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1. Цель, результаты и пререквизиты освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Теория и практика русского литературного языка» 

заключается в формировании основы для других курсов филологического направления.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основы теории языка, основные особенности его функционирования и эволюции; 

 статус и особенности литературной нормы и региональных, социальных и 

индивидуальных вариантов русского языка; 

 основные фонетические, лексические, семантические, словообразовательные 

нормы и средства русского литературного языка; 

 понятия, связанные с указанными аспектами лингвистического знания; 

уметь: 

 профессионально пользоваться словарями, корпусами текстов и электронными 

ресурсами, посвященными русскому языку; 

 выявлять явно и неявно выраженные смыслы, критично относиться к устным и 

письменным текстам; 

 составлять грамотный и связный текст или устное выступление; 

владеть: 

 лексическими, грамматическими, стилистическими нормами русского языка, 

навыками редактирования текста с использованием справочных электронных 

ресурсов и лингвистических корпусов; 

 базовыми навыками анализа основных особенностей лексики и грамматики, 

определения стандартных и нестандартных вариантов, оценки их допустимости для 

того или иного письменного или устного регистра русского языка. 

 

Изучение данной дисциплины не требует специальных пререквизитов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Теория и практика русского литературного языка (2 

курс)», «Язык СМИ», «Креативное письмо», «Литературное редактирование», 

«Риторика», «Практическая стилистика русского языка», «Практикум по эффективной 

письменной коммуникации», при подготовке квалификационных работ. 

 



Формат изучения: лекции, семинары. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Русский 

литературный язык, 

пласты и варианты языка 

 

 

лк 8  Знать и уметь 

использовать понятия, 

связанные с 

функционированием языка 

и его вариантов. 

 Уметь понимать и 

интерпретировать чужие 

устные и письменные 

тексты.  

 Уметь анализировать 

воздействие текста и 

языковую игру. 

Письменное домашнее 

задание: анализ текста 

 

 

см 8 

ср 30 

Тема 2. Лексика. 

Стилистика 

 

 

лк 8  Знать основы теории 

языка. 

 Знать основные 

понятия, связанные с 

литературной нормой и 

вариантами языка. 

 Знать основные 

понятия, связанные с 

лексической семантикой и 

стилистикой. 

Терминологический 

диктант 

 

 

 

см 8 

ср 30 

Тема 3. Принципы 

эффективной 

коммуникации. Неявно 

выраженные смыслы. 

Метафора. 

лк 8 

см 8 

ср 30 

 Знать и использовать 

понятия из области 

лингвистической 

прагматики. 

 Уметь понимать и 

интерпретировать чужие 

устные и письменные 

тексты. 

 Уметь выявлять явно 

и неявно выраженные 

смыслы. 

Письменное домашнее 

задание: анализ текста 

 

Тема 4. Практика 

письменной речи: 

грамматика, стилистика 

лк 0 

см 2 

ср 12 

 Владеть 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими нормами 

русского языка, навыками 

редактирования текста с 

использованием 

справочных электронных 

ресурсов и лингвистических 

корпусов. 

Проверочная работа 



 Владеть базовыми 

навыками анализа основных 

особенностей лексики и 

грамматики, определения 

стандартных и 

нестандартных вариантов, 

оценки их допустимости 

для того или иного 

письменного или устного 

регистра русского языка. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 24 

см 26 

ср 102 

  

Итого часов: 152   

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Русский литературный язык, пласты и варианты языка 

Понятие современного русского литературного языка. Литературная норма, кодификация. 

Разговорная речь. Нелитературный язык: социальные и территориальные варианты языка, 

просторечие. Норма и узус, развитие языка, развитие нормы. Интернет-узус. Отношение к 

норме и нарушениям нормы. Норма и внутренние законы языка. Норма и 

экстралингвистические факторы (на примере обращений). Фиксация нормы и фиксация 

узуса: словари, справочные издания, лингвистические корпуса, Национальный корпус 

русского языка. Филология, риторика, культура речи, стилистика. 

Русский язык и его место среди языков мира. История русского литературного языка. 

Языковые семьи и группы. Славянские языки. 

 

Тема 2. Лексика. Стилистика 

Понятие о лексикологии и о семантике. Лексическое значение, его структура. 

Коннотации. Оценка. Внутренняя форма слова.  

Парадигматические отношения в лексике: Синонимия и антонимия. Конверсивы. 

Паронимы. Омонимы. Многозначность и омонимия.  

Происхождение русской лексики. Заимствованная и исконная лексика. Старославянизмы. 

Освоение заимствованного слова в языке.  

Стилистическая дифференциация русской лексики. Нейтральная лексика. Экспрессивная 

лексика. Функционально-стилистические разряды лексики. Стилистические синонимы. 

Старое и новое в лексике. Пассивный и активный запас. Устаревшие и новые слова. Типы 

устаревших слов. Типы новых слов, способы их вхождения в язык. Стилистическая 

оценка и стилистические возможности устаревших и новых слов. 

Русская фразеология. Типы фразеологизмов. Источники русской фразеологии. 

Стилистическая дифференциация фразеологизмов. Использование фразеологии в СМИ. 

Русской словообразование. Продуктивные и непродуктивные словообразовательные типы 

и модели. Потенциальное словообразование. Окказионализмы. 

 

Тема 3. Принципы эффективной коммуникации. Неявно выраженные смыслы. Метафора 

Принципы эффективной коммуникации: постулаты эффективной коммуникации Грайса; 

коммуникативная импликатура. Теория речевых актов. Косвенные речевые акты. 

Коммуникативная неудача. Неявно выраженные смыслы. Пресуппозиция и еѐ выявление; 

ложная пресуппозиция; навязывание пресуппозиции. Анализ коммуникативных неудач. 

Языковая игра. Прямое и переносное значение. Основные типы переноса значения: 

сужение значения, метонимия, метафора. Метафора, еѐ особенности и функции, 



метафорическое осмысление мира, политическая метафорика. Метафора как когнитивный 

механизм, как способ образования нового значения слова и как образное средство. 

Понятие о языковой картине мира.  

 

Тема 4. Практика письменной речи: грамматика, стилистика 

Лексическая сочетаемость. Употребление деепричастий. Смысловая и 

словобразовательная избыточность. Устаревшая лексика. Управление глагола. Анафора. 

Коннекторы. Лѐгкие глаголы. Компаративы. Падежные роли. Интенсификаторы. 

Придаточные предложения. Предикатные имена. Однородность. Развитие 

орфографической и пунктуационной зоркости. 

 

 

3. Оценивание 

 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок за два письменных домашних задания, за 

проверочную работу и за терминологический диктант, а также оценки за экзамен. 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют.  

Экзамен подлежит пересдаче в период пересдач по сформированному для экзамена списку 

вопросов и заданий. 

Домашние задания принимаются по электронной почте до начала сессии; в случае, если 

оценка не удовлетворяет автора работы, допускается однократная повторная сдача.  

Диктант и проверочная работа допускаются к однократной пересдаче по согласованию с 

преподавателям в случае неудовлетворительной (0, 1, 2, 3) или удовлетворительной (4, 5) 

оценки в период до начала экзамена. 

 

Оитоговая = 0,15 * Одз 1 + 0,15 * Одз 2 + 0,15 * Одиктант + 0,15 * Опроверочная + 0,4 * Оэкзамен 

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале.  

Оценки 10, 9, 8 соответствуют отличному знанию основных понятий, высоким уровнем 

овладения умениями и навыками. Оценка 10 – все темы курса освоены в равной степени. 

Оценка 9 – к освоению одной из тем курса имеются незначительные замечания. Оценка 

8 – к освоению нескольких тем курса имеются замечания. 

Оценка 7 соответствует знанию большинства основных понятий, хорошему уровню 

умений и навыков по большинству тем. Оценка 6 – знание большинства основных 

понятий, хороший общий уровень умений и навыков, к освоению некоторых тем курса 

имеются значительные замечания. 

Оценка 5 – знание большинства понятий по некоторым темам, овладение частью умений и 

навыков, к освоению некоторых тем курса имеются значительные замечания. 

Оценка 4 соответствуют минимальному необходимому уровню умений и навыков для 

продолжения изучения филологических дисциплин. 

 

Способ округления оценок: арифметический. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерные вопросы для письменных домашних заданий: 

1. Прочитать/прослушать художественный текст, проанализировать выбор лексических 

средств, языковую игру, фразеологию, нарушения литературной нормы. 

2. Найти во фрагменте художественного/фольклорного текста примеры 

коммуникативных неудач, пояснить, какие постулаты Грайса нарушены и каким 

образом. 



3. Найти во фрагменте художественного/публицистического/рекламного текста примеры 

языковой игры / воздействия на мнение адресата, объяснить механизмы с 

использованием понятий лингвистической прагматики.  

Примерные вопросы для проверочной работы и терминологического диктанта: 

1. Найти ошибки в управлении глагола в приведѐнных предложениях и исправить их. 

2. Какие языки из перечисленных ниже родственны русскому языку?  

3. Перечислите типы устаревших слов и объясните разницу между ними. 

Примерные теоретические вопросы для экзамена: 

1. Какой язык называется литературным? 

2. Что такое норма? 

3. Для чего обществу литературная норма? 

4. Где фиксируется норма? 

5. Как формируются территориальные разновидности языка? Как они называются? 

6. Что такое просторечие? 

7. Синонимы. Различия синонимов. Синонимический ряд. 

8. Устаревшая лексика. Типы устаревших слов. 

9. Теория речевых актов. Косвенные речевые акты. 

10. Имплицитно выраженные смыслы. Пресуппозиция и еѐ свойства. 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№ п/п Наименование 
 

1. Басовская, Е. Н. Стилистика и литературное редактирование : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Е. Н. Басовская. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06922-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441149 (дата обращения: 

25.08.2019). 

 

5.2 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) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

6.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

http://www.ruscorpora.ru/


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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


