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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Теория языка» на 3 курсе являются целостное 

представление о синтаксической системе языка и способность использовать полученные 

знания по синтаксису в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные элементы синтаксического строя языка в последовательных отношениях: 

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

- методы сбора и документации лингвистических данных; 

- классификации языков на синтаксическом основании. 

уметь: 

- выявлять научную сущности проблем в области синтаксиса; 

- оценивать и использовать информацию из различных источников для решения 

научных и практических задач в области синтаксиса; 

- критически оценивать накопленный научной языковедческой традицией опыт в 

области синтаксических исследований. 

- владеть: 

- навыками использования основных понятий и категорий современной лингвистики 

в области синтаксиса; 

- навыками синтаксического анализа лингвистических структур в единстве их 

формы, содержания и функции; 

- навыками гибкой адаптации к различным профессиональным ситуациям. 

 

Изучение дисциплины «Теория языка» базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в лингвистику. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знать основные понятия синтаксиса (предложение, словосочетание, синтаксические 

связи и отношения); 



● обладать базовыми навыками работы с синтаксическими единицами (их 

вычленения и анализа). 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Языковое разнообразие; 

2 Функциональные и когнитивные модели в лингвистике; 

3 Функциональная стилистика; 

4 Современные лингвистические теории. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. 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 

одноплановость, отнесенность к одному и тому же  подчиняющему или подчиненному 

члену предложения, сочинительная связь. Средства выражения однородности (интонация, 

сочинительные союзы, формы слов, повторение или пропуск одинаковых предметов и 

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

Соединительные,  противительные и разделительные отношения между членами 

сочинительного ряда. Семантика однородного ряда. Однородные и неоднородные 

определения. Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми. Обобщающие слова и 

знаки препинания в предложениях с обобщающими словами. 

Предложения  с обособленными  членами. Понятие обособления. Общие и частные 

условия обособления. Показатели обособления. Разновидности обособленных членов 

предложения и оборотов по характеру дополнительного значения и по синтаксической 

роли. Полупредикативные обособленные  члены (согласованные и несогласованные 

определения, приложения, обстоятельства). Обособленные члены предложения со 

значением уточнения, 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 

компонентов, 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. 

Выражение обращения в современном языке. Отличие обращений от сходных 

конструкций – вокативного предложения и «именительного представления». 

Осложненный характер структуры и семантики предложений с предикативным 

определением, с объектным инфинитивом, с целевым инфинитивом и инфинитивным 

оборотом. 

 

Тема 2. 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 

(сложносочиненные 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 

структурно-семантические типы. Вопрос о сложносочиненных предложениях с 

присоединительными и пояснительными отношениями. 

Многочленные сложносочиненные предложения с различными видами отношений. 

Сложноподчиненные предложения 

Принципы классификации сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры с придаточными 

присубстантивно-атрибутивными, изъяснительно- и сравнительно-объектными, 

качественно- и количественно-обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры с придаточными времени, 

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

сопоставительными. 

Сложноподчиненные предложения с взаимным подчинением предикативных частей. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными частями, их 

структурные разновидности (однородное, параллельное и последовательное соединение 

придаточных частей с главной). 

Бессоюзные сложные предложения. Особенности их структуры, средства связи 

предикативных частей. Вопрос об отношении бессоюзных сложных предложений к 

сложносочиненным 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 

различными видами связи). Различные комбинации сочинения, подчинения и бессоюзия в 

сложных синтаксических конструкциях; вопрос доминирующей связи. 

 

Тема 3. Сложное синтаксическое целое (ССЦ) 
Теория ССЦ в трудах А.М. Пешковского, А.А. Булаховского, Н.С. Поспелова, И.А. 

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

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

интонация, местоимения, повторы, единство видо-временных форм глаголов-сказуемых, 

параллелизм 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). 

Рематические доминанты (Г.А. Золотова). Тип тематической последовательности, 

рематической доминанты и вид речевого регистра. 

 



Тема 4. 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 

передачи содержания чужой речи. Оформление в косвенной речи повествования,  вопроса, 

побуждения. Соотношение конструкций с прямой и косвенной речью; правила 

преобразования 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 

реплик диалога. Основные разновидности диалогических единств. 

 

Тема 5. Основы современной русской пунктуации 
Принципы русской пунктуации. Современная система знаков препинания, их основные 

функции. Краткие сведения из истории русской пунктуации. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 модули Параметры 

1 

 

2 3 

Текущий домашнее 

задание 

* 
*  

письменное практическое задание по 

заявленной изучаемой теме 

Итоговый 

 

экзамен    * письменный теоретический экзамен  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Домашнее задание предполагает 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 

заданий, разбираемых на занятии, активное участие в дискуссии при обсуждении 

докладов и презентаций. 



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

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

 

Экзамен состоят из ответов на теоретические вопросы. Высшая оценка (10 баллов) 

выставляется при качественной подготовке теоретических вопросов к экзамену по всему 

курсу. 

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

допускаются 1-2 неточности в ответе. 

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

частичную неполноту ответа. 

Оценка в 5 баллов выставляется, если  устный ответ содержит значительное количество 

ошибок. 

4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в области теоретических 

знаний. 

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 

безграмотности или неэтичного отношения к теме и предмету в целом. 

 

Порядок формирования оценки 
 

Преподаватель оценивает активность и качество работы на семинарах, 

самостоятельную работу по подготовке к семинару, результаты 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 д/з + 0,3 О ауд. + 0,3 О сам. раб.   
 

Оценки округляются арифметическим способом. В диплом выставляется 

среднеарифметическая оценка за три года изучения дисциплины. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Примеры домашних заданий 

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

знаки препинания. 

1. Охарактеризовать предложение, выделить предикативные основы, указать средства 

связи предикативных частей, объяснить знаки препинания. Охарактеризовать 

структурный тип каждой предикативной части. 

2. Охарактеризовать конструкцию в целом, выделить предикативные основы, 

объяснить 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 

зарастают, 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, 

зачем с ним так поступают. 

 

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

знаки препинания. 

1. Охарактеризовать предложение, выделить предикативные основы, указать средства 

связи предикативных частей, объяснить знаки препинания. Охарактеризовать 

структурный тип каждой предикативной части. 

2. Охарактеризовать конструкцию в целом, выделить предикативные основы, 

объяснить знаки препинания. 

3.  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 

гельсингфорсскому 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 гибели «Русалки», когда об этом были напечатаны телеграммы в 

иностранных газетах, морской министр отдал приказ о поисках «исчезнувшего без 

вести» броненосца. 

К. Паустовский. Черное море. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Понятие осложненной структуры простого предложения. Разновидности осложненных 

предложений. Осложненный характер структуры и семантики предложений с 

предикативным определением, с объектным инфинитивом, с целевым инфинитивом и 

инфинитивным оборотом. 

Предложения с однородными членами. Признаки однородных членов предложения. 

Средства выражения однородности. Структура однородного ряда. Отношения между 

членами сочинительного ряда. Семантика. 

Однородные и неоднородные определения. Вопрос о предложениях с однородными 

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

обобщающими словами. 

Предложения с обособленными членами. Понятие обособления. Условия обособления. 

Показатели обособления. Разновидности обособленных членов предложения и оборотов 

по характеру дополнительного значения и по синтаксической роли. 

Вводные и вставные конструкции. 

Обращение. Отличие обращений от сходных конструкций. 

Сложное предложение как единица синтаксиса. Грамматическое значение и структура 

сложного предложения. Сложные случаи при квалификации предложения как простое - 

сложное. 

Средства связи предикативных частей и виды сложного предложения. Переходные типы 

сложных предложений. 

Сложносочиненные предложения, их типы. Многочленные ССП.  

СПП, принципы их классификации. 

СПП нерасчлененной структуры. 

СПП расчлененной структуры с придаточной частью времени, условия, цели, причины, 

уступки, следствия. 



СПП расчлененной структуры с придаточной частью места, сравнительной, 

сопоставительной, присоединительной. 

Классификация сложных предложений по цели высказывания. 

Многочленные СПП. 

Бессоюзные сложные предложения, их типы. 

Многочленные бессоюзные сложные предложения с различными видами отношений 

между предикативными частями. Сложные синтаксические конструкции. 

Сложное синтаксическое целое. Признаки, виды. 

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

Период как особая форма организации монологической речи и как стилистическая фигура. 

Прямая речь как воспроизведение содержания и формы чужой речи. 

Косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. 

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

диалогической речи. 

Принципы русской пунктуации. Основные функции знаков препинания. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Современный русский язык: в 3 т. Т. 3. Синтаксис [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / под ред. С.М.Колесниковой; ЭБС Юрайт. 

— М.: Юрайт, 2019. — 241 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03036-5. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-

v-3-t-tom-3-sintaksis-433595#page/1. - Загл. с экрана. Гриф МО РФ 

5.2 Дополнительная литература 

1. Мустайоки, А. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к 

языковым средствам / А.Мустайоки. - 2-е изд. - М.: Языки славянской культуры, 2010. - 

509 с. - (Studia philologica). 

2. Лекант, П. А. Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / П. А.Лекант, 

А.В.Канафьева; ЭБС Юрайт. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 226 с. — 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-02329-9. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-sintaksis-sbornik-uprazhneniy-

401010#page/1. - Загл. с экрана.  Гриф УМО ВО 

3. Современный русский язык. Синтаксис [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С.Г.Ильенко, И.А.Мартьянова, И.В.Столярова; под 

общ. ред. С.Г.Ильенко; отв. ред. М.Я.Дымарский; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 391 

с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-01383-2. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-sintaksis-

433570#page/1. - Загл. с экрана.  Гриф УМО ВО 

4. Галкина-Федорук, Е. М. Современный русский язык: Синтаксис: учебное пособие / 

Е.М.Галкина-Федорук, К.В.Горшкова, Н.М.Шанский. - 2-е изд. - М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 

2009. - 199 с. 

5. Распопов, И. П. Очерки по теории синтаксиса: [учебное пособие] / И.П.Распопов; 

предисл. А.М.Ломакина. - 2-е изд.; доп. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 224 с. - (Из 

лингвистического наследия И. П. Распопова). 

5.3        Программное обеспечение 

https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-3-sintaksis-433595#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-3-sintaksis-433595#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-sintaksis-sbornik-uprazhneniy-401010#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-sintaksis-sbornik-uprazhneniy-401010#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-sintaksis-sbornik-uprazhneniy-401010#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-sintaksis-433570#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-sintaksis-433570#page/1


№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4.      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-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/ 

 

 5.5 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

