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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: изучить современные достижения филологической науки в 
области синтаксиса современного русского языка,  сформировать умения анализа трудных 
языковых явлений в области синтаксиса. 
Задачи изучения дисциплины: углубление знаний об основных понятиях синтаксиса 

современного русского языка; изучение различных точек зрения и подходов, связанных с 
трудностями синтаксического  анализа языковых единиц; формирование умений 
исследовать языковые единицы с учётом разных подходов в области синтаксиса; 

углубление знаний  активных процессов  в современном синтаксисе; ознакомление 
студентов с методикой научных исследований и подготовка их  к ведению 
самостоятельной научно-исследовательской работы в области синтаксиса современного 
русского языка; формирование умений анализа трудных вопросов синтаксиса 
современного русского языка; развитие навыков самостоятельной работы с различного 
рода филологическими источниками. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 
- основные теоретические понятия современного синтаксиса; 
-  научные концепции изучения синтаксических единиц современного русского языка; 

- особенности структуры и семантики синтаксических единиц разных уровней; 
- основные принципы  синтаксического  анализа языковых единиц; 
-  трудные случаи синтаксического анализа языковых единиц и их компонентов  и разные 
подходы к ним; 
- специфику активных процессов в синтаксисе современного русского языка и тенденции  
развития современного синтаксиса; 
 

Уметь: 
- производить синтаксический анализ языковых единиц в разных аспектах; 

- анализировать семантику и структуру синтаксических единиц различных уровней 
сложности  с учётом разных направлений и подходов; 

- классифицировать синтаксические единицы по их функции, значению, структуре; 
- оперировать основными  понятиями синтаксиса и классифицировать языковые единицы 
в соответствии с ними; 
- выявлять специфику активных процессов  в синтаксисе современного русского языка; 
 

Владеть: 
- навыками локального научно-исследовательского (лингвистического) анализа 
предложенного текста, связанного с изученными в курсе проблем современного 
синтаксиса темами; 
-  навыками самостоятельной работы с различного рода филологическими источниками; 
- навыками демонстрации собственных знаний об особенностях структуры и семантики 
синтаксических единиц; 

- навыками выступлений с сообщениями и докладами, устного и письменного 
представления материалов собственных исследований, связанных с изученными в курсе 
проблем современного синтаксиса текста темами; 



 

освоить следующие компетенции: 
общепрофессиональная: 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2); 

 

профессиональная: 
владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований (ПК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.3.1.). 
Изучается в 8 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
Введение в языкознание; 
Современный русский язык; 
Актуальные проблемы русской грамматики; 
Синтаксис текста. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 
Проблемы филологического анализа художественного текста; 
Производственная (преддипломная) практика; 
Подготовка и сдача 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 2 - - 

Общая трудоемкость в часах 72 - - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 - - 

Лекции           10 - - 

Практические занятия           18 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 44 - - 

Форма промежуточной аттестации Зачёт  в 8 
семестре 

- - 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 10 - - 

Практические занятия 18 - - 

Лабораторные занятий - - - 



Консультации - - - 

Зачет/зачеты 0,25 - - 

Экзамен/экзамены - - - 

Курсовые работы - - - 

Курсовые проекты - - - 

Всего 28,25 - - 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ Название раздела, темы 

Всего 
з.е/ 
час 

Аудиторные занятия 

Самост
оятель

ная 
работа 

всего лекц
ии 

практи
ческие 
и 
лабора
торные 

1 Синтаксис как раздел 
грамматики 
 

4 2 1 1 2 

2 Словосочетание 
 

6 2 1 1 4 

3 Предложение 
 

7 3 1 2 4 

4 Простое предложение 
 

8 4 2 2 4 

5 Осложненное предложение 
 

7 3 1 2 4 



6 Сложное предложение 
 

5 1  1 4 

7 Сложносочиненное 
предложение 
 

6 2 1 1 4 

8 Сложноподчиненное 
предложение 
 

7 3 1 2 4 

9 Бессоюзное сложное 
предложение 

7 3 1 2 4 

10 Сложные многочленные 
предложения с различными 
видами связи 
 

5 1  1 4 

11 Способы передачи чужой 
речи 
 

3 1  1 2 

12 Пунктуация 7 3 1 2 4 

 Итого: 72 28 10 18 44 

 

 

5.2. Содержание 

 

 Синтаксис как раздел грамматики 
Предмет и объект синтаксиса. Проблема определения состава 
синтаксической системы русского языка: вопрос о словоформе, вопрос о 
сложном синтаксическом целом и о периоде. Проблема определения 
признаков синтаксических единиц. Проблема трансформации и 
синкретизма синтаксических единиц. Проблема классификации 
элементов синтаксиса. Многоаспектность синтаксических единиц. 
Современные направления в изучении синтаксиса. 
Словосочетание 
Различные толкования словосочетания в научной литературе. Вопрос о 
предикативных и сочинительных словосочетаниях. Разграничение 
простых и сложных словосочетаний. Определение степени спаянности 
компонентов словосочетания. Вопрос о комплетивных словосочетаниях. 



Степень мотивированности формы зависимого слова: вопрос о сильной 
и слабой связи между словами в словосочетании.  
Предложение 
Коммуникативная сущность предложения. Составляющие понятия 

предикативность: модальность, синтаксическое время, синтаксическое 
лицо. Абсолютное и относительное в сфере предикативности. 
Субъективная и объективная модальность. Соотношение 
синтаксического и морфологического лица. Понятие о структурной 
схеме и парадигме предложения. Проблема квалификации 
семантической структуры предложения. Понятие вторичной 
модальности. Проблема разграничения простого и сложного 
предложения. Проблема классификации предложений по 
функциональной модальности и целенаправленности. Проблема 
актуального членения предложения. 
Простое предложение 
Грамматическая форма простого предложения и система его 
структурно-семантических типов. Структурные схемы простого 
предложения. Вопрос о нечленимых предложениях. Вопрос об 
обязательных и факультативных членах предложения. 
Морфологизованные и неморфологизованные члены предложения. 
Проблема разграничения главных и второстепенных членов 
предложения.  Проблема разграничения  дополнения и 
несогласованного определения.  Проблема разграничения  дополнения и 
обстоятельства. Проблема разграничения  обстоятельства и 
определения. Спорные вопросы теории односоставных предложений. 
Вопрос о вокативных и генитивных предложениях. Синонимия 
односоставных и двусоставных предложений. Проблема разграничения 
односоставных и неполных предложений. Вопрос об эллиптических 
предложениях. Различные уровни распространенных предложений. 
Осложненное предложение 
Приемы осложнения. Основные условия осложнения. Границы 
однородности в сфере членов предложения. Проблема разграничения 
однородных и неоднородных определений. Основные условия 
обособления. Показатели обособления. Обособление дополнений. 
Поясняющие и уточняющие члены как особый вид обособлений. 
Синонимия обособленных членов предложения и предикативных частей 
в составе сложных конструкций. Функции обращений. Функции 
вводных компонентов. Разграничение вводных и вставных конструкций 
по функции, семантике, коммуникативной роли, интонации. 
Сложное предложение 
Грамматическая форма и система структурно-семантических типов 

сложного предложения. Полипредикативность как основной признак 
сложного предложения. Вопрос о средствах связи предикативных 
единиц. Союзные скрепы, вводно-союзные элементы, частицы и формы 
глагола как средства связи частей сложного предложения. Признаки 



структурного параллелизма. Вопрос о типизированных лексических 
элементах. Проблема актуального членения сложного предложения. 
Функциональный аспект сложного предложения. Моносубъектные и 
полисубъектные сложные предложения. Модальная классификация 
сложного предложения. 
Сложносочиненное предложение 
Грамматическая формы и система структурно-семантических типов 
сложносочиненного предложения. Относительность понятия 
равноправия применительно к частям сложносочиненного предложения. 
Вопрос о  присоединении и пояснении. Градационные отношения в 
сложносочиненном предложении. Синонимия сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненное предложение 
Грамматическая форма и система структурно-семантических типов 
сложноподчиненного предложения. Функции постпозиции, 
интерпозиции и постпозиции придаточной части. Главное и 
придаточное с позиции формы и коммуникативной значимости. 
Расчлененная и нерасчлененная структура. Проблема квалификации 
типов придаточных частей. Явления переходности на шкале «простое – 

сложноподчиненное предложение». Несвободные модели 
сложноподчиненных предложений. Понятие взаимоподчинения и 
обратного подчинения. Понятие контаминации. Проблема усложнения 
сложноподчиненного предложения.  
Бессоюзное сложное предложение 
Грамматическая форма и система структурно-семантических типов 
бессоюзного сложного предложения. Функциональный аспект 
бессоюзного сложного предложения. Проблема классификации 
бессоюзных сложных предложений. Проблема соотношения 
бессоюзных и союзных сложных  предложений. Дифференцированные 
и недифференцированные отношения между частями бессоюзных 
сложных предложений. Основные типы интонаций при бессоюзии. 
Структурные схемы бессоюзных сложных предложений. 
Сложные многочленные предложения с различными видами связи 
Проблема необходимой и достаточной информации в структурной 
схеме многочленных предложений. Проблема графического рисунка 
схемы многочленного предложения. Проблема формулирования общей 
характеристики многочленного предложения. 
Способы передачи чужой речи 
Функции чужой речи в процессе коммуникации. Функции прямой речи. 
Функции косвенной речи. Проблема преобразования прямой речи в 
косвенную. Зависимость избрания способа передачи чужой речи от 
интенций говорящего. Способы передачи чужой речи в аспекте 
грамматики, прагматики и логики. Вводно-модальные слова и частицы 
при передаче чужой речи. Способы передачи чужой речи в сфере 
типологии речевых ситуаций. 



Пунктуация 
Принципы русской пунктуации. Их иерархия и взаимодействие. 
Функции знаков препинания. Пунктуационная норма и пунктуационное 
правило. Специфика употребления знаков препинания. Пунктуация при 
стечении союзов. Проблема выбора знака препинания в трудных 
случаях русской пунктуации. Обязательное и факультативное в сфере 
знаков препинания. Вариантные знаки препинания. Авторские знаки 
препинания и явление парцелляции. Новое в русской пунктуации. 

  

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/
п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Час
ы 

Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Синтаксис 
как раздел 
грамматики 
 

Вопросы: 
1. Предмет и объект синтаксиса. 
Проблема определения состава 
синтаксической системы русского 
языка: вопрос о словоформе, 
вопрос о сложном синтаксическом 
целом и о периоде.  
2. Проблема определения 
признаков синтаксических единиц. 
Проблема трансформации и 
синкретизма синтаксических 
единиц. Проблема классификации 
элементов синтаксиса. 
Многоаспектность синтаксических 
единиц.  
3. Современные направления в 
изучении синтаксиса. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 

2 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить их 
сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе (желательно 
сделать краткие конспекты). 
 

 

Опрос на практ. 
зан., проверка 
конспектов,  
выслушивание 
монологических 
ответов, 
теоретическое 
обоснование  
анализа языкового 
материала, вопрос и 
задания на зачёте 

2. Словосочета
ние 
 

Вопросы: 
1.  Различные толкования 
словосочетания в научной 
литературе. Вопрос о 
предикативных и сочинительных 
словосочетаниях. 
2.   Разграничение простых и  
сложных словосочетаний.  
3. Определение степени спаянности 
компонентов словосочетания.  
4. Вопрос о комплетивных 
словосочетаниях.  
5. Степень мотивированности 

формы зависимого слова: вопрос о 
сильной и слабой связи между 
словами в словосочетании.  
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 

4 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить их 
сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе (желательно 
сделать краткие конспекты). 
 

 

Опрос на практ. 
зан., проверка 
конспектов,  
выслушивание 
монологических 
ответов, 
теоретическое 
обоснование  
анализа языкового 
материала, вопрос и 
задания на зачёте 

3. Предложение Вопросы: 
1. Коммуникативная сущность 
предложения.  
2. Составляющие понятия 
предикативность: модальность, 

4 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить их 
сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе (желательно 

Опрос на практ. 
зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, 



синтаксическое время, 
синтаксическое лицо. Абсолютное 

и относительное в сфере 
предикативности.  
3. Субъективная и объективная 
модальность. Соотношение 
синтаксического и 
морфологического лица.  
4. Понятие о структурной схеме и 
парадигме предложения. 
5. Проблема квалификации 
семантической структуры 
предложения.  

6. Понятие вторичной модальности. 
Проблема разграничения простого 
и сложного предложения.  
7. Проблема классификации 
предложений по функциональной 
модальности и 
целенаправленности.  
8. Проблема актуального членения 
предложения. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 

сделать краткие конспекты). 
 

 

теоретическое 
обоснование  
анализа языкового 
материала,  
контрольная работа, 
проверка конспекта, 
вопрос и задания на 
зачёте 

4. Простое 
предложение 

Вопросы: 
1. Грамматическая форма простого 
предложения и система его 
структурно-семантических типов. 
Структурные схемы простого 
предложения.  
2. Вопрос о нечленимых 
предложениях.  
3. Вопрос об обязательных и 
факультативных членах 
предложения. 
4. Морфологизованные и 
неморфологизованные члены 
предложения. 
5. Проблема разграничения 
главных и второстепенных членов 
предложения. 
6. Проблема разграничения  
дополнения и несогласованного 
определения.  Проблема 
разграничения  дополнения и 
обстоятельства. Проблема 
разграничения  обстоятельства и 
определения.  
7. Спорные вопросы теории 
односоставных предложений. 
Вопрос о вокативных и     
генитивных предложениях.  
8. Синонимия односоставных и 
двусоставных предложений. 
Проблема разграничения 
односоставных и неполных 
предложений.  
9. Вопрос об эллиптических 
предложениях.  
10. Различные уровни 
распространенных предложений. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 

4 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить их 
сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе (желательно 
сделать краткие конспекты). 
 

 

Опрос на практ. 
зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, 
теоретическое 
обоснование  
анализа языкового 
материала,  
контрольная работа, 
проверка конспекта, 
вопрос и задания на 
зачёте 

5. Осложненное 
предложение 

Вопросы: 
1. Приемы осложнения. Основные 
условия осложнения.  
2. Границы однородности в сфере 
членов предложения.  

4 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить их 
сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе (желательно 

Опрос на практ. 
зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, 



3. Проблема разграничения 
однородных и неоднородных 
определений.  
4. Основные условия обособления. 
Показатели обособления.  
5. Обособление дополнений.  
6. Поясняющие и уточняющие 
члены как особый вид 
обособлений.  
7. Синонимия обособленных 
членов предложения и 
предикативных частей в составе 
сложных конструкций.  
8. Функции обращений.  
9. Функции вводных компонентов. 
Разграничение вводных и вставных 
конструкций по функции, 
семантике, коммуникативной роли, 
интонации. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 

сделать краткие конспекты). 
 

 

теоретическое 
обоснование  
анализа языкового 
материала,  
контрольная работа, 
проверка конспекта, 
вопрос и задания на 
зачёте 

6. Сложное 
предложение 
 

Вопросы: 
1.  Грамматическая форма и 
система структурно-семантических 
типов сложного предложения. 
Полипредикативность как основной 
признак сложного предложения.  
2. Вопрос о средствах связи 
предикативных единиц. Союзные 
скрепы, вводно-союзные элементы, 
частицы и формы глагола как 
средства связи частей сложного 
предложения.  
3. Признаки структурного 
параллелизма. Вопрос о 
типизированных лексических 
элементах.  
4. Проблема актуального членения 
сложного предложения.  
5. Функциональный аспект 
сложного предложения.  
6. Моносубъектные и 
полисубъектные сложные 
предложения. Модальная 
классификация сложного 
предложения. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 

4 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить их 
сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе (желательно 
сделать краткие конспекты). 
 

 

Опрос на практ. 
зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, 
теоретическое 
обоснование  
анализа языкового 
материала,  
контрольная работа, 
проверка конспекта, 
вопрос и задания на 
зачёте 

7.  Сложносочи
ненное 
предложение 

Вопросы: 
1. Грамматическая формы и 
система структурно-семантических 
типов сложносочиненного 
предложения. Относительность 
понятия равноправия 
применительно к частям 
сложносочиненного предложения.  
2. Вопрос о  присоединении и 
пояснении. Градационные 
отношения в сложносочиненном 
предложении.  
3. Синонимия сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 

4 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить их 
сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе (желательно 
сделать краткие конспекты). 
 

 

 

8. Сложноподч Вопросы: 
1. Грамматическая форма и система 

4 При подготовке устных ответов Опрос на практ. 



иненное 
предложение 

структурно-семантических типов 
сложноподчиненного предложения. 
Функции постпозиции, 
интерпозиции и постпозиции 
придаточной части.  
2. Главное и придаточное с позиции 
формы и коммуникативной 
значимости.  
3. Расчлененная и нерасчлененная 
структура. Проблема квалификации 
типов придаточных частей.  
4. Явления переходности на шкале 
«простое – сложноподчиненное 
предложение».  
5. Несвободные модели 
сложноподчиненных предложений.  
6. Понятие взаимоподчинения и 
обратного подчинения.  
7. Понятие контаминации.  
8. Проблема усложнения 
сложноподчиненного предложения.  
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 

необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить их 
сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе (желательно 
сделать краткие конспекты). 
 

 

зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, 
теоретическое 
обоснование  
анализа языкового 
материала,  
контрольная работа, 
проверка конспекта, 
вопрос и задания на 
зачёте 

9. Бессоюзное 
сложное 
предложение 

Вопросы: 
1. Грамматическая форма и система 
структурно-семантических типов 
бессоюзного сложного 
предложения.  
2. Функциональный аспект 
бессоюзного сложного 
предложения. Проблема 
классификации бессоюзных 
сложных предложений.  
3. Проблема соотношения 
бессоюзных и союзных сложных  
предложений. 
4.  Дифференцированные и 
недифференцированные отношения 
между частями бессоюзных 
сложных предложений. Основные 
типы интонаций при бессоюзии. 
Структурные схемы бессоюзных 
сложных предложений. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 

4 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить их 
сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе (желательно 
сделать краткие конспекты). 
 

 

Опрос на практ. 
зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, 
теоретическое 
обоснование  
анализа языкового 
материала,  
контрольная работа, 
проверка конспекта, 
вопрос и задания на 
зачёте 

10. Сложные 
многочленны
е 
предложения 
с различными 
видами связи 

Вопросы: 
1. Проблема необходимой и 
достаточной информации в 
структурной схеме многочленных 
предложений.  
2. Проблема графического рисунка 
схемы многочленного 
предложения.  
3. Проблема формулирования 
общей характеристики 
многочленного предложения. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 

4 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить их 
сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе (желательно 
сделать краткие конспекты). 
 

 

Опрос на практ. 
зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, 
теоретическое 
обоснование  
анализа языкового 
материала,  
контрольная работа, 
проверка конспекта, 
вопрос и задания на 
зачёте 

11. Способы 
передачи 
чужой речи 

Вопросы: 
1. Функции чужой речи в процессе 
коммуникации. Функции прямой 
речи. Функции косвенной речи. 
Проблема преобразования прямой 
речи в косвенную.  
2.Зависимость избрания способа 

2 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить их 
сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе (желательно 
сделать краткие конспекты). 
 

Опрос на практ. 
зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, 
теоретическое 
обоснование  



передачи чужой речи от интенций 
говорящего. Способы передачи 
чужой речи в аспекте грамматики, 
прагматики и логики.  
3.  Вводно-модальные слова и 
частицы при передаче чужой речи.  
4.  Способы передачи чужой речи в 
сфере типологии речевых ситуаций. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 

 анализа языкового 
материала,  
контрольная работа, 
проверка конспекта, 
вопрос и задания на 
зачёте 

12. Пунктуация Вопросы: 
1. Принципы русской пунктуации. 
Их иерархия и взаимодействие.  
2. Функции знаков препинания.  
3. Пунктуационная норма и 
пунктуационное правило. 
Специфика употребления знаков 
препинания.  
4.  Пунктуация при стечении 
союзов.  
5. Проблема выбора знака 
препинания в трудных случаях 
русской пунктуации.  
6. Обязательное и факультативное в 
сфере знаков препинания. 
Вариантные знаки препинания. 
Авторские знаки препинания и 
явление парцелляции.  
7. Новое в русской пунктуации. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 

4 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить их 
сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе (желательно 
сделать краткие конспекты). 
 
 

Опрос на практ. 
зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, 
теоретическое 
обоснование  
анализа языкового 
материала,  
контрольная работа, 
проверка конспекта, 
вопрос и задания на 
зачёте 

 Всего:  44   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Практическое занятие 1 

Синтаксис как раздел грамматики 

Словосочетание 

Вопросы: 
1. Предмет и объект синтаксиса. Проблема определения состава синтаксической системы 
русского языка: вопрос о словоформе, вопрос о сложном синтаксическом целом и о 
периоде.  
2. Проблема определения признаков синтаксических единиц. Проблема трансформации и 
синкретизма синтаксических единиц. Проблема классификации элементов синтаксиса. 
Многоаспектность синтаксических единиц.  
3. Современные направления в изучении синтаксиса. 
4. Различные толкования словосочетания в научной литературе. Вопрос о 
предикативных и сочинительных словосочетаниях.  
5. Разграничение простых и сложных словосочетаний.  
6. Определение степени спаянности компонентов словосочетания.  
7. Вопрос о комплетивных словосочетаниях.  
8. Степень мотивированности формы зависимого слова: вопрос о сильной и слабой 
связи между словами в словосочетании.  
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект (выборочно) указанных источников. 



 

Практическое занятие 2 

Предложение 

Вопросы: 
1. Коммуникативная сущность предложения.  
2. Составляющие понятия предикативность: модальность, синтаксическое время, 
синтаксическое лицо. Абсолютное и относительное в сфере предикативности.  
3. Субъективная и объективная модальность. Соотношение синтаксического и 
морфологического лица.  
4. Понятие о структурной схеме и парадигме предложения. 
5. Проблема квалификации семантической структуры предложения.  
6. Понятие вторичной модальности. Проблема разграничения простого и сложного 
предложения.  
7. Проблема классификации предложений по функциональной модальности и 
целенаправленности.  
8. Проблема актуального членения предложения. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект (выборочно) указанных источников. 
 

 

 

Практическое занятие 3 

Простое предложение 

Вопросы: 
1. Грамматическая форма простого предложения и система его структурно-

семантических типов. Структурные схемы простого предложения.  
2. Вопрос о нечленимых предложениях.  
3. Вопрос об обязательных и факультативных членах предложения. 
4. Морфологизованные и неморфологизованные члены предложения. 
5. Проблема разграничения главных и второстепенных членов предложения. 
6. Проблема разграничения  дополнения и несогласованного определения.  
Проблема разграничения  дополнения и обстоятельства. Проблема разграничения  
обстоятельства и определения.  
7. Спорные вопросы теории односоставных предложений. Вопрос о вокативных и     
генитивных предложениях.  
8. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. Проблема 
разграничения односоставных и неполных предложений.  
9. Вопрос об эллиптических предложениях.  
10. Различные уровни распространенных предложений. 

Задания: 
1. Изучить по данным вопросам рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект (выборочно) указанных источников. 
 

 

Практическое занятие 4 

Осложненное предложение 

Вопросы: 
1. Приемы осложнения. Основные условия осложнения.  



2. Границы однородности в сфере членов предложения.  
3. Проблема разграничения однородных и неоднородных определений.  
4. Основные условия обособления. Показатели обособления.  
5. Обособление дополнений.  
6. Поясняющие и уточняющие члены как особый вид обособлений.  
7. Синонимия обособленных членов предложения и предикативных частей в составе 
сложных конструкций.  
8. Функции обращений.  
9. Функции вводных компонентов. Разграничение вводных и вставных конструкций 
по функции, семантике, коммуникативной роли, интонации. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект (выборочно) указанных источников. 
 

 

 

Практическое занятие 5 

Сложное предложение 

Сложносочиненное предложение 

Вопросы: 
1.  Грамматическая форма и система структурно-семантических типов сложного 
предложения. Полипредикативность как основной признак сложного предложения.  
2. Вопрос о средствах связи предикативных единиц. Союзные скрепы, вводно-союзные 
элементы, частицы и формы глагола как средства связи частей сложного предложения.  
3. Признаки структурного параллелизма. Вопрос о типизированных лексических 
элементах.  
4. Проблема актуального членения сложного предложения.  
5. Функциональный аспект сложного предложения.  
6. Моносубъектные и полисубъектные сложные предложения. Модальная классификация 
сложного предложения. 
7. Грамматическая формы и система структурно-семантических типов 
сложносочиненного предложения. Относительность понятия равноправия применительно 
к частям сложносочиненного предложения.  
8. Вопрос о  присоединении и пояснении. Градационные отношения в 
сложносочиненном предложении.  
9. Синонимия сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект (выборочно) указанных источников. 
 

 

Практическое занятие 6 

Сложноподчиненное предложение 

Вопросы: 
1. Грамматическая форма и система структурно-семантических типов 
сложноподчиненного предложения. Функции постпозиции, интерпозиции и 
постпозиции придаточной части.  
2. Главное и придаточное с позиции формы и коммуникативной значимости.  
3. Расчлененная и нерасчлененная структура. Проблема квалификации типов 
придаточных частей.  
4. Явления переходности на шкале «простое – сложноподчиненное предложение».  



5. Несвободные модели сложноподчиненных предложений.  
6. Понятие взаимоподчинения и обратного подчинения.  
7. Понятие контаминации.  
8. Проблема усложнения сложноподчиненного предложения.  
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект (выборочно) указанных источников. 
 

Практическое занятие 7 

Бессоюзное сложное предложение 

Вопросы: 
1. Грамматическая форма и система структурно-семантических типов бессоюзного 
сложного предложения.  
2. Функциональный аспект бессоюзного сложного предложения. Проблема 
классификации бессоюзных сложных предложений.  
3. Проблема соотношения бессоюзных и союзных сложных  предложений. 
4.  Дифференцированные и недифференцированные отношения между частями 
бессоюзных сложных предложений. Основные типы интонаций при бессоюзии. 
Структурные схемы бессоюзных сложных предложений. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект (выборочно) указанных источников. 

 

Практическое занятие 8 

Сложные многочленные предложения с различными видами связи 

Способы передачи чужой речи 

Вопросы: 
1. Проблема необходимой и достаточной информации в структурной схеме 
многочленных предложений.  
2. Проблема графического рисунка схемы многочленного предложения.  
3. Проблема формулирования общей характеристики многочленного предложения. 
4. Функции чужой речи в процессе коммуникации. Функции прямой речи. Функции 
косвенной речи. Проблема преобразования прямой речи в косвенную.  
5. Зависимость избрания способа передачи чужой речи от интенций говорящего. 
Способы передачи чужой речи в аспекте грамматики, прагматики и логики.  
6. Вводно-модальные слова и частицы при передаче чужой речи.  
7. Способы передачи чужой речи в сфере типологии речевых ситуаций. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект (выборочно) указанных источников. 

 

Практическое занятие 9 

Пунктуация 

Вопросы: 
1. Принципы русской пунктуации. Их иерархия и взаимодействие.  
2. Функции знаков препинания.  
3. Пунктуационная норма и пунктуационное правило. Специфика употребления 
знаков препинания.  
4. Пунктуация при стечении союзов.  
5. Проблема выбора знака препинания в трудных случаях русской пунктуации.  



6. Обязательное и факультативное в сфере знаков препинания. Вариантные знаки 
препинания. Авторские знаки препинания и явление парцелляции.  
7. Новое в русской пунктуации. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам рекомендованную литературу. 
2. Выполнить конспект (выборочно) указанных источников. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий  

(отсутствуют по учебному плану) 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  

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

 

Основная 
1. Ахманова О. С. Современные синтаксические теории / О. С. Ахманова, Г. Б. Микаэлян. 
– М.: Едиториал УРСС, 2003. 

2. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке: Учеб. пособие для 
студ.  высш. учеб. заведений / Н. С. Валгина. – М.: Логос, 2001.  
3. Левицкий Ю.А. Основы теории синтаксиса: учебное пособие / Ю.А. Левицкий. –  М.: 

Директ-Медиа, 2013. – То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210687 

4. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. – Ч. 2. / Под ред. 
Е. И. Дибровой. – М.: Академия, 2002 г.  
5. Теоретические проблемы русского синтаксиса: взаимодействие грамматики и словаря: 

монография / Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин, В.З. Санников; Российская 
академия наук, Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича, Институт 
русского языка; отв. ред. Ю.Д. Апресян. – М.: Языки славянских культур, 2010. – То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474289  

 
Дополнительная 

1. Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к 
языковым средствам / А. Мустайоки. – М.: Языки славянских культур, 2010. –  То же 
[Электронный ресурс]. –  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473364  

2. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса: Монография / Г. А. 
Золотова. –  М.: Едиториал УРСС, 2003.  

 
Список литературы для чтения или для ознакомления 

1. Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. – М., 2011. 
2. Былинский К.И., Розенталь Д.Э. Трудные случаи пунктуации. –  М., 1961. 
3. Валимова Г.В. Функциональные типы предложения. – Ростов-на-Дону, 1967. 
4. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М., 1973.  
5.Валгина Н.С. Современный русский язык. Синтаксис. –  М., 2003. 
6. Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации.  – М., 1983. 
7. Коротун О.В., Одинцова М.П. Синтаксис современного русского языка: Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров «Филология». – Омск: Изд-во ОмГУ, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473364


8. Поспелов Н.С. Вопросы синтаксиса русского языка // Мысли о русской грамматике. – 

М., 1990. 
9. Прияткина А.Ф. Осложненное простое предложение в современном русском языке. – 

М., 1990. 
10.  Проблемы изучения односоставных предложений: коллективная монография. – М., 
2005. 

11. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. – М., 
2006. 

12. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения 
(теоретический курс): учебное пособие / Е.С. Скобликова. – М.: Флинта, 2006. – То же 
[Электронный ресурс]. –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79462 

13. Современный русский язык. В 3ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация / Бабайцева В.В., 
Максимов Л.Ю. –  М., 1987.   
14. Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. – М., 1989. 
15. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А.Леканта. – М., 1988. 
16. Современный русский язык  / Под ред. Д.Э.Розенталя. – М., 1971. 
17. Федоров А.К. Трудные вопросы синтаксиса. – М., 1972.  
18. Фоменко Ю.В. Трудные и спорные вопросы синтаксиса современного русского языка. 
– Новосибирск, 1997.  
19.  Шведова Н.Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. – М., 1966. 
 

Сборники упражнений 
 

1. Гвоздев А.Н. Современный русский язык. Сборник упражнений. – М., 1964. 
2. Голубева Н. П. Современный русский язык: сборник упражнений. – М., 1975.   
2. Ермакова О. П. Практические занятия по современному русскому языку. – М., 1985. 
 

 

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

 

ЭБС «Университетская библиотека online» (ЭЧЗ и Интернет) 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 
 

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

Лицензионное программное обеспечение не используется 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79462

