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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины являются: 

1. ознакомление с современными представлениями о языке как объекте научного 

исследования; 

2. углубление навыков научного анализа лингвистических данных, полученных в 

ходе освоения дисциплин «Теория языка» и «Языковое разнообразие», на материале 

современного русского языка; 

3. укрепление и углубление знаний о русской фонетике, фонологии, морфологии (в 

широком смысле, включая словоизменение, словообразование, акцентологию, мор-

фонологию), синтаксисе, лексикологии, семантике; 

4. формирование навыков лингвистического анализа русского текста с использова-

нием современных ресурсов и инструментов (словари, грамматики, корпуса, экспе-

риментальные данные). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные грамматические характеристики морфологии и синтаксиса русского языка; 

- набор морфологических и аналитических грамматических показателей; 

- основные факторы, влияющие на способ выражения актантов; 

- релевантные синтаксические противопоставления; 

- способы выявления синтаксического статуса объекта; 

- факторы выбора алломорфа морфемы: фонетические, морфонологические, семантические, 

индивидуально-лексические; 

- случаи взаимодействия грамматических категорий, их кумулятивного выражения и взаим-

ные ограничения; 

- способы описания частей речи русского языка. 

уметь: 

- анализировать синтаксические структуры русского языка с глагольными и неглагольными 

предикатами; 

- описывать тип сложного предложения в русском языке; 

- проверять синтаксический статус именных групп и других составляющих в русском языке; 

- выявлять различия между конструкциями по синтаксису, семантике и сочетаемости; 

- применять при анализе синтаксической структуры формальные и функциональные методы 

анализа синтаксиса; 

- объяснять недопустимость той или иной структуры при данном предикате, имени и т.д.; 

- объяснять недопустимость той или иной морфемы в данном слове; 

- различать семантику и сочетаемостные свойства двух или более морфем; 

- описывать типы взаимодействия морфем. 



 
 

- проверять чужие и собственные гипотезы о свойствах тех или иных языковых средств с 

помощью различных ресурсов (словари, корпуса и т.п.) и в ходе экспериментов; 

- осознавать многообразие разновидностей языка (литературной нормы, диалектов, просто-

речия, разговорной речи) и уметь выявлять в тексте грамматические элементы различных подси-

стем; 

- выявлять в тексте функции тех или иных грамматических и лексических средств, анализи-

ровать их стилистическую нагрузку; 

владеть: 

- научными методами анализа русских языковых данных; иметь представления о различных 

подходах к описанию различных языковых уровней;  

- навыками представления сочетаемости и семантики морфологических показателей; 

- умением проверять с помощью синтаксических тестов единицы на статус подлежащего, 

прямого дополнения, связочного глагола и т.д.; 

- умением выявлять неканонические типы подлежащих и прямых дополнений; 

- навыками морфонологического анализа, составления правил перехода морфем из одного 

вида в другой и распределения алломорфов; 

- основными понятиями диахронической грамматики русского языка. 

 

Изучение дисциплины «Современный русский язык» базируется на следующих дисципли-

нах: 

- «Теория языка» («Морфология», «Синтаксис») 

- «Языковое разнообразие» 

- «Фонетика» 

- «Русская фонетика» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знать современные принципы описания грамматики и семантики языковых единиц; 

 знать основные типы строя языка; 

 обладать навыками решения лингвистических задач и анализа примеров на славянские язы-

ки; 

 знать типы распределения языковых единиц (свободное, дополнительное и т.д.); 

 знать состав славянской группы языков и обладать базовыми сведениями об относительной 

близости её членов. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русская морфология 

Тема 1. Введение. Предмет морфологии. Различные подходы к определению границ морфо-

логии. Словообразование, словоизменение и принципы их разграничения. Русская морфология в 

свете морфологии языков мира. Морфология русской литературной нормы, диалектов и социолек-

тов.  

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

2002].  

 

Тема 2. Морфонология. Понятие морфонологии. Морфонологическое представление слово-

форм. Понятие морфонемы. Морфонологические чередования, направление чередований, разграни-

чение морфонологических и автоматических чередований. Основные морфонологические явления 

русского языка: чередования согласных на консонантных стыках, палатализация, чередование е ~ 'о, 

чередование беглых гласных с нулем. Чередования в словообразовании и словоизменении, различия 



 
 

между ними. Морфонология глагольного словоизменения, ее роль в выявлении структуры глаголь-

ных словоформ. Переходное смягчение. Морфонология отглагольного словообразования. Связь 

морфонологии с историей языка. Обязательная литература Иткин И.Б. Русская морфонология. М.: 

Гнозис, 2007. 

 

Тема 3. Акцентология. Основные понятия акцентологии. Акцентные характеристики мор-

фем; доминантные и рецессивные морфемы. Акцентные парадигмы. Основные тенденции в разви-

тии русского ударения. Связь акцентных характеристик с закономерностями словоизменения и сло-

вообразования. 

Обязательная литература. 

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

дисловие (Как пользоваться словарем: с. 11-22. Разделы о схемах ударения в склонении и спряже-

нии, с. 31-34, 80 и далее). Дополнительная литература Зализняк А.А. От праславянской акцентуации 

к русской. М., 1985. 

 

Тема 4. Словоизменение. Основные свойства словоизменительных показателей: продуктив-

ность, сохранение частеречных и семантических признаков слова, единый механизм или набор ме-

ханизмов для различных лексем, встроенность в набор близких грамматических значений и т. д. 

Спорные случаи: степени сравнения прилагательных, деепричастие и причастие, вид и залог, число. 

Понятие грамматической категории и грамматического значения. Набор грамматических значений 

русского языка в сопоставлении с другими славянскими языками. Словоизменительная парадигма. 

Супплетивизм. Стандартные и аномальные формы словоизменения. Потенциальные формы. Обяза-

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

2002]. Дополнительная литература Мельчук И. А. О супплетивизме // Проблемы структурной линг-

вистики 1971. М., 1972. Чумакина М.Э., Hippisley E., Corbett G. 2004. Исторические изменения в 

русской лексике: случай чередующегося супплетивизма // Russian Linguistics, vol. 28. С. 281-315. 

[pdf] 

 

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

интерпретации. Различие между категорией времени у финитных и нефинитных форм глагола. Ли-

цо и понятие предикативной категории. Согласовательное число глагола. Наклонение. Значения 

форм времени и наклонения. Вид: словообразовательная и словоизменительные трактовки. Суф-

фиксальное и приставочное образование видовых форм. Понятия видовой пары и видовой тройки, 

критерий Ю.С. Маслова. Бинарное видовое противопоставление и частные значения видовых форм. 

Двувидовые глаголы, особенности их функционирования. Глаголы, не имеющие соотносительной 

формы одного из видов. Переходность. Залог и актантная деривация. Трактовка форм на -ся в тра-

диционных описаниях и в современных подходах. Словообразовательный и словоизменительный 

статус возвратных глаголов / форм. Инновации в образовании возвратных глаголов. Классы гла-

гольного словоизменения. Конкуренция и взаимодействие глагольных классов; глаголы, спрягаю-

щиеся по нескольким различным классам. Аномально спрягающиеся глаголы. Обязательная лите-

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

дисловие (спряжение, с. 77-142). Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Глагол). 

Дополнительная литература Маслов Ю.С. Вид и лексическое значение глагола в русском языке // 

Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1948. Т. 7. № 4. С. 303–316. Падучева Е.В. Лексическая аспектуаль-

ность и классификация предикатов по Маслову-Вендлеру // Вопросы языкознания, 2009, № 6. [pdf] 

Зализняк Анна А., Шмелев А.Д. Введение в русскую аспектологию. М., 2000. Бондарко А.В. Вид и 

время русского глагола. М., 1972. или Бондарко А.В. Теория значения в системе функциональной 

грамматики. М., 2002. или Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и аспектологические 

исследования. М., 2005. 

 

Тема 6. Причастие и деепричастие. Словоизменительная и словообразовательная трактовка 

нефинитных форм. Типы причастий: время, залог. Ограничения на образование причастий и дее-

причастий. Обязательная литература Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Изд. 



 
 

4-е, испр. и доп. М., 2003. Предисловие (адъективное склонение причастий, с. 55 и далее; спряже-

ние). Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Причастие: параграф 1577-1588. Де-

епричастие: п. 1589-1593). 

 

Тема 7. Имя существительное. Грамматические категории имени. Число. Бинарное противо-

поставление по числу и частные значения множественного числа. Неисчисляемость, собиратель-

ность. Singularia и pluralia tantum. Ассоциативная множественность. Падеж. Русская падежная си-

стема на фоне других славянских. «Вторые» падежи и счетная форма. Род: значение и способы вы-

ражения, колебания в роде, их причины и наблюдаемые тенденции. Одушевлен-

ность/неодушевленность, переходные случаи. Склонение и другие словоизменительные классы 

имен существительных. Склонение имен собственных. Несклоняемые существительные, различные 

подходы к их описанию. Род несклоняемых существительных. Обязательная литература Зализняк 

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

нение: субстантивное, с. 25-55, местоименное склонение существительных, с. 64). Зализняк А.А. 

Русское именное словоизменение. М., 1967. [2-е издание М., 2002]. Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Рус-

ская грамматика. М., 1980. (Имя существительное). Дополнительная литература Савчук С.О. Кор-

пусное исследование вариантов родовой принадлежности имен существительных в русском языке // 

Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной Междуна-

родной конференции «Диалог». Вып. 10 (17). М., 2011. 

http://www.dialog21.ru/digests/dialog2011/materials/ru/pdf/56.pdf Mehlig H.R. Some Analogies between 

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

Ляшевская О.Н. Семантика русского числа. М., 2004. Галактионова И.В. Номинативный аспект ка-

тегории рода // Функциональные и семантические характеристики текста, высказывания, слова. М., 

2000. 

 

Тема 8. Имя прилагательное. Словоизменение прилагательных. Противопоставление кратких 

и полных форм прилагательных; особенности функционирования кратких форм. "Усеченные" фор-

мы прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Аналитические прилагательные. Лексико-

грамматические разряды прилагательных (качественные, относительные, притяжательные). Обяза-

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

М., 2003. Предисловие (адъективное склонение, с. 55 и далее). Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская 

грамматика. М., 1980. (Имя прилагательное). Дополнительная литература Панов М.В. Позиционная 

морфология русского языка. М. 1999. Гл. 5-7. С. 152- 162. 

 

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

местоимений по частям речи (м.-существительное, м.-прилагательное, м.- предикатив, местоимен-

ное наречие) и по значению (личные, притяжательные и т.п.). Морфемное членение местоимений, 

особенности их словоизменения. Обязательная литература Зализняк А.А. Грамматический словарь 

русского языка. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 2003. Предисловие (местоименное склонение, с. 61 и да-

лее, адъективное склонение, с. 57). Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Ме-

стоимениесуществительное). 

 

Тема 10. Имя числительное. Числительное-прилагательное. Особенности склонения числи-

тельных. Разряды числительных (количественное, порядковое, собирательное). Важнейшие особен-

ности функционирования именных групп с количественными и собирательными числительными. 

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

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

ных-прилагательных, с. 57; особые случаи). Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М., 

1967. [2-е издание М., 2002]. Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Имя числи-

тельное). 

 

Тема 11. Наречие. Предикатив (категория состояния). Обязательная литература Шведова 

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



 
 

 

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

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

Обязательная литература Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. (Предлоги. Сою-

зы и союзные слова. Частицы. Междометия). 

 

Тема 13. Словообразование. Словообразовательные показатели русского языка. Границы 

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

Связанные корни, префиксоиды. Проблема нулей в словообразовании. Словообразование русского 

глагола, имени. Словообразование заимствований. Словообразовательные модели. Классификация 

словообразовательных средств: по отношению к частям речи, по продуктивности и т.д. Синони-

мичные суффиксы, формы взаимодействия между ними: распределение, конкуренция, вариатив-

ность. Ограничения на сочетаемость суффиксов с основой, основные закономерности, действующие 

в этой области. Сложные слова. Граница между словом и словосочетанием. Словообразовательная 

семантика. Дистрибуция словообразовательных моделей в тексте.  

 

Раздел «Русский синтаксис» 

Тема 1. Холистические характеристики русского синтаксиса. «Свободный» порядок слов. 

Аккузативность. Направление деривации. Понятие холистических характеристик. Порядок слов в 

русском языке: степень свободы. Конфигурационные и неконфигурационные языки. Понятие 

«scrambling» в порождающе грамматике. Аккузативный строй русского языка. Отдельные отклоне-

ния от эргативного прототипа. Маркирование зависимых при отглагольных имён. Дифференциаль-

ное маркирование субъекта: безличные глаголы. Параметр направления деривации. Понятия тран-

зитивирующих и детранзитивирующих языков.  

Литература Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. Nichols J., D. Peter-

son and J. Barnes. Transitivizing and detransitivizing languages. Linguistic typology 8, 2006.  

 

Тема 2. Подлежащее и способы его выявления. Понятие подлежащего в традиционной руси-

стике: семантические и синтаксические критерии. Многофакторный подход к определению подле-

жащего (И.Ш. Козинский, Э. Кинэн). Способы упорядочивания критериев. 

 

Литература Князев Ю.П. Грамматическая семантика: русский язык в типологической пер-

спективе. М.: Языки славянской культуры, 2007. Козинский И.Ш. О категории «подлежащее» в рус-

ском языке // Предварит. публикации проблемной группы по экспериментальной и прикладной 

лингвистике ИРЯ АН СССР. М., 1983, Вып. 156. Циммерлинг А.В. Неканонические подлежащие в 

русском языке // Сборник в честь А.В. Бондарко. СПб.: ИЛИ РАН, 2012. 

 

Тема 3. Прямое дополнение и способы его выявления. Понятие прямого дополнения в тради-

ционной русистике. Русский язык как “referenceoriented”. Синтаксические позиции и семантические 

роли. Пациенс и прямое дополнение: случаи соответствия и расхождения.  

Литература Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. Козинский И.Ш. О 

категории «подлежащее» в русском языке // Предварит. публикации проблемной группы по экспе-

риментальной и прикладной лингвистике ИРЯ АН СССР. М., 1983, Вып. 156. Циммерлинг А.В. Не-

канонические подлежащие в русском языке // Сборник в честь А.В. Бондарко. СПб.: ИЛИ РАН, 

2012. 

 

Тема 4. Типология полипредикативных конструкций. Подчинение и сочинение: основные 

критерии. Сентенциальные актанты, сентенциальные сирконстанты и сентенциальные определения.  

Литература Пекелис О.Е. Сочинение и подчинение в контексте причинной семантики. Канд. 

дисс. М.: РГГУ, 2009. Сердобольская Н.В. Синтаксический статус актантов зависимой нефинитной 

предикации. Канд. дисс. М.: МГУ, 2005. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 

2001. 

 



 
 

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

нулей. Конструкции с опущением подлежащего. Опущение прямого дополнения: лабильность или 

коммуникативная операция. 

Литература Полинская М.С. Диффузные глаголы в синтаксисе эргативных языков. Канд. 

дисс. М.: Институт языкознания АН СССР, 1986. McShane M. A theory of ellipsis. Oxford University 

Press, 2006. 

 

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

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

со значением места vs. направления. 

Литература Крысько В.Б. Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. 

М.: Азбуковник, 2006. Partee, Barbara H., and Vladimir Borschev (2002). Genitive of negation and scope 

of negation in Russian existential sentences. In Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Lin-

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

mir and Barbara H. Partee (in print) The Russian genitive of negation: Themerheme structure or perspec-

tive structure? Journal of Slavic Linguistics v.10, 2002. 

 

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

глагольной группы и её устройства в русском языке. 

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

 

Тема 8. Порядок слов и коммуникативная структура. Маркирование топика и фокуса. Кон-

струкции, маркирующие топик и фокус. Типы коммуникативных значений. 

Литература Падучева Е.В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в рус-

ском языке. Семантика нарратива. М.: Языки русской культуры, 1996. Падучева Е.В. Динамические 

модели в семантике лексики. М.: Языки славянских культур, 2004.  

 

Тема 9. Актантная деривация и её выражение в русском языке. 

Литература Князев Ю.П. Грамматическая семантика: русский язык в типологической пер-

спективе. М.: Языки славянской культуры, 2007. Козинский И.Ш. О категории «подлежащее» в рус-

ском языке // Предварит. публикации проблемной группы по экспериментальной и прикладной 

лингвистике ИРЯ АН СССР. М., 1983, Вып. 156. Циммерлинг А.В. Неканонические подлежащие в 

русском языке // Сборник в честь А.В. Бондарко. СПб.: ИЛИ РАН, 2012. Летучий А.Б. Типология 

лабильных глаголов. М.: Языки славянской культуры, 2013. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: устные ответы, докла-

ды. Оценивается самостоятельная работа: прочтение и понимание статей, эссе, домашние задания. 

 

  

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

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3 * Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  0,4·Оэссе + 0,3·Ок/р + 0,3·Одз ; 



 
 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2):2 

Где Опромежуточная 1  – промежуточная оценка этапа 1, Опромежуточная 2 –оценка этапа 2. 

O результирующая = О накопленная завершающая * 0,6 + О экзаменационная * 0,4 

Способ округления накопленной оценки завершающего контроля в форме экзамена: арифме-

тический, при оценке, находящейся на равном расстоянии от двух баллов – в пользу студента.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента 

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

русского языка»): 

1. Сопоставление синтаксического поведения нескольких конструкций 

2. Сопоставительный анализ семантики конструкций 

3. Анализ встречаемости, семантических и синтаксических изменений слова или конструк-

ции в Национальном корпусе русского языка 

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

устной и письменной речи 

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

мантическим, синтаксическим и морфологическим критериям. 

6. Анализ конструкции или фрагмента текста: 

 

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

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

можными порядками слов. 

2. Проверить полипредикативную конструкцию по критериям сочинения / подчинения. 

3. Проверить зависимые клаузы по критериям сентенциального актанта / сентенциального 

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

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

мального представления. 6. Определить тип актантной деривации и степень её продуктивности. 7. 

Определить антецедент анафора / прономинала и показать, почему возможен именно этот антеце-

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

Дж. Байби. 9. Выявить различия между конструкциями (синтаксические и семантические). 10. Вы-

явить различия между глаголами (в области модели управления и степени обязательности актан-

тов).  

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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

(Мне хочется домой) и предикативом стыдно (Мне стыдно это признавать)? 

2. Какие свойства сентенциальных актантов / сентенциальных сирконстантов имеют клаузы с 

показателями вдруг (Боюсь, вдруг он опоздает) и как бы (Боюсь, как бы он не опоздал)? 

3. Какие свойства подчинения / cочинения обнаруживают конструкции с показателями так 

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



 
 

4. Рассмотрим русскую конструкцию. Определите, ориентировано в ней преобразование на 

источник деривации или на её продукт. 

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

занимают позицию прямого дополнения? 

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

Постройте синтаксическое представление данного примера. 

7. Определите тип падежа (лексический / структурный). 

8. Можно ли считать на синтаксических основаниях предикативы типа темно подклассом 

прилагательных типа тёмный? Обоснуйте ваше решение. 

9. С чем связана невозможность конструкции *Само собой решилось выходить утром и воз-

можность конструкции Было решено выходить утром? 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М.: Либроком, 2010. ISBN 978-

5-397-00961-4, 384 с.  

Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011. ISBN 978-5-7281-

1122-1, 672 с.  

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. ISBN 5-7281-0343-Х, 798 с.  

Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Мор-

фология: учебник для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2010. ISBN 978–5–7567–0587–4, 464 с.  

5.2. Дополнительная литература 

Apresjan, Juri Derenick; Windle, Kevin (transl.) Systematic Lexicography. Oxford University Press. 

2000. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=430619&query=Apresjan%2C+Juri+Derenick 

Volek, Bronislava.  Emotive Signs in Language and Semantic Functioning of Derived Nouns in Rus-

sian. John Benjamins Publishing Company. 1987. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=799777&query=Volek%2C+Bronislava 

Wierzbicka A. Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, 

and Japanese. Oxford University Press, 1997. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1591175&query=Understanding+Cultures+Through+Their+Key 

 
 

 

5.1. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.2.  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/192929/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/192929/default


 
 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Русская корпусная грамматика 

 

www.rusgram.ru 

 Всемирный атлас языковых структур www.wals.info  

  
5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

компьютерами и проекторами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

http://www.rusgram.ru/
http://www.wals.info/

