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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Типология поли-

предикации», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Фундамен-

тальная и компьютерная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Фун-

даментальная и компьютерная лингвистика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Типология полипредикации» являются: 

1) Получение студентами знаний о теоретических основах и методах описания поли-

предикативных конструкций. 

2) Понимание студентами типов предикативных конструкций и их распространения в 

языках мира. 

3) Способность слушателей описывать и глоссировать конкретно-языковой материал, 

содержащий полипредикативные конструкции (как из европейских языков, так и из 

«экзотических» языков удалённых регонов). 

4) Способность слушателей составлять базы данных и программные инструменты поис-

ка и классификации полипредикативных конструкций, а также статистической обра-

ботки результатов поиска. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

(формулировка из ОС) УК-2 РБ СД 

МЦ 

 Лекции, семи-

нарские заня-

тия, доклады и 

эссе по темам 

курса 

опросы сту-

дентов, отве-

ты на семина-

рах 

 УК-3 РБ СД  Лекции, семи-

нарские заня-

тия, доклады и 

эссе по темам 

курса 

опросы сту-

дентов, от-

веты на се-

минарах 

 УК-6 РБ СД  Лекции, семи-

нарские заня-

тия, доклады и 

работа на 

семинарах 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

эссе по темам 

курса 

способен ис-

пользовать основ-

ные понятия и кате-

гории современной 

лингвистики в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-1 РБ СД 

МЦ 

грамотно использу-

ет основные линг-

вистические тер-

мины и понятия 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, доклады и 

эссе по темам 

курса 

контрольные 

и зачётные 

работы, эк-

замен 

способен 

проводить формали-

зацию  лингвистиче-

ских знаний, анализ 

и синтез лингвисти-

ческих структур, 

квантитативный 

анализ лингвистиче-

ских данных с ис-

пользованием мате-

матических знаний и 

методов 

ПК-2 СД строит формальные 

модели изучаемых 

фонетических, 

морфологических и 

других явлений 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, доклады и 

эссе по темам 

курса 

контрольные 

работы, эк-

замен 

способен со-

здавать и редакти-

ровать тексты про-

фессионального 

назначения, в том 

числе квалификаци-

онные работы, тези-

сы, презентации, 

научные статьи 

ПК-3 МЦ при необходимости 

пишет тезисы до-

кладов на конфе-

ренции, эссе по 

курсам, обзоры 

статей и собствен-

ные статьи 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, доклады и 

эссе по темам 

курса 

домашние 

задания, эк-

замен 

способен 

проводить сбор и 

документацию 

лингвистических 

данных 

 

ПК-6 СД МЦ участвует в экспе-

дициях и практиках 

с целью сбора и 

обработки лингви-

стических данных 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, доклады и 

эссе по темам 

курса 

 

способен применять 

ареальную, типоло-

гическую и генети-

ческую классифика-

цию естественных 

языков в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

 

ПК-9 СД выявляет связи 

наблюдаемых яв-

лений с общими 

закономерностями 

развития и типоло-

гии языков 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, доклады и 

эссе по темам 

курса 

домашние 

задания, эк-

замен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

способен к осознан-

ному целеполага-

нию, профессио-

нальному и лич-

ностному развитию 

 

ПК-20 РБ МЦ читает дополни-

тельную литерату-

ру по изучаемым 

темам, стремится 

определить основ-

ную область инте-

ресов 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, доклады и 

эссе по темам 

курса 

экзамен 

способен гибко 

адаптироваться к 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в до-

стижении целей 

профессиональной 

деятельности и лич-

ных 

 

ПК-23 РБ МЦ участвует в сборе 

лингвистической 

информации в раз-

личных условиях 

(эксперимент, экс-

педиция, работа с 

данными корпуса), 

применяет для их 

анализа как фор-

мальные, так и 

функциональные 

подходы 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, доклады и 

эссе по темам 

курса 

экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу научно-исследовательских семинаров. 

…  

Для специализации «Фундаментальная и прикладная лингвистика» настоящая дисци-

плина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория языка» (части «Синтаксис», «Морфология») 

 «Современный русский язык» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способность составлять сбалансированные типологические выборки языков; 

 Знание основных методов описания частей речи и членов предложения; 

 Понимание роли синтаксических элементов в формальном описании предложения. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Понятие полипре-

дикативной кон-

струкции и связан-

ные с ним пробле-

мы 

7  2   5 

2 Подчинение и со-

чинение 

10  4   6 

3 Степень финитно-

сти 

9  4   5 

4 Типы подчинённых 

форм глагола 

9  4   5 

5 Подъём и контроль 7  2   5 

6 Сериальные кон-

струкции и их ана-

логи 

7  2   5 

7 Союзные и бессо-

юзные языки. Дее-

причастные страте-

гии 

9  4   5 

8 Сентенциальные 

актанты, сиркон-

станты и определе-

ния 

9  4   5 

9 Типы подчинённых 

клауз: семантика и 

синтаксис 

9  4   5 

 ИТОГО 76  30   46 

                                                 
1

  Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  Школа 

лингвисти-

ки 

Параметры ** 

1 2 3 4     

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

   1      3-4 вопроса на определе-

ние типа полипредика-

тивной конструкции в 

разных языках 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

         Письменный экзамен 60 

минут (определение типа 

полипредикативных кон-

струкций)+ устный ответ 

на 10 минут (знание ос-

новных понятий и мето-

дов курса) 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Домашнее задание предназначено для проверки знаний студентов о типах полипредика-

тивных конструкций и их свойствах. Оценка «10» выставляется студенту, показавшему идеаль-

ное или близкое к идеальному владение базовыми типами полипредикативных конструкций, 

умение отделять их друг от друга на основании синтаксических тестов и семантических при-

знаков, знание об ареалах распространения этих типов. Чтобы получить базовую зачётную 

оценку «4» необходимо правильно ответить хотя бы на половину вопросов. 

 

На экзамене проверяются знания студентов о типах полипредикативной конструкции, 

областях их распространения, способах описания, трудных случаях разграничения подчинения 

и сочинения, сентенциальных актантов, сирконстантов и определений, а также об общих свой-

ствах и различиях сентенциальных и именных актантов. Оценка «10» выставляется в случае, 

если студент продемонстрировал отличное владение всеми компонентами курса. «9» и «8» обо-

значают, что студент в целом отлично владеет курсом, однако обнаружил недостатки в знаниях 

об одном разделе. Базовая зачётная оценка «4» выставляется при наличии некоторых знаний в 

большей части разделов. 

 

8 Содержание дисциплины 

Понятие полипредикативной конструкции и связанные с ним проблемы 

Подчинение и сочинение 

Степень финитности 

Типы подчинённых форм глагола 

Подъём и контроль 

Сериальные конструкции и их аналоги 

Союзные и бессоюзные языки. Деепричастные стратегии 

Сентенциальные актанты, сирконстанты и определения 

Типы подчинённых клауз: семантика и синтаксис 
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Раздел 1. Понятие предикативной конструкции и связанные с ним проблемы. 

2 аудиторных часа. 

Полипредикативная конструкция и сложное предложение: общее и различное. Финитные 

и инфинитные зависимые: различие в устройстве полипредикативных конструкций. Границы 

возможной сложности полипредикативной конструкции. Номинализации: именные или клау-

зальные составляющие? 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. Доступна электронная вер-

сия. 

Зализняк А.А., Падучева Е.В. К типологии относительного предложения // Семиотика и 

информатика. Вып.6. 1975. (переизд.: Семиотика и информатика. Opera Selecta, 35. М.: 

Языки русской культуры. 1997. 

Пекелис О.Е. Сочинение и подчинение: коммуникативный подход // Русский язык в 

научном освещении. 2008. № 2 (16). С. 21-57. 

 

 

Раздел 2. Подчинение и сочинение. 

4 аудиторных часа. 

Подчинение и сочинение. Семантический, коммуникативный и синтаксический критерии 

различения. Промежуточные явления: алтайские конструкции с деепричастиями, союзные кон-

струкции с промежуточными свойствами. Конфликты критериев различения. Семантические 

типы сочинения и подчинения. Синонимия подчинительных и сочинительных конструкций. 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. Доступна электронная вер-

сия. 

Пекелис О.Е. Сочинение и подчинение: коммуникативный подход // Русский язык в 

научном освещении. 2008. № 2 (16). С. 21-57. 

 

 

Раздел 3. Степень финитности. 

4 аудиторных часа. 

Финитность как бинарное противопоставление. Предикативные категории как главный 

критерий финитности. Время и вид. Выражение лица. Скалярный подход к финитности: Т. Ги-

вон, Я.Г. Тестелец. Трактовки финитности в порождающей грамматике: функциональные про-

екции. Противопоставление по финитности и его связь с поведением придаточных: возможно-

сти выноса и дислокации. 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. Доступна электронная вер-

сия. 

Ross J.R. Constraints on variables in syntax. PhD dissertation. MIT. 1967 (Ross J.R. Infinite 

syntax! Ablex: Norwood. 1986). 

 

 

Раздел 4. Типы подчинённых форм глагола. 

4 аудиторных часа. 

Типы подчинённых форм. Причастия и их системы. Стандартная система причастий. Адыг-

ские и тюркские расширенные системы причастий. Причастия и залоговая ориентация. Прича-

стия и видовременная система языка. Деепричастие. Требование кореферентности. Видовые и 

временные значения. Инфинитив. Семантические и синтаксические особенности. Инфинитив 

как форма наклонения. Другие подчинённые формы. 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. Доступна электронная вер-

сия. 

Зализняк А.А., Падучева Е.В. К типологии относительного предложения // Семиотика и 

информатика. Вып.6. 1975. (переизд.: Семиотика и информатика. Opera Selecta, 35. М.: 

Языки русской культуры. 1997. 
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 Haspelmath M. 1995. The converb as a cross-linguistically valid category. In Martin Haspel-

math and Ekkehard König (eds.), Converbs in Cross-linguistic Perspective. Berlin: Moutonde 

Gruyter, 1–55.  

 

 

Раздел 5. Подъём и контроль. 

2 аудиторных часа. 

Понятия подъёма и контроля. Типы контроля и подъёма. Способы различения. Языки с 

подъёмом и без подъёма. Формальное представление структур с подъёмом и с контролем. Се-

мантические типы предикатов с подъёмом и контролем. 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. Доступна электронная вер-

сия. 

Ross J.R. Constraints on variables in syntax. PhD dissertation. MIT. 1967 (Ross J.R. Infinite 

syntax! Ablex: Norwood. 1986). 

 

Раздел 6. Сериальные конструкции и их аналоги. 

2 аудиторных часа. 

Понятие сериальной конструкции. Трактовки М. Батт, А. Айхенвальд и Р. Диксона, М. 

Хаспельмата. Повтор vs. однократное выражение грамматических категорий в сериальной кон-

струкции. Ареалы распространения сериальных конструкций. Семантические типы членов се-

риальных конструкций: глаголы движения, физического воздействия, восприятия, модальные 

предикаты. 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. Доступна электронная вер-

сия. 

Haspelmath M. 1995. The converb as a cross-linguistically valid category. In Martin Haspel-

math and Ekkehard König (eds.), Converbs in Cross-linguistic Perspective. Berlin: Moutonde 

Gruyter, 1–55.  

 

 

Раздел 7. Союзные и бессоюзные языки. Деепричастная стратегия. 

4 аудиторных часа. 

Языки с союзами и без союзов. Распределение функций союзных и нефинитных конструк-

ций в языках разных типов. Алтайский тип подчинения: деепричастия и причастия. Падежное 

выражение временных и других значений. Вопрос об именной vs. глагольной сущности алтай-

ских нефинитных форм. 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. Доступна электронная вер-

сия. 

Haspelmath M. 1995. The converb as a cross-linguistically valid category. In Martin Haspel-

math and Ekkehard König (eds.), Converbs in Cross-linguistic Perspective. Berlin: Moutonde 

Gruyter, 1–55.  

 

Раздел 8. Сентенциальные актанты, сирконстанты и определения. 

4 аудиторных часа. 

Понятие сентенциального актанта, сирконстанта, определения. Критерии различения: мар-

кирование времени, обязательность и др. Промежуточные случаи: типично сирконстантные 

придаточные как актанты (целевые, временные и другие клаузы). Вопрос о клаузальных зави-

симых имён: определения или актанты. 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. Доступна электронная вер-

сия. 

Haspelmath M. 1995. The converb as a cross-linguistically valid category. In Martin Haspel-

math and Ekkehard König (eds.), Converbs in Cross-linguistic Perspective. Berlin: Moutonde 

Gruyter, 1–55.  
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Раздел 9. Типы подчинённых клауз семантика и синтаксис. 

4 аудиторных часа. 

Итоги курса. Соотношение между семантическими и синтаксическими классификациями 

полипредикативных конструкций. Соотношение между способами описания (формальными и 

функциональными) полипредикативных конструкций. Выражение субъекта в подчинённой 

клаузе (нулевое vs. лексическое). Маргинальные типы подчинённых клауз. 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. Доступна электронная вер-

сия. 

Зализняк А.А., Падучева Е.В. К типологии относительного предложения // Семиотика и 

информатика. Вып.6. 1975. (переизд.: Семиотика и информатика. Opera Selecta, 35. М.: 

Языки русской культуры. 1997. 

 

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

9.2 Методические указания студентам 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего контроля 

1) Чем различаются конструкции с деепричастиями в приведённых языках? Как вы ду-

маете, в каком из них деепричастия обладают большей степенью финитности? 

2) Как вы думаете, является придаточное в данном примере актантом, сирконстантом 

или определением? 

3) Какие из перечисленных языков демонстрируют стратегию подчинения алтайского 

типа? 

4) Является ли данная конструкция случаем подъёма? Как это можно обосновать? 

5) Какие глаголы в типичном случае являются глаголами контроля? 

6) Проверьте приведённые конструкции на признаки сочинения и подчинения. 

7) Проверьте приведённые конструкции на степень финитности. 

8) Проанализируйте пример употребления причастия. Как вы думаете, похоже ли прича-

стие в данном языке на его европейские аналоги? 

9) Как в известных вам европейских языках маркируется оппозиция придаточных по ре-

альности? 

10) Как в приведённых примерах маркируется время в подчинённых клаузах? 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1) Сочинение, подчинение. Проблемные случаи. Подходы к определению. 

2) Степень финитности. Описание шкалы финитности в одном языке. Нарушения шка-

лы. 

3) Сентенциальные актанты, сирконстанты и определения. Сочетаемость разных типов. 

Проблемные случаи. 

4) Номинализации и их смешанная природа. 

5) Формальные подходы к сочинению и подчинению. 

6) Сочинение подчинённых клауз и его значение для синтаксической теории. 

7) Деепричастие и причастие. Союзные и бессоюзные языки. Алтайский тип подчине-

ния. 

8) Именные и сентенциальные актанты: общее и различное. 
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9) Релятивизация, её типы и стратегии. Шкала Кинэна-Комри. 

10) Классы глаголов и их сочетаемость с различными типами полипредикации: подъём и 

контроль, финитные и нефинитные зависимые клаузы. 

 

 

10.3. Примерный перечень вопросов к экзамену 
1) Приведите основные критерии разграничения подчинительных и сочинительных конструк-

ций. Охарактеризуйте пример как пример сочинения или подчинения. 

2) Приведите основные критерии разграничения сентенциальных актантов, сирконстантов и 

определений. Охарактеризуйте представленные в примере конструкции как конструкции с СА, 

СС или СО. 

3) Дайте характеристику типов полипредикативной конструкции с анализом их ареального рас-

пространения. 

4) Дайте определение и приведите основные признаки сериальной конструкции. Где встречают-

ся сериальные конструкции? 

5) Какие типы глагольных форм выступают в подчинённых предложениях? Какие из них отно-

сятся к финитным, а какие к нефинитным? 

6) Что такое финитность? Как определяется степень финитности формы? 

7) Что такое подъём и контроль? В каких языках встречаются конструкции подъёма? Какие 

критерии определения конструкции как конструкции с подъёмом вы знаете? Охарактеризуйте 

конструкцию в примере по типу подъёма / контроля. 

8) Приведите формальное представление примера на полипредикативную конструкцию в рам-

ках грамматики составляющих. 

9) Какие проблемные случаи, промежуточные между сочинением и подчинением, вы знаете? 

10) Что такое инсубординация? Как она соотносится с понятиями главной и подчинённой клау-

зы?  

11) Какие показатели могут выступать в качестве показателей подчинения? Найдите в примерах 

показатели подчинения. 

12) Охарактеризуйте тюркскую группу языков с точки зрения стратегий построения полипре-

дикативных конструкций. 

13) Охарактеризуйте дагестанскую группу языков с точки зрения стратегий построения поли-

предикативных конструкций. 

14) Охарактеризуйте славянскую группу языков с точки зрения стратегий построения полипре-

дикативных конструкций. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, выполнение домаш-

него задания, доклады на семинарах и сдачу экзамена. 

[Укажите, какие виды работ  студента оценивает преподаватель, что влияет на оценку за 

промежуточный или завершающий контроль.] 

Например: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается как активность студентов, так и степень правильности их ответов и логичности 

рассуждений. 

 Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов – домашние задания. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточ-

ным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл = Осам * 0,4 + Оаудиторная * 0,6. 
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В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = Онакопл * 0,7 + Оэкзаменационная * 0,3  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. Доступна электронная вер-

сия. 

12.2 Основная литература 

Зализняк А.А., Падучева Е.В. К типологии относительного предложения // Семиотика и 

информатика. Вып.6. 1975. (переизд.: Семиотика и информатика. Opera Selecta, 35. М.: 

Языки русской культуры. 1997. 

Пекелис О.Е. Сочинение и подчинение: коммуникативный подход // Русский язык в 

научном освещении. 2008. № 2 (16). С. 21-57. 

Урысон Е.В. Опыт описания семантики союзов. М. 2011. 

Храковский В.С. (отв. ред.). Типология условных конструкций. СПб.: Наука, 1998. 

Carnie A. Syntax: A generative introduction. Wiley-Blackwell, 2012. 

Cristofaro S. Subordination. Oxford University Press. 2003. 

Goldsmith, John. 1985. A principled exception to the Coordinate Structure Constraint. In CLS 

21. Part 1, The General Session, 133-143. Chicago Linguistic Society, University of Chicago, 

Chicago. 

G.M.Green. Main Clause Phenomena in Subordinate Clauses // Language, vol. 52, 1976. No. 2, 

pp. 382-397. 

Haspelmath M. 1995. The converb as a cross-linguistically valid category. In Martin Haspel-

math and Ekkehard König (eds.), Converbs in Cross-linguistic Perspective. Berlin: Moutonde 

Gruyter, 1–55.  

Ross J.R. Constraints on variables in syntax. PhD dissertation. MIT. 1967 (Ross J.R. Infinite 

syntax! Ablex: Norwood. 1986). 

Zwicky A. 1985. Heads // Journal of linguistics. Vol. 21. P. 109-132. 

 

12.3 Дополнительная литература 

 Зализняк А.А., Падучева Е.В. Синтаксические свойства местоимения который. 

//Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М.: 

Наука. 1979 (Переиздано в сборнике: Падучева Е.В. Статьи разных лет. М.: Языки 

славянских культур. 2009. С. 86–116) 

 Лютикова Е.А. Относительные предложения с союзным словом который: общая 

характеристика и свойства передвижения // Корпусные исследования по русской 

грамматике. М.: ПРОБЕЛ-2000. 2009. С. 436–511. 

 Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М. 1985. 

 Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском язы-

ке; Семантика нарратива). М.: Языки русской культуры, 1996. - 464 с. 

 Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. М. 2001 (1-е изд. – 

М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во Мин. просвещения РСФСР. 1928). 

 Подлесская В.И. 1992. К типологии предикативного сочинения. Вопросы языкознания, 4. 

1992. С. 90–102. 
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 Санников В.З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. М.: Языки 

славянских культур. 2008. 

 Ширяев Е.Н. 1986. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М.: 

Наука. 1986. 

 Янко Т.Е. Коммуникативные стратегии русской речи. М. 2001. 

 D. Blakemore and R. Carston (eds.). 2005. Coordination: Syntax, Semantics and Pragmatics. // 

Lingua 2005, Vol. 115, Issue 4, pp. 353-626.  

 Comrie B. 2008. Subordination, coordination: Form, semantics, pragmatics // Vajda, Edward J. 

(ed.), Subordination and Coordination Strategies in North Asian Languages. 218 pp. (pp. 1–16) 

 Cristofaro S. Deranking and balancing in different subordination relations: a typological study 

// Sprachtypologie und Universalienforschung, 51. 1998. 

 Culicover P.W., Jackendoff R. 1997. Semantic subordination despite syntactic coordination. 

Linguistic Inquiry, 28. 1997. P. 195–218. 

 Dik S.C. Coordination: its implications for a theory of general linguistics. Amsterdam. 1968. 

 Foley, W., Van Valin, R. 1984. Functional Syntax and Universal Grammar. Cambridge 

University Press, Cambridge. 

 Greenbaum, S. 1969. Studies in English Adverbial Usage. Longman, London. 

 Haspelmath M. Coordination // Shopen T. (Ed.) Language typology and syntactic descrip-

tion, vol.2. Cambridge. 2007. 

 Hooper, Joan & Sandra Thompson (1973). On the Applicability of Root Transformations. 

Linguistic Inquiry 4: 465-497. 

 Ionin, Tania; Matushansky, Ora Mitchell (2003) DPs with a twist: A unified analysis of Rus-

sian comitatives. // W. Browne et al. (eds.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic 

Linguistics: the Amherst Meeting. — Michigan Slavic Publications, 2003, p. 255–274. 

 Jackendoff R.S. 1972. Gapping and related rules // Linguistic Inquiry, 1972, vol. 2, pp. 21-35. 

 Johannessen J.B. Coordination. N.Y. – Oxford: Oxford University Press. 1998. 

 R.S. Kayne R.S. The Antisymmetry of Syntax. Cambridge. 1994. 

 Kazenin, Testelets 2004 - Kazenin, Konstantin I. and Testelets, Yakov G. Where Coordination 

meets Subordination. Converb Constructions in Tsakhur (Daghestanian)// Haspelmath M. 

(ed.), Coordinating Constructions (Typological Studies in Language 58). Amst./Phil.: John 

Benjamins Publishing Company. 2004. 227-239. 

 Lagerwerf  L. 1998. Causal Connectives Have Presuppositions. Effects on Coherence and Dis-

course Structure. The Hague: Holland Academic Graphics. 

 Langacker R. 1969.   On pronominalization and the chain of command // Rebel D., Schane S. 

(eds.) Modern studies in English. New Jersey. 

 Lehmann, Christian. 1988. Towards a typology of clause linkage. In Clause Combining in 

Gram mar and Discourse, John Haiman & Sandra D. Thompson (eds), 181–226. Amsterdam: 

John Benjamins. 

 Mann W.C.,Thompson S.A. 1988. Rhetorical Structure Theory: Toward a Functional Theory of 

Text Organization. Text 8: 243-281. 

 Matthiessen, Christian  and Sandra A. Thompson. 1988. “The structure of discourse and ‘sub-

ordination’” // John Haiman & Sandra A. Thompson (eds.), Clause-Combining in Grammar 

and Discourse. Amsterdam: Benjamins, pp. 275-329. 

 C.Mauri. 2008. Coordination Relations in the Languages of Europe and Beyond. Mouton de 

Gruyter.  

 Merchant J. 2010. Three kinds of ellipsis: syntactic, semantic, pragmatic. // Recanati, Francois,  

Isidora Stojanovic & Neftali Villanueva (eds.). Context-Dependence, Perspective, and 

Relativity. Mouton de Gruyter: Berlin.  

 Radford, A. 1993. Head-hunting: on the trail of the nominal Janus. In: Corbett, G., Fraser, N., 

McGlashan, S. (Eds.), Heads in Grammatical Theory. Cambridge University Press, Cambridge. 

 Reinhart T. 1983. Anaphora and Semantic Interpretation. L: Croom Helm. 
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 Rudnitskaya, Elena L. 1998. Syntactic properties of the Altaic coordination construction in Ko-

rean. Sprachtypologie und Universalienforschung 51, 179–98. 

 Van Oirsouw R. The syntax of coordination. L.: Croom Helm. 1987. 

 Verstraete J.-Ch. Two types of coordination in clause combining // Lingua, 115. 2005. P. 611–

626. 

 Verstraete, Jean-Christophe. 2007. Rethinking the CoordinateSubordinate Dichotomy. Interper 

sonal Grammar and the Analysis of Adverbial Clauses in English [Topics in English Linguis- 

tics 55]. Berlin: Mouton de Gruyter. 

 Yuasa E., Sadock J.M. 2002. Pseudo-Subordination: A Mismatch Between Syntax and 

Semantics // Journal of Linguistics, 38(1), 2002. P. 87–111. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Frawley W. (ed.). International Encyclopedia of Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2004. 

12.5 Программные средства 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины



  
 

[Укажите, если используется, оборудование для лабораторных работ, практических заня-

тий или других занятий, например, профессиональная аудио и видео аппаратура, проектор (для 

лекций или семинаров), подсобные материалы для проведения психологических тестов, карты и 

другое]Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удель-

ных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ округления накопленной оценки теку-

щего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: 

[указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число моду-

лей 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в 

форме экзамена: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успева-

емости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-

01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополни-

тельную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оце-

нивается в 1 балл.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Типология полипредикации для направления 45.03.03. «Фундаменталь-

ная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра 
 

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 

промежуточный или завершающий контроль. Сумма удельных весов должна быть равна едини-

це: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится спо-

соб округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный 

контроль, укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в ди-

плом] 


