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1. Наименование дисциплины
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«Современный русский язык. Синтаксис»
Программа курса «Современный русский язык. Синтаксис» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
академического бакалавра по направлению 45.03.01 «Филология» в целях обеспечения
реализации учебного процесса в НГУ.
Автор: Кошкарева Н. Б., д-р филол. наук, профессор
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
1. Целью освоения дисциплины является формирование теоретических основ
для изучения методологических принципов описания синтаксиса современного русского языка, усвоение современных подходов к изучению структурной, семантической и
коммуникативной сторон предложения как основной языковой единицы, а также расширение лингвистической и общефилологической эрудиции студентов-бакалавров.
В основным задачам дисциплины относятся:
1) формирование у студентов базовых знаний об истории изучения синтаксиса в
рамках отечественной лингвистики, о развитии синтаксических исследований;
2) формирование представления о предложении как основной знаковой единицы
языка, единства плана выражения и плана содержания;
3) усвоение понятийно-терминологического аппарата синтаксических исследований;
4) ознакомление студентов с принципами моделирования синтаксического яруса
языка в структурном, семантическом, функциональном аспектах;
5) развитие умения сопоставлять разные виды синтаксических связей, выявлять
особенности разных синтаксических структур;
6) развитие навыков анализа различных языковых фактов синтаксического яруса
языка в структурном, коммуникативном, семантическом аспектах.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

способностью демонстрировать представление об истории, современном
состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной)
области (ОПК-1);

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка
(языков), теории коммуникации (ОПК-2);

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной
форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5);
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способностью применять полученные знания в области теории и истории
русского языка и литературы, теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1);

способностью проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического
знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2);

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-3);

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований (ПК-4).
В результате обучения по дисциплине студент должен достигнуть следующих результатов образования:
– знать историю развития синтаксических учений в России, признаки предложения как основной единицы языка, типы предложений в рамках трактовки его как
единицы языка и речи, классификацию типов предложений;
– уметь проводить комплексный анализ синтаксических единиц;
– владеть методами синтаксического анализа, моделирования структуры и семантики элементарного простого предложения как основной единицы синтаксического
яруса язык.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебный курс «Современный русский язык. Синтаксис» относится к базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата по
направлению 45.03.01 Филология».
Программа дисциплины составлена с учетом связей и соотношения учебных
дисциплин, преподаваемых на отделении филологии гуманитарного факультета НГУ.
Дисциплина «Современны русский язык. Синтаксис» опирается на другие дисциплины данной ООП («Введение в языкознание», «Современный русский язык. Фонетика. Лексикология. Морфология и словообразование» и др.).
Результаты освоения дисциплины «Современный русский язык. Синтаксис» используются в следующих дисциплинах данной ООП: «Общее языкознание», «История
русского литературного языка», «Стилистика современного русского языка».
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 316 часов, из
них лекции – 72 ч., семинары – 72 ч., самостоятельная работа – 144 ч., другие виды работ – 28 ч.
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5. Содержание дисциплины «Введение в славянскую филологию», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

2
4

2
4

4
8

5

6

2

2

4

5 Предложение и его грамматические категории.
6 Коммуникативный аспект
изучения предложения.
7 Семантический аспект изучения предложения.
8 Структурный аспект изучения
предложения.

5

7

2

2

4

5

8-10

6

4

10

5

10-13

8

6

14

5

14-16

6

16

22

Экзамен

3
4-5

Консультация

5
5

8

Коллоквиум

4

Контр. работа

1-2

Самост. работа

5

Раздел дисциплины

Семинар

Неделя семестра

1 Основные этапы изучения
синтаксиса.
2 Предмет и задачи синтаксиса.
3 Синтаксические связи и отношения.
4 Словосочетание.

№
п/п

Лекция

Семестр

Виды учебной работы, включая самостоятель- Формы текуную работу студентов и трудоемкость
щего контроля
(в часах)
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)
2

коллоквиум

2

2

8

самост.
работа
самост.
работа
самост.
работа
самост.
работа
самост.
работа
самост.
работа
итоговая
контр.
работа
экзамен

2

2

8

2

2

8

2
Всего
1 Осложненное предложение
2 Сложное предложение как
синтаксическая единица
3 Сложноподчиненное предложние.
4 Сложносочиненное предложение.
5 Бессоюзное сложное предложение.
6 Сложное синтаксическое целое.
Всего

36

36

6
6

1
2-3

2
4

8
2

6

4-10

14

16

6

11-13

6

4

6

14-15

4

4

6

16

2

2

36

36

72

2

2

72

2

коллоквиум
самост.
работа
самост.
работа
самост.
работа
самост.
работа
итоговая
контр.
работа
экзамен

Содержание дисциплины «Структурная лингвистика»
Темы лекций
Простое предложение (5-й семестр)
Тема I. Основные этапы изучения синтаксиса. 1. Период традиционного
(классического)
языкознания:
логико-грамматическое
направление
(работы
Ф. И. Буслаева); историко-психологическое направление (работы А. А. Потебни); формально-грамматическое направление (работы Ф. Ф. Фортунатова, Д. Н. Петерсона,
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А. М. Пешковского); логико-психологическое направление (работы А. А. Шахматова);
структурно-семантическое направление (работы В. В. Виноградова). Современные лингвистические концепции. Понимание предложения как единицы языка. Предложение –
единица языка. Предложение – многоаспектная единица. Применение точных методов
при изучении синтаксиса. Математическая лингвистика. Автоматический перевод. 2.
Представления о модели предложения в современной отечетсвенной лингвистике. Модель предложения как отражение единства плана выражения и плана содержания (Т.
П. Ломтев).
Структурная
схема
предложения
(Н. Б. Шведова).Семантикограмматическая трактовка модели предложения в концепции Г. А. Золотовой. Подходы
к моделированию семантики предложения (работы екатеринбургской школы под руководством Л. Г. Бабенко).Концепция моделирования предложения как двустороннего
языкового знакав в работах М. И. Черемисиной. Понятие об элементарном простом
предложении и его парадигме. Три стороны устройства предложения: формальная; семантическая; коммуникативная. Типология моделей элементарного простого предложения.
Тема II. Предмет и задачи синтаксиса. 1. Предмет синтаксиса. Трактовка терминов «синтаксическая единица» и «правила». Актуальные задачи синтаксиса. 2. Синтаксис как знаковая система. Понятие о синтаксических субстанциях, связях, синтаксической семантике и синтаксических отношениях. 3. Основные синтаксические единицы
и их различительные признаки в концепции В. В. Виноградова: словосочетание, простое предложение и сложное предложение. 4. Критика концепции В. В. Виноградова с
позиций общелингвистических представлений о ярусах языка и языковых единицах и с
точки зрения общих принципов классификации любых языковых единиц. Вопрос о выделении простого и сложного предложений как самостоятельных синтаксических единиц. Вопрос о словосочетании как самостоятельной синтаксической единице.
5. Словоформа как минимальная синтаксическая единица в концепции Г. А. Золотовой.
6. Словоформа в морфологии и синтаксисе. 7. Синтаксические единицы – единицы
языка и речи. 8. Синтаксический уровень в системе языка. 9. Связь синтаксиса с другими языковыми ярусами.
Тема III. Синтаксические связи и отношения. 1. Понятия «синтаксическая
связь» и «синтаксическое отношение». 2. Синтаксические свойства слов и особенности
их сочетаемости между собой. 3. Уровни синтаксических связей. 4. Средства выражения синтаксических связей. 5. Виды синтаксических связей: предикативные, непредикативные (подчинение и сочинение). 6. Сочинение. Объем термина «сочинение». Сочинение и однородность. Типы однородности по В. З. Санникову. Виды сочинительной
связи: открытая и закрытая. Типы сочинительных отношений. 7. Подчинение. Виды
подчинительной связи на уровне словосочетания, простого и сложного предложения.
Типы связи в концепции В. А. Белошапковой. Предсказующая и непредсказующая подчинительная связь. Обязательная и необязательная подчинительная связь. Собственносинтаксические и семантико-синтаксические отношения. Сильная и слабая связь в концепции Н. Ю. Шведовой («Грамматика современного русского литературного языка»
1970 г.). Виды подчинительной связи на уровне словосочетания и простого предложения (согласование, управление, примыкание). Согласование. Виды согласования: собственно-грамматическое, условно-грамматическое, смысловое. Теоретические вопросы,
связанные с определением термина «согласование». Вопрос о неполном согласовании и
определении вида связи при приложении. Трактовка связи между подлежащим и сказуемым. Управление. Виды управления: беспредложное и предложное. Проблема сильного и слабого управления в современной лингвистике. Примыкание. Критерии разграничения видов подчинительной связи. Теоретические проблемы, связанные с определением терминов «управление» и «примыкание». Объем терминов «управление» и «примыкание». Типы синтаксических отношений при подчинении: атрибутивные, актантные, сирконстантные, комплетивные.8. Предикативные отношения и предикативные
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связи: координация, тяготение, соположение (соотношение). 9. Виды синтаксических
связей на уровне предложения: аппликация, соотношение, присоединение.
Тема IV. Словосочетание. 1. История изучения словосочетания. Объем понятия
«словосочетание». 2. Спорные вопросы теории словосочетания. Вопрос о словосочетании как самостоятельной синтаксической единице. Вопрос о предикативных словосочетаниях. Вопрос о сочинительных словосочетаниях. Различительные признаки подчинительных и сочинительных словосочетаний. Концепция номинативности словосочетания. Вопрос о соотношении словосочетания и предложения. 3. Словосочетание в его
отношении к другим синтаксическим единицам. Словосочетание и слово. Словосочетания и фразеологизмы. Словосочетание и предложение. Словосочетание и сложное
предложение. 4. Сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями. 5. Классификация
словосочетаний. Классификация словосочетаний по степени спаянности компонентов.
Различительные признаки свободных и несвободных словосочетаний. Классификация
несвободных «словосочетаний». Синтаксически несвободные «словосочетания» со значением количественности, избирательности, совместности. Семантически несвободные
«словосочетания». Классификация свободных словосочетаний: по морфологической
принадлежности главного слова; по количеству компонентов и их организации.
Тема V. Предложение и его грамматические категории. 1. Определение предложения как основной единицы синтаксиса. 2. Предикативность как основная синтаксическая категория. Категории предикативности. Вопрос о составе и объеме предикативных категорий предложения. Средства выражения предикативных категорий: морфологические; лексические; синтаксические; просодические. 6. Модальность как грамматическая категория предложения. Объективная модальность. Виды объективной модальности: реальная, нереальная (потенциальная, ирреальная). Средства выражения
объективной модальности. Субъективная модальность и средства ее выражения. 7.
Темпоральность как грамматическая категория предложения. Средства выражения синтаксического времени. 8. Персональность как грамматическая категория предложения и
средства ее выражения.
Тема VI. Коммуникативный аспект изучения предложения. 1. История возникновения и изучения коммуникативного синтаксиса. 2. Коммуникативный аспект
предложения и понятие об актуальном членении. Тема и рема. Определение состава
темы и ремы. Данное и новое. Вопрос о принадлежности АЧ языку или речи. 3. Соотношение формального и коммуникативного устройства предложения. Предложение и
высказывание. Коммуникативная парадигма предложения. Парцелляция. Сегментация.
Понятие коммуникативной (информативной) единицы. 4. Типы высказываний: расчлененные и нерасчлененные; синтагматические независимые и синтагматически обусловленные; нейтральные и экспрессивные; простые и с многоступенчатым АЧ. 5. Средства
выражения актуального членения. Синтаксические средства выражения АЧ – порядок
слов и синтаксические конструкции. Общее понятие о порядке слов. Порядок расположения главных членов. Порядок расположения второстепенных членов. Функции порядка слов: смысловая, стилистическая, синтаксическая. Специальные синтаксические
конструкции как средство выражения АЧ. Морфологические средства выражения АЧ:
залоговые трансформации; падежное варьирование. Лексические средства выражения
АЧ: семантика предиката, местоимения частицы и союзы. Просодические средства выражения АЧ – интонация и ударение. 6. Актуальное членение текста.
Тема VII. Семантический аспект изучения предложения. 1. Предмет семантического синтаксиса. 2. История изучения семантического синтаксиса. 3. Понятия «диктум» и «модус». 4. Диктум. Понятие «пропозиция». Способы выражения пропозиций.
Диктумные слои. Семантические роли. Типология предикатов. Актантные и сирконстантные роли. Типология пропозиций: событийные, логические, модусные. Типы событийных пропозиций. Типы логических пропозиций. 5. Модус и его категории. Типы
модусных смыслов. Средства выражения модуса. Относительность позиции модуса в
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структуре предложения. Количество модусных субъектов. Категории модуса: метакатегории, актуализационные категории, ввалификативные категории, социальные категории.
Тема VIII. Структурный аспект изучения предложения. I. Члены предложения. 1. Члены предложения и компоненты предложения. Основания выделения членов
предложения. 2. Члены предложения и части речи. Морфологизированные и неморфологизированные члены предложения. 3. Принципы классификации членов предложения. Главные и второстепенные членые предложения. Конститутивные и неконститутивные члены предложения. Вопрос о детерминантах. 4. Учение о главных членах
предложениях. Подлежащее и сказуемое. Типология сказуемых. 5. Второстепенные
члены предложения. II. Традиционная классификация простых предложений. 1. Тип
предложений по возможности / невозможности выделить члены предложения (членимые и нечленимые предложения). 2. Коммуникативные признаки простых предложений. Типы предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные,
вопросительные). Типы предложений по экспрессивно-эмоциональной окрашенности
(восклицательные и невосклицательные). 3. Структурные признаки простых предложений. Нераспространенные и распространенные, полные и неполные предложения. Эллиптические предложения. Односоставные предложения. История изучения односоставных предложений. Вопрос о синтаксической квалификации главного члена односоставных предложений. Место односоставных предложений в системе простых предложений русского языка. Варианты классификации односоставных предложений.
Осложненное и сложное предложение (6-й семестр)
Тема I. Осложненное предложение. 1. Проблема определения границ осложненного предложения. Разновидности осложненных предложений. Объем термина «осложненное предложение». 2. Осложненное предложение в его отношении к простому и
сложному. 3. О понятии «предикативность» в сфере осложненного предложения. 4.
Сходства и различия между осложненными другими типами предложений.
Тема II. Сложное предложение как синтаксическая единица. 1. Основные
проблемы теории СП. 1) Критерии определения простоты / сложности предложения.
2) Объем понятия «сложное предложение». 3) Природа сложного предложения и его
частей. 4) СП как единица языка. Знаковая природа и модель сложного предложения.
Три стороны устройства СП. 5) Предложения, которые не рассматриваются как сложные. 2. Принципы классификации СП. 1) Классификация СП по типу передаваемых отношений (логико-грамматическая классификация). 2) Классификация СП по виду связи: формально-грамматическое направление; структурно-семантическое направление.
3. Средства связи частей СП. 1) Специализированные средства связи. Классификация
средств связи по структуре. Синтетические, аналитико-синтетические, аналитические
средства связи. Союзы. Классификация союзов по семантике (семантические и асемантические союзы). Классификация союзов по функции в предложении (сочинительные и
подчинительные). Союзные слова. Трудные случаи разграничения союзов и союзных
слов. Указательные местоимения и их роль в выражении отношений между частями
сложного предложения. Частицы и их роль в выражении отношений между частями
сложного предложения. 2) Неспециализированные средства связи частей сложного
предложения: интонация, контактные слова (слова с типовым лексическим значением в
составе главной предикативной единицы); порядок следования частей; модально-видовременные формы глаголов-сказуемых; синтаксическое строение частей. 4. Виды синтаксической связи в сложном предложении. 1) Специфика сочинения и подчинения в
сложном предложении. 2) Сочинительная связь в сложном предложении: специфика
сочинительной связи в СП; виды сочинительной связи в СП (открытая и закрытая). 3)
Подчинительная связь в сложном предложении: специфика подчинительной связи в
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сложном предложении; особые виды подчинительной связи в сложном предложении
(конструкции с обратным и взаимным подчинением частей). 4) Переходные случаи между сочинением и подчинением. Критерии разграничения сочинительных и подчинительных союзов (формальные и семантические). Классификация переходных случаев
между сочинением и подчинением. 5) Бессоюзная связь в сложном предложении.
Тема III. Сложноподчиненное предложение (СПП). I. Общее понятие о СПП.
Признаки СПП. II. Основные принципы классификации СПП. 1. Логикограмматическая классификация СПП: история возникновения и основания классификации придаточных. Структурные типы СПП. Типы придаточных предложений. Критерии
разграничения некоторых типов придаточных. Достоинства и недостатки логикограмматической классификации СПП. 2. Формально-грамматическая классификация
СПП. Основания формально-грамматической классификации СПП. Достоинства и недостатки
формально-грамматической
классификации
СПП.
3. Структурносемантическая классификация СПП. История возникновения и основания структурносемантической классификации СПП. Структурно-семантическая классификация СПП
В. А. Белошапковой («Грамматика» 1970 г.). Нерасчлененные СПП. Нерасчлененные
СПП с корреляционной связью (местоименно-соотносительные: отождествительные, фразеологического типа, вмещающие). Нерасчлененные СПП с присловной связью: предложения, структура которых определяется грамматической природой (частеречной принадлежностью) опорного слова – присубстантивные (выделительно-определительные, качественно-определительные, повествовательно-распространительные) и прикомпаративные; предложения, структура которых определяется семантикой опорного слова –
изъяснительные. Расчлененные СПП. Расчлененные СПП с детерминантной связью
(времени, обусловленности, сравнения, соответствия). Расчлененные предложения с
корреляционной связью (относительно-распространительные). Другие функциональные
типы СПП, не вошедшие в классификацию В. А. Белошапковой (СПП ограничения, замещения и др.). Варианты структурно-семантической классификации СПП. Достоинства и недостатки структурно-семантической классификации СПП. 4. Принципы школьной классификации СПП.
Тема IV. Сложносочиненное предложение (ССП). 1. Структурносемантические признаки ССП. Понятие о ССП. Специфика ССП. Средства связи частей
ССП. Специализированные средства связи – сочинительные союзы. Неспециализированные средства связи: интонация, порядок следования предикативных частей, соотношение видо-временных форм глаголов-сказуемых; особенности строения частей. 2.
Традиционная классификация ССП по союзам («Грамматика русского языка»
1954/1960 г.). ССП с соединительными союзами (однородного и неоднородного состава). ССП с противительными союзами (сопоставительные, противительные). ССП с
разделительными союзами. ССП с присоединительными союзами. ССП с пояснительными союзами. 3. Структурно-семантическая классификация сложносочиненных предложений в Грамматике 1970 г. (В. А. Белошапкова). ССП открытой структуры: соединительные разделительные. ССП закрытой структуры. Предложения с союзами, допускающими второй союзный элемент. Предложения с союзами без второго союзного элемента. Предложения со вторым союзным элементом (предложения с двумя показателями связи между частями). Предложения с союзами, не допускающими второго союзного элемента.
Тема V. Бессоюзное сложное предложение (БСП). 1. Объем понятия «бессоюзное сложное предложение». 2. История изучения БСП. 3. Средства связи частей БСП. 4.
Принципы классификации БСП. Классификация Н. С. Поспелова по интонации и семантике. Классификация Е. Н. Ширяева. Структурно-семантическая классификация
БСП В. А. Белошапковой («Грамматика» 1970 г.): предложения типизированной структуры (с анафорическим элементом; с незамещенной синтаксической позицией; с фа8

культативной позицией заключительной частицы); предложения нетипизированной
структуры: объяснительные, сопоставительно-противительные.
Тема VI. Сложное синтаксическое целое. 1. Определение понятия «сложное
синтаксическое целое». 2. Подходы к изучению текста. 3. Текстовые категории
(И. Р. Гальперин). 4. Единицы текста. 5. Способы связи между компонентами ССЦ.
6. Структурные типы ССЦ (динамические, статические, смешанного типа).
7. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение).
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Контрольные вопросы по теме
«основные этапы изучения синтаксиса»
1.
Каковы основные особенности лингвистических учений во времена античности и европейского средневековья? Чем они обусловлены?
2.
Как изменились задачи лингвистики в период «традиционного, или классического» языкознания?
3.
Какие лингвистические труды знаменуют начало и конец периода «традиционного» языкознания в России?
4.
Каковы особенности проблематики, обсуждавшейся в лингвистике в период
«традиционного» языкознания?
5.
Каково значение периода «традиционного» языкознания?
6.
В чем состоит важнейшее отличие современных лингвистических концепций
по сравнению с предыдущими этапами развития синтаксиса?
7.
Каково понимание термина «язык» на современном этапе лингвистики?
Логико-грамматическое направление
8.
*Какие идеи зарубежных лингвистов послужили основой для развития логикограмматического направления в России?
9.
Перечислите основных представителей логико-грамматического направления в
России.
10.
Каковы основные положения, общие для всех представителей логикограмматического направления?
11.
Каковы особенности лингвистической ситуации в Росси в начале-середине XIX
в.?
12.
Каковы основные предпосылки теории Ф.И. Буслаева?
13.
Какова трактовка сущности языка и мышления в трудах Ф.И. Буслаева?
14.
Что является предметом синтаксиса и каковы задачи синтаксического изучения
языка в понимании Ф.И. Буслаева?
15.
Охарактеризуйте учение о предложении Ф.И. Буслаева.
16.
Каково значение синтаксического учения Ф.И. Буслаева?
Историко-психологическое направление
17.
*Какие идеи зарубежных лингвистов послужили основой для развития историко-психологического направления в России?
18.
Каковы предпосылки возникновения учения А.А. Потебни?
19.
Охарактеризуйте воззрения А.А. Потебни на сущность и природу языка.
20.
Каковы особенности учения А.А. Потебни о предложении?
21.
Каковы основные признаки предложения?
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22.
Как понимается предикативность в современной лингвистики и каково было ее
понимание у А.А. Потебни?
23.
Как определяет А.А. Потебня члены предложения?
24.
Каково значение синтаксического учения А.А. Потебни?
25.
Как развивается представление о предикативности как основном признаке
предложения в учении Д.Н. Овсяннико-Куликовского?
Формально-грамматическое направление
26.
*Какие идеи зарубежных лингвистов послужили основой для развития формально-грамматического направления в России?
27.
Назовите представителей формально-грамматического направления в России.
28.
*Каковы основные предпосылки учения Ф.Ф. Фортунатова?
29.
Как соотносится форма и содержание в учении Ф.Ф. Фортунатова?
30.
Что является предметом синтаксиса в учении Ф.Ф. Фортунатова?
31.
Что является основной единицей синтаксиса в учении Ф.Ф. Фортунатова?
32.
Как определяется предложение?
33.
Каково значение синтаксического учения Ф.Ф. Фортунатова?
34.
Каковы особенности книги А.М. Пешковского «Русский синтаксис в научном
освещении»?
35.
Как развивается учение о словосочетании и предложении в трудах А.М. Пешковского?
Логико-психологическое направление
36.
37.
38.
ложения.
39.

Каковы предпосылки синтаксической концепции А.А. Шахматова?
Сформулируйте основные положения учения А.А. Шахматова о предложении.
Сформулируйте основные положения учения А.А. Шахматова о членах предКаково значение учения А.А. Шахматова?

40.
Какие этапы можно выделить внутри периода «традиционного, или классического» языкознания? С именами каких ученых они связаны? В чем состоит различие в их
концепциях?
41.
Каково значение периода «традиционного, или классического» языкознания?
Современные лингвистические концепции
42.
Как определяется предмет синтаксиса и основная единица синтаксиса в рамках
структурно-семантического направления?
43.
В чем состоит отличительная черта «модельного» направления?
Вопросы по теме «Предмет и задачи синтаксиса»
Предмет синтаксиса
1.
Почему синтаксис считается центром грамматики?
2.
Дайте определение термина «синтаксис». В каких двух значениях он употребляется?
3.
Что является объектом синтаксиса?
4.
В чем состоит особенность объектов синтаксиса по сравнению с объектами
других лингвистических дисциплин?
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5.
Какие синтаксические единицы выделяются в работах разных авторов?
6.
Какое место отводит В.А. Белошапкова слову, словоформе и сверхфразовому
единству? Почему?
7.
Как понимаются термины «связи», «правила» в работах разных лингвистов?
8.
Что является предметом синтаксиса? (В.В. Виноградов, Г.А. Золотова).
9.
Перечислите актуальные задачи синтаксиса.
Синтаксис как знаковая система
1.
Что представляет собой синтаксис как знаковая система? Что является синтаксическим знаком? Что представляет собой синтаксическая система?
2.
Что является планом выражения синтаксиса как знаковой системы?
3.
Что является планом содержания синтаксиса как знаковой системы?
4.
Что такое синтаксическая субстанция? Какие типы синтаксических субстанций
осознаны в науке? Чем обусловлена необходимость введения термина «синтаксическая субстанция»?
5.
Что такое синтаксическая связь?
6.
Что такое синтаксические отношения?
7.
Что представляет собой синтаксическая семантика предложения?
Основные синтаксические единицы
и их различительные признаки
1.

Перечислите основные синтаксические единицы, выделенные В.В. Виноградо-

2.
3.
4.
5.

Что такое словосочетание? Каковы его дифференциальные признаки?
Что такое простое предложение? Каковы его дифференциальные признаки?
Что такое сложное предложение? Каковы его дифференциальные признаки?
Каковы противоречия выделения трех синтаксических единиц В.В. Виноградо-

вым.

ва:
а) с точки зрения общих принципов классификации любых языковых единиц,
б) с позиций общелингвистических представлений о ярусах языка и языковых единицах?
Словоформа как минимальная синтаксическая единица
(концепция Г.А. Золотовой)
1.
Почему Г.А. Золотова не согласна с В.В. Виноградовым в том, что словосочетание является минимальной единицей языка? Почему, по ее мнению, словосочетание и
предложение не могут являться минимальными синтаксическими единицами?
2.
Почему слово не может являться синтаксической единицей?
3.
Что такое синтаксема в концепции Г.А. Золотовой?
4.
Каковы основные отличительные признаки синтаксемы?
5.
Является ли синтаксема, по Вашему мнению, основной единицей синтаксиса?
Почему?
6.
В чем состоят различия в понимании словоформы в синтаксисе и морфологии?
Приведите примеры.
7.
Всегда ли одна и та же морфологическая форма слова является одной синтаксемой? (Выполните упр.2).
8.
В чѐм состоит роль категориально-семантического значения слова в синтаксисе? (Выполните упр.3).
9.
Каковы три основные признака синтаксемы. (Выполните упр.4).
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Упражнения. Определите, является ли словоформа тебе в приводимых предложениях
одной синтаксической единицей:
Всѐ тебе — и молитва дневная и бессонницы млеющий жар (А. Ахматова); 2) Не догнать тебе бешеной тройки (А. Некрасов); 3) Эта нежность — тебе, эта песня — тебе (А. Сурков); 4) А кто, любезный друг, велит тебе быть праздным? (А. Грибоедов).
На примере приведѐнных слов продемонстрируйте, что одну синтаксему могут образовывать только группы слов, имеющие общее категориально-семантическое значение).
Придумайте аналогичные примеры.
Тв. п.: лес, поле, дорога, море, тропинка, гроза, ураган, буря, ночь, день, вечер, молоток, рука, карандаш;
По + Дат. п.: стол, крыша, стекло, признание, любовь, соглашение, приказание, математика, литература, искусство.
Из-за + Род. п.: дом, дерево, столб, ушиб, опоздание, дождь, пожар.
На + Вин. п.: лошадь, корабль, площадь, счастье, память, погибель, минута, месяц,
год.
Объедините выделенные словоформы, представляющие одну синтаксему:
1) Солнце недавно ещѐ село за гору (А.Г. Короленко); 2) За эту тонкость понимания,
за эту деликатность и любила Левина Дарья Александровна (Л.Н. Толстой); 3) Несѐт меня
лиса за тѐмные леса, за высокие горы, за быстрые реки (сказка); 4) Утопающий за соломинку
хватается (пословица); 5) Кочегары относились к нему заметно лучше других людей, хотя и
высмеивали за болтовню, за игру в карты (М. Горький); 6) Какой-то дворник растолкал толпу, взял собачонку за шиворот и унѐс.
1) Весь день мы шли сосновыми лесами (К. Паустовский); 2) Так как не было колокольчика, то он начал бить в ворота рукой (Ф М. Достоевский); 3) Никита приносил червяков
и чистил гусиным пером подоконник (А.Н. Толстой); 4) Не бурею корабль разбило (А. Крылов); 5) Спеша известности добиться боимся мы с дороги сбиться и тропкой торною идѐм (А.
Некрасов); 6) Мы красотою женскою прельщаться не должны (А.С. Пушкин); 7) Грозой разбило дерево (А. Некрасов).
Синтаксические единицы – единицы языка и речи
1.
Что является языковой единицей синтаксиса в Вашем понимании? Почему?
2.
Что является речевой единицей синтаксиса?
3.
Как трактуется словосочетание как единица языка и речи? Каковы способы его
представления как единицы языка?
4.
Как трактуется простое предложение как единица языка? Что соответствует
ему в речи? Каковы формальные способы представления предложения как единицы языка?
5.
Что такое сложное предложение как единица языка? Каковы способы его представления?
Синтаксис в системе языка. Связь синтаксиса с другими языковыми ярусами.
Синтаксис как ярус языка
1.
В чем состоит специфика синтаксического яруса по сравнению с другими ярусами языка?
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2.
В чем заключается связь синтаксиса с другими языковыми ярусами: фонетикой, лексикой, морфологией?
Вопросы по теме «Синтаксические связи и синтаксические отношения»
Понятия «синтаксическая связь» и «синтаксическое отношение»
1.
Что такое синтаксические связи
2.
Что такое синтаксические отношения?
3.
Как соотносятся между собой синтаксические связи и синтаксические отношения? Имеется ли между ними корреляция? Приведите примеры.
Синтаксические свойства слов
и особенности их сочетаемости между собой
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое валентность? Как трактуют этот термин разные ученые?
Что такое лексическая валентность?
Что такое грамматическая валентность?
Чем различаются лексическая и грамматическая валентность слова?
Что такое активная и пассивная сочетаемость слов?
Уровни синтаксических связей

1.
Какие уровни синтаксических связей выделяет В.А. Белошапкова?
2.
Какими свойствами различаются компоненты, объединяемые на разных уровнях синтаксических связей?
Средства выражения синтаксических связей
1.

Каковы основные средства выражения синтаксических связей в русском язы-

2.

В чем состоит специфика каждого из средств связи на разных уровнях связи?

ке?
Два основных вида синтаксических связей:
сочинение и подчинение
1.
2.
3.
4.

Как определяется подчинение с содержательной и формальной стороны?
Как определяется сочинение с содержательной и формальной стороны?
Каковы дифференциальные признаки сочинения и подчинения?
Что такое соподчинение и как оно соотносится с другими видами связи?
Сочинение

1.
2.
3.
4.

Как соотносятся между собой термины сочинение и однородность?
Какие виды однородности выделяет В.З. Санников и на каких основаниях?
Какая сочинительная связь называется открытой и закрытой?
Охарактеризуйте основные типы синтаксических отношений при сочинении.
Подчинение

1.
Какие виды подчинительной связи выделяются на уровне словосочетания, простого и сложного предложения?
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2.
Какая подчинительная связь называется предсказующей и непредсказующей?
Свойствами какого из сочетающихся компонентов она предопределяется?
3.
Приведите примеры вариативной и невариативной предсказующей связи.
4.
Какие виды подчинительной связи называются обязательной и необязательной:
а) в трактовке Е.Н. Ширяева; б) в трактовке В.А. Белошапковой? В чем состоит различие в
этих точках зрения? Свойствами какого из сочетающихся компонентов она предопределяется?
5.
Какие отношения между словами называются собственно-синтаксическими и
семантико-синтаксическими?
6.
В чем состоит специфика трактовка видов связи в Грамматике-70 (Н.Ю. Шведова)? Какая связь называется сильной и слабой? Свойствами какого из сочетающихся компонентов она предопределяется?
7.
Какие виды подчинительной связи выделяются на уровне словосочетания и
простого предложения?
8.
Какие признаки лежат в основе традиционной классификации подчинительных
видов связи? Кто из ученых выделил согласование, управление и примыкание и предложил
соответствующие термины?
9.
Что такое согласование? Какие типы отношений передаются при согласовании? Каковы средства выражения согласования?
10.
Каковы разновидности согласования? Какие виды согласования называются
полным и неполным?
11.
Каковы теоретические проблемы определения границ согласования?
12.
Что такое управление? Какие типы отношений передаются при управлении?
Каковы средства выражения управления?
13.
Какие разновидности управления называются сильным и слабым управлением?
Перечислите основные случаи сильного управления, выделенные А.М. Пешковским.
14.
Каковы основные трактовки сильного и слабого управления в современной
лингвистике?
15.
Что такое примыкание? Какие типы отношений передаются при примыкании?
Каковы средства выражения примыкания? В чем состоит специфика примыкания по сравнению с другими видами подчинительной связи?
16.
Каковы критерии разграничения видов подчинительной связи?
17.
Каковы основные теоретические проблемы определения терминов управление
и примыкание?
18.
Каковы основные типы подчинительных отношений?
Предикативные отношения и предикативные связи
1.
В чем состоит специфика предикативных связей по сравнению с другими видами связей?
2.
Каковы основные разновидности предикативных связей? На каких основаниях
они выделяются?
3.
Каковы особенности связи координация?
4.
Каковы особенности связи тяготение?
5.
Каковы особенности связи соотношение (соположение)?
Виды связи на уровне предложения
1.
2.
3.

В чем состоит специфика связей на уровне предложения?
Охарактеризуйте суть связи аппликация.
Охарактеризуйте суть связи присоединение.
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4.

Охарактеризуйте суть связи соотношение (соположение) на уровне предложе-

ния.
Образцы контрольных работ (см. в Приложении)
Методические рекомендации для студентов
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. На последнем практическом
занятии проводится промежуточный контроль – многоаспектный синтаксический анализ текста. Во время итогового контроля преподаватель подводит итоги текущей работы и промежуточных контролей по темам, объявляет студентам общее количество набранных баллов, сумма которых учитывается при выставлении итоговой оценки.
Итоговая оценка по курсу выставляется на основе оценки за коллоквиум, оценки
за реферат, оценки за экзамен.
Чтение лекций сопровождается мультимедийными презентациями. В визуальном ряду представлены основные понятия и термины, примеры, классификации, таблицы и схемы.
В ходе семинарских занятий студенты закрепляют знания, полученные при изучении теоретического материала, приобретают навыки многоаспектного синтаксического анализа текста, по всем темам предусмотрена подготовка студентами докладов и
сообщений на основе прочитанной дополнительной литературы.
7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. См. Приложение.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
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Список вопросов к экзамену
«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.
СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
1. Основные этапы изучения синтаксиса. Периодизация этапов изучения синтаксиса и их отличительные особенности.
2. Основные этапы изучения синтаксиса. Логико-грамматическое направление
(Ф. И. Буслаев, Н. И. Греч, К. С. Аксаков, А. Ф. Востоков).
3. Основные этапы изучения синтаксиса. Историко-психологическое направление (А. А. Потебня).
4. Основные этапы изучения синтаксиса. Логико-психологическое направление
(А. А. Шахматов).
5. Основные этапы изучения синтаксиса. Формально-грамматическое направление (Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковский, М. Н. Петерсон).
6. Основные этапы изучения синтаксиса. Структурно-семантическое направление. Место и значение «Грамматики русского языка» 1954/1960 г. в лингвистике XX в.
(В. В. Виноградов и современные синтаксисты).
7. Предмет синтаксиса. Синтаксис в системе языка. Связь синтаксиса с другими
языковыми ярусами.
8. Синтаксис как знаковая система. Понятия «синтаксическая субстанция» и
«синтаксическая семантика», «синтаксическая связь» и «синтаксическое отношение».
9. Понятие синтаксической субстанции. Типы синтаксических субстанций. Разновидности синтаксических единиц и их различительные признаки в трудах отечественных ученых. Концепция В. В. Виноградова о трех основных единицах синтаксиса
(словосочетание, простое предложение, сложное предложение) и критика ее положений. Элементарное простое предложение как основная единица синтаксиса.
10. Словоформа как минимальная синтаксическая единица (концепция
Г. А. Золотовой).
11. Синтаксические свойства слов, входящих в сочетание друг с другом.
12. Два основных вида синтаксических связей: сочинение и подчинение, их отличительные особенности.
13. Синтаксическая связь сочинение: объем термина «сочинение»; сочинение и
однородность. Типы однородности (синтаксическая, лексико-семантическая, коммуникативная, эмфатическая). Виды сочинительной связи: открытая и закрытая.
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14. Типы синтаксических отношений при сочинении (традиционные представления и классификация В. З. Санникова). Способы выражения синтаксических отношений.
15. Синтаксическая связь подчинение: виды подчинительной связи на уровне
словосочетания, простого предложения, сложного предложения: предсказующая и непредсказующая связь; обязательная и необязательная связь; собственно-синтаксические
и семантико-синтаксические отношения.
16. Типы синтаксических отношений при подчинении и способы их выражения.
17. Синтаксическая связь согласование: полное и неполное согласование. Основания выделения неполного согласования в «Грамматике» 1970 г. Типы согласования:
грамматическое, ассоциативно-грамматическое, условно-грамматическое, смысловое
(Е. С. Скобликова). Вопрос о согласовании сказуемого.
18. Синтаксическая связь управление. Проблема сильного и слабого управления
в современной синтаксической науке (работы А. М. Пешковского, Е. С. Скоб–ликовой и
др.).
19. Синтаксическая интерпретация типов управления в работах В. М. Никитина.
20. Статистический анализ силы управления в работах Ю. Д. Апресяна и
Ю. В. Солоницына.
21. Морфологическая интерпретация сильного и слабого управления на основе
падежных значений в работах Е. А. Куриловича.
22. Трактовка связи управление в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г. и ее оценка в работах Е. Н. Ширяева.
23. Синтаксическая связь примыкание. Трактовка примыкания в современной
синтаксической науке. Вопрос об «именном примыкании» («Грамматика современного
русского литературного языка» 1970 г.). Вопрос о «примыкании» морфологических
форм (инфинитива, деепричастия, форм сравнительной степени).
24. Предикативные отношения и предикативные связи (координация, тяготение,
соположение / соотношение).
25. Виды синтаксических связей на уровне предложения (аппозиция, аппликация, присоединение).
26. Словосочетание – определение и объем понятия. История изучения словосочетания в русской лингвистике. Определение термина «словосочетание» представителями разных синтаксических направлений.
27. Основные проблемы теории словосочетания.
28. Специфика словосочетания как синтаксической единицы в трактовке
В. В. Виноградова. Словосочетание и слово. Словосочетание и фразеологические сочетания. Словосочетание и предложение. Словосочетание и сложное предложение.
29. Предложение как основная единица синтаксиса. Три стороны устройства
предложения (формальная, коммуникативная, смысловая) и соотношение между ними.
30. Предикативность как основной признак предложения. Объем понятия «предикативность». История возникновения и развития значения термина «предикативность».
31. Объем понятия «предикативность» в концепции И. П. Распопова.
32. Предикативные категории предложения в концепции Т. П. Ломтева.
33. Основные категории предикативности. Модальность. Категория модальности
в концепциях Г. А. Золотовой, А. В. Бондарко, Т. П. Ломтева, И. П. Распопова и др.
34. Основные категории предикативности. Темпоральность. Категория темпоральности в концепциях Г. А. Золотовой, А. В. Бондарко, Т. П. Ломтева и др.
35. Основные категории предикативности. Персональность. Категория персональности в концепциях Г. А. Золотовой, Т. П. Ломтева и др.
36. Коммуникативный аспект предложения. История возникновения и изучения
коммуникативного синтаксиса. Понятие об актуальном членении. Тема и рема.
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37. Предложение и высказывание. Парцелляция. Сегментация.
38. Синтаксические средства выражения актуального членения. Понятие о порядке слов. Правила расположения главных и второстепенных членов предложения.
Специальные синтаксические конструкции
39. Морфологические средства выражения актуального членения (падежное
варьирование и залоговые трансформации).
40. Просодические средства выражения актуального членения.
41. Лексические средства выражения актуального членения.
42. Типология высказываний с точки зрения их актуального членения.
43. История возникновения и изучения семантического синтаксиса. Основные
идеи, послужившие основой для развития семантического синтаксиса как самостоятельного направления.
44. Предмет и основные понятия семантического синтаксиса. Диктум и модус.
45. Понятие пропозиции. Способы выражения и свертывания пропозиций.
46. Типология пропозиций: пропозиции событийные, логические и модусные. Их
отличительные свойства и характерные особенности.
47. Типология событийных пропозиций: пропозиция существования и ее возможные реализации.
48. Типология событийных пропозиций: пропозиция движения и ее возможные
реализации.
49. Типология событийных пропозиций: статальная пропозиция и ее возможные
реализации.
50. Типология событийных пропозиций: акциональная пропозиция и ее возможные реализации.
51. Типология логических пропозиций: разновидности пропозиций характеризации и их возможные реализации.
52. Типология логических пропозиций: разновидности пропозиций реляции и их
возможные реализации.
53. Модус: средства его выражения и отличительные особенности.
54. Категории модуса: метакатегории.
55. Категории модуса: актуализационные категории.
56. Категории модуса: квалификативные категории.
57. Категории модуса: социальные категории.
58. Традиционная классификация простых предложений («Грамматика русского
языка» 1954/1960 г.): основные положения и теоретические проблемы.
59. Типы предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). Средства выражения вопросительности и побудительности.
60. Типы предложений по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Средства выражения восклицательности.
61. Типы предложений по возможности / невозможности выделить члены предложения: членимые и нечленимые. Разновидности нечленимых «предложений».
62. Типы предложений по наличию / отсутствию главных членов предложения:
полные и неполные. Типы неполных предложений.
63. Вопрос об эллиптических предложениях и их месте среди других типов простых предложений.
64. Типы предложений по наличию / отсутствию второстепенных членов: распространенные и нераспространенные.
65. Место односоставных предложений в системе типов простого предложения.
Структура и семантика односоставных предложений. Вопрос о синтаксической квалификации главного члена односоставных предложений.
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66. История изучения односоставных предложений. Разновидности и проблемы
классификации односоставных предложений. Типология односоставных предложений с
точки зрения моделирования предложения как единицы языка.
67. Характеристика сказуемных односоставных предложений: определенноличные, неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения, их отличительные
особенности и разновидности.
68. Характеристика сказуемных односоставных предложений: безличные и инфинитивные предложения, их отличительные особенности и разновидности.
69. Характеристика подлежащных односоставных предложений, их отличительные особенности и разновидности.
70. Конструкции, по форме совпадающие с номинативными односоставными
предложениями (именительный представления, вокативные и назывные предложения);
генитивные конструкции. Их место в типологии простого предложения.
71. Члены предложения и компоненты предложения. Основания выделения членов предложения.
72. Члены предложения и части речи. Морфологизированные и неморфологизированные члены предложения.
73. Классификация членов предложения в «Грамматике русского языка» 1954 г.
и классификация членов предложения В. А. Белошапковой: теоретические основания
классификаций, их сходства и различия.
74. Подлежащее как главный член предложения и способы его выражения. Место подлежащего как члена предложения в классификации «Грамматики русского языка» 1954 г. и в классификации В. А. Белошапковой.
75. Сказуемое как главный член предложения: типология сказуемых; особенности связи подлежащего и сказуемого. Место сказуемого как члена предложения в классификации «Грамматики русского языка» 1954 г. и в классификации
В. А. Белошапковой.
76. Дополнение как второстепенный член предложения. Прямое и косвенное дополнение, способы их выражения. Место дополнения как члена предложения в классификации «Грамматики русского языка» 1954 г. и в классификации В. А. Белошапковой.
77. Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств
и способы их выражения. Место обстоятельства как члена предложения в классификации «Грамматики русского языка» 1954 г. и в классификации В. А. Белошапковой.
78. Определение как второстепенный член предложения: согласованные и несогласованные определения, способы их выражения. Приложение как член предложения.
Место определения как члена предложения в классификации «Грамматики русского
языка» 1954 г. и в классификации В. А. Белошапковой.
79. Вопрос о детерминантах и их статусе в «Грамматике современного русского
литературного языка» 1970 г. и в работах современных синтаксистов.
80. «Модельное» направление в современном синтаксисе. История возникновения, предпосылки и основные положения теории моделирования элементарного простого предложения.
81. Узкое и широкое понимание структурной схемы предложения. Модель элементарного простого предложения как репрезентация двусторонней языковой единицы.
82. Парадигма предложения. Грамматические категории предложения как основа
построения парадигмы. Типы и объем парадигмы предложения в трудах отечественных
лингвистов (Н. Ю. Шведова, Т. П. Ломтев, М. И. Черемисина, М. В. Всево–лодова).
83. Элементарное простое предложение как основная единица синтаксиса в «модельном» направлении. Возможная типология моделей русского элементарного простого предложения.
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Список вопросов к экзамену
«СИНТАКСИС РУССКОГО ЯЗЫКА.
ОСЛОЖНЕННОЕ И СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
1. История изучения сложного предложения. Природа сложного предложения и
его частей.
2. Знаковая природа и модель сложного предложения. Понятие «предикативность» в сфере сложного предложения.
3. Место сложного предложения в кругу других синтаксических единиц. Переходные случаи между простым, осложненным и сложным предложением
(Т. А. Колосова, М. И. Черемисина «Можно ли рассматривать простоту / сложность
предложения как синтаксическую категорию?»).
4. Основные
принципы
классификации
сложных
предложений
(М. И. Черемисина, Т. А. Колосова «Очерки по теории сложного предложения», с. 96–
104).
5. История изучения сочинения и подчинения в сфере сложного предложения
(М. Н. Петерсон; А. М. Пешковский «Существует ли в русском языке сочинение и подчинение предложений»; Е. Н. Ширяев «Дифференциация сочинительных и подчинительных союзов на синтаксической основе»).
6. Переходные случаи между сочинением и подчинением в сфере сложного
предложения (работы А. К. Федорова, М. М. Копыленко и др.).
7. Виды и специфика синтаксических связей в сложном предложении
(С. Г. Ильенко «К вопросу об общей типологии сложного предложения»).
8. Специфика сочинительной связи в сложном предложении. Виды сочинительной связи в сложном предложении.
9. Специфика подчинительной связи в сложном предложении. Виды подчинительной связи в сложном предложении.
10.
Специализированные средства связи частей сложного предложения
(Т. А. Колосова «Разграничение союзов и союзных слов»; М. И. Черемисина,
Т. А. Колосова «Очерки по теории сложного предложения» – с. 108-180).
11.
Неспециализированные средства связи частей сложного предложения.
12.
Общее понятие о сложноподчиненном предложении. Средства связи в
сложноподчиненном предложении.
13.
Основные принципы классификации сложноподчиненных предложений.
14.
Логико-грамматическая классификация сложноподчиненных предложений, ее достоинства и недостатки.
15.
Формально-грамматическая классификация сложноподчиненных предложений, ее достоинства и недостатки.
16.
Основные принципы структурно-семантической классификации сложноподчиненных предложений, ее достоинства и недостатки.
17.
Основные различия между расчлененными и нерасчлененными предложениями в структурно-семантической классификации сложноподчиненных предложений (Н. С. Поспелов «Сложноподчиненное предложение и его структурные типы»).
18.
Структурно-семантические особенности местоименно-соотносительных
сложноподчиненных предложений («Грамматика современного русского литературного языка» 1970 г.).
19.
Структурно-семантические особенности присубстантивных предложений: выделительно-определительные, качественно-определительные, повествовательно-распространительные предложения в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.
20.
Структурно-семантические особенности изъяснительных сложноподчиненных предложений.
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21.
Структурно-семантические особенности сложноподчиненных предложений времени. Общая характеристика семантических типов временных предложений в
«Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г..
22.
Структурно-семантические особенности сложноподчиненных предложений обусловленности. Общая характеристика семантических типов в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.
23.
Сложноподчиненные предложения причины и их разновидности в
«Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.
24.
Сложноподчиненные предложения цели и их разновидности в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.
25.
Сложноподчиненные предложения следствия и их разновидности в
«Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.
26.
Сложноподчиненные предложения условия и их разновидности в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.
27.
Сложноподчиненные предложения уступки и их разновидности в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.
28.
Сложноподчиненные предложения сравнения и их разновидности в
«Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.
29.
Сложноподчиненные предложения соответствия в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г. и их соотношение с классификацией
«Русской грамматики» 1980 г.
30.
Относительно-распространительные сложноподчиненные предложения в
«Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.
31.
Вопрос о предложениях образа действия, меры и степени, места, сравнения в разных вариантах структурно-семантической классификации сложноподчиненных предложений.
32.
Проблемы классификации сложноподчиненных предложений в школьной
грамматике.
33.
Понятие о сложносочиненном предложении. Структурно-семантические
признаки сложносочиненных предложений. Средства связи сложносочиненных предложений.
34.
Основные принципы классификации сложносочиненных предложений
(традиционная классификация и классификации В. А. Белошапковой).
35.
Предложения с соединительными союзами в традиционной классификации сложносочиненных предложений и их место в классификации В. А. Белошапковой.
36.
Предложения с разделительными союзами в традиционной классификации сложносочиненных предложений и их место в классификации В. А. Белошапковой.
37.
Предложения с противительными союзами в традиционной классификации сложносочиненных предложений и их место в классификации В. А. Белошапковой.
38.
Присоединительные и пояснительные предложения в традиционной
классификации сложносочиненных предложений и их место в классификации
В. А. Белошапковой.
39.
Основные принципы классификации сложносочиненных предложений в
«Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г. Достоинства и недостатки этой классификации.
40.
Характеристика сложносочиненных предложений открытой структуры в
«Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.: предложения с соединительными союзами.
41.
Характеристика сложносочиненных предложений открытой структуры в
«Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.: предложения с разделительными союзами.
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42.
Характеристика сложносочиненных предложений закрытой структуры в
«Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.: предложения с
союзами, допускающими второй союзный элемент, без второго союзного элемента.
43.
Характеристика сложносочиненных предложений закрытой структуры в
«Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.: предложения с
союзами, допускающими второй союзный элемент, со вторым союзным элементом.
44.
Характеристика сложносочиненных предложений закрытой структуры в
«Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г.: предложения с
союзами, не допускающими второго союзного элемента.
45.
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Основные принципы
классификации бессоюзных сложных предложений (Н. С. Поспелов «О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений»).
46.
Традиционная классификация бессоюзных сложных предложений (или
классификация Е. Н. Ширяева – по выбору студента).
47.
Классификация бессоюзных сложных предложений в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г. Предложения типизированной
структуры с анафорическими элементами.
48.
Классификация бессоюзных сложных предложений в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г. Предложения типизированной
структуры с факультативной позицией заключительной частицы.
49.
Классификация бессоюзных сложных предложений в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г. Предложения типизированной
структуры с незамещенной синтаксической позицией.
50.
Классификация бессоюзных сложных предложений в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г. Предложения нетипизированной
структуры.
51.
Сложное синтаксическое целое. Сложные формы организации монологической и диалогической речи. Категории и единицы текста. Средства связи компонентов сложного синтаксического целого. Структурные и функционально-смысловые типы
сложных синтаксических целых.
52.
Основные принципы русской пунктуации.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
http://www.classes.ru/grammar/
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Мультимедиа-аудитория для чтения лекций. Электронные презентации лекций.
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