
Министерство  науки и высшего образования России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

 

CИНТАКСИС ТЕКСТА  

 

 

 

 

 

Направление подготовки 45.03.01. – Филология 

Направленность (Профиль подготовки)  –  Отечественная филология 

Квалификация выпускника   –   Бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 



 

Рабочая программа дисциплины «Современный русский язык» разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Минобрнауки России №947 от 07.08.2014 г. 
 

Разработала:  / Недельчо Е.В., доцент кафедры отечественной филологии и 
журналистики, кандидат филологических наук, доцент 

Рецензент:  / Фокина М.А., профессор кафедры отечественной филологии и 
журналистики, доктор филологических наук, профессор 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:  
На заседании кафедры отечественной филологии и журналистики КГУ:  
Протокол заседания кафедры № 12 от 29.08.2017 г.  
Заведующий кафедрой отечественной филологии и журналистики КГУ:  

                 Котлов А.К., кандидат филологических наук, доцент  
 

 

 

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:  
На заседании кафедры отечественной филологии и журналистики КГУ:  
Протокол заседания кафедры № 9 от 21.05.2018 г.  
Заведующий кафедрой отечественной филологии и журналистики КГУ:  

                    Котлов А.К., кандидат филологических наук, доцент 

 

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:  
На заседании кафедры отечественной филологии КГУ:  
Протокол заседания кафедры № 10 от 24.06.2019 г.  
Заведующий кафедрой отечественной филологии КГУ:  

                      Котлов А.К., кандидат филологических наук, доцент 

 

 

 

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:  
На заседании кафедры отечественной филологии КГУ:  
Протокол заседания кафедры № 8 от 27 апреля 2020 г.  
Заведующий кафедрой отечественной филологии КГУ:  

                      Котлов А.К., кандидат филологических наук, доцент 

 

 

 

  



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: изучение структуры текстов разных типов, развитие 
монологической и диалогической речи студентов. 

Задачи изучения дисциплины: познакомить с  основными понятиями синтаксиса текста; 
особенностями  структуры текстов разных типов, средствами межфразовой связи; изучить 
специфику текстов разных функциональных и семантических типов; формировать навыки 
письменной и устной коммуникации на родном языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 
- основные понятия синтаксиса текста: текст, сложное синтаксическое целое; 

- средства и типы межфразовой связи в ССЦ; 
- синтаксические и стилистические свойства периода как особой формы организации 
монологической речи; 
- особенности абзаца  как  стилистико-композиционной  единицы  текста,  правила 
деления текста на абзацы; 
- особенности построения диалога, типы диалогических единств; 

- способы передачи чужой речи 

 

Уметь: 
- определять тему текста и его микротемы; 
- определять и применять средства и типы межфразовой связи в ССЦ; 
- создавать собственные высказывания  разных функциональных и семантических типов в 
соответствии с заданной темой; 
- использовать период  с учётом его стилистических свойств; 
- делить текст на абзацы; 
- строить диалог в соответствии с его задачами; 
- применять способы передачи  чужой речи 

 

Владеть: 
- навыками локального научно-исследовательского (лингвистического) анализа 
предложенного текста, связанного с изученными в курсе синтаксиса текста темами; 
- навыками создания текстов разных функциональных и семантических  типов;  
- 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 
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.3.2.). 

Изучается в 8 семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
Введение в языкознание; 
Современный русский язык; 

Актуальные проблемы русской грамматики. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 
Проблемы филологического анализа художественного текста; 
Проблемы современного синтаксиса; 
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 Сложное синтаксическое целое. 
Текст 

Сложное синтаксическое целое (ССЦ) и текст. 
Структура ССЦ.  Тематическое единство ССЦ. 
Средства связи предложений в ССЦ 
(лексические, грамматические, лексико-

грамматические). Виды связи предложений в 
ССЦ – цепная, параллельная, смешанная. 
Функциональные типы ССЦ – динамический, 
статический, смешанный. Семантические типы 
ССЦ – описание, повествование, рассуждение, 
их разновидности.  Абзац как стилистико-

композиционная единица, его структура и роль 
в тексте. Соотношение ССЦ и абзаца. Деление 
текста на абзацы 

26 12 4 8 14 

2 Период 

Период как особая форма организации 
монологической речи. Синтаксические и 
стилистические признаки периода. 
Структурные и семантические типы периода.  
Знаки препинания при периоде 

15 5 1 4 10 

3 Диалог. Диалогическое единство 

Диалогическое единство как структурно-

семантическая  единица диалогической речи. 
Особенности диалога в русском языке. Типы 
реплик и их функции. Виды, способы и 
средства связи реплик.  Типы диалогических 
единств по значению и формальным 
особенностям 

11 3 1 2 8 

4 Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Способы передачи 
чужой речи. Прямая речь. Косвенная речь. 
Перевод прямой речи в косвенную. 
Несобственно-прямая речь. Передача темы и 
предмета чужой речи. Цитирование 

20 8 4 4 12 

5 Итого: 72 28 10 18 44 

 



 

5.2. Содержание 

 

Сложное синтаксическое целое. Текст 

Сложное синтаксическое целое (ССЦ) и текст. Структура ССЦ.  
Тематическое единство ССЦ. Средства связи предложений в ССЦ 
(лексические, грамматические, лексико-грамматические). Виды связи 
предложений в ССЦ – цепная, параллельная, смешанная. Функциональные 
типы ССЦ – динамический, статический, смешанный. Семантические типы 
ССЦ – описание, повествование, рассуждение, их разновидности.  Абзац как 
стилистико-композиционная единица, его структура и роль в тексте. 

Соотношение ССЦ и абзаца. Деление текста на абзацы. 

Период 

Период как особая форма организации монологической речи. 
Синтаксические и стилистические признаки периода. Структурные и 
семантические типы периода.  Знаки препинания при периоде.  
 

Диалог. Диалогическое единство 

Диалогическое единство как структурно-семантическая  единица 
диалогической речи. Особенности диалога в русском языке. Типы реплик и 
их функции. Виды, способы и средства связи реплик.  Типы диалогических 
единств по значению и формальным особенностям. 
 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. 
Косвенная речь. Перевод прямой речи в косвенную. Несобственно-прямая 
речь. Передача темы и предмета чужой речи. Цитирование. 

 

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. Сложное 
синтаксичес
кое целое. 
Текст. 

Функциональ
ные и 
семантическ
ие типы 
ССЦ. 

Абзац 

 Вопросы: 
1. Сложное синтаксическое целое 
(ССЦ) и текст. 
2. Структура ССЦ. 
3. Тематическое единство  ССЦ. 
4. Лексические средства 
межфразовой связи.  
5. Грамматические и лексико-

грамматические средства связи 
предложений в ССЦ. 
6. Виды связи предложений в ССЦ 
– цепная, параллельная, смешанная. 
7. Функциональные типы ССЦ – 

динамический, статический, 

14 План анализа ССЦ 

1. Выделить ССЦ, указать его микротему. 
2. Соотношение ССЦ и абзаца. 
Особенности структуры ССЦ (зачин, 
основная часть - развитие темы, концовка 
- вывод). 
3. Средства межфразовой связи: 
лексические, лексико-грамматические и 
грамматические. 
4. Вид связи (цепной, параллельный, 
смешанный). 
5. Семантический тип текста (описание, 
повествование, рассуждение, их 
подвиды). 

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



 смешанный. 
8. Семантические типы ССЦ – 

описание, повествование, 
рассуждение, их разновидности. 
9. Абзац как стилистико-
композиционная единица, его 
структура и роль в тексте. 
10. Соотношение ССЦ и абзаца. 
11. Деление текста на абзацы. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
следующую литературу: 
а) Валгина Н.С. Синтаксис 
современного русского языка. – М., 
1973. С. 372-385. 

б) Современный русский язык. В 
3ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация / 
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. – 

М., 1987. С. 233-239. 

в) Современный русский 
литературный язык. / Под ред. 
П.А.Леканта. – М., 1988. С. 394-

403. 

г) Современный русский язык. В 
2ч. Ч.2 / Под ред. Е.И. Дибровой. – 

М., 2002. С. 641-658. 

2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 
3. Выполнить упражнения № 416, 
418 из сб. упр. Ермаковой О.Н.  
4. В данных ССЦ вставить 
пропущенные межфразовые 
средства связи с учётом стиля 
текста. Определить вид связи 
предложений. 
А) Снегири прилетают кормиться 
на балкон до середины марта. 
……… много и охотно поют. 
Б) Серая степная корова 
черкасской породы жила одна в 
сарае.  ………, сделанный из 
выкрашенных снаружи досок, 
стоял на маленьком дворе путевого 
железнодорожного сторожа. 
В) вода в озере чёрная и 
прозрачная.  ……  особенно хорош 
осенью, когда на воду слетают 
жёлтые и красные листья берёз и 
осин. ……… устилают воду так 
густо, что чёлн шуршит по листве 
и оставляет за собой блестящую 
чёрную дорогу. 
5. Определить вид и средства 
межфразовой связи, тип речи в 
данных ССЦ: 
А) Они сидят перед открытой 
дверцей печки. В комнате не 
зажжён свет, хотя уже сумерки. 
Тихо. Тепло. 
Б) Небо посинело. В нём уже 
зажигались первые тусклые 
звёзды. Заря над лесом почти 
совсем погасла. 
В) Перед выжиганием поверхность 
дощечки тщательно 
обрабатывают шкуркой. Затем на 
дощечку накладывают рисунок. Его 
с помощью копировальной бумаги 
переводят на дерево и приступают 
к выжиганию. 
6.  Произвести анализ ССЦ, 
выделенных в следующих 
фрагментах текста: 

6. Функциональный тип ССЦ 
(динамический, статический, 
смешанный). 
 

 



А) В лесу, по овражкам играли 
потоки, зацветал орешник, а на 
взгорьях голубели подснежники. 
     Снега, растопляемые водой и 
солнцем, оседали, рыхлели, 
дымились. От липкой, оттаявшей 
земли пахло возбуждающе и пряно. 
Острой прохладой веяло от воды, 
шумно затоплявшей лес. 
     Над болотами седели ивы. 
Берёзы набухали влажными 
почками. 
Б) Мы на дальнем севере. Кругом 
тишина. Только с близкого болота 
иногда доносятся утиные и 
гусиные крики. Причудливыми 
громадами теснятся горы к озеру. 
На его стеклянной поверхности не 
гаснет свет полярного заката. 
Водяные струи кажутся то 
серебряными, то золотистыми. 
Среди раскидистых елей 
показалась деревянная избушка. 
     Перевозчик взмахнул вёслами, и 
мы причалили к берегу. Наш 
перевозчик говорит на местном 
языке. Саами помогают нам 
выгружаться и с интересом 
рассматривают каждую вещь. 
Входим в избушку. В печурке весело 
трещит огонь. Хозяин угощает нас 
рыбой.  
      Наступает тёплая весенняя 
ночь. Глаза слипаются от 
усталости. Мы с трудом 
добираемся до постели и ложимся. 

2. Период Вопросы: 
1. Период как особая форма 
организации монологической речи.  
2. Синтаксические и 
стилистические признаки периода.  
3. Структурные и семантические 
типы периода.   
4.Знаки препинания при периоде.  
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
следующую литературу: 
а)  Валгина Н.С. Синтаксис 
современного русского языка. – М., 
1973. С. 349-365, 365-371. 

б) Современный русский язык. В 
3ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация / 
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. – 

М., 1987. С 232-233.  

в) Современный русский 
литературный язык. / Под ред. 
П.А.Леканта. – М., 1988. С. 377-

381, 390-394. 

г) Современный русский язык. В 
2ч. Ч.2 / Под ред. Е.И. Дибровой. – 

М., 2002. С. 592-641. 

2. Выполнить конспект: 
-стр. 365-371 из пособия Валгиной 
Н.С. (о периоде).  
3. Выполнить упражнения № 335 
(3,4,6,10 из I части) из сб. упр. 
Гвоздева А.Н., № 472, 473, 475 из 
сб. упр. Голубевой Н.П. 

10 План разбора периода 

1. Отметить, что данное предложение 
представляет собой особую синтаксико-

стилистическую фигуру –  период (или: 
имеет особую форму организации и 
представляет собой период).  
2. Тип предложения – простое или 
сложное (сложносочинённое, 
сложноподчинённое, бессоюзное или 
сложная синтаксическая конструкция). 
3. Функциональный тип. 
4. Симметричный или асимметричный 
период. 
5. Характеристика I части. 
6. Характеристика II части. 
7. Схема предложения (если оно 
сложное). 
8. Характеристика знаков препинания. 
 

Пример  разбора периода 

Пусть она на вас не обращала никакого 
внимания, пусть вы сами никогда не 
пытались даже полюбить её, пусть вы 
потом встречали женщин умных, 
чутких, красивых, - ни один образ не 
застелет этого неуловимо-своеобразного 
тонкого образа. 
 Данное предложение имеет особую 
форму организации и представляет собой 
особую синтаксико-стилистическую 
фигуру  –  период.  
Предложение является  сложным, так как 
можно выделить четыре грамматические 
основы: 
- она не обращала внимания, 

- вы не пытались полюбить, 

- вы встречали, 

- образ не застелет. 

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



По типу связи предложение 
сложноподчинённое, имеет одну главную 
часть и три однородных придаточных с 
частицей-союзом пусть.  
 Функциональный тип периода – 

уступительный, так как придаточные 
уступительные. 
Период асимметричный: первая часть 
значительно распространена. 
 I часть (повышение) состоит из трёх 
однородных уступительных 
придаточных, имеющих параллельную 
структуру, II часть (понижение)  – 

главное предложение. 
Схема предложения:       □ 

                              / | \ 

                             □ □ □ 

Между частями периода ставятся запятая 
и  тире. Запятая разделяет простые части 
в составе сложного предложения, тире 
указывает на особенности интонации, 
наличие глубокой паузы. 
 

3. Диалог. 
Диалогическо
е единство 

Вопросы: 
1. Диалогическое единство как 
структурно-семантическая  единица 
диалогической речи. 2. 
Особенности диалога в русском 
языке.  
3. Типы  реплик и их функции. 
4. Виды, способы и средства связи 
реплик. 
5. Типы диалогических единств по 
значению и формальным 
особенностям. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
следующую литературу: 
а) Современный русский язык. В 
3ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация / 
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. – 

М., 1987. С. 247-248.  

б) Современный русский язык. В 
2ч. Ч.2 / Под ред. Е.И. Дибровой. – 

М., 2002. С. 658-670. 

2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 
3. Подобрать и проанализировать 2-

3 примера диалогических единств 
разных типов. 

8 План анализа диалогического единства 

1. Количество реплик. 
2. Характеристика реплик:  
- реплика-стимул (вопрос, побуждение, 
повествование); 
- реплика-реакция (ответ, встречный 
вопрос, уточнение, согласие и др.); 
- реплики 3, 4…. 
3. Конструктивные средства связи. 
4. Тип диалогического единства. 
5. Способ связи (цепной, параллельный). 
 

 

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

4. Чужая речь 

 

Вопросы: 
1. Понятие о чужой речи. Способы 
передачи чужой речи.  
2. Прямая речь. 
3. Косвенная речь. Перевод прямой 
речи в косвенную. 
4. Несобственно-прямая речь.  
5. Передача темы и предмета чужой 
речи.  
6. Цитирование. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам 
следующую литературу: 
а) Валгина Н.С. Синтаксис 
современного русского языка. – М., 
1973. С. 386-391. 

б) Современный русский язык. В 
3ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация / 
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. – 

М., 1987. С. 239-247.  

в) Современный русский 
литературный язык. / Под ред. 
П.А.Леканта. – М., 1988. С. 403-

406. 

12 План анализа предложений  с чужой 
речью 

1. Характеристика предложения в целом 
(относится к разряду особых 
синтаксических конструкций – 

предложениям с чужой речью, имеет два 
речевых плана – слова автора и чужую 
речь, соединенных бессоюзно / с 
помощью союза). 
2. Указать чужую речь и слова автора. 
3. Анализ слов автора: синтаксическая 
структура,  позиция по отношению к 
чужой речи, класс вводящего слова 
(глагола, существительного) – его 
семантика (речь, мышление, мимика и 
жесты, движение). 
4. Способ передачи чужой речи (с точки 
зрения героя или автора, зависимые или 
независимые формы глагола и 
местоимений). 
5. Лексико-фразеологические и 
синтаксические  особенности чужой речи 
(сохранены / не сохранены). 

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



г) Современный русский язык. В 
2ч. Ч.2 / Под ред. Е.И. Дибровой. – 

М., 2002. С. 671-697. 

2. Выполнить конспект 
(выборочно) указанных 
источников. 
3. Выполнить  упражнения № 439, 
441 из пособия Розенталя Д.Э., № 
414 из сб. упр. Ермаковой О.П., № 
486 из сб. упр. Голубевой Н.П. 

6. Способ передачи чужой речи 
(предложение с прямой, косвенной, 
несобственно-прямой речью или 
цитирование). 
7. Синтаксическая структура чужой речи. 
8.  Пунктуационное оформление 
предложения с чужой речью. Схема (для 
предложения с прямой речью). 
 

План характеристики НПР: 
1.ССЦ, помимо авторской речи, включает 
в себя стилистический приём – 

несобственно-прямую речь. 
2. Средства: 
- лексические, 
- морфологические, 
- синтаксические, 
3. Стилистическая функция. 

 Всего:  44   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Практическое занятие 1-2 

Сложное синтаксическое целое. Текст 

Средства связи предложений в ССЦ 

Вопросы: 
1. Сложное синтаксическое целое (ССЦ) и текст. 
2. Структура ССЦ. 
3. Тематическое единство  ССЦ. 
4. Лексические средства межфразовой связи.  
5. Грамматические и лексико-грамматические средства связи предложений в ССЦ. 
6. Виды связи предложений в ССЦ – цепная, параллельная, смешанная. 
 

Практическое занятие 3 

Функциональные и семантические типы ССЦ 

Вопросы: 
1. Функциональные типы ССЦ – динамический, статический, смешанный. 
2. Семантические типы ССЦ – описание, повествование, рассуждение, их разновидности. 

 

 

Практическое занятие 4 

Абзац 

Вопросы: 
1. Абзац как стилистико-композиционная единица, его структура и роль в тексте. 

2. Соотношение ССЦ и абзаца. 
3. Деление текста на абзацы. 
 

Задания к практическим занятиям 1-4: 

1. Изучить по данным вопросам следующую литературу: 
а) Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М., 1973. С. 372-385. 

б) Современный русский язык. В 3ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация / Бабайцева В.В., 
Максимов Л.Ю. – М., 1987. С. 233-239. 

в) Современный русский литературный язык. / Под ред. П.А.Леканта. – М., 1988. С. 394-

403. 

г) Современный русский язык. В 2ч. Ч.2 / Под ред. Е.И. Дибровой. – М., 2002. С. 641-658. 



2. Выполнить конспект (выборочно) указанных источников. 
3. Выполнить упражнения № 416, 418 из сб. упр. Ермаковой О.Н.  
4. В данных ССЦ вставить пропущенные межфразовые средства связи с учётом стиля 
текста. Определить вид связи предложений. 
А) Снегири прилетают кормиться на балкон до середины марта. ……… много и охотно 
поют. 
Б) Серая степная корова черкасской породы жила одна в сарае.  ………, сделанный из 
выкрашенных снаружи досок, стоял на маленьком дворе путевого железнодорожного 
сторожа. 
В) вода в озере чёрная и прозрачная.  ……  особенно хорош осенью, когда на воду слетают 
жёлтые и красные листья берёз и осин. ……… устилают воду так густо, что чёлн 
шуршит по листве и оставляет за собой блестящую чёрную дорогу. 
5. Определить вид и средства межфразовой связи, тип речи в данных ССЦ: 
А) Они сидят перед открытой дверцей печки. В комнате не зажжён свет, хотя уже 
сумерки. Тихо. Тепло. 
Б) Небо посинело. В нём уже зажигались первые тусклые звёзды. Заря над лесом почти 
совсем погасла. 
В) Перед выжиганием поверхность дощечки тщательно обрабатывают шкуркой. Затем 
на дощечку накладывают рисунок. Его с помощью копировальной бумаги переводят на 
дерево и приступают к выжиганию. 
6.  Произвести анализ ССЦ, выделенных в следующих фрагментах текста: 
А) В лесу, по овражкам играли потоки, зацветал орешник, а на взгорьях голубели 
подснежники. 
     Снега, растопляемые водой и солнцем, оседали, рыхлели, дымились. От липкой, 
оттаявшей земли пахло возбуждающе и пряно. Острой прохладой веяло от воды, шумно 
затоплявшей лес. 
     Над болотами седели ивы. Берёзы набухали влажными почками. 
Б) Мы на дальнем севере. Кругом тишина. Только с близкого болота иногда доносятся 
утиные и гусиные крики. Причудливыми громадами теснятся горы к озеру. На его 
стеклянной поверхности не гаснет свет полярного заката. Водяные струи кажутся то 
серебряными, то золотистыми. Среди раскидистых елей показалась деревянная избушка. 
     Перевозчик взмахнул вёслами, и мы причалили к берегу. Наш перевозчик говорит на 
местном языке. Саами помогают нам выгружаться и с интересом рассматривают 
каждую вещь. Входим в избушку. В печурке весело трещит огонь. Хозяин угощает нас 
рыбой.  
      Наступает тёплая весенняя ночь. Глаза слипаются от усталости. Мы с трудом 
добираемся до постели и ложимся. 
 

Методический комментарий 

 

План анализа ССЦ 

1. Выделить ССЦ, указать его микротему. 
2. Соотношение ССЦ и абзаца. Особенности структуры ССЦ (зачин, основная часть - 

развитие темы, концовка - вывод). 
3. Средства межфразовой связи: лексические, лексико-грамматические и грамматические. 
4. Вид связи (цепной, параллельный, смешанный). 
5. Семантический тип текста (описание, повествование, рассуждение, их подвиды). 
6. Функциональный тип ССЦ (динамический, статический, смешанный). 
 



 

Практическое занятие 5-6 

Период 

Вопросы: 
1. Период как особая форма организации монологической речи.  
2. Синтаксические и стилистические признаки периода.  
3. Структурные и семантические типы периода.   
4.Знаки препинания при периоде.  
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам следующую литературу: 
а)  Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М., 1973. С. 349-365, 365-371. 

б) Современный русский язык. В 3ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация / Бабайцева В.В., 
Максимов Л.Ю. – М., 1987. С 232-233.  

в) Современный русский литературный язык. / Под ред. П.А.Леканта. – М., 1988. С. 377-

381, 390-394. 

г) Современный русский язык. В 2ч. Ч.2 / Под ред. Е.И. Дибровой. – М., 2002. С. 592-641. 

2. Выполнить конспект: 
-стр. 365-371 из пособия Валгиной Н.С. (о периоде).  
3. Выполнить упражнения № 335 (3,4,6,10 из I части) из сб. упр. Гвоздева А.Н., № 472, 
473, 475 из сб. упр. Голубевой Н.П. 
 

План разбора периода 

 

1. Отметить, что данное предложение представляет собой особую синтаксико-

стилистическую фигуру –  период (или: имеет особую форму организации и представляет 
собой период).  
2. Тип предложения – простое или сложное (сложносочинённое, сложноподчинённое, 
бессоюзное или сложная синтаксическая конструкция). 
3. Функциональный тип. 
4. Симметричный или асимметричный период. 
5. Характеристика I части. 
6. Характеристика II части. 
7. Схема предложения (если оно сложное). 
8. Характеристика знаков препинания. 
 

Пример  разбора периода 

 

Пусть она на вас не обращала никакого внимания, пусть вы сами никогда не пытались 
даже полюбить её, пусть вы потом встречали женщин умных, чутких, красивых, - ни 
один образ не застелет этого неуловимо-своеобразного тонкого образа. 
 Данное предложение имеет особую форму организации и представляет собой особую 
синтаксико-стилистическую фигуру  –  период.  
Предложение является  сложным, так как можно выделить четыре грамматические 
основы: 
- она не обращала внимания, 

- вы не пытались полюбить, 

- вы встречали, 

- образ не застелет. 



По типу связи предложение сложноподчинённое, имеет одну главную часть и три 
однородных придаточных с частицей-союзом пусть.  
 Функциональный тип периода – уступительный, так как придаточные уступительные. 
Период асимметричный: первая часть значительно распространена. 
 I часть (повышение) состоит из трёх однородных уступительных придаточных, имеющих 
параллельную структуру, II часть (понижение)  – главное предложение. 
Схема предложения:       □ 

                              / | \ 

                             □ □ □ 

Между частями периода ставятся запятая и  тире. Запятая разделяет простые части в 
составе сложного предложения, тире указывает на особенности интонации, наличие 
глубокой паузы. 
 

 

Практическое занятие 7 

Диалог. Диалогическое единство 

Вопросы: 
1. Диалогическое единство как структурно-семантическая  единица диалогической речи. 
2. Особенности диалога в русском языке.  
3. Типы  реплик и их функции. 

4. Виды, способы и средства связи реплик. 
5. Типы диалогических единств по значению и формальным особенностям. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам следующую литературу: 
а) Современный русский язык. В 3ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация / Бабайцева В.В., 
Максимов Л.Ю. – М., 1987. С. 247-248.  

б) Современный русский язык. В 2ч. Ч.2 / Под ред. Е.И. Дибровой. – М., 2002. С. 658-670. 

2. Выполнить конспект (выборочно) указанных источников. 
3. Подобрать и проанализировать 2-3 примера диалогических единств разных типов. 
 

Методический комментарий 

 

План анализа диалогического единства 

1. Количество реплик. 
2. Характеристика реплик:  
- реплика-стимул (вопрос, побуждение, повествование); 
- реплика-реакция (ответ, встречный вопрос, уточнение, согласие и др.); 
- реплики 3, 4…. 
3. Конструктивные средства связи. 
4. Тип диалогического единства. 
5. Способ связи (цепной, параллельный). 
 

 

Практическое занятие 8-9 

Способы передачи чужой речи 

Вопросы: 
1. Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой речи.  
2. Прямая речь. 
3. Косвенная речь. Перевод прямой речи в косвенную. 



4. Несобственно-прямая речь.  
5. Передача темы и предмета чужой речи.  
6. Цитирование. 
Задания: 
1. Изучить по данным вопросам следующую литературу: 
а) Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М., 1973. С. 386-391. 

б) Современный русский язык. В 3ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация / Бабайцева В.В., 
Максимов Л.Ю. – М., 1987. С. 239-247.  

в) Современный русский литературный язык. / Под ред. П.А.Леканта. – М., 1988. С. 403-

406. 

г) Современный русский язык. В 2ч. Ч.2 / Под ред. Е.И. Дибровой. – М., 2002. С. 671-697. 

2. Выполнить конспект (выборочно) указанных источников. 
3. Выполнить  упражнения № 439, 441 из пособия Розенталя Д.Э., № 414 из сб. упр. 
Ермаковой О.П., № 486 из сб. упр. Голубевой Н.П. 
 

Методический комментарий 

 

План анализа предложений  с чужой речью 

1. Характеристика предложения в целом (относится к разряду особых синтаксических 
конструкций – предложениям с чужой речью, имеет два речевых плана – слова автора и 
чужую речь, соединенных бессоюзно / с помощью союза). 
2. Указать чужую речь и слова автора. 
3. Анализ слов автора: синтаксическая структура,  позиция по отношению к чужой речи, 
класс вводящего слова (глагола, существительного) – его семантика (речь, мышление, 
мимика и жесты, движение). 
4. Способ передачи чужой речи (с точки зрения героя или автора, зависимые или 
независимые формы глагола и местоимений). 
5. Лексико-фразеологические и синтаксические  особенности чужой речи (сохранены / не 
сохранены). 
6. Способ передачи чужой речи (предложение с прямой, косвенной, несобственно-прямой 
речью или цитирование). 
7. Синтаксическая структура чужой речи. 
8.  Пунктуационное оформление предложения с чужой речью. Схема (для предложения с 
прямой речью). 
 

План характеристики НПР: 
1.ССЦ, помимо авторской речи, включает в себя стилистический приём – несобственно-

прямую речь. 
2. Средства: 
- лексические, 
- морфологические, 
- синтаксические, 
3. Стилистическая функция. 
 

 

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. 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, Санкт-

Петербург. гос. ун-т. –  СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2013.  
2. 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 

3. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. – Ч. 2. / Под ред. 
Е. И. Дибровой. – М.: Академия, 2002 г.  
4. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис / Я. Г. Тестелец. – М.: РГГУ, 2001.  
 

Дополнительная 

 

1. Боронникова, Н.В. Синтаксис: учебное пособие / Н.В. Боронникова, Ю.А. Левицкий. – 

Изд. 3-е, стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014.  –  То же [Электронный ресурс].    –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241214 

2. Лекант П. А. Современный русский язык : синтаксис : [учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений] / П. А. Лекант. – М.: Академия, 2010.  
3. Малычева, Наталья Владимировна. Текст и сложное синтаксическое целое: системно-

функциональный анализ: [монография] / Малычева Н. В.; Северо-Кавказский науч. 1 
центр высшей школы. – Ростов-на-Дону: АПСН, 2003.  
4. Розенталь Д. Э. Современный русский язык / Розенталь Д. Э., И. Б. Голуб, М. А. 
Теленкова. –  М.: Айрис-пресс, 2010.  
5. Русский язык : учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / Л. Л. Касаткин [и 
др.] ; под ред. Л. Л. Касаткина. – М.: Академия, 2011.  
6. Современный русский язык: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Л. Р. 
Дускаевой. –  СПб.: Питер, 2014.  

 

Список литературы для чтения или для ознакомления 

 

1. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М., 1973.  
2. Розенталь Д.Э. Русский язык. Для школьников старших классов и поступающих в вузы: 
Учебное пособие. – М., 1996.  
3. Русский язык: в 2 ч. – Ч. 1. / под ред. Л. Ю. Максимова. –  М, 1989. 
4. Современный русский язык. В 3ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация / Бабайцева В.В., 
Максимов Л.Ю. –  М., 1987.   
5. Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. – М., 1989. 
6. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А.Леканта. – М., 1988. 
7. Современный русский язык  / Под ред. Д.Э.Розенталя. – М., 1971. 
 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241214


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 

 

 

 

 


