

16 3 3 10 

6 Современные тенденции в области русской 
морфологии. Общая морфологическая 
характеристика строя русского языка. Проявление 
тенденций к аналитизму в современной русской 
морфологии. 

16 3 3 10 

 Всего часов: 270 51 51 168 
 

Форма контроля 
3 семестр - 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  

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. - 
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 

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-

 2 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Количество 
в 

библиотеке 

1344-1: 154-00  
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. пособие 
/ М. С. Бунина [и др.]. - Изд. 3-е, доп. 
- М. : Просвещение, 1982. - 255 с 

 5 

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 

 
 
 



 другие фонды: 
 
№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место 
хранения 

(методически
й кабинет 
кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

1 Виноградов, В.В. Избранные труды. 
Исследования по русской 
грамматике. – М.:  Наука,  1975.- 560 
с. 

Учебное пособие Городские 
библиотеки 

2 Винокур,  Г.О. Филологические 
исследования: лингвистика и 
поэтика / Отв.ред. акад. 
Г.В.Степанов, д.филол.н. 
В.П.Нерознак; АН СССР, Отд-ние 
лит. и яз.; Комис. по истории 
филол.наук. – М.: Наука, 1990. -392 с 

Учебное пособие  

3. Русский язык.  
Энциклопедия./Гл.ред. Ю.Н 
Караулов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Большая 
Российская энциклопедия; Дрофа, 
1998. - 721 с. 

Учебное пособие Методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки, 
Интернет-
ресурсы 

4 Русский язык конца XX столетия 

(1985-1995). / Под ред. Е.А.Земской. 
-М.: Аст., 2000. -772 с. 

Учебное пособие Городские 
библиотеки 

5 Современный русский язык. В 3 
ч. Ч.2. Словообразование. 
Морфология / Н.М.Шанский, 
А.Н.Тихонов. — 2-е изд., испр. и 
доп.— М.: Просвещение, 1987. — 
256 с. 

Учебник Городские 
библиотеки 

6 Современный русский язык/ : 
Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., 
Теленкова М. А. -М.:: Айрис-Пресс: 
2010.  - 448 с.  ISBN: 978-5-8112-
4098-2 

Учебник Городские 
библиотеки 

 
  

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Раздел «Синтаксис» является завершающим в курсе «Современный 
русский литературный язык»,  он тесно связан со всеми основными 
разделами курса – фонетикой, фонологией, лексикологией, морфемикой, 
словообразованием, морфологией. 

Цель дисциплины - приобретение студентами глубоких теоретических 
знаний в области синтаксиса современного русского языка, а также прочных 
умений и навыков лингвистического анализа синтаксических единиц разных 
уровней. 

Задачи дисциплины: 
 изучение теоретических положений синтаксиса современного 

русского литературного языка; 
 ознакомление с современными синтаксическими концепциями и 

актуальными проблемами синтаксиса; 
 формирование у студентов навыков самостоятельного творческого 

осмысления различных фактов языка; 
 выработка лингвистического чутья; 
 формирование навыков лингвистического анализа синтаксических 

единиц с учетом их формальных, семантических и функциональных 
сторон; 

 совершенствование владения нормами литературного языка. 
Эти задачи решаются с помощью различных форм учебной работы: 

лекций, практических занятий и лабораторных работ, самостоятельных и 
контрольных работ, коллоквиумов, изучения учебной, научной, справочной и 
методической литературы. Особое внимание в данном курсе уделяется 
сопоставлению   традиционных и современных подходов к анализу 
синтаксических единиц. 

Обучение дисциплине «Современный русский   язык. Синтаксис» 
связано с реализацией следующих требований: 

 изучение данной дисциплины должно сформировать четкое 
представление студентов о синтаксисе современного русского 
литературного языка как открытой динамической нелинейной 
системе взаимосвязанных элементов. В процессе обучения студенты 
должны познакомиться с основополагающими работами русских 
синтаксистов и овладеть терминологическим аппаратом 
современной синтаксической науки; 

 профессиональная направленность преподавания современного 
русского языка в вузе предполагает координацию современных 
научных тенденций и направлений в развитии синтаксиса с 
трактовкой языковых фактов в историческом аспекте развития 
синтаксической науки; 

 изучение теоретического материала должно сочетаться с 
интенсивной самостоятельной работой студентов, направленной на 



осознанное владение как научной терминологией, так и 
практическими навыками анализа синтаксических единиц разных 
уровней. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения данного курса студены должны:  
 получить теоретические знания по синтаксису современного 

русского  литературного языка; 
 овладеть понятийным аппаратом по данному разделу; 
 проследить связь между разделами  курса «Современный 

русский литературный язык»; 
 приобрести умения самостоятельно пополнять и углублять 

лингвистические знания в области синтаксиса и смежных 
разделов современного русского языка; 

 квалифицировать различные синтаксические явления, определять   
системные связи языковых синтаксических единиц и их 
функции; 

 совершенствовать владение нормами литературного языка;  
 уметь комментировать особенности употребления 

синтаксических единиц. 
 

Распределение по семестрам 
 

Учебные занятия 
В том числе 

Аудиторные 
Из них 

 
Номер 
семестра 

Общий 
объем 

Всего  
Лекции Лаб. Практ. 

Самос 
тоятель
ная 
работа 

 
Число 
контрольн
ых работ 
 

 
 Форма 
итогового 
контроля  

4 180 68 34  34 112  экзамен 
5 180 68 34  34 112  экзамен 

ИТОГО 360 136 68  68 224   
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Синтаксис как раздел грамматики 

Предмет синтаксиса. Система синтаксических единиц: словоформа, 
словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 
Многоаспектность синтаксических единиц (логический, структурный, 
структурно-семантический и коммуникативный аспекты). Синтаксические 
связи и   отношения, способы их выражения: формы слова, служебные слова, 
типизированные лексические элементы, порядок слов, интонация. Основные 
этапы изучения синтаксиса русского языка. Современные направления в 
изучении синтаксиса: коммуникативный, семантический, структурный. 

 Словосочетание 

Словосочетание как единица синтаксиса. Словосочетание и слово, 
словосочетание и предложение.     Вопрос о предикативных и 
сочинительных сочетаниях слов.       Понятие стержневого и зависимого 
слов в словосочетании. Типы словосочетаний по характеру стержневого 
компонента. Парадигма словосочетаний. Простые и сложные 
словосочетания. Типы сложных словосочетаний по структуре. Свободные и 
несвободные словосочетания. Синтаксические отношения между 
компонентами словосочетания. Виды подчинительной связи в 
словосочетании. Согласование, управление, примыкание как лексико-
грамматические категории. Полное и неполное согласование. Сильное и 
слабое управление. Вопрос об именном примыкании.  

Предложение 

Понятие предложения. Структурный и коммуникативный аспекты 
предложения. Предикативность - основной грамматический признак 
предложения. 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 
предложения.  Минимальная и расширенная структурная схема. Понятие 
парадигмы предложения. Полная и неполная парадигма. 

Простое предложение 

Принципы классификации простого предложения. 



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

Типы предложений по цели высказывания: повествовательные, воп-
росительные, побудительные. Виды вопросительных предложений. 

Типы простых предложений по структуре. Двусоставные и 
односоставные предложения. Нераспространенные и распространенные 
предложения. Полные и неполные предложения. Разновидности неполных 
предложений. Эллиптические предложения. Членимые и нечленимые 
предложения. Виды нечленимых предложений.  

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.   
Сказуемое простое, осложненное, составное (глагольное, именное) и 
сложное. Виды связок и вспомогательных компонентов в составных 
сказуемых. Способы выражения присвязочной части в составном именном 
сказуемом.  Тире между подлежащим и сказуемым. 

     Односоставные предложения. Типы односоставных предложений 
(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, инфинитивные, 
номинативные). Вопрос об обобщенно-личных, генитивных и вокативных 
предложениях.  

Второстепенные члены предложения.  Приосновные и присловные 
второстепенные члены. Типы присловных второстепенных членов. 
Определение (согласованное и несогласованное). Приложение и его виды. 
Способы выражения определений и приложений. Дополнение (прямое, 
косвенное, предложное и беспредложное). Способы выражения дополнений. 
Обстоятельства. Способы выражения обстоятельств. Классификация об-
стоятельств по значению. 
Приосновные второстепенные члены предложения. Понятие  о 
детерминантах. Типы детерминантов (обстоятельственные и субъектно-
объектные). 
Члены предложения с двойной синтаксической связью (дуплексивы). 

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. 
 

Осложненное простое предложение.  
 
Понятие осложненного  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. 

Предложения с обособленными второстепенными членами. Понятие 
об обособлении. Полупредикативные отношения, возникающие при 
обособлении. Обособление как синтаксическое и смысловое явление. 
Общие и частные условия обособления.   Обособление определений, при-
ложений, 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 обращения. Функции обращения в 
предложении. 

Пунктуация при вводных и вставных конструкциях и при обращении. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Понятие полипредикативности и 
полипропозитивности. Отличие сложного предложения от простого по 
структуре и семантике.  Признаки сложного предложения: количество 
предикативных частей (две и более), лексико-грамматическое единство 
частей, интонация завершенности. Средства связи частей сложного 
предложения  (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. 
Переходные конструкции между простыми и сложными, 
сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями. 

Сложносочиненные предложения.  Сочинительные союзы как основное 
средство выражения общего грамматического значения. Дополнительные 
средства связи в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные 
предложения открытой и закрытой структуры.  Типы сложносочинённых 



предложений в зависимости от  значения: соединительно-перечислительные, 
разделительные, противительные, сопоставительные, следствия-вывода, 
пояснительные, присоединительные. Значение и употребление 
сочинительных союзов. 

Пунктуация в сложносочиненном предложении. 
Сложноподчиненные предложения. Понятие о сложноподчиненном 

предложении. Главная и придаточная части.   Средства связи главной и 
придаточной части. Предложения с взаимным подчинением частей.   
Сложноподчиненные предложения нерасчлененной и расчлененной 
структуры  

Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры с 
присловной и корреляционной связью.  Грамматическая форма, 
грамматическое значение, специфика опорных и соотносительных слов, 
союзных средств, структуры и парадигмы этих предложений. 

Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры. 
Средства связи частей, система грамматических значений.  Типы 
придаточных в сложноподчиненных предложениях расчлененной 
структуры. 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 
предложениями в составе сложного синтаксического целого: цепная, 
параллельная, присоединительная. Абзац и сложное синтаксическое целое.   

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. 

Текст. Синтаксис текста. Активные процессы в современном русском 
синтаксисе. 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 
Понятие авторской пунктуации  
 
 
 
 
 



III. Распределение часов курса по формам и видам  работ  
 

Аудиторные занятия (часов) № 
п/
п 

Раздел дисциплины 

 
Всего 

 
Л 

 
ПЗ 
  

 
ЛЗ 

 
КР 

 
СР 

1 
ведение в синтаксис. 
Предмет синтаксиса. 
Система синтаксических единиц 
 

24 4 4   16 

2 
ловосочетание как 
синтаксическая единица 

24 4 4   16 

3 
 

Предложение как единица 
синтаксиса. 
Основные признаки. Формальная 
организация предложения. 
Понятие структурной схемы и 
парадигмы простого 
предложения. 

28 4 8   16 

4 Смысловая и коммуникативная 
организация предложения. 

24 4 4   16 

5 
 Простое двусоставное 

предложение. 
Главные члены простого 
двусоставного предложения.  
Способы их выражения.  

28 8 4   16 

6 
Односоставное предложение. 
Принципы классификации 
односоставных предложений. 

24 4 4   16 

7 Второстепенные члены 
предложения. Присловные и 
приосновные второстепенные 
члены предложения. 

28 4 8   16 

8 Неполные и синтаксически 
нечленимые предложения 

24 4 4   16 



9 Осложненное простое 
предложение 

24 4 4   16 

10 
 Сложное предложение. 
Принципы классификации 
сложных предложений. 

32 8 8   16 

11 Сложное синтаксическое целое. 
Абзац. Диалогическое единство. 

24 4 4   16 

12 Способы передачи чужой речи 28 8 4   16 

13 Синтаксис текста. 
Активные процессы в 
современном русском синтаксисе 

24 4 4   16 

14 Принципы русской пунктуации. 
Знаки препинания и их функции. 
Понятие авторской пунктуации. 

24 4 4   16 

 Итого часов 360 68 68   224 

 
 
 
Форма итогового контроля:  
4 семестр – экзамен. 
 5 семестр - экзамен.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Вопросы к экзамену по синтаксису современного русского языка  
(словосочетание и простое неосложненное  предложение) 

 
1. Основные синтаксические единицы. Соотношение синтаксических 

единиц. Синтаксические отношения и средства их выражения. 
2. Словосочетание как единица синтаксиса. Словосочетание и слово, 

словосочетание и предложение. Вопрос о словосочетании в 
синтаксической науке. 

3. Классификация словосочетаний (по структуре, синтаксической 
членимости, по морфологической природе главного слова). 

4. Виды подчинительной связи в словосочетании. Управление.   
Согласование.  Примыкание   Вопрос об именном примыкании в 
русской синтаксической науке. 

5. Смысловые отношения между компонентами словосочетания. 
Парадигма словосочетания.  

6. Предложение как синтаксическая единица. Основные признаки 
предложения. Предикативность. Грамматическое значение, 
грамматическая форма (структурная схема), парадигма предложения.  

7. Типы  простых предложений (по цели высказывания, модальности, 
структуре, эмоциональности, составу главных членов и т.д.) 

8. Строение двусоставного предложения. Главные члены двусоставного 
предложения. Вопрос о психологическом и логическом подлежащем и 
сказуемом. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Тире 
между подлежащим и сказуемым. 

9.  Сказуемое. Типы сказуемых. 
10.  Односоставные предложения как особый структурно-семантический 

тип простых предложений. Классификация односоставных 
предложений в современном русском языке. 

11.  Определенно-личные, обобщенно-личные  и неопределенно-личные 
односоставные предложения. Способы выражения главных членов в 
них. 

12.  Безличные и инфинитивные односоставные предложения.  Способ 
выражения главного члена в них. Семантические группы безличных и 
инфинитивных предложений. 

13.  Инфинитивные односоставные предложения. Способ выражения 
главного члена. Семантические группы. 

14.  Номинативные односоставные предложения. Семантические группы  
номинативных предложений. Отличие номинативных предложений от 
сходных по форме конструкций. 

15.  Присловные и приосновные второстепенные члены предложения. 
16.  Неполные предложения. Разновидности неполных предложений. 

Эллиптические предложения. 
17.  Нечленимые предложения как особый структурно-семантический тип. 

Разновидности нечленимых предложений. 



18.  Вопрос о второстепенных членах предложения. Присловные и 
приосновные второстепенные члены предложения. Вопрос о 
детерминантах в русской синтаксической науке.  Виды детерминантов. 

19.  Традиционная классификация второстепенных членов предложения и 
смысловая организация простого предложения. Определение и 
приложение. Виды определений. Способы выражения определений и 
приложений. 

20.  Дополнение. Виды дополнений. Способы выражения дополнений. 
21.  Обстоятельство. Виды обстоятельств. Способы выражения 

обстоятельств. 
22.  Порядок слов в простом предложении. Актуальное членение 

предложения. 
   
Вопросы к экзамену по современному русскому языку (осложененное 

простое, сложное предложение и текст) 
 

1. Предложения, осложненные однородными членами. Признаки 
однородности. Обобщающие слова при однородных членах и знаки 
препинания при них. Однородные и неоднородные определения. 

1. Предложения, осложненные обособленными членами. Общие и 
частные условия обособления.  

2. Основные условия обособления согласованных и несогласованных 
определений, приложений. Основные условия обособления 
обстоятельств  и дополнений. Обособление уточняющих и 
поясняющих членов предложения. 

4.  Предложения, осложненные вводными и вставными конструкциями. 
Отличие вводных и вставных компонентов. Знаки препинания в 
предложениях с вводными и вставными конструкциями. 

5.  Предложения, осложненные обращением. Знаки препинания. Отличие 
обращения от вокативных предложений. 

6.  Сложное предложение. Отличие сложного от простого и сходство с 
ним. Структура и грамматическое значение сложного предложения. 

7.  Вопрос о сложном предложении в русской синтаксической науке. 
Средства связи в сложном предложении. Классификация сложных 
предложений. 

8.  Вопрос о сочинении и подчинении в русской синтаксической науке. 
Особенности сочинительной и подчинительной связи. Переходные 
случаи между сочинением и подчинением. 

9.  Структурно-семантическая классификация сложносочиненных 
предложения. Сложносочиненные предложения открытой структуры. 
Средства связи, характер смысловых отношений. 

10.  Сложносочиненные предложения закрытой структуры. Средства связи 
и характер смысловых отношений. 



11.  Сложноподчиненные предложения. Три принципа классификации 
сложноподчиненных предложений: традиционная, формальная и 
структурно-семантическая. 

12.  Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры с 
придаточными присубстантивного, прикомпаративного и 
изъяснительного типов. 

13.  Сложноподчиненные предложения  нерасчлененной структуры с 
корреляционной связью. Местоименно-сооотносительный тип 
придаточных 

14.  Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры. Характер 
связи, средства связи и смысловые отношения. 

15.  Бессоюзные сложные предложения как особый структурно-
семантический тип сложных предложений. Средства связи. Принципы 
классификации бессоюзных сложных предложений. 

16.  Структурно-семантическая классификация бессоюзных сложных 
предложений. Бессоюзные сложные предложения открытой структуры. 
Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

17.  Бессоюзные сложные предложения закрытой структуры, 
типизированные и нетипизированные структуры. Знаки препинания в 
бессоюзных сложных предложениях закрытой структуры. 

18.  Многочленные сложные предложения и сложные синтаксические 
конструкции. 

19.  Сложное синтаксическое целое как синтаксическая единица. Средства 
и характер связи. Абзац. Диалогическое единство. 

20.  Способы передачи чужой речи. Пунктуация в предложениях с прямой 
и косвенной речью. 

21.  Текст. Основные признаки текста. Основные текстовые категории. 
22.  Основы русской пунктуации. Функция знаков препинания.  
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