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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Современный русский язык», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», обучающихся по 

образовательной программе «Фундаментальная 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 

«Фундаментальная и компьютерная лингвистика» утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. ознакомление с современными представлениями о языке как объекте 

научного исследования; 

2. углубление навыков научного анализа лингвистических данных, 

полученных в ходе освоения дисциплин «Теория языка» и «Языковое 

разнообразие», на материале современного русского языка; 

3. укрепление и углубление знаний о русской фонетике, фонологии, 

морфологии (в широком смысле, включая словоизменение, 

словообразование, акцентологию, морфонологию), синтаксисе, 

лексикологии, семантике; 

4. формирование навыков лингвистического анализа русского текста с 

использованием современных ресурсов и инструментов (словари, 

грамматики, корпуса, экспериментальные данные). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные релевантные понятия и параметры описания русского языка; 

 Владеть научным аппаратом анализа фонетики, фонологии, грамматики, 

лексики русского языка; 

 Знать основные проблемы и методы диалектологии, историю и современное 

состояние работ в области фонетики и фонологии языка, базовые типы 

фонетических единиц и их интерпретацию в рамках различных теоретических 

моделей, основные типологические особенности фонетических систем русских 

диалектов; 

 Уметь применять полученные знания при фонетическом и фонологическом 

анализе как в научно-исследовательской деятельности, так и в рамках 

прикладных задач по лингвистическому обеспечению автоматических систем 

обработки текстов;  

 Владеть основными методами фонетического анализа, принципами 

фонетического и фонологического описания естественного языка и 

компонентов его структуры, базовой фонетической терминологией 



 Владеть научными методами анализа русских языковых данных; иметь 

представления о различных подходах к описанию различных языковых 

уровней; 

 Уметь проверять чужие и собственные гипотезы о свойствах тех или иных 

языковых средств с помощью различных ресурсов (словари, корпуса и т.п.) и в 

ходе экспериментов; 

 Осознавать многообразие разновидностей языка (литературной нормы, 

диалектов, просторечия, разговорной речи) и уметь выявлять в тексте 

грамматические элементы различных подсистем; 

 Уметь выявлять в тексте функции тех или иных грамматических и лексических 

средств, анализировать их стилистическую нагрузку; 

 Осознавать и уметь выделять в тексте многообразие вариантов языка (в 

частности, элементы, находящиеся в отношениях варьирования разной степени 

свободы); 

 Уметь описывать особенности русского языка на фоне других славянских, 

других индоевропейских языков и типологически различных языков мира в 

целом. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

УК-2 
Способен выявлять научную сущность проблем в 

профессиональной области. 

УК-3 
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

УК-6 

Способен вести исследовательскую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества 

УК-8 
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

ПК-1 

способен использовать основные понятия и категории 

современной лингвистики в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

способен проводить формализацию  лингвистических знаний, 

анализ и синтез лингвистических структур, квантитативный 

анализ лингвистических данных с использованием 

математических знаний и методов 

ПК-4 
способен свободно вести профессиональное письменное и 

устное общение на первом иностранном языке 

ПК-5 
способен читать научную литературу и вести 

профессиональное общение на втором иностранном языке 

ПК-6 
способен проводить сбор и документацию лингвистических 

данных 



ПК-9 

способен применять ареальную, типологическую и 

генетическую классификацию естественных языков в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-10 
способен оформить и представить результаты научного 

исследования на русском и иностранном языках 

ПК-14 
способен разрабатывать систему методической поддержки 

преподавания русского языка 

ПК-15 
способен оценить соответствие лингвистического объекта 

кодифицированным нормам современного русского языка 

ПК-16 
способен провести лингвистическую экспертизу, в частности, 

экспертизу в области функционирования языка в обществе 

ПК-20 
способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

ПК-23 

способен гибко адаптироваться к различным 

профессиональным ситуациям, проявлять творческий подход, 

инициативу и настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности и личных 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

владение культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения 

ОК-1  Лекционные и 

семинарские занятия, 

самостоятельное чтение, 

самостоятельная работа 

умение логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-2  Контрольные работы и 

самостоятельная работа, работа 

на семинарах, экзамен 

знание основных 

понятий и категорий 

современной лингвистики 

ПК-1  Лекционные и 

семинарские занятия, 

самостоятельное чтение, 

самостоятельная работа 

Владение 

кодифицированным 

русским литературным 

языком и его научным 

стилем 

ПК-5  Контрольные работы, 

экзамен, работа на семинарах 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

программы теоретической части программы обучения студентов-бакалавров. 



Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория языка», «Языковое разнообразие» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения (ОК–1). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Принципы подготовки научно-исследовательской работы 

 Дисциплины специализации «Русистика» 

 Дисциплины специализации «Компьютерная лингвистика» 

 Квалификационные курсовые и дипломная работа; практика 

 методы полевой работы  

 языковые контакты  

 вариационная социолингвистика  

 язык и политика. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел «Морфология русского языка» 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение 11 1 1  9 

2 Морфонология 12 2 2  8 

3 Акцентология 14 4 4  6 

4 Словоизменение. Глагол, причастие и 

деепричастие. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Местоимение. Имя 

числительное. Наречие. Предикатив. 

Служебные части речи. 

4 1 1  2 

5 Глагол, причастие и деепричастие 4 1 1  2 

6 Причастие и деепричастие 3 1 1  1 

7  Имя существительное 3 1 1  1 

8 Имя прилагательное 4 1 1  2 

9 Местоимение 4 1 1  2 

10 Имя числительное 4 1 1  2 

11 Наречие. Предикатив 4 1 1  2 

12 Служебные части речи 4 1 1  2 

13 Словообразование. 24 6 6  12 

 Итого  95 22 22  51 

  

Раздел «Русский синтаксис» 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

Лекц

ии 

Семин

ары 

Практиче

ские 



занятия 

1 Холистические характеристики русского 

синтаксиса. «Свободный» порядок слов. 

Аккузативность. Направление деривации 

10 2 2  6 

2 Подлежащее и способы его выявления 10 2 2  6 

3 Прямое дополнение и способы его 

выявления 

10 2 2  6 

4 Типология полипредикативных 

конструкций. Подчинение и сочинение: 

основные критерии. Сентенциальные 

актанты, сентенциальные сирконстанты и 

сентенциальные определения. 

14 4 4  6 

5 Невыраженные составляющие. Эллипсис, 

коммуникативное опущение: разные типы 

нулей. Конструкции с опущением 

подлежащего. Опущение прямого 

дополнения: лабильность или 

коммуникативная операция. 

8 2 2  4 

6 Падежные альтернации. Генитив vs. 

аккузатив объекта: основные типы 

альтернации. Генитив vs. номинатив 

субъекта. Аккузатив vs. инструменталь 

объекта. Предложные конструкции со 

значением места vs. направления. 

14 4 4  6 

7 Конструкции с нулевой связкой. Нулевая 

связка и выраженный глагол. Проблема 

глагольной группы и её устройства в 

русском языке. 

10 2 2  6 

8 Порядок слов и коммуникативная 

структура. Маркирование топика и фокуса. 

Конструкции, маркирующие топик и 

фокус. Типы коммуникативных значений. 

8 2 2  4 

9 Актантная деривация и её выражение в 

русском языке. 

11 2 2  7 

 Итого 95 22 22  51 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Кафедра Параметры ** 

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание 

(2, 3, 5 недели 4-го 

модуля) 

 1-3  Каждое из домашних 

заданий включает 3-4 

вопроса  

 Эссе (6-я неделя 3-го 

модуля) 

1   7-15 страниц 

 Контрольная работа 

(7-я неделя 3-го 

модуля) 

1   7-8 вопросов 

Итоговый Экзамен  8  устный экзамен 120 мин. 

 



6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Раздел «Морфология русского языка» 

 

Контрольная работа – текущая форма контроля освоения теоретического 

материала, основных понятий, методов анализа данных, умений применять полученные 

знания на практике. 

Эссе представляет собой творческую работу-исследование некоторого конкретного 

морфологического (морфонологического) явления на материале словаря, текста, корпуса 

русского языка.  

Экзамен – знание основного содержания курса, в частности, уровней языка, 

способов их описания, методов анализа языкового материала. 

 

  

Раздел «Русский синтаксис» 

 Домашнее задание 1 – анализ синтаксических свойств рефлексивных и взаимных 

показателей русского языка. 

 Домашнее задание 2 – анализ свойств полипредикативных конструкций русского 

языка, отнесение их к сочинительным vs. подчинительным. 

 Домашнее задание 3 – анализ русских конструкций с нулевыми составляющими. 

 Экзамен – знание основного содержания курса, умение с помощью 

синтаксических критериев и тестов выявлять свойства синтаксических единиц и отличать 

их друг от друга. Умение строить формальные представления русских синтаксических 

единиц. Знание критериев отличия сентенциальных актантов и сирконстантов, 

подчинительных и сочинительных конструкций друг от друга. 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел «Морфология русского языка» 

 

1. Введение. Предмет морфологии. Различные подходы к определению границ 

морфологии. Словообразование, словоизменение и принципы их разграничения. 

Русская морфология в свете морфологии языков мира. Морфология русской 

литературной нормы, диалектов и социолектов. 

Литература 

Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М., 1967. [2-е издание М., 

2002]. 

2. Морфонология. Понятие морфонологии. Морфонологическое представление 

словоформ. Понятие морфонемы. Морфонологические чередования, направление 

чередований, разграничение морфонологических и автоматических чередований. 

Основные морфонологические явления русского языка: чередования согласных на 

консонантных стыках, палатализация, чередование е ~ 'о, чередование беглых 

гласных с нулем. Чередования в словообразовании и словоизменении, различия 

между ними. Морфонология глагольного словоизменения, ее роль в выявлении 



структуры глагольных словоформ. Переходное смягчение. Морфонология 

отглагольного словообразования. Связь морфонологии с историей языка. 

Обязательная литература 

Иткин И.Б.  Русская морфонология. М.: Гнозис, 2007. 

3. Акцентология. Основные понятия акцентологии. Акцентные характеристики 

морфем; доминантные и рецессивные морфемы. Акцентные парадигмы. Основные 

тенденции в развитии русского ударения. Связь акцентных характеристик с 

закономерностями словоизменения и словообразования. 

Обязательная литература 

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Изд. 4-е, испр. и доп. 

М., 2003. Предисловие (Как пользоваться словарем: с. 11-22. Разделы о 

схемах ударения в склонении и спряжении, с. 31-34, 80 и далее). 

Дополнительная литература 

Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985. 

4. Словоизменение. Основные свойства словоизменительных показателей: 

продуктивность, сохранение частеречных и семантических признаков слова, 

единый механизм или набор механизмов для различных лексем, встроенность в 

набор близких грамматических значений и т. д. Спорные случаи: степени 

сравнения прилагательных, деепричастие и причастие, вид и залог, число.  

Понятие грамматической категории и грамматического значения. Набор 

грамматических значений русского языка в сопоставлении с другими 

славянскими языками.  

Словоизменительная парадигма. Супплетивизм. Стандартные и аномальные 

формы словоизменения. Потенциальные формы. 

Обязательная литература 

Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М., 1967. [2-е издание М., 

2002]. 

Дополнительная литература 

Мельчук И. А. О супплетивизме // Проблемы структурной лингвистики 1971. 

М., 1972. 

Чумакина М.Э., Hippisley E., Corbett G. 2004. Исторические изменения в 

русской лексике: случай чередующегося супплетивизма // Russian 

Linguistics, vol. 28. С. 281-315. [pdf] 

5. Глагол. Грамматические категории глагола. Время, его абсолютная и 

относительная интерпретации. Различие между категорией времени у финитных и 

нефинитных форм глагола. Лицо и понятие предикативной категории. 



Согласовательное число глагола. Наклонение. Значения форм времени и 

наклонения.  

Вид: словообразовательная и словоизменительные трактовки. Суффиксальное 

и приставочное образование видовых форм. Понятия видовой пары и видовой 

тройки, критерий Ю.С. Маслова. Бинарное видовое противопоставление и 

частные значения видовых форм. Двувидовые глаголы, особенности их 

функционирования. Глаголы, не имеющие соотносительной формы одного из 

видов. 

Переходность. Залог и актантная деривация. Трактовка форм на -ся в 

традиционных описаниях и в современных подходах. Словообразовательный и 

словоизменительный статус возвратных глаголов / форм. Инновации в 

образовании возвратных глаголов.  

Классы глагольного словоизменения. Конкуренция и взаимодействие 

глагольных классов; глаголы, спрягающиеся по нескольким различным классам. 

Аномально спрягающиеся глаголы. 

Обязательная литература 

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Изд. 4-е, испр. и доп. 

М., 2003. Предисловие (спряжение, с. 77-142). 

Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Глагол). 

Дополнительная литература 

Маслов Ю.С. Вид и лексическое значение глагола в русском языке // Изв. АН 

СССР. Сер. лит. и яз. 1948. Т. 7. № 4. С. 303–316. 

Падучева Е.В. Лексическая аспектуальность и классификация предикатов по 

Маслову-Вендлеру // Вопросы языкознания, 2009, № 6. [pdf] 

Зализняк Анна А., Шмелев А.Д. Введение в русскую аспектологию. М., 2000. 

Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. М., 1972. или Бондарко А.В. 

Теория значения в системе функциональной грамматики. М., 2002. или 

Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и аспектологические 

исследования. М., 2005. 

6. Причастие и деепричастие. Словоизменительная и словообразовательная 

трактовка нефинитных форм. Типы причастий: время, залог. Ограничения на 

образование причастий и деепричастий. 

Обязательная литература 

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Изд. 4-е, испр. и доп. 

М., 2003. Предисловие (адъективное склонение причастий, с. 55 и далее; 

спряжение). 

Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Причастие: параграф 

1577-1588. Деепричастие: п. 1589-1593). 



7. Имя существительное. Грамматические категории имени. Число. Бинарное 

противопоставление по числу и частные значения множественного числа. 

Неисчисляемость, собирательность. Singularia и pluralia tantum. Ассоциативная 

множественность. Падеж. Русская падежная система на фоне других славянских. 

«Вторые» падежи и счетная форма. Род: значение и способы выражения, 

колебания в роде, их причины и наблюдаемые тенденции. 

Одушевленность/неодушевленность, переходные случаи. Склонение и другие 

словоизменительные классы имен существительных. Склонение имен 

собственных. Несклоняемые существительные, различные подходы к их 

описанию. Род несклоняемых существительных. 

Обязательная литература 

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Изд. 4-е, испр. и доп. 

М., 2003. Предисловие (Склонение: субстантивное, с. 25-55, местоименное 

склонение существительных, с. 64). 

Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М., 1967. [2-е издание М., 

2002]. 

Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Имя 

существительное). 

Дополнительная литература 

Савчук С.О. Корпусное исследование вариантов родовой принадлежности имен 

существительных в русском языке // Компьютерная лингвистика и 

интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной Международной 

конференции «Диалог». Вып. 10 (17). М., 2011.  http://www.dialog-

21.ru/digests/dialog2011/materials/ru/pdf/56.pdf 

Mehlig H.R. Some Analogies between the Morphology of Nouns and the 

Morphology of Aspect in Russian // Folia Linguistica 30 (1996), 87-109. 

Ляшевская О.Н. Семантика русского числа. М., 2004. 

Галактионова И.В. Номинативный аспект категории рода // Функциональные и 

семантические характеристики текста, высказывания, слова. М., 2000. 

8. Имя прилагательное. Словоизменение прилагательных. Противопоставление 

кратких и полных форм прилагательных; особенности функционирования кратких 

форм. "Усеченные" формы прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Аналитические прилагательные. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных (качественные, относительные, притяжательные). 

Обязательная литература 

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Изд. 4-е, испр. и доп. 

М., 2003. Предисловие (адъективное склонение, с. 55 и далее). 

Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Имя прилагательное). 



Дополнительная литература 

Панов М.В. Позиционная морфология русского языка. М. 1999. Гл. 5-7. С. 152-

162. 

9. Местоимение. Проблема классификации: часть речи или лексический класс? 

Разряды местоимений по частям речи (м.-существительное, м.-прилагательное, м.-

предикатив, местоименное наречие) и по значению (личные, притяжательные и 

т.п.). Морфемное членение местоимений, особенности их словоизменения. 

Обязательная литература 

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Изд. 4-е, испр. и доп. 

М., 2003. Предисловие (местоименное склонение, с. 61 и далее, адъективное 

склонение, с. 57). 

Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Местоимение-

существительное). 

10. Имя числительное. Числительное-прилагательное. Особенности склонения 

числительных. Разряды числительных (количественное, порядковое, 

собирательное). Важнейшие особенности функционирования именных групп с 

количественными и собирательными числительными. 

Обязательная литература 

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Изд. 4-е, испр. и доп. 

М., 2003. Предисловие (склонение числительных, с. 66-68; адъективное 

склонение числительных-прилагательных, с. 57; особые случаи). 

Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М., 1967. [2-е издание М., 

2002]. 

Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Имя числительное). 

11. Наречие. Предикатив (категория состояния). 

Обязательная литература 

Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Наречие). 

12. Служебные части речи: предлоги, союзы, союзные слова, частицы, вводные 

слова. Междометия. Неоднословные предлоги, наречия, предикативы, союзы, 

союзные слова, частицы. 

Обязательная литература 

Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Предлоги. Союзы и 

союзные слова. Частицы. Междометия). 

13. Словообразование. Словообразовательные показатели русского языка. Границы 

морфемного членения. Понятие корня, префикса, суффикса, постфикса, 

соединительной гласной. Связанные корни, префиксоиды. Проблема нулей в 

словообразовании. Словообразование русского глагола, имени. Словообразование 

заимствований. 



Словообразовательные модели. Классификация словообразовательных средств: 

по отношению к частям речи, по продуктивности и т.д. 

Синонимичные суффиксы, формы взаимодействия между ними: 

распределение, конкуренция, вариативность. Ограничения на сочетаемость 

суффиксов с основой, основные закономерности, действующие в этой области. 

Сложные слова. Граница между словом и словосочетанием. 

Словообразовательная семантика. Дистрибуция словообразовательных моделей 

в тексте. 

 

 

 Раздел «Русский синтаксис» 

 

1. Холистические характеристики русского синтаксиса. «Свободный» порядок 

слов. Аккузативность. Направление деривации. 

Понятие холистических характеристик. Порядок слов в русском языке: степень свободы. 

Конфигурационные и неконфигурационные языки. Понятие «scrambling» в порождающе 

грамматике. 

Аккузативный строй русского языка. Отдельные отклонения от эргативного прототипа. 

Маркирование зависимых при отглагольных имён. Дифференциальное маркирование 

субъекта: безличные глаголы. 

Параметр направления деривации. Понятия транзитивирующих и детранзитивирующих 

языков. 

 

Литература 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. 

Nichols J., D. Peterson and J. Barnes. Transitivizing and detransitivizing languages. Linguistic 

typology 8, 2006. 

 

 

2. Подлежащее и способы его выявления. 

Понятие подлежащего в традиционной русистике: семантические и синтаксические 

критерии. Многофакторный подход к определению подлежащего (И.Ш. Козинский, Э. 

Кинэн). Способы упорядочивания критериев. 

 

Литература 

Князев Ю.П. Грамматическая семантика: русский язык в типологической перспективе. М.: 

Языки славянской культуры, 2007. 

Козинский И.Ш. О категории «подлежащее» в русском языке // Предварит. публикации 

проблемной группы по экспериментальной и прикладной лингвистике ИРЯ АН СССР. М., 

1983, Вып. 156. 

Циммерлинг А.В. Неканонические подлежащие в русском языке // Сборник в честь А.В. 

Бондарко. СПб.: ИЛИ РАН, 2012. 

 

 



3. Прямое дополнение и способы его выявления.  

Понятие прямого дополнения в традиционной русистике. Русский язык как “reference-

oriented”. Синтаксические позиции и семантические роли. Пациенс и прямое дополнение: 

случаи соответствия и расхождения. 

 

Литература 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. 

Козинский И.Ш. О категории «подлежащее» в русском языке // Предварит. публикации 

проблемной группы по экспериментальной и прикладной лингвистике ИРЯ АН СССР. М., 

1983, Вып. 156. 

Циммерлинг А.В. Неканонические подлежащие в русском языке // Сборник в честь А.В. 

Бондарко. СПб.: ИЛИ РАН, 2012. 

 

 

4. Типология полипредикативных конструкций. Подчинение и сочинение: основные 

критерии. Сентенциальные актанты, сентенциальные сирконстанты и сентенциальные 

определения. 

 

Литература 

Пекелис О.Е. Сочинение и подчинение в контексте причинной семантики. Канд. дисс. М.: 

РГГУ, 2009. 

Сердобольская Н.В. Синтаксический статус актантов зависимой нефинитной предикации. 

Канд. дисс. М.: МГУ, 2005. 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. 

 

 

5. Невыраженные составляющие. Эллипсис, коммуникативное опущение: разные типы 

нулей. Конструкции с опущением подлежащего. Опущение прямого дополнения: 

лабильность или коммуникативная операция. 

 

Литература 

Полинская М.С. Диффузные глаголы в синтаксисе эргативных языков. Канд. дисс. М.: 

Институт языкознания АН СССР, 1986. 

McShane M. A theory of ellipsis. Oxford University Press, 2006. 

 

6. Падежные альтернации. Генитив vs. аккузатив объекта: основные типы альтернации. 

Генитив vs. номинатив субъекта. Аккузатив vs. инструменталь объекта. Предложные 

конструкции со значением места vs. направления. 

 

Литература 

Крысько В.Б. Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. М.: 

Азбуковник, 2006. 

Partee, Barbara H., and Vladimir Borschev (2002). Genitive of negation and scope of negation in 

Russian existential sentences. In Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics: 

the Second Ann Arbor Meeting 2001 (FASL 10), ed. Jindrich Toman, 181-210. 

Borschev, Vladimir and Barbara H. Partee  (in print) The Russian genitive of negation: Theme-

rheme structure or perspective structure? Journal of Slavic Linguistics v.10, 2002. 

 

7. Конструкции с нулевой связкой. Нулевая связка и выраженный глагол. Проблема 

глагольной группы и её устройства в русском языке. 



 

Литература 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. 

 

8. Порядок слов и коммуникативная структура. Маркирование топика и фокуса. 

Конструкции, маркирующие топик и фокус. Типы коммуникативных значений. 

 

Литература 

Падучева Е.В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. 

Семантика нарратива. М.: Языки русской культуры, 1996. 

Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянских культур, 

2004. 

 

9. Актантная деривация и её выражение в русском языке. 

Литература 

Князев Ю.П. Грамматическая семантика: русский язык в типологической перспективе. М.: 

Языки славянской культуры, 2007. 

Козинский И.Ш. О категории «подлежащее» в русском языке // Предварит. публикации 

проблемной группы по экспериментальной и прикладной лингвистике ИРЯ АН СССР. М., 

1983, Вып. 156. 

Циммерлинг А.В. Неканонические подлежащие в русском языке // Сборник в честь А.В. 

Бондарко. СПб.: ИЛИ РАН, 2012. 

Летучий А.Б. Типология лабильных глаголов. М.: Языки славянской культуры, 2013. 

8 Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии включают лекции, семинары, 

практические занятия, самостоятельную работу студентов (конспектирование литературы, 

выполнение практических домашних заданий), курсовую работу (по выбору 

обучающегося). Инновационные образовательные технологии включают работу с 

современными электронными лингвистическими ресурсами (словари, корпуса, интернет-

порталы) и интрументарием для проведения экспериментов. 

При проведении занятий рекомендуется использование интерактивных форм занятий 

в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, должен составлять не менее 30 % аудиторных занятий.  

В рамках учебного курса могут быть предусмотрены встречи с российскими или 

зарубежными учеными, специализирующимися в области русистики, диалектологии и 

ареальной лингвистики. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные задания для контрольной работы («Морфология русского языка»): 

 

1. Анализ текста с выделением и объяснением значения грамматических категорий 

выделенных слов. 

2. Синтаксический анализ отрывка текста, выделение типов сложных предложений, 

безличных конструкций, переходных и непереходных глаголов. 



3. Анализ зависимых глагола в нескольких предложениях на подлежащные и 

прямообъектные свойства. 

4. Описание семантического поля по выбору преподавателя. 

 

Примерные задания для домашней работы («Морфология русского языка», 

«Синтаксис русского языка»): 

1. Сопоставление синтаксического поведения нескольких конструкций 

2. Сопоставительный анализ семантики конструкций 

3. Анализ встречаемости, семантических и синтаксических изменений слова или 

конструкции в Национальном корпусе русского языка 

4. Анализ встречаемости слова или  конструкции в различных функциональных стилях, в 

устной и письменной речи 

5. Выделение в тексте слов с сомнительной частеречной характеристикой и их анализ по 

семантическим, синтаксическим и морфологическим критериям 

 

Анализ конструкции или фрагмента текста 

1. Выделите существительные, глаголы, частицы, предикативы в данном 

отрывке. 

2. Пользуясь корпусом, выделите начало употребления рассматриваемых 

единиц, их пик частотности и периоды угасания. 

3. Выделите грамматические категории подчёркнутых слов. Объясните, к 

какому типу грамматических категорий относятся: вид у глагола, время у 

деепричастия, степень сравнения у прилагательного, степень сравнения у 

предикатива. 

4. Выделите случаи отклонения от нейтрального для русского языка порядка 

слов. Объясните их с точки зрения коммуникативных и семантических особенностей 

текста и его фрагментов. 

5. Выделите производные слова. Поделите их на морфемы, отглоссируйте и 

поясните семантический вклад каждой морфемы. 

 

Возможные темы для эссе («Морфология русского языка»): 

1. Чем регулируется выбор одной из двух возможных форм для выражения 

побуждения к 1 множ.: пойдем - давай пойдем, пойдемте – давайте пойдем (на материале 

НКРЯ). 

2. Местоимения с Н и без Н (его - него, ее - нее, их - них) после некоторых 

предлогов (на материале НКРЯ). 

3. Вариативность глагольной основы: обусловливать - обуславливать, удостоивать 

– удостаивать, сосредоточивает – сосредотачивает, обусловливает – обуславливает, 

обезболивает – обезбаливает, оспоривает – оспаривает (на материале НКРЯ).  

4. История согласования по роду несклоняемых существительных в 19-21 вв. 

(черный кофе vs. черное кофе). 

5. Употребление деепричастных форм совершенного вида на -а, -я (встретя и т.п.) в 

языке А.С. Пушкина. 

6. Свободное vs. затрудненное образование форм мн.ч. у слов ж.р. акцентной 

парадигмы b (черта – черты // канва – *канвы). 

7. Формы им. мн. на –а у существительных м.р. в "Опыте словаря неправильностей 

в русской разговорной речи" В. Долопчева. 

 

 

Примерные задания для контрольной работы («Русский синтаксис»): 



1. Оценить степень фиксированности порядка слов в конструкции и различия между 

возможными порядками слов. 

2. Проверить полипредикативную конструкцию по критериям сочинения / 

подчинения. 

3. Проверить зависимые клаузы по критериям сентенциального актанта / 

сентенциального сирконстанта. 

4. Определить тип падежной альтернации и класс предикатов, которые её допускают. 

5. Определить тип эллипсиса, объяснить его возможность в данной конструкции с 

помощью формального представления. 

6. Определить тип актантной деривации и степень её продуктивности. 

7. Определить антецедент анафора / прономинала и показать, почему возможен 

именно этот антецедент. 

8. Охарактеризовать деривацию как ориентированную на источник vs. на продукт в 

терминах Дж. Байби. 

9. Выявить различия между конструкциями (синтаксические и семантические). 

10. Выявить различия между глаголами (в области модели управления и степени 

обязательности актантов). 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (зачёт, экзамен) 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему и итоговому контролю для 

самопроверки студентов. 

 
Раздел «Русский синтаксис» 

1. Холистические характеристики русского языка. Синтаксический строй. 

Направление ветвления. 

2. Понятие подлежащего в русистике и типологии. Основные параметры, 

характеризующие подлежащее. 

3. Понятие прямого дополнения в русистике и типологии. Основные параметры, 

характеризующие прямое дополнение. 

4. Порядок слов в русском языке. Его коммуникативная и синтаксическая функции. 

Формальное представление языков со свободным порядком слов в современной 

лингвистической теории. 

5. Номинализация в русском языке. Модели управления отглагольных имён. 

Сентенциальные актанты при отглагольных именах и ограничения на их употребление. 

6. Актантная деривация в русском языке. Русский язык как «понижающий». 

Декаузатив. Формальное представление декаузатива 

7. Типы падежей: структурные и лексические падежи.  

8. Падежные альтернации: генитив / аккузатив, генитив / номинатив, аккузатив / 

инструменталь. Представления альтернаций в работах Б. Парти и В. Борщёва, Л. Бэбби и 

др. 

9. Типология полипредикации. Основные типы придаточных предложений. 

10. Противопоставление подчинения и сочинения. Критерии различения. 

Сомнительные случаи. Конфликты семантических и синтаксических критериев. 

11. Противопоставление сентенциальных актантов и сентенциальных 

сирконстантов. Коммуникативные, семантические и синтаксические подходы. 

12. Эллипсис. Типы эллипсиса. Несинтаксические нулевые единицы. Продроп. 

13. Сочинение. Основные подходы. Интерпретации сочинённых конструкций. 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Раздел «Русский синтаксис» 



1. Является ли дативная именная группа подлежащим в конструкциях с глаголом 

хотеться (Мне хочется домой) и предикативом стыдно (Мне стыдно это 

признавать)? 

2. Какие свойства сентенциальных актантов / сентенциальных сирконстантов имеют 

клаузы с показателями вдруг (Боюсь, вдруг он опоздает) и как бы (Боюсь, как бы 

он не опоздал)? 

3. Какие свойства подчинения / cочинения обнаруживают конструкции с 

показателями так что, потому что, тогда как, в то время как? 

4. Рассмотрим русскую конструкцию. Определите, ориентировано в ней 

преобразование на источник деривации или на её продукт. 

5. Можно ли сказать, что местоимения это и так в примерах Он так говорил и Он 

это говорил занимают позицию прямого дополнения? 

6. Чем обусловлено употребление генитива объекта в примере Я не хочу покупать 

этих книг? Постройте синтаксическое представление данного примера. 

7. Определите тип падежа (лексический / структурный). 

8. Можно ли считать на синтаксических основаниях предикативы типа темно 

подклассом прилагательных типа тёмный? Обоснуйте ваше решение. 

9. С чем связана невозможность конструкции *Само собой решилось выходить 

утром и возможность конструкции Было решено выходить утром? 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Раздел «Морфология русского языка» 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях по уровню активности и степени подготовленности к занятию. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная 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 в зависимости от 

степени правильности выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопл  =   0,2·Ок/р  + 0,4·Осам. работа + 0,4·Оауд 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется 

по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопл. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

 

 



Раздел «Русский синтаксис» 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях по уровню активности и степени подготовленности к занятию. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная 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 в зависимости от 

степени правильности выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =   0,4·Ок/р  + 0,3·Осам. работа + 0,3·Оауд 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль по курсу русского синтаксиса 
в форме экзамена выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый (синтаксис) = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Далее подсчитывается итоговая оценка по курсу «Современный русский язык» 

в целом, поскольку «Русский синтаксис» - последняя часть курса современного русского 

языка. Она выставляется по следующей формуле: 

 Оитоговый общ. = 1/3 · (О итоговый (синтаксис) + О итоговый (фонетика) + О итоговый 

(морфология)), 

 Где  Оитоговый (фонетика) – итоговая оценка по русской фонетике, а О итоговый (морфология) – 

итоговая оценка по русской морфологии. 

Именно Оитоговый общ. выставляется в диплом в качестве итоговой оценки после окончания 

курса «Современный русский язык». 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Раздел «Морфология русского языка» 

11.1 Базовый учебник 

Лекционный материал. 

11.2 Основная литература 

Основная литература: 



Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. [Доступна он-лайн на 

http://ruslang.narod.ru, можно скачать файл на http://www.slovari.ru]. 

Булыгина Т.В. Проблемы теории морфологических моделей. М., 1977. 

Еськова Н.А. Избранные работы по русистике. М., 2011. Обязательные к прочтению 

статьи: "Образование синтетических форм степеней сравнения в современном 

русском литературном языке"  

    "К интерпретации некоторых фактов русской глагольной морфологии". 

Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М., 1967. [2-е издание М., 2002].  

Иткин И.Б. Русская морфонология. М.: Гнозис, 2007. 

Янко-Триницкая Н.А. Русская морфология. Изд. 2-е, испр. М., 1989.  

 Словари: 

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 2003. 

Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М., 1986.  

 

11.3 Дополнительная литература  

Бидер И.Г., Большаков И.А., Еськова Н.А. Формальная модель русской морфологии // 

Предварительные публикации проблемной группы по экспериментальной и 

прикладной лингвистике. Вып. 111. М., 1978. 

Богданов С.И., Воейкова М.Д. и др. Современный русский язык. Морфология: Учебник 

для студентов филологических факультетов вузов. Препринт. СПбГУ, 2007. 

Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. М., 1972. или Бондарко А.В. Теория 

значения в системе функциональной грамматики. М., 2002. или Бондарко А.В. 

Теория морфологических категорий и аспектологические исследования. М., 2005. 

Вежбицкая А. Дело о поверхностном падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 

XV: Современная зарубежная русистика. М., 1985. С. 303-341. [djvu] 

Виноградов В.В. Русский язык. М.-Л. 1947. 2-е изд. Л., 1972. 

Гловинская М.Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. 

М., 1982. или Гловинская М.Я. Многозначность и синонимия в видо-временной 

системе русского глагола. М., 2001.  

Гловинская М. Я. Активные процессы в грамматике // Крысин Л.П. (отв. ред.). 

Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков. М., 2008. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. М., 1976. 

Еськова Н.А. Избранные работы по русистике. М., 2011. - Ч. 1. Фонология. 

Морфонология. Морфология. С. 83-303. Рекомендуемые статьи (в дополнение к 

основной литературе): 

"О морфологических и морфонологических соотношениях между флексиями 

родительного падежа существительных в современном русском языке" 

"К морфологии русского императива (форма второго лица единственного числа)"; 

"Формальные соотношения между членами видовых пар в русском языке". 

Еськова Н.А. Нормы русского литературного языка XVIII-XIX веков. Ударение. 

Грамматические формы. Варианты слов. М., 2008. 

Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985. 

http://www.slovari.ru/
http://www.gsu.by/biglib/GSU/Филологический/Электронная%20библиотека%20филологического%20факультета/Новое%20в%20зарубежной%20лингвистике/


Зализняк Анна А., Шмелев А.Д. Введение в русскую аспектологию. М., 2000. 

Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973. 

Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. 

М., 1979. Гл. III. Морфология разговорной речи. 

Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М., 1992. 

Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким: 

Морфология. М., 2003. 

Иткин И.Б. Об одном ограничении на сочетаемость суффиксов с основой в 

современном русском языке // Славяноведение. 2005. № 4. 

Клобуков Е.В. К вопросу о границах парадигмы русского слова // Горшкова К.В. (ред.), 

Вопросы русского языкознания. М., 1979. С. 65—77.  

Кронгауз М.А. Приставки и глаголы в русском языке: Семантическая грамматика. М., 

1998. 

Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М., 1986. 

Курилович Е. Проблема классификации падежей // Курилович Е. Очерки по 

лингвистике. М., 1962. 

Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. М., 1977. 

Ляшевская О.Н. Семантика русского числа. М., 2004. 

Маслов Ю.С. Вид и лексическое значение глагола в русском языке // Изв. АН СССР. 

Сер. лит. и яз. 1948. Т. 7. № 4. С. 303–316. 

Мельчук И. А. О супплетивизме // Проблемы структурной лингвистики 1971. М., 1972. 

Мельчук И.А. Опыт разработки фрагмента системы понятий и терминов для 

морфологии (к формализации языка лингвистики) // Семиотика и информатика, 

1975. Вып. 6.  

Мельчук И.А. Русский язык в модели «Смысл-Текст». Москва-Вена, 1995. 

Падучева Е.В. Лексическая аспектуальность и классификация предикатов по Маслову-

Вендлеру // Вопросы языкознания, 2009, № 6.  

Панов М.В. Позиционная морфология русского языка. М. 1999. Гл. 5-7. 

Плунгян В.А. Общая морфология. М., 2000. 3-е изд.: М., 2010. 

Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и 

грамматические системы языков мира. М., 2011.  

Плунгян В.А. Проблемы грамматического значения в современных морфологических 

теориях (обзор) // Семиотика и информатика. 1998. Вып. 36. 

Улуханов И.С. Мотивация в словообразовательной системе русского языка. М. 2005. 

Чумакина М.Э., Hippisley E., Corbett G. 2004. Исторические изменения в русской 

лексике: случай чередующегося супплетивизма // Russian Linguistics, vol. 28. С. 281-

315.  

Ilola E., Mustajoki A. Report on Russian Morphology as it Appears in Zaliznyak's 

Grammatical Dictionary. Helsinki 1989. 

Janda L. A geography of case semantics: The Czech dative and the Russian instrumental. 

Berlin: Mouton de Gruyter, 1993. 



Mehlig H.R. Some Analogies between the Morphology of Nouns and the Morphology of 

Aspect in Russian // Folia Linguistica 30 (1996), 87 109. 

Nesset T., Endresen A., Janda L.A. Two ways to get out : radial Category Profiling and the 

Russian Prefixes vy- and iz- // Zeitschrift für Slawistik 4 (2011), s. 377-402.  

Timberlake A. A Reference Grammar of Russian. Cambridge University Press 2004. 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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