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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 

 

Целями освоения дисциплины «Теория языка» (часть «Морфология») является научно-

профессиональная подготовка лингвистов: знакомство студентов с основами научного знания со-

временной общей морфологии, морфологией современного русского языка, типологией морфоло-

гических систем русского и основного иностранного (английского) языков, закладывание основ 

лингвистического мышления, необходимого для изучения других языковедческих дисциплин. 

Задачи курса: 

- формирование системы знаний студентов о морфологическом и синтаксическом уровнях 

языка, знакомство с основными направлениями грамматических исследований в современной ми-

ровой и отечественной лингвистике;  

-  развитие навыков лингвистического мышления; 

- развитие навыков самостоятельной работы, знакомство с новыми технологиями самостоя-

тельной работы в процессе усвоения нового материала. 

 

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

ление о синтаксической системе  языка; заложить  основы использования полученных знаний по 

синтаксису в профессиональной деятельности специалиста по компьютерной  лингвистике. 

Задачи: 

 Обобщение изученного в предшествующих курсах; демонстрация взаимодействия языковых 

средств (лексических, словообразовательных, морфологических) в структуре синтаксической еди-

ницы. 

 Изучение синтаксических единиц в единстве формы-значения-функции. 



 Представление синтаксического строя русского языка в последовательных отношениях: син-

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

 Выработка навыков самостоятельного анализа синтаксических единиц. 

 

  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать основы общей морфологии и морфологической типологии русского и 

английского языков.  

 Уметь распознавать и анализировать естественно-языковые феномены морфо-

логического уровня языка (в особенности для русского и английского языков).  

 Демонстрировать знание теоретического материала в объеме программы. 

 Владеть понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины. 

 Уметь самостоятельно анализировать синтаксические единицы. 

 Демонстрировать владение синтаксическими нормами русского литературного 

          языка. 

  
Изучение дисциплины «Теория языка» (морфология, синтаксис) базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

 - введение в лингвистику; 

 Теория языка (фонетика и фонология; лексикология и семантика); 

 основы программирования. 
 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь; 

 

 знанием основных понятий и категорий современной лингвистики; 

 владеть кодификацией современного русского литературного  языка и его 

научным стилем; 

 знанием о параметрах разнообразия естественных языков и их ареальной, 

типологической, генетической классификации. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 семантика и корпусные методы исследования; 

 современные  лингвистические теории; 

 история русского языка; 

 современный русский язык 

 автоматическая обработка естественного языка и др. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Морфология» 



 

Раздел 1. Связь морфологии с синтаксисом, лексикологией и словообразованием. Грамматическое 

и лексическое значения. Грамматическая форма, грамматическая парадигма. Грамматическая ка-

тегория, грамматические и логические категории. Грамматические оппозиции. 

 

Раздел 2. Синтетические и аналитические средства выражения грамматического значения. Агглю-

тинация и фузия. Морфологическая классификация языков. 

 

Раздел 3. Морфемика как раздел морфологии. Морфемика и словообразование. Морфема и алло-

морфы. Позиционная классификация морфем. Проблема нулевой морфемы. 

 

Раздел 4. Семантические, морфологические и синтаксические принципы выделения частей речи. 

Достоинства и недостатки традиционной классификации. 

 

Раздел 5. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды существитель-

ных. Грамматические категории имени существительного в русском и английском языках: род, 

число, падеж, склонение, определенность/ неопределенность. 

 

Раздел 6. Имя прилагательное как часть речи. Зависимость прилагательного от существительного. 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Грамматические категории имени прилага-

тельного. Степени сравнения. Элатив. 

 

Раздел 7. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных: ко-

личественные и порядковые. Порядковые числительные и прилагательные. 

 

Раздел 8. Местоимение как часть речи. Лексико-грамматические разряды местоимений. Место-

существительные, место-прилагательные, место-наречия, место-числительные, место-глаголия. 

Местоглаголие в русском и английском языке. Грамматические  категории местоимения: лицо, 

число, определенность/ неопределенность, одушевленность/ неодушевленность и др. 

 

Раздел 9. Наречие как часть речи. Лексико-грамматические разряды наречий. Наречия и прилага-

тельные. Степени сравнения качественных наречий. 

 

Раздел 10. Статив. Слова категории состояния и наречия. Грамматические категории стативов. 

Стативы в русском и английском языках (a-adjectives). 

 

Раздел 11. Глагол как часть речи. Личные и неличные формы глагола. Модальные глаголы и гла-

голы-связки. 

 



Раздел 12. Категория вида глагола. Вид и аспект. Видовые значения в разных языках. Категория 

фазы и категория вида. 

 

Раздел 13. Категории времени: основные и относительные времена, относительное употребление 

основных времен, переносное употребление времен. Категория наклонения: изъявительное, пове-

лительное и сослагательные наклонения. Категория лица глагола: изменяемость личного глагола 

по лицам и числам, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные глаголы. Категория 

залога: действительный, страдательный, возвратный, взаимовозвратный, средний и т.д. 

 

Раздел 14. Неличные формы глагола. Грамматические особенности вербоидов. Инфинитив, супин, 

герундий, масдар. Причастие. Деепричастие. 

 

Раздел 15. Служебные части речи. Морфологические и синтаксические служебные слова: предлог, 

послелог, артикль, вспомогательный глагол, союз, частица, связка, служебные слова, слова степе-

ни. Союзные парентезы и союзы. 

 

Раздел 16. Знаменательные и служебные слова. Модальные слова. Парентетическая функция мо-

дальных слов. 

 

Раздел 17. Междометия. Обособленность междометий в системе частей речи 

 

 

Часть IV»Синтаксис» 

 

Раздел 1. Введение. 

Синтаксический уровень языка. Роль синтаксического уровня языка в отражении картины мира. 

Четыре аспекта синтаксиса: конструктивный (формальный), семантический, коммуникативный, 

прагматический. Корреляция аспектов синтаксиса. 

Единицы синтаксиса и коммуникативная функция языка 

Раздел 2.Словоформа.  

Свойства словоформы. Морфологическая форма и синтаксическая конструкция. 

Роль словоформы в организации синтаксических отношений в предложении. Слово-

форма с точки зрения ее способности  создавать грамматическую основу предложения 

(предикативные отношения). Словоформа – средство синтаксической связи (подчини-

тельной) в словосочетании и предложении. Словоформа в сочинительных сочетаниях. 

Раздел 3. Словосочетание. 

Отличие словосочетания от предложения и слова. Проблема словосочетаний в  

грамматической науке (А.Х. Востоков, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, В.В. Вино-

градов). Классификация словосочетаний по разным основаниям: по структуре, по лек-



сико-грамматической природе главного слова, по смысловым отношениям между ком-

понентами словосочетаний, по синтаксическим связям. 

Глагольные, именные (субстантивные, адъективные, прономинативные, нумера-

тивные), наречные словосочетания. 

Смысловые отношения между компонентами словосочетаний: атрибутивные, 

объектные, обстоятельственные, комплетивные. 

Структурные  типы словосочетаний. Простые и сложные словосочетания. Ком-

бинированные словосочетания. 

Свободные и несвободные словосочетания. Синтаксически и фразеологически 

несвободные словосочетания. 

Виды синтаксической связи слов в словосочетаниях. 

Согласование. 

Полное и неполное согласование. Выражение определительных и комплетивных 

отношений средствами согласования, приложение – особый вид неполного согласова-

ния. 

Управление.  

Роль лексико-грамматических свойств главного слова при управлении. Управле-

ние беспредложное и предложное. Управление сильное и слабое. Выражение объект-

ных, субъектных, определительных, обстоятельственных и комплетивных отношений 

средствами управления. Вопрос об именном примыкании. 

Примыкание 

Сильное и слабое примыкание. Информативно недостаточные глаголы. Выраже-

ние обстоятельственных, определительных, объектных и комплетивных  отношений 

средствами примыкания. 

Средства выражения синтаксических связей. 

Раздел 4. Предложение. 

Словосочетание и предложение. Высказывание и предложение. Аспекты логиче-

ского, психологического, формально-грамматического определения предложения (Ф.И. 

Буслаев, А.А. Потебня, А.А. Шахматов, Г. Пауль,  Ф.Ф. Фортунатов, В.В. Виноградов). 

Признаки предложения: предикативность, интонационная и структурная оформлен-

ность. 

Раздел 5. Модальность. 

Объективная модальность. Синтаксические  времена и наклонения и формаль-

ные средства их выражения. 

Предложения невопросительные и вопросительные. Характеристика невопроси-

тельных предложений по цели сообщения: повествовательные, побудительные, пред-

ложения со значением желания. Интонация как средство выражения модальных значе-

ний. 

Вопросительные предложения. Грамматические средства оформления вопроси-

тельных предложений: вопросительная интонация, словорасположение, вопроситель-

ные слова. Собственно-вопросительные предложения. Модальные оттенки вопроси-

тельных предложений (предложения вопросительно-утвердительные, вопросительно-

отрицательные, с модальными оттенками неуверенности, сомнения, недоверия, удив-



ления и др.). Вопросительно-побудительные предложения. Вопросительно-

риторические предложения. 

Значение побудительных предложений (приказ, просьба, мольба, совет, предос-

тережение, призыв и др.). Грамматические средства оформления побудительных пред-

ложений (побудительная интонация, форма сказуемого, частицы). 

Общеотрицательные и частноотрицательные предложения. Грамматические  

средства выражения отрицания. 

Отношение говорящего к сообщаемому: субъективно-модальное значение. Типы 

предложения по эмоциональной окраске. Средства реализации субъективной модаль-

ности. 

Раздел 6. Порядок слов и актуальное членение предложения. 

Актуальное членение и способы его выражения в русском литературном языке. 

Функции порядка слов с точки зрения синтаксической структуры предложения и его 

актуального членения. 

Синтагматика и парадигматика высказываний. Состав компонентов актуального 

членения – тема и рема. Разграничение синтагматически независимых и синтагматиче-

ски зависимых высказываний. Соотношение темы и ремы с «данным» и «новым». Не-

расчлененные высказывания (высказывания с «нулевой темой»). Интонационные пока-

затели темы и ремы. Особенности актуального членения синтаксически распростра-

ненных предложений. Понятие актуализации. Взаимодействие интонации и порядка 

слов как формальных смыслоразличительных признаков темы и ремы. 

Актуальное членение и лексико-семантическая структура предложения. (Поня-

тие о лексико-семантической структуре предложения). Актуализация при помощи ак-

центных средств (без изменения порядка слов). 

Разные части речи в роли темы и ремы. 

Роль порядка слов, интонации и элементов лексико-семантической структуры 

предложения в экспрессивных высказываниях. 

Понятие о парцелляции и сегментировании как средствах актуального членения 

предложения. 

Раздел 7. Простое предложение. 

Простое и сложное предложение.  

Тема 1.Понятие о семантической структуре предложения Элементы семантиче-

ской структуры предложения. Типовые коммуникативные значения: действие, класси-

фикационный признак, качественный признак и др. Предложения определения; пред-

ложения отношения: классифицирующие предложения; предложения тождества; про-

цессуальные предложения (агентивно-объектные, агентивно-объектно-адресатные, 

агентивно-объектно-орудийные); бытийные предложения. 

Тема 2. Типы грамматических основ. 

Двусоставные и односоставные предложения. Глагольные и именные типы 

предложений. Их функциональное назначение. Структурные типы и функциональные 

особенности двусоставных нераспространенных предложений: со спрягаемой формой 

глагола; без спрягаемой формы глагола; с лексически ограниченными компонентами, с 

координируемыми компонентами, с некоординируемыми компонентами, с лексически 

неограниченными компонентами. Основные  структурные схемы, признаки структур-

ных схем. Способы реализации структурных схем: соблюдение, развертывание, расши-

рение, свертывание, смещение, контаминация обособление, включение, сложение. 



Виды сказуемого. Связь семантики подлежащего с типом сказуемого. Коорди-

нация подлежащего и сказуемого. 

Синтаксическое лицо. Категория персональности. 

Тема 3.Предложения распространенные – нераспространенные. 

Конструктивно обусловленное и коммуникативно намеренное распространение 

предложения. 

Распространители предложения. Определение. Согласованные и несогласован-

ные определения. Морфологизированные и неморфологизированные способы выраже-

ния. 

Приложение как разновидность определения, специфика его семантики и связи с 

определяемым словом.  

Прямое и косвенное дополнение. Действительный и страдательный обороты ре-

чи, семантическое и стилистическое их своеобразие. Распространение дополнений со-

гласованными определениями. Дополнения, выраженные устойчивыми словосочета-

ниями. 

Обстоятельство. Способы выражения обстоятельств. Виды обстоятельств по 

значению. 

Понятие о синкретизме распространителей предложения. Присловные и приос-

новные распространители (детерминанты). 

Тема 4.Односоставные предложения 

Односоставное предложение как особый тип простого предложения. Структур-

но-семантические типы односоставных предложений. 

Именные (назывные) предложения 

Именные предложения и их типы: 1) бытийные; 2) непосредственного воспри-

ятия; 3) указательные; 4) достижения; 5) эмоциональной  оценки. Способы выражения 

главного члена. Распространение назывного предложения согласованными и несогла-

сованными определениями и дополнениями. Отличие назывных предложений от не-

полных. Спорные вопросы при отнесении некоторых конструкций к номинативным 

предложениям. Именительный представления. Особенности функционирования назыв-

ных предложений. 

Глагольные односоставные предложения. 

Безличное предложение. Неопределенно-личное предложение. Обобщенно-

личное предложение. Морфологические признаки глаголов,  выступающих в роли 

главного члена односоставного предложения. Глаголы повелительного наклонения в 

роли сказуемого в предложении без подлежащего. Инфинитивное предложение. 

Синонимия односоставных глагольных предложений. Синонимия односостав-

ных и двусоставных предложений. 

Тема 5. Предложения полные и неполные. 

Типы неполных предложений: контекстуальные, ситуативные. Эллиптические 

предложения. Их функционально-стилистическая характеристика. 

Тема 6. Нечленимые предложения. 

Раздел 8. Понятия прагматического синтаксиса.  

Прямые речевые акты – косвенные речевые акты. Локуция, иллокуция, перлоку-

ция. 



Раздел 9. Простое предложение осложненной структуры 

Понятие осложненной структуры простого предложения. Разновидности ослож-

ненных предложений. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год 3 год Параметры  

 2 3 4 1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

   * *     письменная работа 80 минут 

Домашнее 

задание 

 *    * *  устные и письменные задания 

Промежу-

точный 

Экзамен   * *     Устный и письменный экзамен 

90 минут 

Итоговый Экзамен 

 

      *  Устный и письменный экзамен 

90 минут   

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа и домашнее задание  предполагают выполнение конкретных письменных  за-

даний. 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 заданий, раз-

бираемых на занятии, активное участие в дискуссии при обсуждении докладов и презентаций. 

 Результатом проверки работы студентов (промежуточной, итоговой) является 

оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критерия-

ми. 



 Экзамен состоят из теоретической и практической части. Высшая оценка (10 бал-

лов) выставляется при качественной подготовке теоретических вопросов к экзамену по 

всему курсу и безошибочного выполнения практического задания (синтаксический раз-

бор). 

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. 

 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает активность и качество работы на семинаре, посещаемость, само-

стоятельную работу по подготовке к семинару, результаты контрольной работы и качество изло-

жения экзаменационной проблемы. 

 

Оценка по разделу «Морфология» формируется по следующей формуле: 

 

О промежут. = О экз.(0,6) + О накопл.(0,4) 

О накопл. = О д.з. (0,5)+ О ауд.(0,5) 

О ауд. = посещаемость(0,5)+ подготовка и работа на занятии(0,5) 

 

Оценка по разделу «Синтаксис» формируется по следующей формуле: 

2 курс  

О промежут. = О экз.(0,6) + О накопл.(0,4) 

О накопл. = О к.р (0,5)+ О ауд.(0,5) 

О ауд. = посещаемость(0,5)+ подготовка и работа на занятии(0,5) 

Оценки округляются арифметическим способом.  

В диплом выставляется среднеарифметическая оценка за три года изучения дисциплины. 



 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

«Морфология» 

 
Примерные  задания для текущего контроля, проводимого в письменном виде (контрольная рабо-

та): 

1. Укажите, какие грамматические значения выражены в приводимых ниже случаях и какими 

средствами: 

man – men, sing – sang, good – better – best, easy – easier – easiest, speaks – is speaking 

2. Выделите из данного ниже списка слова, обладающие нулевым показателем. Какие грамматиче-

ские значения этим показателем выражены: 

стол, еще, коров, лучи, вперед, стекло, лугов, обед, стой, май, ветер, дал, миг, такси, пять, вчера, 

положа 

3. Аналогичен ли морфемный состав следующих слов:  

воробей, грей, милей, полей, пашней, щей, коней, мышей  

4. К какой части речи относятся выделенные слова. Произведите морфологический разбор выде-

ленных слов: 

Говорить красно – еще не значит говорить правильно. Красно солнышко за горы спряталось. Его 

лицо красно от стыда.  

Примеры заданий контрольной работы 

1. Приведите пример синкретизма грамматических форм. 

2. Приведите пример агглютинации. 

3. Определите, какие грамматические значения (частеречная принадлежность, морфологические 

категории, синтаксическая функция) и с помощью каких формальных средств выражены в пред-

ложении, сконструированном амер. лингвистом Чарльзом Фризом:  

Woggles ugged diggles. 

4. Опишите парадигматическую реализацию грамматической категории падежа английских суще-

ствительных. 

Например: категория числа существительного в английском языке реализуется через парадигма-

тическое противопоставление двух членов – множественного числа и единственного (не-

множественного) числа. Оппозиция является привативной. Множественное число является силь-

ным членом данной оппозиции; оно маркируется специальными синтетическими формами (внеш-

няя флексия, внутренняя флексия, супплетивизм):  girl – girls, tooth – teeth, person - people. Единст-

венное число является слабым, немаркированным членом оппозиции.  

5. Определите характер оппозиционной редукции категории числа существительных (нейтрализа-

ция или транспозиция): 

а) Сходи, пожалуйста, за хлебом. – Некогда мне по магазинам ходить! 

б)  Швед, русский – колет, рубит, режет. 

 



6. Определите, являются ли морфы в следующих словах разными морфемами, свободными вари-

антами или алломорфами одной морфемы. Определите, являются ли алломорфы фонетически 

или исторически обусловленными: 

брать – беру – выбирать – отбор 

носовой – носить 

разжать – разломить – раскусить – растянуть – разделать – расшить 

пескарь – пискарь 

 7. Определите, какие исторические изменения произошли в морфемной структуре данных слов 

(опрощение, переразложение, усложнение, декорреляция, диффузия, замещение: 

народ, летом (нар.), полуклиника 

8. Определите, каким способом образованы данные слова: 

цитрусовые, всмотреться, колоситься, протест 

9.  Определите, являются ли выделенные и.с. и согласуемые с ними слова одушевленными или 

неодушевленными. Ответ обоснуйте: 

а) Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы 

и очень скоро стал образцовым офицером (Л. Толстой).  

б) И  тогда  в  объемистый  астрономический  каталог  будет  внесен  под  каким-нибудь много-

значным номером Омар Юсуф, сварливый и недалекий джинн, превратившийся в спутника Земли 

исключительно вследствие своего несносного характера и невежественного пренебрежения к дан-

ным науки (Л. Лагин).  

10. Укажите грамматический род данных существительных, если это возможно. Выделите фор-

мальный показатель  рода, если возможно. 

Шевченко, брызги, МГУ, гончая, домишко, капель, атташе, картофелина, картофель, копытце, 

особа, мальчонка 

11. Определите степень сравнения и.п., укажите, в каком  значении употреблены формы степеней 

сравнения, выделите показатели.   

а) Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был  бы  свободен,  

я  бы  сию  минуту  на  коленях  просил  руки  и  любви  вашей (Л. Толстой).  

б)  Ребенок не верит, чтобы у сильнейших и мудрейших его не было средств помочь его боли (Л. 

Толстой).  

12. Определите, какой частью речи являются слова с количественным значением. Докажите свои 

предположения.  

а) Прошло двенадцать дней.  

б) Ты их продашь, тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше.  

в) Хоть бы в город пошли - авось всего версты четыре...  

13. Определите, к какой части речи относятся выделенные слова:  

а) Со двора, из сумрака слабо и необыкновенно приятно пахло дымом.  

б) Поэт ленив, хоть лебединый в его душе не меркнет день, алмазы, яхонты, рубины стихов ему 

рассыпать лень.  



в) И она пребывает в надежде, что красе её вечно сиять суждено в этом доме, как некогда прежде.  

г) Хорошо мне в теплушке, тут бы век вековать, - сумка вместо подушки, и на дождь наплевать.  

д) В полусвете всё видно: и рифы, и взморье зеркальное, и обрывы прибрежных холмов.  

е) Здесь, правда, что-то душно и накурено!  

14. Определите разряд местоимений и часть речи у местоименных слов: 

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, 

Оттого что лес - моя колыбель, и могила - лес, 

Оттого что я на земле стою - лишь одной ногой, 

Оттого что я о тебе спою - как никто другой… 

 

Я тебя отвоюю у всех других - у той, одной, 

Ты не будешь ничей жених, я - ничьей женой, 

И в последнем споре возьму тебя - замолчи! - 

У того, с которым Иаков стоял в ночи… (М.И. Цветаева) 

 

Образец контрольной работы по синтаксису для 2 курса   

 

1. Охарактеризуйте простые предложения по следующим признакам: 

- тип по цели высказывания; средства выражения; 

- тип по эмоциональной  окрашенности; средства выражения; 

- тип по модальности; средства выражения; 

- тип по структуре (членимое – нечленимое); 

- тип по характеру грамматической основы, по наличию второстепенных членов, 

по количеству словесно занятых позиций, по осложненности. 

 

Разберите предложения по членам предложения. 

Заберешься, бывало, в яблочный сад, в самую середину высокой заросшей, густой ма-

лины. Над головой – яркое горячее небо… Темно-зеленая крапива с тонкой цветущей 

макушкой стройно тянется вверх. Внизу молодой куст малины, почти сухой, без ли-

стьев, искривившись, тянется к солнцу… 

Л. Толстой  

 

2. Охарактеризуйте простые предложения по цели высказывания, эмоциональ-

ному и структурным признакам.  

Укажите актуальное членение и средства его выражения. Разберите предложения по 

членам предложения. 

Мы въезжаем в березовую рощу. Крепкий свежий запах приятно стесняет дыхание. 

Вот околица. Кучер слезает, лошади фыркают, пристяжные оглядываются, коренная 

помахивает хвостом и прислоняет голову к дуге… С окриком отворяется воротище. 

Кучер садится… трогай! 

И. Тургенев 

 



3. Разберите предложения по членам предложения. Охарактеризуйте их ком-

муникативные и структурные признаки. Проследите зависимость: тип ска-

зуемого – способ выражения – структурно-семантический тип предложения 

– функциональный тип речи. 

Было здесь душно. Кровать стояла огромная, вся в подушках, и угол одеяла опустил-

ся… На столике стакан воды, порошки и конфеты в бумажке. И кресло стояло покой-

ное, просиженное. И пахло лавандой и прошлым… 

Светает. В темноте страшно, при свете еще страшнее. Всегда страшно. Серым ко-

мочком пробежал вечный страх по комнатам профессорской квартиры… 

М. Осоргин 

 

 
 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по разделу «Морфология» 

1. Морфология как раздел науки о языке. Грамматическое значение, грамматическая форма, 

грамматическая категория.  

2. Принципы выделения частей речи. 

3. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имени существи-

тельного.  

4. Категория рода имен существительных. 

5. Категория числа имен существительных. 

6. Категория падежа имен существительных. Склонение имен существительных. 

7. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагатель-

ных. 

8. Краткая форма и степени сравнения качественных имен прилагательных. 

9. Относительные и притяжательные прилагательные. Их значение и склонение. 

10. Имя числительное как часть речи. Основные грамматические значения и сопутствующие 

морфологические категории имен числительных. 

11. Разряды имен числительных по значению и составу. 

12. Склонение имен числительных. 

13. Местоимение как часть речи. Основное грамматическое значение местоимений и сопутст-

вующие морфологические признаки. 

14. Разряды местоимений по значению. Неграмматический характер традиционного деления 

местоимений на разряды. 

15. Местоимения - существительные, местоимения - прилагательные, местоимения - числи-

тельные. Их отношение к категориям рода, числа и падежа. 

16. Глагол как часть речи. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Инфинитив как не-

спрягаемая форма глагола. 

17. Две основы глагола. Образование глагольных форм. 

18. Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. 

19. Категория вида глагола. Вопрос о видовой семантике. Понятие чистовидовой пары. Чисто-

видовые приставки. Способы образования видов. Одновидовые и двувидовые глаголы. 

20. Способы глагольного действия. Их лексико-словообразовательный характер. Продуктив-

ные и непродуктивные классы глагола. 

21. Категория времени глагола. Абсолютное и относительное время глагола. Частные времен-

ные значения и переносное употребление времен. 



22. Категория наклонения. Образование и значение изъявительного, сослагательного и пове-

лительного наклонений. Переносное употребление времен. 

23. Глаголы переходные и непереходные. Возвратные и невозвратные глаголы. 

24. Грамматическое значение категории залога. Залог как категория морфолого-

синтаксическая. Действительный, страдательный и средневозвратный залоги. Глаголы вне 

категории залога. 

25. Категория лица глагола. Способы выражения лица в разных глагольных формах. Значение 

форм лица. Глаголы недостаточные и изобилующие. Безличные глаголы. Неполнота их 

морфологической парадигмы. Личные глаголы в безличном значении. 

26. Причастие как неспрягаемая форма глагола. Образование причастий. Глагольные и имен-

ные признаки причастий. Краткая форма причастий. 

27. Деепричастие как неспрягаемая форма глагола. Образование деепричастий. Глагольные и 

наречные признаки деепричастий. Относительное время у деепричастий. 

28. Наречие как часть речи. Синтаксические и семантические основания выделения наречий в 

особую часть речи. Классификация наречий. Словообразовательные связи наречий с дру-

гими частями речи. Адвербиализация. Переход наречий в другие части речи. 

29. Категория состояния. Вопрос о категории состояния как самостоятельной части речи. Сло-

ва категории состояния, соотносительные с наречиями и существительными. Степени 

сравнения у слов категории состояния. 

30. Модальные слова. Модальность и средства ее выражения. Семантические разряды модаль-

ных слов. Синтаксические особенности модальных слов. Отличие модальных слов от омо-

нимичных им слов. 

31. Служебные части речи. Их отличие от знаменательных частей речи. Общие черты служеб-

ных частей речи. 

32. Предлог как часть речи. Значение предлогов. Предлоги производные и непроизводные. 

Типы производных предлогов. Предлоги и падежи. 

33. Союз как часть речи. Значение союзов. Синтаксические отношения, выражаемые союзами. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Структурные типы союзов. Союзы производные 

и непроизводные. Союзы однозначные и многозначные. 

34. Частица как часть речи. Разряды частиц по значению. Частицы производные и непроиз-

водные. Связь частиц с другими частями речи. 

35. Междометия как часть речи. Значения междометий. Разряды междометий по значению. 

Грамматические свойства междометий, структурные типы междометий. Периферийное 

положение в языке звукоподражательных слов. 

 Примеры заданий итогового контроля 
1. Укажите, какие грамматические средства использованы в нижеследующих предложениях на 

русском и английском языках. Какие значения ими выражены? Сопоставьте грамматические сред-

ства, используемые для выражения тождественных значений в обоих предложениях. Установите, 

имеются ли несовпадающие грамматические значения в этих предложениях. Дайте обоснования: 

Старик наконец вспомнил, где он видел человека, который шел сейчас по краю платформы, опус-

тив голову и прижав руки к бокам. 

The old man at last recalled where he had seen the man who was now walking the edge of the platform, 

his head sunk, his arms pressed to his sides. 

2. Объясните, на каком основании следующие слова мы называем существительными: 

военный, тысяча, зло, учитель, гладь, ученый, молодость, шило, рабочий, стена, новизна, зодчий, 

ребенок. 

3. Определите залог глагола. 

4. Образуйте от глаголов все формы причастий. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины по разделу «Синтаксис» 

Вопросы к экзамену за 2-й курс 



1. Словоформа как единица синтаксиса. Свойства словоформы в организации синтак-

сических отношений в предложении. Словоформа с точки зрения ее способности созда-

вать  грамматическую основу предложения. Словоформа – средство подчинительной и 

сочинительной связи. 

2. Словосочетание. Отличие словосочетания от предложения и слова. Классификация 

словосочетаний по разным основаниям: по структуре, по лексико-грамматической приро-

де главного слова, по смысловым отношениям между компонентами словосочетаний, по 

синтаксическим связям. 

3. Предложение. Словосочетание и предложение. Высказывание и предложение. Ас-

пекты логического, психологического, формально-грамматического определения предло-

жения. Признаки предложения: предикативность, интонационная  и структурная оформ-

ленность. 

4. Модальность.  Объективная модальность. Предложения невопросительные и во-

просительные. Значение побудительных предложений. Общеотрицательные и частноот-

рицательные предложения. 

5. Порядок слов и актуальное членение предложений. 

6. Простое предложение. Простое и сложное предложение. Семантическая структура 

предложения. 

7. Типы грамматических основ. Двусоставные и односоставные предложения. Гла-

гольные и именные типы предложений. Их функциональное назначение. Структурные ти-

пы и функциональные особенности двусоставных нераспространенных предложений. 

8. Подлежащее. Грамматическое значение и семантика. Способы выражения. 

9. Сказуемое. Грамматическое значение и семантика. Виды сказуемого. 

10. Связь семантики подлежащего с типом сказуемого. Координация подлежащего и 

сказуемого. 

11. Предложения распространенные – нераспространенные. Конструктивно обуслов-

ленное и коммуникативно намеренное распространение предложения. Критерии квалифи-

кации слова как члена предложения. Синкретичные члены предложения. Позиции второ-

степенных членов первой и второй степени. Виды второстепенных членов предложения 

по количеству связей и отношений с другими членами предложения. 

12. Определения. Согласованные и несогласованные. Морфологизированные и немор-

фологизированные способы выражения. Приложение как разновидность определения, 

специфика его семантики и связи с определяемым словом. 

13. Дополнение. Прямое и косвенное. Действительный и страдательный обороты речи, 

семантическое и стилистическое их своеобразие. Дополнения, выраженные устойчивыми 

словосочетаниями. 

14. Обстоятельство. Способы выражения обстоятельств. Виды обстоятельств по значе-

нию. Присловные и приосновные распространители (детерминанты). 

15. Односоставные предложения как особый тип простого предложения. Структурно-

семантические типы односоставных предложений. Именные  (назывные) предложения и 

их типы. Способы выражения главного члена. Отличие назывных предложений от непол-

ных. Спорные вопросы при отнесении некоторых конструкций к номинативным предло-

жениям. Именительный представления. 

16. Глагольные односоставные предложения. 

17. Предложения полные и неполные. Типы неполных предложений. Нечленимые 

предложения. 

18. Понятие осложненной структуры простого предложения. Разновидности ослож-

ненных предложений. 

19. Предложения с однородными членами. Понятие однородности. Признаки однород-

ных членов предложения. Средства выражения однородности. 

20. Структура однородного ряда. Отношения между членами сочинительного ряда. 

Семантика. 



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

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

обобщающими словами. 

22. Предложения с обособленными членами. Понятие обособления. Общие, частные, 

дополнительные условия обособления. Показатели обособления. 

23. Разновидности обособленных членов предложения и оборотов по характеру допол-

нительного значения и синтаксической роли. Присоединение. 

24. Вводные конструкции. 

25. Вставные компоненты. 

26. Обращение, сходные с ним конструкции. Междометия как вид осложнения просто-

го предложения. 

27. Осложненный характер структуры и семантики предложений с предикативным оп-

ределением, с объектным  инфинитивом, с целевым инфинитивом и инфинитивным обо-

ротом. 

28. Четыре аспекта синтаксиса: конструктивный (формальный), семантический, ком-

муникативный, прагматический. Корреляция аспектов синтаксиса. 

29. Понятие о семантической структуре предложения. Элемент семантической струк-

туры. Типовые коммуникативные значения. 

30. Понятия прагматического синтаксиса. Прямые речевые акты – косвенные речевые 

акты. Локуция, иллокуция, перлокуция. 
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

https://biblio-online.ru/
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5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 
 


