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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Современный русский  язык» является одним из важнейших в системе 
лингвистических дисциплин, изучаемых по направлению бакалавриата 
«Журналистика». Этот курс содержит основные сведения, необходимые будущему 
журналисту, и представляет собой систематическое описание русского языка в его 
современном состоянии. 
 Курс «Современный русский язык» имеет целью расширение и углубление 
теоретических знаний о современном русском языке, совершенствование практических 
умений использовать знания о современном русском языке для построения текстов, для 
осуществления успешной речевой коммуникации в различных условиях речевого 
общения 

Курс "Современный русский язык" решает несколько взаимосвязанных важных 
задач: изучение теоретических основ современного русского языка как системы; 
изучение языковых единиц различных уровней языковой системы (фонетики, лексики, 
фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса); усвоение норм 
употребления языковых единиц различных уровней современного русского языка; 
приобретение навыков анализа текстов (речи) на предмет их соответствия языковым и 
речевым нормам; а также формирование осознания русского языка как духовной, 
нравственной, культурной ценности народа 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:  
- основные теоретические понятия и особенности современной лексикологии, 

фразеологии, фонетики, графики, орфографии, словообразования, морфологии, 
синтаксиса;  

- языковые и речевые нормы употребления различных единиц языковой системы 
современного русского языка;  

- основные лингвистические словари;  
- диалектное, социальное и стилистическое разнообразие современного русского 

языка, тенденции развития современного русского языка 
уметь:  
- использовать знания о современном русском языке для успешного 

осуществления профессионального общения, для построения устной речи и 
письменных текстов в соответствии с нормами современного русского языка 

владеть:  
- навыками эффективного использования языковых норм в профессиональной 

деятельности 
освоить компетенции:  
ОПК-17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 
деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Дисциплина «Современный русский язык» преподаётся в рамках базовой части 

в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 42.03.02  «Журналистика». Дисциплина относится блоку Б.1 
базовой части учебного плана. 

Курс «Современный русский язык» тесно связан с курсом «Русский язык», 
включённым в программу средней общеобразовательной школы, и во многом 
опирается на знания, умения и навыки, приобретённые обучающимися в процессе 
освоения современного русского языка в школе.  



 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
«Стилистика и литературное редактирование», а также для подготовки и сдаче 
государственного экзамена.   

 
4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 9 - - 
Общая трудоемкость в часах 324 - - 
Аудиторные занятия в часах,  
в том числе: 

- - - 

Лекции 70 - - 
Практические занятия 88 - - 
Лабораторные занятия - - - 
Самостоятельная работа в часах 166 - - 
Вид итогового контроля (трудоемкость) в 
зачетных единицах 

Экзамен (1, 
3), зачет (4,5)  

- - 

 
4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная  
Общая трудоемкость в зачетных единицах 9 - - 
Лекции 70 - - 
Практические занятия 88 - - 
Лабораторные занятия - - - 
Консультации 3,5+2+2 - - 
Зачет/зачеты 0,25+0,25 - - 
Экзамен/экзамены 0,35+0,35 - - 
Курсовые работы - - - 
Всего 166,7 - - 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

П/п Название темы Всего Аудиторные занятия Самос. 
работа Лекции  Практические 

занятия 

1 СЕМЕСТР 

1 Современный русский язык как предмет 
науки.  

3 1 - 2 

2 Лексикология как раздел языкознания. 3 1 - 2 
3 Слово как языковая единица. 3 1 - 2 
4 Лексическая система языка. 

Лексические синонимы. 
5 1 2 2 

5 Лексические антонимы, омонимы. 
Паронимия.  

7 1 2 4 

6 Лексика русского языка с точки зрения 
происхождения 

8 2 2 4 

7 Лексика с точки зрения активного и 
пассивного запаса. 

5 1 2 2 

8 Лексика русского языка с точки зрения 
сферы употребления 

5 1 2 2 

9 Лексика с точки зрения функционально- 5 1 2 2 



 

стилистической. 
10 Фразеология. Понятие о фразеологической 

единице 
8 2 2 4 

11 Хронологический и социолингвистический 
аспекты фразеологии 

3 1  2 

12 Лексикография. Фразеография. 
Основные типы словарей 

5 1 2 2 

13 Фонетика  6 2 2 2 
14 Орфоэпия 3 1 - 2 
15 Графика  3 1 - 2 
 Итого 72 18 18 36 

 
2 СЕМЕСТР  

 
16 Морфемика как лингвистическая 

дисциплина. 
Морфемный состав слова 

18 4 4 10 

17 Способы образования слов в современном 
русском языке 

18 4 4 10 

18 Морфология как лингвистическая 
дисциплина 

16 4 4 8 

19 Имя существительное 20 6 6 8 
 Итого  72 18 18 36 
 

3 СЕМЕСТР 
 

20 Имя прилагательное 8 2 2 4 
21 Имя числительное 8 2 2 4 
22 Местоимение 8 2 2 4 
23 Глагол 

 
14 4 4 6 

24 Причастие 7 1 2 4 
25 Деепричастие 

 
7 1 2 4 

26 Наречие. Слова категории состояния. 
Модальные слова 
 

8 2 2 4 

27 Служебные части речи. Междометия 
 

10 2 2 6 

  72 18 18 36 
 

4 СЕМЕСТР 
 

28 Предмет синтаксиса. Словосочетание 
 

9 2 2 5 

29 Предложение. Типы простых 
предложений. 
 

10 2 2 6 

30 Главные и второстепенные члены 
предложения. 
 

12 3 4 5 

31 Типы односоставных предложений. 
Неполные предложения. 

10 3 2 5 

32 Осложнённое предложение. Предложение 
с однородными членами. 

11 2 2 7 

33 Предложения с обособленными членами. 11 2 2 7 
34 Вводные, вставные конструкции. 

Обращение. 
9 2 2 5 

 Итого  72 16 16 40 
 

 
5 СЕМЕСТР 

 
35 Сложное предложение. 

Сложносочинённые предложения. 
5 - 3 2 

36 Сложноподчинённые предложения. 7 - 4 3 
37 Бессоюзные сложные предложения. 4 - 2 2 



 

38 Сложные синтаксические конструкции. 5 - 2 3 
39 Способы передачи речи. 4 - 2 2 
40 Пунктуация в простом предложении 5 - 2 3 
41 Пунктуация в сложном предложении 6 - 2 3 
 Итого 36 - 18 18 
 ИТОГО 324 70 88 166 

5.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЛЕКСИКА 

Тема 1. Современный русский литературный язык как предмет науки 
Понятие современного русского литературного языка как нормированной и 

обработанной формы общенародного языка. Признаки языковой нормы. Социальные и 
территориальные пласты современного русского языка. Литературный язык и язык 
художественной литературы. Формы русского литературного языка. 

Тема 2. Лексикология как раздел языкознания 
Словарный состав (лексика) в системе языка. Связь лексикологии с 

фразеологией, фонетикой, словообразованием, морфологией и синтаксисом. Основные 
этапы развития русской лексикологии. 

Тема 3.   Слово как языковая единица 
Слово как языковая единица. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Значение прямое и переносное. Типы метафорических и метонимических переносов. 
Лексические значения по сочетаемости: свободные и несвободные – фразеологически 
связанные, синтаксически обусловленные и конструктивно ограниченные.  

Тема 4. Лексическая система языка. Лексические синонимы.  
Структура лексической системы языка. Лексические синонимы. Типы 

синонимов: семантические, стилистические, семантико-стилистические. 
Синонимический ряд, доминанта. Стилистические функции синонимов. Синонимы 
языковые и  контекстуальные. Синонимия и многозначность. Пути возникновения 
синонимии. 

Тема 5. Лексические антонимы, омонимы. Паронимия.  
Лексические антонимы. Структурные и семантические типы антонимов. 

Антонимы общеязыковые и индивидуально-авторские. Стилистические функции 
антонимов. Антонимия и многозначность. Антонимия и синонимия. 

Омонимия. Лексические омонимы. Полная и неполная лексическая омонимия. 
Виды неполных омонимов: омофоны, омографы, омоформы. Разграничение омонимии 
и многозначности. Омонимы и варианты слов. Пути возникновения омонимов. 
Стилистические функции омонимов. 

Паронимы. Паронимы как предмет внимания культуры речи. Паронимы и 
омонимы. Паронимы и синонимы. Парономазия. Стилистические функции паронимии 
и парономазии. 

Тема 6. Лексика с точки зрения ее происхождения. 
 Исконно русская лексика: праиндоевропейская, праславянская, древнерусская 

(восточнославянская) и собственно русская. Заимствованная лексика. Причины, 
условия и пути лексических заимствований. Старославянизмы и их признаки. Судьба 
старославянизмов в русском языке. Классификация заимствований по происхождению 
(языку – источнику заимствования) и тематическим группам. Освоение заимствований 
лексики. Кальки, их типы. Полукальки. 

Тема 7. Лексика с точки зрения активного и пассивного запаса. 
Причины и особенности динамизма лексической системы русского языка. 

Активные семантические процессы в лексике русского языка в конце XX – начале 
ХХIвека. Активный пласт лексики. Пассивный запас лексики. Устаревшие слова: 
историзмы и архаизмы, их типы. Неологизмы и их разновидности. Потенциальные и 



 

окказиональные слова. Признаки окказиональности. Стилистическое использование 
окказионализмов. 

Тема 8. Лексика с точки зрения сферы её употребления.  
Лексика общенародная и ограниченная в употреблении. Причины ограничения 

лексики. Лексика территориально ограниченная. Типы диалектизмов. Социально 
ограниченная лексика. Жаргон и арго. Научно-техническая и профессиональная 
терминология. 

Тема 9. Лексика с точки зрения стилистической.  
Лексика нейтральная (межстилевая) и стилистически окрашенная. Лексика 

разговорно-бытового и книжных стилей: научного, официально-делового, 
публицистического, художественного. 

 
ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Тема 10. Фразеология. Понятие о фразеологической единице. 
Предмет фразеологии. Основные этапы развития науки фразеологии. 

Фразеологизм как языковая единица. Дифференциальные признаки фразеологизма. 
Фразеологизм и слово. Фразеологизм и свободное сочетание слов. Семантические типы 
фразеологизмов: сращения, единства, сочетания, выражения; их дифференциальные 
признаки. Морфологические свойства фразеологических единиц. Лексико-
грамматические типы фразеологических единиц. Синтаксическая функция 
фразеологизмов в предложении. 

Фразеологизм как единица фразеологической системы языка. Однозначные и 
многозначные фразеологизмы. Омонимия во фразеологии. Фразеологические 
синонимы, их типы, роль в языке. Фразеологические антонимы, их типы и роль в языке. 

Тема 11. Хронологический и социолингвистический аспекты фразеологии 
Фразеология с точки зрения происхождения. Исконно русские и заимствованные 

фразеологизмы. Источники заимствования фразеологизмов. Фразеологические кальки и 
полукальки. Фразеологические  единицы с точки зрения сферы первоначального 
употребления. 

Фразеология с точки зрения стилистической. Стилистически нейтральные 
(межстилевые) и стилистически маркированные фразеологизмы.  

Фразеология с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительная и 
ограниченная в употреблении: территориально ограниченная фразеология; социально 
ограниченная фразеология; профессионально ограниченная фразеология. 

Фразеология с точки зрения активного – пассивного запаса. Фразеология 
активного употребления. Устаревшие фразеологизмы. Фразеологические неологизмы. 
Окказиональная фразеология, её функции в речи. 

Тема 12. Лексикография. Фразеография. 
Краткие сведения из истории русской лексикографии. Типы словарей: 

энциклопедические и лингвистические. Основные лингвистические словари русского 
языка. Важнейшие толковые словари, принципы их построения. Аспектные словари 
русского языка: орфографические, орфоэпические, исторические этимологические, 
словообразовательные, морфемные, синтаксические, диалектные, словари иностранных 
слов, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, неологизмов, частотные, обратные 
и др.  Фразеологические словари русского языка. Учебные и школьные словари 
русского языка. 

ФОНЕТИКА 
Тема 13. Фонетика как раздел языкознания.  
Звуковая сторона языка, её функции и значение. Фонетика общая, частная, 

описательная, историческая, сопоставительная. Речевой аппарат, его устройство и 
функции отдельных частей.  



 

Артикуляционная классификация звуков русского языка. Гласные и согласные. 
Классификация гласных звуков современного русского литературного языка по ряду и 
степени подъема языка, по наличию или отсутствию лабиализации. Классификация 
согласных звуков русского литературного языка на основе их характеристики 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 твердые). Фонетический анализ слова. 

ОРФОЭПИЯ 
Тема 14. Орфоэпия как раздел языкознания  
Орфоэпические нормы, их значение. Развитие и изменение некоторых 

произносительных норм. Старшая и младшая нормы. Общенародная и 
профессиональная сферы употребления орфоэпических вариантов. Справочники по 
орфоэпии.  

ГРАФИКА 
Тема 15. Графика как раздел языкознания 
Понятие графики как раздела языкознания. Графема и буква. Русский алфавит. 

Соотношение букв и звуков: от звука к букве и от буквы к звуку. Основные принципы 
русской графики. Основные изменения в русской графике. Реформы графики и 
орфографии. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Тема 16. Морфемный состав слова.  
Морфемика как лингвистическая дисциплина, изучающая систему морфем языка 

и морфемную структуру слова. Основа слова и основа формы.  
Типология морфем. Морфемы корневые и аффиксальные, виды аффиксальных 

морфем: префикс, суффикс, интерфикс, постфикс. Флексия. Материально выраженные 
и нулевые аффиксы (окончания и суффиксы). Морфемный анализ слов. Словари 
морфем и морфемного строения русских слов. 

Тема 17. Способы образования слов в современном русском языке.  
Морфологические способы словообразования: аффиксальные – чистые 

(суффиксация, префиксация, постфиксация) и комбинированные (суффиксально-
префиксальный, суффиксально-постфиксальный, префиксально-постфиксальный, 
суффиксально-префиксально-постфиксальный способ) и  безаффиксные – сложение 
основ и его разновидности (аббревиация, усечение, редеривация). Неморфологические 
способы словообразования: лексико-синтаксический (сращение), лексико-
семантический, морфолого-синтаксический. Калькирование. 

Словообразовательный анализ.  
Синхроническое и диахроническое словообразование. Слова реальные и 

потенциальные. Окказиональное словообразование. 
 

МОРФОЛОГИЯ 
Тема 18. Морфология как лингвистическая дисциплина 
Система частей речи в русском языке. Предмет морфологии, ее основные 

понятия. Понятие морфологической формы, словоформы, лексемы, парадигмы. 
Грамматическое и лексическое значение слов.  

Тема 19. Имя существительное 
Имя существительное, его категориальное значение и грамматические признаки. 

Лексико-грамматические разряды существительных. Существительные собственные и 
нарицательные; конкретные и отвлеченные; собственно-конкретные, вещественные, 
собирательные, сингулятивы. Категория рода имен существительных. Категория 
падежа имен существительных.  



 

Тема 20. Имя прилагательное 
Имя прилагательное, его категориальное значение и грамматические признаки.  

Лексико-грамматические разряды прилагательных: качественные и относительные. 
Притяжательные прилагательные как разновидность относительных. Грамматические 
особенности прилагательных различных разрядов. Полные и краткие формы 
прилагательных, семантические и стилистические различия между ними. Образование 
кратких форм, их грамматические характеристики. Группы прилагательных, 
исключающих образование кратких форм. Степени сравнения имен прилагательных. 
Склонение прилагательных.  

Тема 21. Имя числительное 
Имя числительное, грамматические признаки, формирующие его категориальное 

значение (значение абстрактного числа, количества предметов). Лексико-
грамматические разряды числительных: собственно количественные, неопределенно-
количественные, собирательные, дробные, их грамматические характеристики. 
Особенности сочетаемости с существительными собирательных числительных.  
Склонение различных групп числительных. 

Тема 22. Местоимение 
Местоимение, его категориальное значение и грамматические признаки. 

Лексико-грамматические разряды местоимений: личные, лично-указательные, 
возвратные, притяжательные, указательные, вопросительно-относительные, 
определительные, отрицательные, неопределенные. Склонение местоимений.  

Тема 23. Глагол 
Глагол как часть речи. Категориальное значение глагола (обозначение действия, 

состояния, признака, отношения как процесс). Система грамматических категорий, 
формирующих данное категориальное значение (вид, залог, наклонение, время, лицо, 
число, род). Инфинитив как словарная (начальная) форма глагола, его образование и 
грамматические характеристики. 

Вид как основная категория глагола, выражающая категориальное значение 
процессности. Лексико-грамматические разряды переходных-непереходных глаголов, 
возвратных-невозвратных глаголов и грамматическая категория залога. 
Грамматическая категория наклонения, ее словоизменительный характер, связь с 
категорией времени. Система форм наклонений. Система временных форм глагола 
изъявительного наклонения. Их значение и образование. Словоизменительная 
категория лица глаголов. Безличные глаголы, их характеристика. Спряжение глаголов. 
Категории рода и числа в системе  грамматических категорий глаголов.  

Тема 24. Причастие 
Причастие как особая неспрягаемая форма глагола. Глагольные и именные 

признаки причастия. Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных 
причастий. Субстантивация причастий. Употребление причастий.  

Тема 25. Деепричастие 
Деепричастие как особая неспрягаемая форма глагола, совмещающая 

глагольные и наречные признаки. Образование причастий совершенного и 
несовершенного видов. Адвербиализация деепричастий. Употребление деепричастий. 

Тема 26. Наречие. Категория состояния. Модальные слова. 
Категориальное значение наречия как выражение вторичного признака 

(признака действия, предмета, качества, другого признака). Неизменяемость как 
основная грамматическая (морфологическая) характеристика. Синтаксические и 
словообразовательные особенности наречий. Лексико-грамматические разряды 
наречий (качественно-определительные и обстоятельственные), их грамматические и 
семантические характеристики. Степени сравнения качественно-определительных 
наречий, их образование и употребление в речи. 

Слова категории  состояния, их лексико-грамматические разряды.  



 

Модальные слова как особый структурно-семантический тип слов в системе 
частей речи. Грамматические (морфологические и синтаксические) особенности 
модальных слов. Лексико-грамматические разряды модальных слов. Группы 
модальных слов по происхождению и образованию. 

Тема 27. Служебные части речи. Междометия 
Служебные части речи как особый структурно-семантический тип слов в 

системе частей речи русского языка. Грамматические отличия их от знаменательных 
частей речи. 

Предлог как служебное слово, выражающее различные отношения между 
словами, находящимися между собой в подчинительной связи. Предлог и падеж. 
Классификация предлогов по выражаемым   отношениям,   структуре,   
происхождению,   употреблению.  

Союзы как грамматическое средство выражения различных отношений между 
синтаксическими единицами. Группы сочинительных и подчинительных союзов. 
Союзы и союзные слова, их отличия.  

Частицы как средство выражения важной конкретной коммуникации, 
дополнительных смысловых оттенков. Разряды частиц по значению. Группы частиц по 
структуре и образованию. Многозначность и многофункциональность частиц. 

Междометия как особый структурно-семантический тип слов. Специфика 
грамматического значения междометий. Морфологические и синтаксические признаки 
междометий. Классификация междометий по происхождению, структуре, значению. 
Связь междометий с другими частями речи. Вопрос о звукоподражательных словах. 

СИНТАКСИС 
Тема 28. Предмет синтаксиса. Словосочетание 
Единицы синтаксиса. Система синтаксических единиц. Понятие о 

словосочетании. Типы словосочетаний. Виды синтаксической связи в словосочетании. 
Цельные словосочетания. Фразеологические словосочетания. Простые и сложные 
словосочетания. 

Тема 29. Предложение. Простые предложения 
Понятие о предложении. Простое предложение. Предложения 

повествовательные и вопросительные. Предложения побудительные. Нечленимые и 
неполные предложения.  

Тема 30. Главные и второстепенные члены предложения  
Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и способы его выражения. 

Типы сказуемых. Согласование сказуемого с подлежащим. 
Общее понятие второстепенного члена предложения. Определение и его виды. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение и его виды. Обстоятельство и 
его виды. Прямой и обратный порядок слов. Актуальное членение предложения. 

Тема 31. Типы односоставных предложений. Неполные предложения. 
Понятие односоставного предложения. Виды односоставных предложений: 

определённо-личное, неопределённо-личное, обобщённо-личные, безличные, 
инфинитивные, номинативные. Неполные предложения, характеристика и виды. 

Тема 32. Осложнённое предложение. Предложение с однородными членам. 
Общее понятие осложнённого предложения. Однородные члены предложения. 

Союзы при однородных членах. Однородные и неоднородные определения. 
Обобщающие слова при однородных членах. Согласование в предложении с 
однородными членами. 

Тема 33. Предложения с обособленными членами  
Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

дополнения. Обособленные обстоятельства. Обособленные уточняющие и 
пояснительные члены предложения. Присоединительные конструкции. 

Тема 34. Вводные, вставные конструкции. Обращения. 



 

Понятие водности. Вводные слова, функционально-семантические группы 
вводных слов. Вводные словосочетания, предложения. Вставные конструкции. Понятие 
об обращении. Способы выражения обращений. 

Тема 35. Сложное предложение.  Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложном предложении. Сочинение и подчинение в сложном 

предложении. Структура сложносочинённых предложений. Синтаксические отношения 
между частями сложносочинённого предложения: соединительные, противительные, 
разделительные, пояснительные, сопоставительные, присоединительные.  

Тема 36. Сложноподчинённые предложения 
Структура сложноподчинённых предложений. Средства связи между частями 

сложноподчинённого предложения. Классификация сложноподчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, местоимённо-
определительными,  изъяснительными, образа действия, меры и степени; времени, 
места, причины, цели, условия, уступки, сравнительными, следствия, 
сопоставительными, присоединительными. Многочленные сложноподчинённые 
предложения. 

Тема 37. Бессоюзное сложное предложение 
Общее понятие о бессоюзном сложном предложении. Виды бессоюзных сложных 
предложений. Средства связи и отношения между частями бессоюзного сложного 
предложения. 

Тема 38. Сложное синтаксическое целое 
Виды связи в сложном синтаксическом целом. Структура абзаца. Период. 
Тема 39. Способы передачи речи. 
Общее понятие видов передачи речи. Прямая речь. Косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. Цитирование. 
ПУНКТУАЦИЯ 

Тема 40. Пунктуация в простом предложении 
Тире между подлежащим и сказуемым. Пунктуация в предложениях с 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Обособление 
определений. Обособленные приложения. Обособленные дополнения. Обособленные 
обстоятельства. Вводные слова и обращения. 

Тема 41. Пунктуация в сложном предложении 
Пунктуация в сложносочинённом предложении. Пунктуация в 

сложносочинённом предложении. Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. 
Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Пунктуация в 
предложениях с прямой речью. Знаки препинания при цитатах. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
П/п Название темы Задания Часы Методические 

рекомендации 
Формы  

контроля 
1 Современный 

русский язык 
как предмет 
науки.  

1. Подобрать литературу по теме. 
2. Составить схему, отражающую соотношение понятий 
«литературный язык», «национальный язык» 

2  Опрос, 
теоретичес

кий 
диктант, 
проверка 
таблицы 

2 Лексикология 
как раздел 
языкознания. 

1. На основе различных источников создать мини-словарь 
по лексикологии, включив в него следующие термины: 
слово, лексема, омоним, синоним, антоним, полисемия, 
лексическое значение, грамматическое значение, 

2  Проверка 
мини-

словарей, 
терминолог



 

коннотация. 
2. Нарисовать схему взаимодействия уровней языка, 
отразив в ней лексикологию 

ический 
диктант, 
анализ 

предложен
ных схем 

3 Слово как 
языковая 
единица. 

1. Выполнить упр. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в учебнике: 
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный 
русский язык.  
2. Выполнить упр. №9 в сборнике: Практические занятия 
по современному русскому языку / сост. О.П. Ермакова.   
3. Ответить обоснованно на вопрос: «Как Вы понимаете 
библейское выражение «Вначале было слово»?» 

2  Проверка 
упражнени

й, 
самостояте

льная 
работа по 

теме, 
тестирован

ие, 
прослушив

ание и 
обсуждени

е 
сообжения. 

4 Лексическая 
система языка. 
Лексические 
синонимы. 

1. Выполнить упр. №13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 в 
учебнике: Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. 
Современный русский язык.  

2  Проверка 
упражнени

й, 
тестирован

ие 
5 Лексические 

антонимы, 
омонимы. 
Паронимия.  
 
 
 
 
 
 
 

1. Выполнить упр. №9, 10, 11, 12 в учебнике: Розенталь 
Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский 
язык.  
2. Выполнить упр. 22 в сборнике: Практические занятия по 
современному русскому языку / сост. О.П. Ермакова.  
3. Составьте схему, отражающую все системные связи 
слов: синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, 
гипонимы. 

4  Опрос, 
терминолог

ический 
диктант, 

тестирован
ие 

6 Лексика 
русского языка 
с точки зрения 
происхождени
я 

1. Выполнить упр. № 24,25 в учебнике: Розенталь Д.Э., 
Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.  
2. Выполнить упр. 27, 29, 30 в учебнике: Сборник 
упражнений по современному русскому языку / под ред. 
С.Г. Ильенко.  

4  Проверка 
упражнени

й, 
самостояте

льная 
работа по 

теме 
7 Лексика с 

точки зрения 
активного и 
пассивного 
запаса. 

1. Выполнить упр. №  26 - 31 в учебнике: Розенталь Д.Э., 
Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.  
2. Проведите статистическое исследование лексики 
отдельного печатного издания. Какое соотношение 
активной и пассивной лексики (по каждой группе). 
Объясните полученные результаты, сравните их с 
результатами сокурсников. 

2  Теоретичес
кий опрос, 
выполнени

е 
упражнени

й, 
аналогичны

х 
выполненн
ым дома, 
оценка и 
анализ 

результатов 
исследован

ия 
8 Лексика 

русского языка 
с точки зрения 
сферы 
употребления 

1. Выполнить упр. № 32-36 в учебнике: Розенталь Д.Э., 
Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.  

2  Проверка 
домашнего 
упражнени

я, 
тестирован

ие 
9 Лексика с 

точки зрения 
функциональн
о-
стилистическо
й. 

1. Проанализируйте лексику газетной статьи по 
стилистической принадлежности. Оцените процентное 
соотношение различных функционально-стилистических 
пластов лексики. Выявите, от чего зависти преобладание 
той или иной группы. 

2  Итоговая 
самостояте

льная 
работа по 
лексике 
русского 



 

языка 
10 Фразеология. 

Понятие о 
фразеологичес
кой единице. 

1. Выполнить упр. №41, 43, 44 в учебнике: Розенталь Д.Э., 
Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.  
2. Выполнить упр.39, 40, 41, 43, 48, 49 в учебнике: Сборник 
упражнений по современному русскому языку / под ред. 
С.Г. Ильенко.  

4  Теоретичес
кий опрос, 
терминолог

ический 
диктант, 
проверка 

упражнени
я 

11 Хронологическ
ий и 
социолингвист
ический 
аспекты 
фразеологии. 

1. Выявите особенности употребления фразеологизмов в 
публикациях одной газеты. 
2. Проведите сопоставительный анализ хронологического 
и социолингвистического аспектов фразеологии и лексики. 
3. Проанализируйте лексику и фразеологию отдельного 
жанра публицистического подстиля. 

2  Самостояте
льная 

работа по 
фразеологи
и и лексике 
на основе 

сопоставит
ельного 
анализа, 
оценка 

результатов 
исследован

ия, 
тестирован

ие 
12 Лексикография

. Основные 
типы словарей. 
Фразеография. 

1. Используя интернет-ресурсы, составьте список новых 
словарей, необходимых для журналиста. 

2  Обсуждени
е новых 

словарей, 
составлени

е 
необходим

ого 
минимума 

журналиста
, работа со 
словарями 

13 Фонетика. 
Артикуляцион
ная фонетика. 

1. Выполнить упр. № 51, 53, 54, 56 в учебнике: Розенталь 
Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский 
язык.  
2. Составьте карточку-напоминание «Характеристика 
гласных и согласных звуков русского языка» 

2  Фонетичес
кий анализ 

слов, 
транскриби

рование 
текстов 
разных 
стилей, 

тестирован
ие 

14 Орфоэпия. 
Графика.  

1. Выполнить упр. № 62-68 в учебнике: Розенталь Д.Э., 
Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.  
2. Выполнить упр. 119, 120, 136, 137 в учебнике: Сборник 
упражнений по современному русскому языку / под ред. 
С.Г. Ильенко.  
3. Выполнить упр. 92 в сборнике: Практические занятия по 
современному русскому языку  / сост. О.П. Ермакова.   

4  Орфографи
ческие 

диктанты  
(объясните

льные, 
выборочны

е, 
схематичес
кие и др.) 

на правила, 
связанные с 
различным

и 
принципам
и русской 

орфографи
и, проверка 
домашнего 
задания на 

аналогичны
х примерах,  

 
 



 

2 семестр 
 

15 Морфемный состав слов. 
Типы морфем. Морфемный 
анализ слов. 

1. Выполнить упражнения № 70-73, 77-80 в 
учебнике: Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова 
М.А. Современный русский язык.  
2.Составить список слов, в которых произошли 
процессы переразложения, опрощения. 
3. Подготовьте список слов (не менее 10 пар), в 
которых одинаковые сочетания букв являлись бы 
разными морфемами: например, горошинка – 
снежинка, букварный – базарный). 

10 Теоретический опрос на 
основе самостоятельно 
подобранных примеров, 
проверка упражнений, 

самостоятельная работа по 
морфемному анализу слов. 

16 Способы образования слов. 
Словообразовательный 
анализ 

1. Выполнить упражнения № 69, 74, 76 в 
учебнике: Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова 
М.А. Современный русский язык.  
2. Выполнить  упр. 151 в учебнике: Сборник 
упражнений по современному русскому языку / 
под ред. С.Г. Ильенко.  
3. Выполнить упр. 121 в сборнике: Практические 
занятия по современному русскому языку / сост. 
О.П. Ермакова. 

10 Проверка упражнений, 
итоговая самостоятельная 

работа по морфемике и 
словообразованию  

17 Морфология как 
лингвистическая 
дисциплина 
 
 
 
 
 
 
 

1. Прочитать и законспектировать статью Л. В. 
Щербы «О частях речи в русском языке». 
2. Выполнить упр. 81, 82 1. в учебнике: Розенталь 
Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный 
русский язык.  

8 Теоретический опрос, 
проверка конспекта, 

терминологический диктант. 

18 Имя существительное 1. Выполнить упр. 83, 86, 87, 88-91 в учебнике: 
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. 
Современный русский язык.  
2. Составить конспект §16- §20 «Варианты 
окончаний родительного падежа множественного 
числа» из пособия:  Розенталь Д. Э. 
«Практическая стилистика русского языка». 
3. Подготовить раздаточный материал по теме 
«Правописание существительных»: правила и 
тренировочные упражнения. 

8 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, 

орфографический диктант 

 Итого  36  

 
3 семестр 

19 Имя прилагательное 1. Выполнить упр. 95-100 в учебнике: Розенталь 
Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный 
русский язык.  
2. Выполните конспект раздела «употребление 
форм имен прилагательных» из  пособия 
Розенталя Д. Э. «Практическая стилистика 
русского языка». 
3. Подготовить раздаточный материал по теме 
«Правописание прилагательных»: правила и 
тренировочные упражнения. 

2 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, 

орфографический диктант, 
проверка раздаточного 

материала,  

20 Имя числительное 
 
 
 
 
 
 

1. Выполнить упр. 104-109, 112, 124, 127 в 
учебнике: Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова 
М.А. Современный русский язык.  
2. Выполнить упр. 222 из  пособия: Розенталь Д. 
Э. «Практическая стилистика русского языка». 
3. Составить карточки для отработки склонения 
количественных числительных. 

2 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, 

орфографический диктант, 
чтение карточек 

21 Местоимение 1. Выполнить упр. 104-109, 112, 124, 127 в 
учебнике: Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова 
М.А. Современный русский язык.  
2. Выполнить упр. 222 из  пособия: Розенталь Д. 
Э. «Практическая стилистика русского языка» 

2 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, 

орфографический диктант, 
морфологический разбор 
имен, самостоятельная 

работа. 
22 Глагол 1. Выполнить упр. 130, 132, 139, 141, 143, 146, 4 Проверка домашнего задания, 



 

150-155 в учебнике: Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., 
Теленкова М.А. Современный русский язык.  
2. Вспомнить основные орфографические 
правила, связанные с правописанием глаголов, 
подготовить орфографический диктант по всем 
темам. 

теоретический опрос, 
орфографический диктант 

23 Причастие 1. Подготовиться к дискуссии на тему: 
«Причастие и деепричастие: форма глагола и 
самостоятельная часть речи?». 
2. Подготовиться к орфографическому диктанту 
по правописанию причастий. 
3. Составить таблицу «Образование причастных 
форм». 

2 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, 

орфографический диктант, 
проверка таблицы, задания по 

ней 

24 Деепричастие 1. Подобрать примеры, иллюстрирующие 
омонимию деепричастий и наречий, деепричастий 
и предлогов. 
2. Подготовить сообщение на тему 
«Правописание деепричастий» 

2 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, 

орфографический диктант, 
самостоятельная работа : 

«Глагол и глагольные 
формы». 

25 Наречие. Слова категории 
состояния. Модальные 
слова. 
 
 
 
 
 
 

1. Подобрать текст публицистического стиля с 
функционирующими в нем наречиями, словами 
категории состояния, модальными словами; на 
основе текста объяснить семантическую, 
стилистическую и грамматическую 
разнотипность данных частей речи. 
2. Подготовить ответ на вопрос: «Можно ли 
считать слова категории состояния 
самостоятельными частями речи?» 

2 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, 

дискуссия 

26 Служебные части речи.  1. Выполнить упр. 193, 194, 196-198, 199-201 в 
учебнике: Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова 
М.А. Современный русский язык.  
2. Составить опорный материал по омонимии 
служебных и самостоятельных частей речи. 
3. Подготовить орфографический диктант 
«Правописание предлогов, союзов, частиц и 
омонимичных им частей речи». 

2 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, 

орфографический диктант 
Итоговая контрольная работа 

по морфологии 

 
 

 
4 семестр 

 
28 Предмет 

синтаксиса. 
Словосочетание. 

1. Используя лингвистическую литературу, а также 
интернет-источники, составьте словарик терминов: 
словосочетание, предложение, синтаксема, тема, 
рема, актуальное членение, предикативность. 
2. Объясните связь синтаксиса с другими уровнями 
языка, составьте схему взаимного расположения 
всех уровней языка. 
3. Выполнить упр. 205-207 в учебнике: Розенталь 
Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный 
русский язык.  
4. Составьте памятку «Схема разбора 
словосочетания». 

5 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, 

терминологический диктант 
Проверка домашнего задания, разбор 

словосочетаний, самостоятельная работа 

29 Предложение. 
Типы простых 
предложений. 

 
 
 
 

1. Составьте полную классификацию простых 
предложений. 
2. Для каждого типа предложения подберите по 2-3 
иллюстрации из текстов публицистического или 
художественного стиля. 

6 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос,  



 

30 
 

Главные члены 
предложения. 
Второстепенные 
члены 
предложения. 

1. Выполнить упр. 220, 222, 223, 230, 232, 234, 235, 
237в учебнике: Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., 
Теленкова М.А. Современный русский язык. 
2. Подберите текст публицистического стиля (20-30 
предложений), подчеркните все члены 
предложения, составьте вертикальную схему 
предложений, указав все синтаксические связи 
членов предложения по разным признакам. 

5 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, пунктуационный 
диктант «Тире между подлежащим и 

сказуемым» 
Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, анализ 
лингвистического материала, 

самостоятельная работа 

31 Типы 
односоставных 
предложений. 
Неполные 
предложения. 

1. Выполнить упр. 242-247 в учебнике: Розенталь 
Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный 
русский язык.  
2. Проанализируйте газетную статью на предмет 
соотношения односоставных, двусоставных и 
неполных предложений. Какие виды предложений 
преобладают? Чем объясняется такое соотношение? 
3. Подготовьте сообщение на ему «Экспрессивные 
возможности неполных предложений». 

5 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, дискуссия, 

тестирование 

32 Осложнённое 
предложение. 
Предложение с 
однородными 
членами. 

1. Выполнить упр. 251-252 в учебнике: Розенталь 
Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный 
русский язык.  
2. Вспомните основные условия постановки знаков 
препинания в предложениях с однородными 
членами, оформите правила в виде схем. 
3. Подберите несколько примеров к каждой схеме. 
4. Подготовьтесь к диктанту. 

7 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, различные виды 
диктантов, индивидуальные задания на 

карточках 

33 Обособленные 
члены 
предложения.  

1. Выполнить упр. 253, 255, 257, 259 в учебнике: 
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. 
Современный русский язык.  
2. Вспомните основные условия постановки знаков 
препинания в предложениях с обособленными 
членами, оформите правила в виде схем. Отметьте 
частные условия обособления. 
3. Подберите несколько примеров к каждой схеме. 
4. Составьте диктант, включив в него предложения 
с различными видами обособления. 

7 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, различные виды 
диктантов, индивидуальные задания на 

карточках 

34 Вводные, 
вставные 
конструкции, 
обращение. 

1. Выполнить упр. 260-262 в учебнике: Розенталь 
Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный 
русский язык.  
2. Понаблюдайте над языков газетной статьи (на 
примере 2-3), какие группы вводных слов и 
вставных конструкций встречаются чаще, с чем, на 
ваш взгляд, это связано. 
3. Соотнесите группы вводных слов по значению со 
стилями языка. Есть л какая-нибудь 
закономерность? 

5 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, различные виды 
диктантов, индивидуальные задания на 

карточках 

 Итого   40  

 
 

 
5 семестр 

 
35 Сложное 

предложение. 
Сложносочинённ
ые предложения. 
 
 

1. Выполнить упр. 264, 266-268 в учебнике: 
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. 
Современный русский язык.  
2. Подготовьтесь к самостоятельной работе по теме 
«Отсутствие запятой перед союзом И в 
сложносочиненных предложениях». 

3 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, различные виды 
диктантов, индивидуальные задания на 

карточках 

36 Сложноподчинё
нные 
предложения. 
 
 
 

1. Выполнить упр. 269, 272-276 в учебнике: 
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. 
Современный русский язык.  
2. Составьте сводную таблицу «Типы 
придаточных», включив в нее графы: тип 
придаточного, вопрос, особенности главной части, 
средство связи (союзы, союзные слова), место по 
отношению к главной части. 

3 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, различные виды 
диктантов, индивидуальные задания на 

карточках, проверка таблицы, 
тестирование 

37 Бессоюзные 1. Выполнить упр. 280, 282, 284, в учебнике: 2 Проверка домашнего задания, 



 

сложные 
предложения. 

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. 
Современный русский язык.  
2. Подготовьте сообщение на тему «Синонимия 
бессоюзных и союзных предложений». 
3. Составьте таблицу «Знаки препинания в 
бессоюзном предложении», проиллюстрируйте 
примерами из публицистического стиля. 

теоретический опрос, различные виды 
диктантов, индивидуальные задания на 

карточках 

38 Сложные 
синтаксические 
конструкции.  

1. Выпишите из текстов публицистического стиля 
примеры сложных синтаксических конструкций, 
составьте схемы предложений, дайте развернутую 
синтаксическую характеристику. 
2. Подготовьтесь к пунктуационному диктанту, 
включающему случаи постановки знаков 
препинания в предложениях с различными типами 
связи. 

3 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, различные виды 
диктантов, индивидуальные задания на 

карточках 

39 Способы 
передачи  чужой 
речи. 

1. Из текстов публицистического и 
художественного стилей выпишите примеры 
различных способов передачи чужой речи. 

2 Проверка домашнего задания, 
теоретический опрос, различные виды 
диктантов, индивидуальные задания на 

карточках 
40 Принципы 

русской 
пунктуации. 
Пунктуация в 
простом 
предложении 

1) Дать понятие об основных принципах 
пунктуации, пунктуационно-смысловом отрезке; 
2) Выполнить упр. 274,275, 318,319 327, 365-367, 
355, 333,334, 337, 338, 360, 361 369 (1), 370 (1),239 в 
пособии В.Ф. Грекова; 
3) Упр. 41-44, 91-93,  108, 112, 161-163 215, 217, 
218, 389 в пособии Л.П. Федоренко, В.К. Лотарева 

3 Опрос, сообщение, упражнения, 
объяснительный диктант, тренинг с 
самоконтролем, выполнение 
упражнений, составление таблицы, 
диктанты разных видов 

41 Пунктуация в 
сложном 
предложении 

1) Представить схему «Виды сложных 
предложений». 
2) Составить 10 сложносочинённых предложений, в 
которых представить все случаи постановки или 
отсутствия запятой, а также постановки других 
знаков препинания. Подготовить по ним схемы для 
проведения графического диктанта. 
3) Упр. № 394, 395, 397, 400, 402, 403, 404, 408, 410, 
419, 420  в пособии В.Ф. Грекова и др.,  
4) Подготовить конспект теоретического материала, 
представленного в книге Н.С. Валгиной «Трудные 
вопросы пунктуации» (с. 86 пункт 5 до с. 90 пункт 
8) о постановке знаков препинания в 
сложноподчиненных предложениях с несколькими 
придаточными, а также в сложном предложении с 
сочинением и подчинением. Подготовить устный 
монологический ответ по данной теме. 
5) Составить план ответа по вопросу «Значения 
сложных бессоюзных предложений. Знаки препинания 
в БСП».  
6) Составить памятку «Замена прямой речи косвенной» 
(см. § 88 «Замена прямой речи косвенной» в пособии 
В.Ф. Грекова и др.). 
7). Выполнить конспект § 126 «Прописные и строчные 
буквы в цитатах» и § 127 «Пунктуация при ссылке на 
автора и на источник сообщения». 
8) Выполнить конспект параграфа «Сочетание 
знаков препинания» из справочника Д.Э. Розенталя 
«Справочник по правописанию и литературной 
правке» (с.176–179). 
9) Законспектировать главу «Норма в пунктуации и 
проблема выбора знака» из  книги Н.С. Валгиной 
«Трудные вопросы пунктуации», 
10) Подготовить сообщения на тему «Комбинация 
знаков препинания», «Нерегламентированная 
пунктуация. Авторская пунктуация» 

3 
 

Опрос, тест, выполнение упражнений, 
схематический диктант, диктант 
«Проверяю себя», конструирование 
предложений, тренинг синтаксического 
разбора СПП. 
 

   18  
 Итого  166  

 
 



 

6.2. Тематика практических заданий 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Слово, его сущность и основные признаки  
Вопросы: 
1. Что означает термин «лексика»? 
2. Что составляет предмет лексикологии и каковы её задачи? 
3.В чем проявляются системные отношения в лексике? Что такое парадигматические 
связи, синтагматические связи? 
4.Каковы дифференциальные признаки слова? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 
Лексическое значение слова  

Вопросы: 
1. Что называется лексическим значением? Грамматическим значением слова? 
2. Какая связь устанавливается между понятием и словом? 
3. Какие типы лексических значений выделяются в современном русском языке? 
4. Что означают термины «полисемия» и «моносемия»? 
5. Какова структура многозначного слова?  
6. Как происходит развитие вторичных значений многозначного слова? 
7. Что такое переносное значение, назовите типы переноса? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 
Лексическая омонимия  

Вопросы: 
1. Какое языковое явление называется омонимией? 
2. В чём отличие полной омонимии от неполной? 
3. Какие вы знаете явления, смежные с омонимией? 
4. Каковы пути возникновения омонимов в языке? 
5. Каковы пути разграничения омонимии и полисемии? 
6. Какова функционально-стилистическая роль омонимичных форм в современном 
русском языке? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 
Лексическая синонимия, антонимия. Паронимы  

Вопросы:  
1. Какое языковое явление называется синонимией? Антонимией? Паронимией? 
2. Что такое синонимический ряд? 
3. Какие типы синонимов вы знаете? 
4. Какие слова называются контекстуальными синонимами? 
5. Какие преимущественно слова объединяются в антонимические пары? 
6. Что такое конверсивы? 
7. Каким образом антонимические отношения отражают системные связи в языке? 
8. Какова сущность антитезы? Что такое оксюморон? 
9. Каково стилистическое использование антонимов в речи? 
10. Чем отличаются паронимы от омонимов? 
11. Чем объясняются ошибки в употреблении паронимов? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 
Лексика современного русского языка с точки зрения её происхождения  

Вопросы: 



 

1. Чем объясняется пополнение русской лексики иноязычными словами? 
2.Каковы пути проникновения лексических заимствований в русский язык? 
3.Какие лексические пласты выделяются в русском языке в зависимости от 
происхождения пластов? 
4.Какое место в русской лексике занимают старославянские слова? 
5.Как осваиваются иноязычные слова русским языком? 
6.По каким фонетическим и морфологическим приметам можно выделить 
заимствованные слова из состава русской лексики? 
7.Каковы критерии употребления иностранных слов в речи? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 
Процессы архаизации и обновления русской лексики  

Вопросы: 
1. Какие слова относятся к пассивному словарному запасу? 
2. Каков состав устаревших слов? Что такое архаизмы, историзмы? 
3. Типы архаизмов? 
4. Каково стилистическое использование устаревших слов? 
5. Что такое неологизмы? Какие типы неологизмов выделяются в современном русском 
языке? 
6. Чем отличаются языковые неологизмы от стилистических? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 
Лексика ограниченной сферы употребления 

Вопросы: 
1. В чем отличие общеупотребительной лексики от лексики, имеющей ограниченную 
сферу употребления ? 
2. Что такое диалектизм? 
3. Какие виды диалектизмов выделяются в лексической системе русского языка? 
4. Какие слова относятся к терминологической лексике? 
5. Какие слова относятся к профессиональной лексике? 
6. Что такое жаргон? 
7. Что такое арготизм? 
8. Каковы особенности использования лексики ограниченного употребления? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8 
Фразеология. Понятие фразеологического сочетания слов  

Вопросы:  
1.Что означает термин «фразеология»? 
2.Что такое фразеологизм? Чем отличаются фразеологические единицы от свободных 
сочетаний слов и лексем? 
3.Какие типы фразеологизмов с точки зрения семантической слитности выделяются в 
русском языке (классификация В.В. Виноградова)? 
4.Как проявляются синтагматические и парадигматические отношения во 
фразеологической системе языка. 
5.Как проявляются синонимические, антонимические, омонимические отношения во 
фразеологии? 
6.Возможна ли многозначность фразеологизмов? 
7.Каково стилистическое расслоение фразеологических средств языка? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
Лексикография и фразеография 



 

Вопросы: 
1. Какие типы словарей различают в русской лексикографии? 
2. Каким образом лексические словари отражают системные связи слов? 
3. Когда появились первые толковые словари русского языка? 
4. Какой принцип подачи слов использован В.И.Далем при составлении «Толкового 
словаря живого великорусского языка»? 
5. Каково значение Словаря Даля? 
6. Сделайте краткую обзорную характеристику основных аспектных словарей русского 
языка. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10 
Фонетика 

Вопросы: 
1.Что изучает фонетика? 
2.Чем различается образование гласных и согласных звуков? 
3. Какие признаки положены в основу классификации гласных звуков? Согласных 
звуков? 
4.Что такое редукция? Какие виды редукции вы знаете? 
5.Что такое позиционная мена и позиционные изменения звуков? 
6.Что такое фонема? В чем заключается принципиальное различие Московской и 
Ленинградской фонологических школ? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11 
Графика. Орфография. Орфоэпия  

Вопросы:  
1.Что изучает графика? 
2.В чем различие между буквой и звуком? 
3.Что такое алфавит? 
4.Как обозначается мягкость согласных на письме? 
5. Каков основной принцип русской орфографии? 
6.Что представляют собой фонетические, дифференцирующие и традиционные 
написания? 
7.Какие слова пишутся с прописной буквы? 
8.Каковы основные правила переноса слов? 
9.Какими вопросами занимается орфоэпия? 
10.Когда и на какой основе сложились важнейшие черты русского литературного 
произношения? 
11. Каковы стили произношения в зависимости от темпа речи и от стилистической 
дифференциации языка? 
12.Что такое качественная и количественная редукция гласных? 
13.Каков основной закон произношения согласных? 
14.В чем выражается ассимилятивное смягчение согласных?  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12-13 
Морфемика 

Вопросы: 
1. Что такое основа слова? Чем отличается слово и словоформа, основа слова и основа 
формы слова? 
2. Охарактеризуйте основы производные/непроизводные, членимые/нечленимые, 
простые и сложные, прерывистые и непрерывные, свободные, связанные и 
полусвязанные основы.  
3. Классификация морфем по функции. Корень как главная часть слова.  



 

4. Виды аффиксальных морфем (суффикс, префикс, флексия, постфикс, интерфикс). 
Аффиксоиды.  
5. Классификация морфем по значению. Материально выраженные и нулевые аффиксы. 
Продуктивные/непродуктивные, регулярные/нерегулярные морфемы. Унификсы 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14-15 

Словообразование  
Вопросы: 
1. Каковы способы словообразования в русском языке? 
2. Что представляет собой морфологический способ словообразования? 
3. Чем отличается лексико-семантический способ словообразования от лексико 4. 
синтаксического? 
4. Что такое аббревиация? 
5. Какие изменения могут произойти в морфологическом составе слова? 
6. В чем сущность морфемного и словообразовательного анализа слова? 
7. Какие морфологические чередования гласных и согласных звуков могут происходить 
в корнях слов при словообразовании и словоизменении? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16-17 

Введение в морфологию 
Вопросы: 
1.Предмет морфологии, её основные понятия. Связь морфологии с другими языковыми 
уровнями, 
2. Понятие морфологической формы, словоформы, лексемы, парадигмы (типы 
парадигм). 
3. Грамматическое     и     лексическое     значение     слов.     Понятие     
морфологической (грамматической) категории. Типы морфологических категорий 
(классификационная, словоизменительная,   смешанного   типа;   синтаксический   -   
несинтаксический   тип морфологических категорий). 
4. Понятие частей речи и лексико-грамматических категорий. 
5. Современное понимание частей речи, основанное на понятии первичных и 
вторичных (синкретичных) категориальных значений.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 18-19 
Имя существительное 

Вопросы: 
1. Имя   существительное   как   часть   речи,   категориальное   значение,   
грамматические категории, их характер. 
2.   Лексико-грамматические     разряды     существительных.      Имена     собственные     
и нарицательные, семантические и грамматические различия между ними. 
Существительные конкретные и отвлеченные, их грамматические различия. 
3.   Категория    одушевленности-неодушевленности    в    современном    русском    
языке. Формально-грамматическое выражение этой категории.  
4.  Категория рода существительных как основное средство выражения 
категориального значения существительных, её характер. Распределение 
существительных по родам. Способы выражения категории рода. 
5.  Категория   числа,   её   характер.   Основные   значения   форм   числа.   Способы    
выражения    категории    числа.    Соотносительность/несоотносительность 
существительных по числу. 
6. Категория падежа имен существительных,  её характер.  Основные значения 
падежных форм.  Способы определения падежных форм. 



 

7. Распределение существительных по типам склонения. Характеристика трех 
основных типов склонения. Существительные, стоящие вне системы 3-х основных 
типов склонения. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 20 

Прилагательное как часть речи 
Вопросы: 
1. Прилагательное    как    часть    речи.    Категориальное    значение    
прилагательного, грамматические категории и их характер. Граница данного класса. 
2. Лексико-грамматические  разряды  имен  прилагательных,   взаимопереходы   внутри 
разрядов. 
3. Степени сравнения имен прилагательных. 
4   Краткие и полные формы прилагательных. 
5.   Типы склонения прилагательных. 
6.   Словообразование прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 21 
Имя числительное 

Вопросы: 
1. Имя числительное как часть речи. Категориальное значение, грамматические 
признаки. История формирования числительных как части речи. 
2.  Разряды числительных по структуре и значению. 
3.  Характеристика собственно количественных числительных. 
4. Собирательные     числительные,     их     характеристика,     особенности     
лексической сочетаемости с существительными. 
5. Значение,    морфологические    особенности    и    синтаксические    функции    
дробных числительных. 
6. Особенности синтаксической сочетаемости количественных числительных с 
именами существительными. 
7.  Порядковые числительные, их частеречный статус. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 22 
Местоимение как часть речи 

Вопросы: 
1.Местоимение как часть речи, категориальное значение, грамматические 
характеристики. Различные взгляды ученых на местоимение как часть речи в истории 
русского языкознания и в настоящее время. 
2. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
3.   Разряды местоимений по их соотносительности с различными частями речи. 
4.   Переход местоимений в другие части речи и других частей речи в местоимения. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 23-24 
Глагол 

Вопросы: 
1.   Глагол как часть речи. Категориальное значение глагола, грамматические 
категории, их характер. 
2.   Спрягаемые-неспрягаемые формы глагола. Инфинитив. 
3.   Две основы глагола, система глагольных форм.  Классы глаголов. 
4.   Вид как основная категория глаголов. Значение грамматических форм сов. и несов. 
видов.  Система видовых форм в современном русском языке. 
5. Переходные-непереходные глаголы в современном русском языке. Возвратные 
глаголы. 



 

6.    Категория   наклонения.   Значение   форм   наклонений.   Характеристика   
наклонений. 
7.   Грамматическая категория времени глаголов, её значение, средства выражения. 
Связь категории времени с категорией вида. Парадигма временных форм. 
8.    Категория лица глаголов, её значение и средства выражения. 
9.    Спряжение глаголов. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 25 
Причастие как особая форма глагола 

Вопросы: 
1. Причастие. Лексико-грамматическая природа, грамматические характеристики. 
2. Образование     действительных     и     страдательных     причастий.     Краткие     
формы страдательных причастий. 
3. Переход причастий в прилагательные и существительные. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 26 
Деепричастие как особая форма глагола 

Вопросы: 
1.  Деепричастие.   Вопрос   о   частеречном   статусе   деепричастий.   Лексико-
грамматическая природа деепричастия, грамматическая характеристика. 
2.   Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование и 
употребление. 
3.   Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 27 
Наречие и категория состояния как часть речи 

Модальные слова как особый структурно-семантичский тип слов 
Вопросы: 
1.Семантика, морфологические признаки, синтаксические функции и деривационные 
особенности наречий. 
2.Разряды наречий по семантике. 
3.Степени сравнения качественных наречий. 
4. Переход других частей речи в наречия (адвербиализация) и критерии разграничения 
омонимичных форм. 
5.Вопрос о категории состояния в лингвистической литературе.  Особенности 
категории состояния как части речи. Семантические разряды слов категории состояния. 
6. Характеристика модальных слов как части речи. Разряды модальных слов по 
значению. Переход других частей речи в модальные слова. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 28 
Служебные части речи. Междометия 

Вопросы: 
1.Общая характеристика служебных частей речи. 
2.Характеристика предлога как части речи: разряды предлогов по образованию и 
значению, значения предлогов.Переход полнозначных слов в предлоги. 
3. Характеристика союза как части речи. Классификация союзов. Переход других 
частей речи в класс союзов (конъюнкционализация).  
4. Характеристика частицы как части речи. Классификация частиц. Переход других 
частей речи в класс союзов (партикуляция).  
5. Междометия как особый структурно-семантический тип слов. 
6. Вопрос о звукоподражаниях в лингвистической литературе. 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 29 
Предмет синтаксиса. Словосочетание 

Вопросы: 
1. Предмет синтаксиса. Синтаксические единицы.  
2. Синтаксические связи: сочинительная (открытая / закрытая) и подчинительная 
(обязательная / необязательная, предсказующая / непредсказующая). 
3. Синтаксические  отношения.  
4. Словосочетание, его признаки. 
5.Классификация словосочетаний по структуре: простые двучленные, простые 
многочленные (простые осложнённые), сложные. Модели сложных словосочетаний. 
6.Классификация словосочетаний по лексико-грамматической природе стержневого 
компонента: именные (субстантивные), глагольные (вербальные), наречные 
(адвербиальные). 
7.Классификация словосочетаний по степени спаянности компонентов: свободные и 
несвободные – фразеологически связанные и синтаксически неразложимые (цельные). 
8.Традиционное учение о согласовании, управлении и примыкании как видах 
подчинительной связи в словосочетании. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 30 
Предложение как синтаксическая единица 

Типы простых предложений 
 
Вопросы: 
1.Структурные и семантические признаки предложения. 
2. Предикативность как главный признак предложения. Модальность, время, лицо.  
3. Типы предложений по их функции (цели высказывания) (повествовательные, 
вопросительные и побудительные). Синкретичные по цели высказывания предложения.  
4.Типы предложений с точки зрения эмоциональной окрашенности (восклицательные и 
невосклицательные). 
5. Типы предложений с точки зрения общей модальности (утвердительные и 
отрицательные).  
6. Типы предложений по  структуре: ( простые и сложные, двусоставные и 
односоставные, полные и неполные, распространённые и нераспространённые,  
членимые и нечленимые). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 31 

Главные и второстепенные члены предложения 
 

Вопросы: 
1.Принципы деления  членов предложения на главные и второстепенные.  
2.Подлежащее, его семантика и  способы  выражения 
3. Сказуемое, его семантика, морфологическое выражение. Виды сказуемых 
4.Функциональные разновидности и принципы классификации второстепенных членов 
предложения. 
5. Виды второстепенных членов и способы их выражения: дополнения прямые и 
косвенные, определения согласованные и несогласованные, приложения, 
обстоятельства, их разряды. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 32 
Осложнённое предложение.  

Предложения с однородными членами предложения 
 



 

Вопросы: 
1.Понятие простого осложнённого предложения, его признаки. Виды осложнения. 
2.Грамматические средства выражения однородности. 
3. Однородные подлежащие и сказуемые, дополнения, определения,  приложения и 
обстоятельства. 
4. Обобщающие слова при однородных членах. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 33 

Предложения с обособленными членами 
 
Вопросы: 
1.Понятие об обособлении.  
2.Общие и частные условия обособления.  
3. Обособленные определения, приложения и обстоятельства. 
4. Уточнение, пояснение и присоединение. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 34 
Вводные и вставные конструкции. Обращения 

 
Вопросы: 
1.Формально-грамматические признаки вводности. 
2. Группы вводных конструкций.  
3. Синтаксическое строение и морфологическое выражение вводных конструкций.  
4. Вставные конструкции. 
5.Обращение, его функции.  
6.Способы выражения обращения. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 35-37 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 
 
Вопросы: 
1. Вопрос о частях сложного предложения. 
2.Структурные и семантические признаки сложного предложения. 
3. Грамматическое значение сложного предложения (общее и частное). 
4. Виды синтаксической связи. 
5. Средства связи предикативных частей в сложном предложении.  
6. Минимальные и максимальные, открытые и закрытые структуры. 
7.Дифференциальные признаки сложносочинённых предложений. 
8. Средства связи предикативных частей. 
9. Сложносочинённые предложения однородного и неоднородного состава. 
10.Типология сложносочинённых предложений и смысловые отношения в них. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 38-41 
Сложноподчинённое предложение 

1. Дифференциальные признаки сложноподчинённых  предложений. 
2. Средства связи предикативных частей.  
3. Принципы классификации придаточных предложений. 
4. Сложноподчинённые предложения расчленённой структуры.  
5. Сложноподчинённые предложения нерасчленённой структуры. 
6. Фразеологизированные структуры. 

 
 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 42-43 
Сложное бессоюзное предложение 

Вопросы:  
1. История изучения бессоюзных сложных предложений. 
2. Дифференциальные признаки бессоюзных сложных предложений. 
3. Средства связи предикативных частей. 
4. Бессоюзные сложные предложения однородного и неоднородного состава. 
5. Основные типы бессоюзных сложных предложений и смысловые отношения в них. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 44-45 

Сложное многочленное предложение 
Сложное синтаксическое целое 

Вопросы: 
1.Объём многочленного сложного предложения.  
2.Уровни членения,  характер синтаксических связей и отношений в многочленном 
сложном предложении. 
3. Понятие о доминирующей связи. 
4.  Период. 
5.Понятие «текст» и «сложное синтаксическое целое (ССЦ)». 
6.Средства межфразовой связи. 
7. Виды связи предложений в ССЦ – цепная, параллельная, смешанная. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 46-47 
Способы передачи чужой речи 

 
Вопросы:  
1.Понятие о чужой речи. Прямая речь. 
2. Косвенная речь. Перевод прямой речи в косвенную. 
3. Несобственно-прямая речь. 
4. Цитирование. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 48-52 
Пунктуация 

Вопросы: 
1.История русской пунктуации.  
2.Принципы русской пунктуации. 
3.Знаки препинания и их функции. 
4. Особенности пунктуации, связанные с функциональным назначением текста. 
5. Основные правила постановки знаков препинания в простом и осложненном 
предложениях. 
6. Основные правила постановки знаков препинания в сложном предложении. 

 
6.3. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
Основная: 

1 Горовая, И.Г. Современный русский литературный язык:: морфемика. 
Словообразование : учебное пособие / И.Г. Горовая ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 
Оренбург : ОГУ, 2016. - 135 с. - Библиогр.: с. 114-119. - ISBN 978-5-7410-1593-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467348  
2 Современный русский язык : учебник / С.М. Колесникова, Е.В. Алтабаева, Л.П. 
Водясова и др. ; под ред. С.М. Колесникова. - 2-е изд., испр. - Москва : Флинта, 2016. - 



 

561 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 9765-2784-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482454  
3 Современный русский язык: морфология (глагол, наречие, служебные части речи) / 
Н.А. Белик, Е.В. Гринкевич, Л.В. Марченко, Е.В. Шейко ; Министерство образования и 
науки РФ, Южный федеральный университет. - Ростов : Издательство Южного 
федерального университета, 2016. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1987-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461567  
4 Мандель, Б.Р. Современный русский язык: история, теория, практика и культура речи 
: учебник / Б.Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Кн. 1. Иллюстрированный 
учебник. - 490 с. - ISBN 978-5-4458-8098-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231841  
5 Мандель, Б.Р. Современный русский язык: история, теория, практика и культура речи 
/ Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Книга II. Иллюстрированный учебник. - 
451 с. - ISBN 978-5-4458-8099-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231842  
6 Современный русский литературный язык : учебное пособие / под ред. В.Д. 
Стариченок. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 592 с. - ISBN 978-985-06-2138-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143836  
7 Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. Орфография. 
Орфоэпия : учебное пособие / Ж.В. Ганиев. - Москва : Флинта, 2012. - 198 с. - ISBN 
978-5-9765-1044-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369  
8 Розенталь, Д.Э. Современный русский язык / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. 
Теленкова. - 11-е изд. - Москва : АЙРИС-пресс, 2010. - 447 с. - (от А до Я). - ISBN 978-
5-8112-4098-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79031  
9 Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : [учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений] : 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. - М. : Академия, 2002. - 544 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 5-7695-0344-0 : 152.32. 51  
10 Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : [учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений] : в 2 ч. Ч. 2 / В. В. Бабайцева [и др.] ; под ред. Е. И. Дибровой. - 
М. : Академия, 2002. - 704 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0345- 9 : 153.32. 51  

Дополнительная литература 
1 Морфология современного русского языка : учеб. для высш. учеб. заведений РФ / С. 
И. Богданов [и др.] ; М-во образования и науки РФ, Санкт-Петербург. гос. ун-т. - 20 
СПб. : Филол. фак. СПбГУ, 2013. - 638, [2] с. - (Русский мир : учебники для высшей 
школы). - Библиогр.: с. 614-637. - ISBN 978-5-8495-0238-6 : 500.00.  
2 Морфология современного русского языка : хрестоматия / М-во образования и науки 
РФ, Санкт-Петербург. гос. ун-т ; [сост. С. И. Богданов и др.]. - СПб. : Филол. фак. 
СПбГУ, 2013. - 454, [2] с. - (Русский мир : учебники для высшей школы). - ISBN 978-5- 
8493-0240-9 : 350.00. 19  
3 Лексикография русского языка : учеб. для высш. учеб. заведений РФ / О. В. 
Васильева [и др.] ; под ред. Д. М. Поцепни ; М-во образования и науки РФ, 
СанктПетербург. гос. ун-т. - СПб. : Филол. фак. СПбГУ, 2013. - 703, [1] с. - (Русский 
мир : учебники для высшей школы). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-8493-0234-8 
: 500.00. 20  
4 Синтаксис современного русского языка : учеб. для высш. учеб. заведений РФ / Г. Н. 
Акимова [и др.] ; [под ред. С. В. Вяткиной] ; М-во образования и науки РФ, 
СанктПетербург. гос. ун-т. - СПб. : Филол. фак. СПбГУ, 2013. - 430, [2] с. - (Русский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461567
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79031


 

мир : учебники для высшей школы). - Библиогр.: с. 413-425. - Терминолог. указ.: с. 426-
428. - ISBN 978-5-903549-09-2 : 300.00. 20  
5 Синтаксис современного русского языка : хрестоматия с заданиями / М-во 
образования и науки РФ, Санкт-Петербург. гос. ун-т ; [сост. Г. Н. Акимова и др. ; отв. 
ред. С. В. Вяткина]. - СПб. : Филол. фак. СПбГУ, 2013. - 711, [1] с. - (Русский мир : 
учебники для высшей школы). - ISBN 978-5-903549-10-8 : 550.00. 20  
6 Современный русский язык : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Л. Р. 
Дускаевой. - СПб. : Питер, 2014. - 348, [1] с. - (Учебник для вузов : для бакалавров). - 
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-496-00754-2 : 356.00. 1  
7 Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Современный русский язык / Розенталь, Дитмар 
Эльяшевич, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. - 11-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2010. - 443, [2] 
с. - ISBN 978-5- 8112-4098-2 : 255.00. 2  
8 Лекант, Павел Александрович. Современный русский язык : синтаксис : [учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений] / П. А. Лекант. - 4-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2010. - 247, [2] c. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое 
образование). - ISBN 978-5-7695-6229-7 : 207.90. 

 
СЛОВАРИ  И  СПРАВОЧНИКИ 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов – М., 2005. 
2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка, – М., 2002. 
3. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного русского 
языка. – М., 1994. 
4. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. 
Культурологический комментарий / отв. ред. В.Н. Телия. – М., 2006. 
5. Букчина Б. 3., Сазонова И. К., Чельцова Л. К. Орфографический словарь русского 
языка. – М.: АСТ-Пресс, 2012. 
6. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. – 
М., 1996. 
7. Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т. Толковый словарь фразеологических 
синонимов русского языка / под ред. В.П. Жукова. – М., 2005. 
8. Каленчук М.Л., Касаткин Л.Л., Касаткина Р.Ф. Большой орфоэпический словарь 
русского языка. Литературное произношение и ударение начала ХХI века: норма и её 
варианты. – М., 2012. 
9. Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов. – М., 1995. 
10. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Русский язык, 2006. 
11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2005. 
12. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. – М., 2015. 
13. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / под ред. 
И.Б. Голуб. – М., 2001. 
14. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. – М., 1997. 
15. Русский орфографический словарь / Российская академия наук. Институт русского 
языка им. В.В. Виноградова / О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаева, Л.К. 
Чельцова. — М., 2005. 
16. Русский язык: Энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. – М.: БРЭ; Дрофа, 1998. 
17. Соловьёв Н. В. Орфографический словарь русского языка / ИЛИ РАН. – М.: 
Астрель; ACT; Транзиткнига, 2003. 
18. Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А.П. Евгеньевой. – М., 1980-1984.   
19. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2-х т. – М., 1985. 
20. Толковый словарь русского языка начала ХХI века / под ред. Г.Н. Скляревской. – 
М., 2006. 
21. Фразеологический словарь русского литературного языка: в 2-х т. / сост. А.И. 
Фёдоров. – М., 1997. 



 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 

 
2.Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Программа обеспечена  учебной, учебно-методической  литературой. 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации 

компьютерных презентаций в процессе чтения проведения практических и 
семинарских занятий; 

- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
 

http://vsegost.com/
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