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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лин-

гвистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Теория языка». 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 45.03.03 «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика». 

2. Образовательной программой направления 45.03.03 «Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика» подготовки бакалавра. 

3. Объединенным учебным планом университета по направлению 45.03.03 «Фунда-

ментальная и прикладная лингвистика»  подготовки бакалавра, утвержденным в  

2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

• формирование у студентов основных понятий о языке, его структуре и функциях; 

• ознакомление студентов с основными теориями, концепциями и подходами к изучению 

языка, а также методами и принципами исследования; 

• развитие у студентов навыков использования понятийного аппарата лингвистики в со-

предельных областях гуманитарного знания. 

 

Цель освоения  дисциплины «Теория языка» (часть «Синтаксис») ‒  целостное 

представление о синтаксической системе языка; заложить основы использования полу-

ченных знаний по синтаксису в профессиональной деятельности специалиста по компью-

терной  лингвистике. 

 

Задачи 
 

• Обобщение изученного в предшествующих курсах; демонстрация взаимодействия язы-

ковых средств (лексических, словообразовательных, морфологических) в структуре син-

таксической единицы. 

• Изучение синтаксических единиц в единстве формы-значения-функции. 

• Представление синтаксического строя русского языка в последовательных отношениях: 

синтаксема – словосочетание - простое предложение - сложное предложение - ССЦ. 

• Выработка навыков самостоятельного анализа синтаксических единиц. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Демонстрировать знание теоретического материала в объеме программы. 

• Владеть понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины. 

• Уметь самостоятельно анализировать синтаксические единицы. 

• Демонстрировать владение синтаксическими нормами русского литературного языка. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 



Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен ис-

пользовать ос-

новные поня-

тия и категории 

современной 

лингвистики в 

своей профес-

сиональной 

деятельности 

ПК-1 

(ИК-

Б1.1-

1.3НИД

_ПЕД_

ПД_ЭД

_АД_О

УД_РД_

ПрД/ИК

-Б2.1-

2.3_2.6 

(ФЛ) 

 

РБ 

МЦ 

 

Студент знает ос-

новы теоретиче-

ской лингвистики, 

основные особен-

ности естествен-

ного языка, его 

гуманитарной и 

естественно-

научной природы, 

уровневую (мо-

дульную) струк-

туру естественно-

го языка. 

Применяет теоре-

тические знания  

для решения кон-

кретных задач 

Формы обучения: 

-лекции, 

-семинарские за-

нятия, 

-самостоятельная 

работа. 

 

Методы обучения: 

-репродуктивный, 

-сравнительно-

сопоставительный 

-эвристически-

поисковый (поис-

ковые задачи, 

проблемные си-

туации) и т.д.; на-

блюдение, анализ, 

естественный 

эксперимент, ин-

терпретация язы-

ковых феноменов. 

 

Контроль-

ная работа, 

домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен про-

вести квалифи-

цированное 

тестирование 

эффективности 

лингвистиче-

ски ориентиро-

ванного про-

граммного 

продукта  

 

ПК-13 

ИК-

Б1.1ЭД_

АД_ПД 

(ФЛ) 

 

СД 

МЦ 

Студент умеет 

работать с лин-

гвистически ори-

ентированным-

программным 

продуктом 

Формы обучения: 

-лекции, 

-семинарские за-

нятия, 

-самостоятельная 

работа. 

 

Методы обучения: 

-репродуктивный 

-сравнительно-

сопоставительный 

-эвристически-

поисковый (поис-

ковые задачи, 

проблемные си-

туации) и т.д.; на-

блюдение, анализ, 

естественный 

эксперимент, ин-

терпретация язы-

ковых феноменов. 

 

Контроль-

ная работа, 

домашнее 

задание, 

экзамен 



4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла про-

граммы. Изучается на 1‒3 курсах.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  теория языка (морфология – синтаксис) 

  введение в языкознание 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Синтаксис 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Предмет синтаксиса 18 2 4  12 

2 Простое предложение осложненной струк-

туры 

30 4 6  20 

3 Сложное предложение 32 6 6  20 

4 Сложное синтаксическое целое 30 4 6  20 

5 Способы передачи чужой речи 22 2 6  14 

6 Основы современной русской пунктуации 20 2 4  14 

7 Итого                            152 20 32  100 

 Трудоемкость дисциплины 4 з.е.     

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 курс Параметры 

1 

 

2 3 

Текущий 

(неделя) 

контрольная 

работа 

  * письменная работа 

80 минут 

Итоговый домашнее 

задание 

 
* * 

по заявленной изучаемой теме 

Итоговый 

 

экзамен    * письменный экзамен 90 минут:  

теоретический вопрос + 

практическое задание (раз-

бор) 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контрольная работа и домашнее задание предполагают выполнение конкретных 

письменных  заданий. Максимальное количество баллов – 10: 

10 баллов – 99-100% выполненных заданий; 

9 баллов – 92-98% выполненных заданий; 

8 баллов – 85-91% выполненных заданий; 

7 баллов – 76-84% выполненных заданий; 

6 баллов – 68-75% выполненных заданий; 



5 баллов – 60-67% выполненных заданий; 

4 балла – 52-59% выполненных заданий; 

3 балла – 42-51%; выполненных заданий; 

2 балла – 29-41% выполненных заданий; 

1 балл – менее 20% выполненных заданий. 

 

Аудиторная работа предполагает активное участие в работе на занятии, выполнение зада-

ний, разбираемых на занятии, активное участие в дискуссии при обсуждении докладов и 

презентаций. 

Результатом проверки работы студентов (промежуточной, итоговой) является оценка, вы-

ставляемая по 10-и балльной шкале в соответствии со следующими критериями. 

 

Экзамен состоят из теоретической и практической части. Высшая оценка (10 баллов) вы-

ставляется при качественной подготовке теоретических вопросов к экзамену по всему 

курсу и безошибочного выполнения практического задания (синтаксический разбор). 

Оценка 8-9 баллов предполагает качественную подготовку к устному экзамену, допуска-

ются 1-2 неточности в устном ответе и в практическом задании. 

Оценка 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей, допускает частич-

ную неполноту ответа. 

Оценка в 5 баллов выставляется, если  устный ответ и практическая часть содержит зна-

чительное количество ошибок. 

4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в области теоретических 

знаний и при наличии серьёзных ошибок в анализе синтаксических структур. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

устном ответе. 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

1;0 – неправильные ответы сопровождаются демонстративными проявлениями безграмот-

ности или неэтичного отношения к теме и предмету в целом. 

 

6.2. Порядок формирования оценки 

 

Преподаватель оценивает активность и качество работы на семинарах, самостоя-

тельную работу по подготовке к семинару, результаты контрольной работы, домашних 

заданий и качество изложения экзаменационной проблемы. 

 

Оценка формируется по следующей формуле: 

 

О итоговая  = 0,5· О экз. +  0,5· О накопленная  

О накопленная  = 0,4 О текущая + 0,3 О ауд. + 0,3 О сам. раб.   

О текущая = 0,4 О к/р  + 0,3 О д/з 1 + 0,3 О д/з 2 
 

Оценки округляются арифметическим способом. В диплом выставляется средне-

арифметическая оценка за три года изучения дисциплины. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

1. Предмет синтаксиса  
Синтаксический уровень языка.  

Синтаксические единицы: синтаксема ‒ словосочетание ‒ предложение. 

Синтаксические связи и синтаксические отношения. 

Аспекты синтаксиса: формальный, семантический, коммуникативный, прагматический.  

 



2. Простое предложение осложненной структуры 

Понятие осложненной структуры простого предложения.  

Разновидности осложненных предложений. 

Предложения с однородными членами. Понятие однородности. Признаки однородных 

членов предложения: одинаковая синтаксическая функция, семантическая одноплано-

вость, отнесенность к одному и тому же  подчиняющему или подчиненному члену пред-

ложения, сочинительная связь. Средства выражения однородности (интонация, сочини-

тельные союзы, формы слов, повторение или пропуск одинаковых предметов и др.). 

Структура сочинительного  ряда (бессоюзные, союзные и союзно-бессоюзные ряды). Со-

единительные,  противительные и разделительные отношения между членами сочини-

тельного ряда. Семантика однородного ряда. Однородные и неоднородные определения. 

Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми. Обобщающие слова и знаки препи-

нания в предложениях с обобщающими словами. 

Предложения  с обособленными  членами. Понятие обособления. Общие и частные усло-

вия обособления. Показатели обособления. Разновидности обособленных членов предло-

жения и оборотов по характеру дополнительного значения и по синтаксической роли. По-

лупредикативные обособленные  члены (согласованные и несогласованные определения, 

приложения, обстоятельства). Обособленные члены предложения со значением уточне-

ния, пояснения и присоединения. Сравнительный оборот. Обороты с предлогами помимо, 

кроме, включая и др. Присоединение. 

Предложения с вводными конструкциями (вводными словами, вводными сочетаниями, 

вводными предложениями). Вводные конструкции как средство выражения субъективной 

модальности (отношения  говорящего к сообщаемому). Формальные признаки вводности 

(отсутствие грамматической связи с членами предложения, интонация «вводности»). 

Функционально-семантические разряды вводных конструкций. 

Предложения с вставными компонентами. Особенности семантики вставных компонен-

тов, их соотношение с семантикой предложения (уточнение, пояснение и др.); средства 

оформления вставных компонентов, интонация «включения». Черты сходства и различия 

вставных компонентов с другими средствами осложнения – обособленными членами, 

вводными конструкциями. 

Предложения с обращением. Основная и дополнительная функции обращения. Выраже-

ние обращения в современном языке. Отличие обращений от сходных конструкций – во-

кативного предложения и «именительного представления». 

Осложненный характер структуры и семантики предложений с предикативным определе-

нием, с объектным инфинитивом, с целевым инфинитивом и инфинитивным оборотом. 

 

3. Сложное предложение 

Сложное предложение как единица синтаксиса.  

Грамматическое значение и структура сложного предложения.  

Средства связи предикативных частей: интонация, союзы, союзные слова, указательные 

слова, порядок следования частей, соотношение глагольных форм и др. 

Свободные и несвободные по строению сложные предложения. 

Сочинение и подчинение как виды синтаксической связи между предикативными частями 

сложного предложения. Переходные случаи между сочинением и подчинением. 

Основные разновидности сложных предложений: бессоюзные и союзные (сложносочи-

ненные и сложноподчиненные). 

Классификация сложных предложений по цели высказывания. 

Сложносочиненные предложения 

Классификация сложносочиненных предложений на основе средств связи и выражаемых 

отношений: соединительные, противительные и разделительные. Их основные структур-

но-семантические типы. Вопрос о сложносочиненных предложениях с присоединитель-

ными и пояснительными отношениями. 



Многочленные сложносочиненные предложения с различными видами отношений. 

Сложноподчиненные предложения 

Принципы классификации сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры с придаточными присуб-

стантивно-атрибутивными, изъяснительно- и сравнительно-объектными, качественно- и 

количественно-обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры с придаточными времени, 

условия, цели, причины, уступки, сравнения, следствия, места, присоединительными, со-

поставительными. 

Сложноподчиненные предложения с взаимным подчинением предикативных частей. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными частями, их структур-

ные разновидности (однородное, параллельное и последовательное соединение придаточ-

ных частей с главной). 

Бессоюзные сложные предложения. Особенности их структуры, средства связи предика-

тивных частей. Вопрос об отношении бессоюзных сложных предложений к сложносочи-

ненным и сложноподчиненным предложениям. Классификация бессоюзных сложных 

предложений на основе типа интонации и выражаемых отношений: перечислительные, 

сопоставительные, обусловленные, изъяснительные. Многочленные бессоюзные сложные 

предложения  с различными видами отношений между предикативными частями. 

Сложные синтаксические конструкции (сложные многочленные предложения с различ-

ными видами связи). Различные комбинации сочинения, подчинения и бессоюзия в слож-

ных синтаксических конструкциях; вопрос доминирующей связи. 

 

4. Сложное синтаксическое целое (ССЦ) 

Теория ССЦ в трудах А.М. Пешковского, А.А. Булаховского, Н.С. Поспелова, И.А. Фигу-

ровского, И.Р. Гальперина, Г.Я. Солганика. 

Тематическое единство ССЦ, их структура. Средства связи предложений в ССЦ: интона-

ция, местоимения, повторы, единство видо-временных форм глаголов-сказуемых, парал-

лелизм в строении самостоятельных предложений и др. Способы действия межфразовой 

связи (зацепление, повтор, следование). Ведущая связь в ССЦ (цепная, параллельная, 

смешанная). Средства обозначения темы. 

Вопрос о ССЦ как синтаксической единице. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Виды «тематических последовательностей» предложений в ССЦ (Ф. Данеш). Рематиче-

ские доминанты (Г.А. Золотова). Тип тематической последовательности, рематической 

доминанты и вид речевого регистра. 

 

5. Способы передачи чужой речи 

Понятие чужой речи, способы ее передачи. Прямая речь как воспроизведение содержания 

и формы чужой речи. Способы включения прямой речи в повествование. Конструкции с 

прямой речью, разновидности их строения. Предложения косвенной речи как форма пере-

дачи содержания чужой речи. Оформление в косвенной речи повествования,  вопроса, по-

буждения. Соотношение конструкций с прямой и косвенной речью; правила преобразова-

ния прямой речи в косвенную при возможности адекватной замены. 

Понятие несобственно-прямой речи как особой формы свободной передачи чужой речи. 

Структурно-функциональные разновидности несобственно-прямой речи.  

Сложные формы организации монологической и диалогической речи. 

Основные различия между монологической и диалогической речью. Связь предложений в 

речи. 

Диалогическое единство. 

Диалогическое единство как форма организации диалогической речи. Способы связи реп-

лик диалога. Основные разновидности диалогических единств. 

 



6. Основы современной русской пунктуации 

Принципы русской пунктуации. Современная система знаков препинания, их основные 

функции. Краткие сведения из истории русской пунктуации. 

 

8. Образовательные технологии 

 

- проблемные лекции, 

- проблемные семинары, 

- реферирование научной литературы, 

- компьютерные презентации 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

В рамках учебной дисциплины используются следующие образовательные техноло-

гии: 

  лекция-визуализация – лекция, представляющая собой подачу лекционного мате-

риала  с помощью технических средств обучения; 

  проблемная лекция - вид лекции, на которой новое знание вводится через вопрос, 

задачу, процесс познания студентов приближается к исследовательской деятельности че-

рез диалог с преподавателем; 

 семинар – круглый стол – семинарское занятие, в основу которого заложены раз-

ные точки зрения на какой-либо вопрос, а обсуждение подводит к приемлемым для всех 

участников позициям и решениям; 

 метод кейсов – способ организации семинарских занятий, который способствует 

развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптималь-

ный вариант и оставлять план его осуществления, а также вырабатывать у студентов ус-

тойчивый навык решения практических задач; 

 семинар-презентация – семинарское занятие, на котором студенты учатся высту-

пать публично по заранее известной теме. 

 

8. 2. Методические указания студентам  

 

Современные образовательные технологии, использующиеся в рамках данной учеб-

ной дисциплины, предъявляют особые требования к самостоятельной работе. Для успеш-

ного освоения курса требуются сформированные навыки работы с научной литературой.  

При подготовке выступления необходимо обратить особое внимание на современ-

ную периодику (научные журналы), в том числе на иностранных языках. Самостоятельная 

работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвер-

жденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

I уровень 

 

1. Дать характеристику предложения, разобрать его по членам предложения, объяснить 

знаки препинания. 

2. Охарактеризовать предложение, выделить предикативные основы, указать средства 

связи предикативных частей, объяснить знаки препинания. Охарактеризовать структур-

ный тип каждой предикативной части. 



3. Охарактеризовать конструкцию в целом, выделить предикативные основы, объяс-

нить знаки препинания. 

 

Подхватив наконец сумку, Настена выскочила на улицу и приостановилась, торопливо 

оглядываясь и приноравливаясь к ветру. 

Он думал еще о том, что жизнь становится хитрей, старые сучанские тропы зараста-

ют, приходится самому выбирать дорогу. 

Все в доме вдруг словно потемнело; все лица вытянулись, сделалась странная тишина; со 

двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, за-

чем с ним так поступают. 

 

II уровень 

 

1. Дать характеристику предложения, разобрать его по членам предложения, объяснить 

знаки препинания. 

2. Охарактеризовать предложение, выделить предикативные основы, указать средства 

связи предикативных частей, объяснить знаки препинания. Охарактеризовать структур-

ный тип каждой предикативной части. 

3. Охарактеризовать конструкцию в целом, выделить предикативные основы, объяс-

нить знаки препинания. 

4.  Проанализировать ССЦ. Определить функциональный тип речи, тему, способ ее 

представления, указать средства межфразовой связи. 

 

Тогда заработала заржавленная машина императорских канцелярий. Рыбаки донесли о 

разбитых шлюпках смотрителю маяка на острове. Смотритель донес гельсингфорсско-

му полицмейстеру. Полицмейстер послал «отношение» командиру Гельсингфорсского 

порта. Командир уведомил морское министерство. Министерство запросило генерала 

Бурачека. Бурачек запросил капитана Лушкова. Наконец, через три дня после явной гибе-

ли «Русалки», когда об этом были напечатаны телеграммы в иностранных газетах, мор-

ской министр отдал приказ о поисках «исчезнувшего без вести» броненосца. 

К. Паустовский. Черное море. 

 

III уровень 

 

1. Дать характеристику предложения, разобрать его по членам предложения, объяснить 

знаки препинания. 

2. Охарактеризовать конструкцию в целом, выделить предикативные основы, объяс-

нить знаки препинания. 

3. Проанализировать ССЦ. Определить функциональный тип речи, тему, способ ее 

представления, указать средства межфразовой связи. 

 

Схема анализа сложного синтаксического целого (ССЦ) 

 

1. Микротема, объединяющая предложения в составе ССЦ. Средства ее представления. 

2. Тип ССЦ (динамическое/статическое/смешанное). Функциональный тип речи. 

3. Особенности Т-Р членения (тип тематической последовательности): 

‒ линейная последовательность; 

‒ последовательность с константной темой; 

‒ последовательность с производной темой; 

‒ ассоциативная последовательность; 

‒ смешанный тип.  



4. Тип рематической доминанты: а) предметная, б) качественная, в) акциональная, г) 

статальная, 8) статально-динамическая, е) импрессивная. 

5. Средства межфразовой связи: а) собственно лексические (лексические повторы, сино-

нимы, гипонимы, антонимы, слова, одной тематической группы…); б) лексико-

грамматические (местоименные замены, анафорический повтор…); в) грамматические 

(порядок слов, союзы, видовременные формы глагола, вводно-модальные слова, обстоя-

тельства времени, причины, места и др., неполнота предложений…). 

6. Ведущий способ действия межфразовой связи: а) зацепление, б) повтор, в) следова-

ние. 

7. Ведущая связь в ССЦ (цепная, параллельная, смешанная). 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Синтаксические единицы: синтаксема ‒ словосочетание ‒ предложение. 

Синтаксические связи и синтаксические отношения. 

Разновидности осложненных предложений. 

Предложения с однородными членами.  

Средства выражения однородности  

Предложения  с обособленными  членами.  

Понятие обособления.  

Показатели обособления.  

Предложения с вводными конструкциями. 

Сравнительный оборот.  

Вводные конструкции как средство выражения субъективной модальности. 

Предложения с обращением.  

Основные разновидности сложных предложений. 

Сложноподчиненные предложения  

Принципы классификации сложноподчиненных предложений  

Сложносочиненные предложения 

Классификация сложных предложений по цели высказывания. 

Бессоюзные сложные предложения.  

Сложное синтаксическое целое и абзац  

Понятие несобственно-прямой речи 

Диалогическое единство. 

Понятие чужой речи, способы ее передачи. 

Принципы русской пунктуации. 

 

9.3. Примерные темы для презентации 

 

Актуальное членение предложения 

Синтаксические теории 

Синтаксические единицы: синтаксема ‒ словосочетание ‒ предложение 

Сложносочиненные предложения  

Сложноподчиненные предложения  

Синтагматическая проза 

Структура предложения к концепции Н. Ю. Шведовой 

Синтаксическая семантика Г. А. Золотовой 

Теория функционального синтаксиса А. Мустайоки 

Логико-синтаксические типы предложения в концепции Н. Д. Арутюновой 

Синтаксическая семантика предложений в Русской грамматике – 1980 

 

 



9.4. Экзаменационные вопросы 

 

1. Предмет синтаксиса. Единицы синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Классификация словосочетаний по разным основаниям. 

2. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание и предложение. Высказывание 

и предложение. Аспекты логического, психологического, формально-грамматического 

определения предложения. Признаки предложения: предикативность, интонационная и 

структурная оформленность. 

3. Модальность объективная и субъективная. Типы предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Утвердительные и отрицательные предложения. 

4. Порядок слов и актуальное членение предложения. 

5. Простое и сложное предложение. Семантическая структура предложения. Структур-

ные типы и функциональные особенности двусоставных нераспространенных предложе-

ний. 

6. Подлежащее. Грамматическое значение и семантика. Способы выражения. Связь се-

мантики подлежащего с типом сказуемого. Координация подлежащего и сказуемого. 

7. Сказуемое. Грамматическое значение, семантика. Виды сказуемого. 

8. Предложения распространенные и нераспространенные. Конструктивно обусловлен-

ное и коммуникативно намеренное распространение предложения. Критерии квалифика-

ции слова как члена предложения. 

9. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как вид определения. 

10. Дополнение. Прямое и косвенное. Действительный и страдательный обороты речи. 

11. Обстоятельства. Значения и способы выражения. Детерминанты. 

12. Структурно-семантические разновидности односоставных глагольных предложений. 

13. Односоставные именные предложения. Номинативные предложения. Вопрос о гене-

тивных и вокативных предложениях. 

14. Предложения полные и неполные. Типы неполных предложений Нечленимые предло-

жения. 

15. Понятие осложненной структуры простого предложения. Разновидности осложненных 

предложений. Осложненный характер структуры и семантики предложений с предикатив-

ным определением, с объектным инфинитивом, с целевым инфинитивом и инфинитивным 

оборотом. 

16. Предложения с однородными членами. Признаки однородных членов предложения. 

Средства выражения однородности. Структура однородного ряда. Отношения между чле-

нами сочинительного ряда. Семантика. 

17. Однородные и неоднородные определения. Вопрос о предложениях с однородными 

сказуемыми и подлежащими. Обобщающие слова и знаки препинания в предложениях с 

обобщающими словами. 

18. Предложения с обособленными членами. Понятие обособления. Условия обособления. 

Показатели обособления. Разновидности обособленных членов предложения и оборотов 

по характеру дополнительного значения и по синтаксической роли. 

19. Вводные и вставные конструкции. 

20. Обращение. Отличие обращений от сходных конструкций. 

21. Сложное предложение как единица синтаксиса. Грамматическое значение и структура 

сложного предложения. Сложные случаи при квалификации предложения как простое - 

сложное. 

22. Средства связи предикативных частей и виды сложного предложения. Переходные ти-

пы сложных предложений. 

23. Сложносочиненные предложения, их типы. Многочленные ССП.  

24. СПП, принципы их классификации. 

25. СПП нерасчлененной структуры. 



26. СПП расчлененной структуры с придаточной частью времени, условия, цели, причи-

ны, уступки, следствия. 

27. СПП расчлененной структуры с придаточной частью места, сравнительной, сопоста-

вительной, присоединительной. 

28. Классификация сложных предложений по цели высказывания. 

29. Многочленные СПП. 

30. Бессоюзные сложные предложения, их типы. 

31. Многочленные бессоюзные сложные предложения с различными видами отношений 

между предикативными частями. Сложные синтаксические конструкции. 

32. Сложное синтаксическое целое. Признаки, виды. 

33. Виды тематической последовательности в ССЦ, рематической доминанты. Тип текста. 

34. Период как особая форма организации монологической речи и как стилистическая фи-

гура. 

35. Прямая речь как воспроизведение содержания и формы чужой речи. 

36. Косвенная речь. 

37. Несобственно-прямая речь. 

38. Монолог и диалог как формы речи. Диалогическое единство как форма организации 

диалогической речи. 

39. Принципы русской пунктуации. Основные функции знаков препинания. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

 

Современный русский язык. Учебник и практикум. В 3 томах. Том 3. Синтак-

сис/ Под редакцией С. М. Колесниковой.  М.: Юрайт, 2015. 

 Синтаксис современного русского языка: учебник для высших учебных заведений 

РФ: под ред. С.В. Вяткиной. СпбГУ, 2009. 

Синтаксис совр. рус. яз: словарь-справочник. Отв. ред. Г.Н.Акимова, С.В. Вяткина. 

СПб., 2009.  

 

10.2. Дополнительная литература 

 

Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка ‒ Режим доступа: 

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

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

ского языка. М., 1998. 

Ильенко С. Г. Коммуникативно-структурный синтаксис современного русского язы-

ка. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. 

Крылова О. А., Максимова Л.Ю., Ширяев Е.Н. Современный русский язык: Теоре-

тический курс. ч. 4. Синтаксис. Пунктуация. М.: Изд-во РУДН, 1997. 

Левицкий Ю. А. Основы теории синтаксиса [Учеб. пособие по спецкурсу] / Ю. А. 

Левицкий. 2-е изд., стер. М.: УРСС, 2002. 

Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса: От семантических структур к 

языковым средствам. М., 2006. 

Санников В. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. М., 

2008.  

Шмелева Т. В. Семантический синтаксис. Красноярск, 1995.  

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

  

10.3. Сборники упражнений 

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


 

Вяткина С. В., Зорина Е. С., Кузнецова Е. С. и др. Синтаксис совр. рус. языка: сб. 

упр. СПб., 2009.   

Лекант П. А. Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка: Для 

филологических факультетов пед. ин-тов. М.: Высш. шк., 1981. 

Методы и приемы синтаксического анализа: Учебно-методические материалы для 

студентов III-IV курсов филологического факультета/Т.В. Романова. Н. Новгород: НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова, 1997. 

Сборник упражнений по современному русскому языку/ Под ред. С. Г. Ильенко. М., 

1977. 

Сборник упражнений по современному русскому языку/ Р. Н. Попов, Л. Я. Мало-

вицкий. М., 1991. 

Сидорова М.Ю. Синтаксис. Сб. упр. М.: МГУ, 2001. 

Современный русский язык: простое предложение. Задания и упражнения для сту-

дентов III-IV курсов филологического  факультета НГЛУ/ Сост. Т.В. Романова. Н. Новго-

род: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 1995. 

 

11. Справочники, словари, энциклопедии 

 

Синтаксис современного русского языка. Словарь-справочник / Г. Н. Акимова, С. В. 

Вяткина, Д. В. Руднев и др. СПб: Санкт-Петербургский университет, 2009. 

Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского 

синтаксиса. 2-е изд. М., 2001. 

Ломов А. М. Русский синтаксис в алфавитном порядке: Понятийный словарь-

справочник. Воронеж, 2004. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинаров используется компьютер/ноутбук; проектор; экран. 

 

 

 

 

 


