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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 42.03.02  «Журналистика» подготовки бакалавра изучающих дис-

циплину «Теория и практика русского литературного языка». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, в отношении которого установлена категория 

«национальный исследовательский университет» протокол от 02.07.2010; 

 Образовательной программой направления 42.03.02   «Журналистика» подготовки бака-

лавра; 

 Рабочим учебным планом НИУ-ВШЭ по направлению 42.03.02  «Журналистика» подго-

товки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Теория и практика русского литературного языка» — зало-

жить основы теоретических представлений о структуре русского литературного языка в его устной 

и письменной формах и создать практические навыки идентификации основных грамматических 

категорий русского языка. Курс закладывает основы для других курсов филологического направле-

ния. Социолингвистический компонент курса дает базовые представления о месте и роли литера-

турного языка в современном обществе. Навыки и умения отрабатываются на текстах, имеющих 

отношение к будущему профессиональному опыту студентов (публицистика, реклама). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы теории языка, основные особенности его функционирования и историче-

ского развития, иметь представление о литературной норме и региональных, социальных 

и индивидуальных вариантах русского языка, а также о стилистических возможностях 

русской морфологии и синтаксиса, идентифицировать основные морфологические и син-

таксические явления, синтаксические структуры письменной и устной речи. 

 Уметь профессионально пользоваться словарями, корпусами текстов и электронными ре-

сурсами, посвященными русскому языку. 

 Иметь базовые навыки морфологического и синтаксического анализа; определения стан-

дартных и нестандартных вариантов; оценки их допустимости для того или иного пись-

менного или устного регистра русского языка; оценки стилистических функций морфо-

логических и синтаксических вариантов в тексте. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

владение культурой мыш-

ления, способностью к 

обобщению, анализу, вос-

приятию информации, по-

становке цели и выбору 

путей её достижения 

ОК-1 Умеет находить и использовать 

дополнительные материалы при 

освоении курса, находить необхо-

димую информацию в справочных 

изданиях и словарях; умеет выби-

рать и анализировать дополни-

тельные источники при подготовке 

самостоятельных работ по пред-

ложенным темам. 

лекционные и семинарские 

занятия; чтение литературы 

по курсу; самостоятельные 

работы (эссе, презентации, 

домашние задания) 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь 

ОК-2 Умеет составить грамотный, логи-

чески выстроенный и аргументи-

рованный текст, перекодировать 

письменный текст в устное сооб-

щение с соблюдением всех языко-

вых норм. 

семинарские занятия, напи-

сание эссе, домашних работ, 

устные презентации 

готовность к кооперации с 

коллегами, работе в кол-

лективе 

ОК-3 Умеет работать в коллективе при 

выполнении общих заданий; спо-

собен поддержать, продолжить и 

дополнить ответ коллеги, критиче-

ски оценить чужое и свое исследо-

вание, выступление.  

семинарские занятия 

использование основных 

положений и методов со-

циальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способностью анализиро-

вать социально-значимые 

проблемы и процессы 

ОК-9 Осознанно выбирает тему учебной 

работы и собирает материал для 

сопоставления и обобщения, 

вдумчиво работает с источниками 

информации по теме, логично 

строит композицию собственного 

текста, корректно ссылается на 

источники, достоверно представ-

ляет собранный материал, редак-

тирует собственный текст в соот-

ветствии с грамматическими и 

стилистическими нормами. 

лекционные и семинарские 

занятия по соответствующей 

тематике 

знание основных понятий 

и категорий современной 

лингвистики 

ПК-1 Знает основные понятия и катего-

рии современной лингвистики; 

умеет использовать эти знания при 

описании, систематизации и ана-

лизе языковых явлений. 

лекционные и семинарские 

занятия, самостоятельное 

чтение, самостоятельные 

работы (эссе, домашние за-

дания) 

владение кодифицирован-

ным русским литератур-

ным языком и его научным 

стилем 

ПК-5 Владеет кодифицированным рус-

ским литературным языком и его 

научным стилем; умеет составить 

текст, соответствующий всем нор-

мам литературного языка; умеет 

применять соответствующий стиль 

языка в зависимости от жанра и 

регистра. 

лекционные и семинарские 

занятия, самостоятельное 

чтение, написание эссе, до-

машних заданий 

владение методами сбора и 

документации лингвисти-

ческих данных  

ПК-9 Умеет пользоваться методами сбо-

ра и документации лингвистиче-

ских данных при выполнении са-

мостоятельной исследовательской 

работы. 

лекционные и семинарские 

занятия по соответствующей 

тематике; домашние задания 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

владение навыками 

оформления и представле-

ния результатов научного 

исследования на русском и 

иностранном языках  

ПК-14 Умеет составить грамотный науч-

ный текст, логически выстроенный 

и соответствующий всем требова-

ниям, предъявляемым к исследо-

вательской работе, касающимся 

нормы языка, выбора стиля и 

оформления. 

написание эссе, домашних 

работ 

способность оценить соот-

ветствие лингвистического 

объекта кодифицирован-

ным нормам современного 

русского языка  

ПК-23 Умеет определять в тексте ненор-

мативные языковые явления и ре-

дактировать его в соответствии с 

кодифицированными нормами со-

временного русского литературно-

го языка. 

семинарские занятия по со-

ответствующей тематике; 

написание домашних работ 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла [специальные 

дисциплины] направления 42.03.02  «Журналистика» подготовки бакалавра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Язык СМИ 

 Креативное письмо 

 Литературное редактирование 

 Риторика и практическая стилистика русского языка 

 Курсовая работа 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

 Морфология       

1. Морфология. Ос-

новные понятия 

морфологии. 

Грамматическое 

значение. Морфе-

мика. Части речи. 

Грамматические 

категории. 

12 2 2   8 

2. Имена. Имя суще-

ствительное как 

часть речи, особен-

ности употребле-

ния форм. Имя 

12 2 2   8 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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прилагательное как 

часть речи, особен-

ности употребле-

ния форм.  

3. Имена. Числитель-

ное как часть речи, 

грамматические 

особенности. Ме-

стоимение, две 

классификации, 

грамматические 

особенности. 

12 2 2   8 

4. Глагол как часть 

речи. Грамматиче-

ские категории. 

Система глаголь-

ных форм, упо-

требление, особен-

ности выражаемых 

значений. 

14 2 4   8 

5. Наречие как часть 

речи. Слова катего-

рии состояния. 

14 2 4   8 

6. Служебные части 

речи: предлоги, 

союзы, частицы. 

Омонимия частей 

речи. 

14 2 4   8 

 Всего 78 12 18   48 

 Синтаксис       

7. Основные направ-

ления изучения 

синтаксиса.  

Говорящий и текст. 

Грамматика и се-

мантика. Общее 

понятие о семанти-

ке частей речи. 

12 2 2   8 

8. Предложение, его 

основные признаки 

(предикативность, 

двукомпонент-

ность).  Синтакси-

ческие единицы: 

форма слова (син-

таксема), словосо-

четание, предложе-

ние. Модели пред-

ложения: типовые 

модели и их моди-

фикации. Стили-

14 2 4   8 
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стические возмож-

ности модифика-

ций. 

9. Монопредикатив-

ность и полипреди-

кативность. Точка 

зрения субъекта. 

Полисубъектность. 

Авторизация. Про-

стое неосложнен-

ное, простое 

осложненное и 

сложное предложе-

ние. Информатив-

ная плотность тек-

ста. 

18 2 4   12 

10 Коммуникативная 

структура текста. 

Порядок слов и ак-

туальное членение. 

Понятия темы и 

ремы. Параллель-

ное и последова-

тельное соединение 

предложений в тек-

сте. Рематическая 

доминанта.  

Коммуникативные 

регистры. Их взаи-

модействие в тек-

сте. Функции ввод-

ных слов. 

14 2 4   8 

11 Синтаксис устной 

речи. Активные 

процессы в синтак-

сисе: влияние уст-

ной речи на пись-

менную. 

16 4 4   8 

 Всего часов 74 12 18   44 

 Всего по морфоло-

гии и синтаксису 

152 24 36   92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма кон-

троля 

2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

*    Письменная работа 

с 4-6 заданиями 
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Эссе  *   письменная работа 

по 60 мин. 

Итоговый  Экзамен  *   Устный экзамен с 

практическим зада-

нием, 45 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Текущий контроль: 

Студент должен продемонстрировать знание теории по соответствующей теме, навыки 

анализа языковых фактов и владение соответствующими языковыми приемами. 

Итоговый контроль: 

Студент должен продемонстрировать: 

- теоретические знания в рамках, предусмотренных программой; 

- навыки морфемного, морфологического и синтаксического анализа, умение идентифици-

ровать морфологические и синтаксические формы и их стилистические различия; 

- навыки морфолого-синтаксического анализа текста, умение оценить текст с нормативно-

стилистической точки зрения; 

- владение навыками стилистической трансформации текстов на русском языке 
 

8 Содержание дисциплины 

Раздел1.  

Морфология. Введение. Основные понятия морфологии. Грамматическое значение. Способы 

выражение грамматического значения в языке. Морфемика. Словоизменительные морфемы. Прин-

ципы выделения частей речи. Грамматические категории. 

Литература к разделу: 

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / под ред. 

Н.С. Валгиной. 6-е изд., перераб. и доп. М., Логос, 2002. 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. 

Русский язык / под ред. Л.Л. Касаткина. М., «Владос», 2001. 

Современный русский язык / под ред. Н. Белошапковой. М., любое издание. 

Современный русский язык / под ред. П.А. Леканта. Изд. 2. М., «Высшая школа», 1988. 

 

Раздел 2. 

Имена. Существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды существитель-

ных. Род, значение, группы по роду, особенности употребления. Число, pluralia и singularia tantum, 

значения форм числа. Одушевленность. Падеж, значение падежей. Прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Полные и краткие формы, особенности упо-

требления, значения. Сравнительная и превосходная степень прилагательных, особенности упо-

требления, значения.  

Литература к разделу: 

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / под ред. 

Н.С. Валгиной. 6-е изд., перераб. и доп. М., Логос, 2002. 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. 

Русский язык / под ред. Л.Л. Касаткина. М., «Владос», 2001. 
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Современный русский язык / под ред. Н. Белошапковой. М., любое издание. 

Современный русский язык / под ред. П.А. Леканта. Изд. 2. М., «Высшая школа», 1988. 

 

Раздел 3. 

Имена. Числительное как часть речи. Принципы выделения числительных. Лексико-

грамматические разряды числительных. Особенности в проявлении грамматических категорий. 

Склонение числительных. Особенности конструкций числительных с существительными, вариант-

ные формы. Слово «ноль». Местоимение. Две классификации местоимений. Разряды местоимений 

по соотношению с другими именами и по значению. Личные, возвратное, притяжательные место-

имения: грамматические особенности (супплетивизм, значение лица, числа, рода). 

 

Литература к разделу: 

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / под ред. 

Н.С. Валгиной. 6-е изд., перераб. и доп. М., Логос, 2002. 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. 

Русский язык / под ред. Л.Л. Касаткина. М., «Владос», 2001. 

Современный русский язык / под ред. Н. Белошапковой. М., любое издание. 

Современный русский язык / под ред. П.А. Леканта. Изд. 2. М., «Высшая школа», 1988. 

 

Раздел 4. 

Глагол как часть речи. Типы глагольных форм. Лицо. Безличные глаголы. Вид, значение, 

группы по виду. Время, значения форм времени. Переносные употребления форм времени. Вид и 

время. Употребление видо-временных форм в публицистическом тексте. Наклонение, значение, пе-

реносное употребление форм наклонений. Переходность. Возвратность. Значения постфикса -ся. 

Залог, употребление форм залога. Именные формы глагола, особенности образования. Дееприча-

стие, связь со значением времени. Инфинитив, особенности употребления форм инфинитива.  

Литература к разделу: 

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / под ред. 

Н.С. Валгиной. 6-е изд., перераб. и доп. М., Логос, 2002. 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. 

Русский язык / под ред. Л.Л. Касаткина. М., «Владос», 2001. 

Современный русский язык / под ред. Н. Белошапковой. М., любое издание. 

Современный русский язык / под ред. П.А. Леканта. Изд. 2. М., «Высшая школа», 1988. 

 

Раздел 5. 

Наречия как часть речи. Классификация наречий по двум основаниям. Слова категории со-

стояния. История выделения в качестве отдельной части речи. Грамматические значения, синтакси-

ческая функция. 

Литература к разделу: 

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / под ред. 

Н.С. Валгиной. 6-е изд., перераб. и доп. М., Логос, 2002. 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. 

Русский язык / под ред. Л.Л. Касаткина. М., «Владос», 2001. 

Современный русский язык / под ред. Н. Белошапковой. М., любое издание. 

Современный русский язык / под ред. П.А. Леканта. Изд. 2. М., «Высшая школа», 1988. 

 

Раздел 6. 

Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Омонимия частей речи. 

Литература к разделу: 

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / под ред. 

Н.С. Валгиной. 6-е изд., перераб. и доп. М., Логос, 2002. 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. 
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Русский язык / под ред. Л.Л. Касаткина. М., «Владос», 2001. 

Современный русский язык / под ред. Н. Белошапковой. М., любое издание. 

Современный русский язык / под ред. П.А. Леканта. Изд. 2. М., «Высшая школа», 1988. 

 

Раздел 7. 

Основные направления изучения синтаксиса. Коммуникативный аспект синтаксиса. Синтак-

сис как система и объект описания. Говорящий и текст. Грамматика и семантика. Общее понятие о 

семантике частей речи (существительное, глагол, прилагательное, наречие, местоимение). 

Литература к разделу: 

Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 2000. Книга доступна по ссылке 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/ 

Золотова Г.А., Дручинина Г.П., Онипенко Н.К. Русский язык: от системы к тексту. М., 2002. 

Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 

2004. 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. 

Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой и В.в. Лопатина. 2-е изд. М., 1990. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студентов нефило-

логических вузов). М., 2002. 

Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. 3-е изд. М., 2006. С. 3-6. 

Современный русский язык / под ред. Н. Белошапковой. М., любое издание. 

 

Раздел 8. 

Основные единицы синтаксиса: форма слова (синтаксема), словосочетание, предложение. Предло-

жение и его признаки: предикативность; двукомпонентность. Роль категорий времени, модальности 

и лица в предложении.  Дискуссии о принципах классификации предложений. Традиционная 

школьная типология предложений. Семантический подход к анализу предложения. Модели пред-

ложения: типовые модели и их модификации. Стилистические возможности модификаций. 

Литература к разделу: 

Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 2000. Книга доступна по ссылке 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/ 

Золотова Г.А., Дручинина Г.П., Онипенко Н.К. Русский язык: от системы к тексту. М., 2002. 

Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 

2004. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студентов нефило-

логических вузов). М., 2002. 

Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. 3-е изд. М., 2006. 

Современный русский язык / под ред. Н. Белошапковой. М., любое издание. 

 

Раздел 9. 

Распространение и осложнение модели предложения. Монопредикативность и полипредика-

тивность. Точка зрения субъекта. Простое неосложненное, простое осложненное и сложное пред-

ложение в традиционном школьном синтаксисе. Единица информации и предикативная единица. 

Синонимичные полипредикативные конструкции и их выразительные возможности. Информатив-

ный объем и информативная плотность текста. Свое и чужое слово. Полисубъектность. Авториза-

ция.  

Литература к разделу: 

Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 2000. Книга доступна по ссылке 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/ 

Золотова Г.А., Дручинина Г.П., Онипенко Н.К. Русский язык: от системы к тексту. М., 2002. 

Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского язы-

ка. М., 2004. 
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Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студентов 

нефилологических вузов). М., 2002. 

Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. 3-е изд. М., 2006. 

Современный русский язык / под ред. Н. Белошапковой. М., любое издание. 

Солганик Г.Я. Стилистика текста. Учебное пособие. М.: Флинта, Наука., 2003. 

 

Раздел 10. 

Коммуникативная организация текста. Порядок слов и актуальное членение. Понятия темы и 

ремы. Параллельное и последовательное соединение предложений в тексте. Рематическая доминан-

та, ее стилистическое использование. Коммуникативные регистры речи: изобразительный, инфор-

мативный, генеритивный, волюнтивный, реактивный. Их взаимодействие в тексте. Функции ввод-

ных слов. 

Литература к разделу: 

Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 2000. Книга доступна по ссылке 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/ 

Золотова Г.А., Дручинина Г.П., Онипенко Н.К. Русский язык: от системы к тексту. М., 2002. 

Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского язы-

ка. М., 2004. 

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. М., 2003. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студентов 

нефилологических вузов). М., 2002. 

Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. 3-е изд. М., 2006. 

Современный русский язык / под ред. Н. Белошапковой. М., любое издание. 

Солганик Г.Я. Стилистика текста. Учебное пособие. М.: Флинта, Наука., 2003. 

 

Раздел 11. 

Синтаксис устной речи, его особенности в сопоставлении с синтаксисом письменной речи. 

Сегментированность, контаминации, незавершенность. Понятие об устной литературной норме. 

Признаки устной литературной нормы в синтаксисе. Активные процессы в синтаксисе: влияние 

устной речи на письменную. 

Литература к разделу: 

Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. Учебное пособие. М.: Ло-

гос, 2001. 

Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 2000. Книга доступна по ссылке 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/ 

Земская Е.А., Ширяев Е.Н. Устная публичная речь: разговорная или кодифицированная? // Вопросы 

языкознания. 1980. № 2. 

Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана. М., 2003. 

Современный русский язык / под ред. Н. Белошапковой. М., любое издание. 

 

 

9 Образовательные технологии 

При проведении семинаров используются интерактивные формы обучения, такие как устные 

доклады (презентации), корпусные технологии (поиск материалов в Национальном корпусе русско-

го языка и других электронных ресурсов, их анализ). 
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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 текущего кон-

троля 

Морфология 

1. Что такое грамматика? 

2. Что изучает морфология? 

3. Что такое грамматическое значение, как оно выражается? 

4. Какие морфемы в русском языке выражают грамматическое значение? 

5. На каких основаниях выделяются части речи? 

6. Что такое словоизменительные и классифицирующие грамматические категории? 

7.Чем характеризуется существительное как часть речи? 

8. Каково значение форм рода? 

9. Как выражается род? 

10. Какие группы по роду вам известны? 

11. Чем отличаются существительные общего рода от существительных немаркированных по роду? 

12. Каково значение форм числа? 

13. Как выражается род? 

14. Какие существительные к группе pluralia tantum, какие – singularia?  

15. Переносные употребления числа 

16. Каково значение категории одушевленности? 

17. Как выражается одушевленность? 

18. Какие значения могут выражать падежи? 

19. На каком основании выделяются типы склонения существительных? 

20. Охарактеризуйте основные склонения существительных. 

21. Чем характеризуется прилагательное как часть речи? 

22. Чем отличается функционирование полных форм прилагательного от кратких? 

23. Чем отличается состав полных форм прилагательного от кратких? 

24. Как образуются сравнительная и превосходная степень прилагательных? 

25. Назовите и охарактеризуйте лексико-грамматические разряды прилагательных.  

26. На каких основаниях выделяются числительные как часть речи? 

27. В чем состоит проблема классификации местоимений? 

28. Назовите разряды местоимений по частям речи и по значению. 

29. Охарактеризуйте личные местоимения с точки зрения их грамматических особенностей. 

30. Чем характеризуется глагол как часть речи? 

31. Назовите основные типы русских глагольных форм. 

32. Что выражает категория лица? 

33. Какие глаголы называются безличными? 

34. Каково значение категории вида? 

35. Что обозначает категория вида? 

36. Как соотносятся вид и время? 

37. Каково значение категории времени? 

38. Как выражается время? 

39. Приведите примеры переносного употребления времени. 

40. Каково значение категории наклонения? 

41. Как выражается наклонение? 

42. Приведите примеры переносного употребления наклонений. 

43. Какие глаголы называются переходными? 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория и практика русского литературного языка»  

для направления 42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра 

 
 

44. Какие глаголы называются возвратными? 

45. Назовите основные значения постфикса –ся. 

46. Что такое залог? 

47. Каковы характерные особенности причастий? 

48. Назовите основные типы причастий. 

49. От каких глаголов не образуются страдательные причастия? 

50. От каких глаголов не образуются причастия настоящего времени? 

51. Каковы характерные особенности деепричастий? 

52. Чем характеризуется наречие как часть речи? 

53. Что такое категория состояния? 

54. Охарактеризуйте служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 

Синтаксис 

1. Охарактеризуйте основные направления в изучении синтаксиса. 

2. Как связаны языковая личность и грамматика? 

3.Что такое коммуникативный аспект синтаксиса? 

4. Какова роль частей речи в категоризации действительности? Какова семантика частей речи: су-

ществительное, глагол, прилагательное, местоимение. 

5. Назовите основные единицы синтаксиса.  

6. Охарактеризуйте предложение и его основные признаки.  

7. Что такое категория предикативности? 

8. Каковы современные подходы к классификации предложений? 

9. Назовите главные члены предложения.  

10. Что такое типовое значение предложения? 

11. Укажите основные модели предложения и их модификации предложения: фазисные, модальные 

и др. 

12. Что такое свернутые предикативные единицы?  

13. Что понимается под полипредикативностью? Какие вам известны синонимичные полипредика-

тивные конструкции? 

14. Что такое информативный объем предложения? Как можно увеличить информативную плот-

ность предложения? 

15. Что такое субъект предложения? Как он может быть выражен? 

16. Как выражается точка зрения говорящего в предложении?  

17. Как определяется понятие авторизации? 

18. Как можно выразить чужую речь в тексте? 

19. Что такое актуальное членение предложения? 

20. Как могут быть связаны предложения в тексте? Что такое параллельная и цепная связь предло-

жений в тексте? 

21. Что такое рематическая доминанта? 

22. Какие коммуникативные регистры речи вам известны? 

23. Какие синтаксические особенности отличают устную речь от письменной? 

24. Как влияет устный синтаксис на синтаксис письменных текстов в современном русском языке? 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные задания к домашним работам 

1. Выпишите из текста слова знаменательных частей речи, не имеющих флексии, и определите 

часть речи этих слов.  

2. Выпишите из текста слова, имеющие в составе флексии словоизменительный суффикс.  

3. Выпишите из текста все слова имеющие нулевую флексию. 

4. Выпишите из текста слова (желательно разных частей речи), у которых есть дефект в парадигме, 

и объясните, каких форм не хватает и, если возможно, с чем это связано. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория и практика русского литературного языка»  

для направления 42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра 

 
 

5. Найдите в тексте слово (или слова), которые в зависимости от контекста могут быть разными ча-

стями речи (грамматическая омонимия) и придумайте контексты, которые это иллюстрируют. 

6. Определите какие из приведенных слов являются формами одного и того же слова, а какие раз-

ными словами. Определите часть речи каждого слова. 

7. Проиллюстрируйте примерами из текста (существительными или местоименными существитель-

ными) разные значения падежей.  

8. Выпишите из текста существительные, которые здесь представлены как существительные кон-

кретные (и у них может быть форма множественного числа), но по происхождению являются аб-

страктными, и придумайте пример (предложение), где они выступают в абстрактном значении. 

9. Найдите в тексте слово, которое употреблено в форме множественного числа, но эта форма не 

связана со значением количества. 

10. Выпишите из текста слово, которое употреблено в форме единственного числа, но эта форма не 

обозначает реальную единичность. Определите, какое значение имеет эта форма. 

11. Выпишите из текста качественное прилагательное, которое перешло в качественные из другой 

части речи, и придумайте предложение, где это слово выступает в своем исходном грамматическом 

значении. 

12. Выпишите из текста примеры числительных, относящихся к разным разрядам и определите их 

синтаксическую функцию. 

 13. Выпишите из текста примеры местоимений, которые соотносятся с разными именами (суще-

ствительным, прилагательным, числительным), определите их синтаксическую функцию. 

14. Найдите в предложениях подлежащие и слова, обозначающие субъект действия или состояния. 

15. Разграничение грамматической омонимии. Определите какой частью речи являются выделен-

ные слова. 

16. Определите какую синтаксическую функцию выполняет в этих предложениях инфинитив? 

17. Подчеркните сказуемые в предложениях, определите их тип. 

18. Определите объективную и субъективную модальность предложений при помощи чего она вы-

ражена. 

19. Придумайте как можно больше модификаций к данному предложению и объясните, что изме-

нилось. 

20. Найдите все предикативные единицы в этом предложении и перепишите его, развернув, где 

возможно, свернутые предикативы. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

- работы на семинарах, выполнения текущих и обязательных домашних работ – 50 %; 

- эссе – 50%. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: Оцен-

ка за работу на практических занятиях выставляется на основе правильности ответов на вопросы; 

правильного выполнения письменных заданий; активности в дискуссиях. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: учитывается факт выполнения 

домашних заданий и правильность выполнения заданий. Оценки за самостоятельную работу сту-

дента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шка-

ле за аудиторную и самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Оауд.+ дом. 

Преподаватель оценивает работу студентов на аудиторных контрольных работах по 10-

балльной системе: Оценки за контрольные работы выставляются в рабочую ведомость. Накоплен-

ная оценка за выполнение аудиторных контрольных работ определяется перед итоговым контролем 

– Оэссе. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопл  = 0,5 Оауд.+дом. + 0,5 Оэссе. 
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7 Онакопл + 0,3 Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: в пользу студента. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  

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

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М.: Агар, 2000. Книга доступна по ссылке 
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/ 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. 

 

12.2 Основная литература 

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / под ред. Н.С. 

Валгиной. 6-е изд., перераб. и доп. М., Логос, 2002. 

 

12.3 Дополнительная литература  

Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. Учебное пособие. М.: Логос, 2001. 

Золотова Г.А., Дручинина Г.П., Онипенко Н.К. Русский язык: от системы к тексту. М., 2002. 

Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 

2004. 

Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана. М., 2003. 

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. М. (разные годы выпуска). 

Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой и В.в. Лопатина. 2-е изд. М., 1990. 

Русский язык / под ред. Л.Л. Касаткина. М., «Владос», 2001. 

Сидорова М.Ю. Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений. М: МГУ, 2001. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студентов нефило-

логических вузов). М. (разные годы выпуска) 

Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. 3-е изд. М., 2006. С. 3-6. 

Современный русский литературный язык / Под ред. П. А. Леканта. М.: Высшая школа, 2003. 

Современный русский язык / под ред. Н. Белошапковой. М.: Высшая школа, любое издание. 

Солганик Г.Я. Стилистика текста. Учебное пособие. М.: Флинта, Наука. (разные годы издания) 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. М.: «Русский 

язык», 1999. 

Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru 

Розенталь Д.Э. Управление в русском языке. Словарь. Отв. ред. В.В.Лопатин. М.: «Русский язык», 

1998. 

Электронная энциклопедия «Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru) 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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12.5 Программные средства 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 


