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I. III]JITT OCBOEH 14'I AI,ICII'| fTII4 HbI

l -(e"rrr xypca <<CrzcL'eua u $y uxr u.rorr upoualt14 e coBpcMerrrolo pyccK()ro

.'I3blKa)) COC I'OI41 l] 3aKpelljleHU},1 h CtiC I eMa'l43al?4t4 '\t\unu C t y. lel t t rrU o

pyccKoM r3brKe KaK cucteMuo-cIp1'611rpuoM o6pa:ouattnn, a t 'aKxc r l

or lpe/ leJreu14n oco6eur.roclef i  Qyrr l  r  11r1t l1xpsBaHuq t3blKonbtx cl l l r . rHr l  pa: l r rbrx

vponrrcr. i .  K ;ar laqaiu Kypca o lnocr l  rcr  c i rc,r lyrolr lcc:  I  )  pacc\,ro ' fpe t  b p) ccr(xt

r:JblK KaK nrlrolo$yurcqnoHaJlbtryro [)a3l]rJ liarclrlyrocr ct4c'teMy; 2) 'larpcrrr n,

yMeHI4t ono3HaBarb, aHaJrl43llpoBat b. cot locrallJ rlrb, rc:raccra(llrrxpoBa r b

t3[,IKoB[,Ie eAuHr4rIbI c yqeroM tlx pa3,'II,M brx ulreprrperarlri1; 3)

cclropMfipoBarr, HaBLIKti aqaru3a ocrrolllII,IX l,I npoMe)r(yror{Hr,Ix e/lt,tril4ll fl3r,lKa c

y-Lrc'r'oB cospeMeHHLtx Kollt(elrU1ii, :l) yMe't'r, otrpcllejut'l b cac fc\ltn,re

olrro crruq KaK a ypoBHe .r3btKa B l ic. toM, TaK u l ta ypoB c ol) lc[ i )  r r \

uo^cucleM; 5) orpe/ le:rr l rb B3auMocl l r3r,  c, tHHLl l l  u yponHei4 rr3brKa; 6) u:J) q ' .1 '1,

r ' i  orrr4caTr,  oco6eHHocTH Qyrrxr luorr  n pi)Bar t ' i r  pyccKot 'o r3brKa r :  XXI r ;exc; 7)

B1,rpa6o' la ' rb I roBI ' te l ty i lz u Mc' fo,r lbr  t j  l \ , rcf l t j f l  pyccKot 'o t : l l ) tKa 8 coBpc\, tc I I r r t \

co I  l l . lor()  Jrb ' fyplrLIX ycJIoBf iqx;  8) orruca|r :  o b| l  f i  r  rpe,r tJ ro)+( l i 'U) l repcrrcKlHBrr

pca,'IIl3al{I4u HeKoTopbrx r{ayqHo-ncc.rrci loBa'I'erbcKux npoeKTou, HarrpaB.rrcrr btx

Ha npliBneqeHl4 e BHI.IMaHU'

$ynxqraoHupoBaHr4r pyccKor o r3brKa.

y uer'r r,rx-Qr.uo:roron r rpo6JrcMaiu

2. MECTO ALICqtr[Ir4Hbl l] CTpyKTypE OnOIl l]()

Cot-:racr lo Ol 'O( '  BO Maluc tpi i  r ' .vpln ( l  Ie/ tal  {x ' t4qccKoe o6pa3oBarrr4c))

o6y.Jarouluect ,iioJrrrtHbt yqaclBolari) lt rpoBejlcflu14 Lrayrlrr>rx ucc: re,ilouar rr r ii

lzJI14 Bllrorl{elluri IlpoeK'fHbrx pa3paa)o'rori, g cBr3t4 c qeM B yrle6rroM lporlecce

Bo:iHr.rxaer Heo6xolr4Moclr o6yvalu Nr ar'fl c t parrroB ucr toJr b:]oBaltnro uayquo*

uccJIelloBa t e.l LcKori Met'o,rto JtoI'11|1 ,1 iulblKaM ul,ll loJlt{clt4t caMoc'r offr'cj ,l !\)ij

Hayr{Hofi pa6orbr. flircqur:rr.rua <C'ucreMa u (tyuxrlzoHr.rpoBa}r uc

coBpeMeHHOfo pyccKolo q3lrKa)) r ta lrpaB-leHa Ha QopMhpoBa hu UaBr, tKol i

rrp MeHeHI4t Me I .O/OB , lH  l {  l - l l }4 t  l  t4 r t r ' r 'KOl  O a l lu .  I  h  ta l l a )  t l l l ( , -

r.rcc:reloBare;r r,croii pa6ole cryltent'og. / lncrlll l.ltz rra Bxolll4t' n 6a:onyro uac'i r,



ArrcllrinJlr4H u Lr3y.uaercl. cry.{eHTaM}l I rcy'pca varuc lparypr,t so 2-u yve6nou

ceMecrpe. TpyAoeuxocrb rIrctlI4IIJ'r4 Frbr cocraBrqcr' 3 :au.e4., 108 .r., q'r'o

BKJrloqaer s ce6s 36 q. nparruqecKux saustuh u 27 ,r. cauoctoqtelruoii

pa6orrr cry.qeHToB, n3yqeHue .uannofr AHcUI{nJlIlItbt 3aBepllaerct 3K3aMeHoM

(45 u.) xar rrorosoi Qopuofi KoHrponrl.

flauuax .4l]cqnnJruHa noflqecKl4 cBr{3aI{a c raKplMrr AI4ctlu[JII4]IaMu, KaK

<tr4cropuuecxoe KoMMeHTI4poBaHIie $anron pyccKoro q36IKa)), <<OcHoaur're

HanpaBneHr4r u npo6rerlu coepeveHHoii JItiIrBI4crI4KIz)>, dlperlloNeHl4e Ir ero

qJreHeHr4e), <ArrIasHbIe rlpoqeccbr B coupeMeHHoM pyccKoM .s3btKe)).

3. KOMTIETEHUT4T4 OEvrrArclUElOC'I, OOPMI4PyEMbIE B

P E 3vJrbTAT E O CB OE HI4 tr I.r4 CWTTJII4HbI (MOAvnq)

OcnoeHrI\4u KoMIIereHrIt4tMIz, ocBaIlBaeMbIMr{ B pe3ynbrare :u.3y-ue:uru'tl

4auuofi .{ucuurrJrrH6l, tBJllllorcs cnery}ou1ue: OIIK-I (roronHocrr

ocy lecrBnrrb KoMMyHr4KaI-II4ro n ycrHoil lt nucbMeHHofi Qopvax Ha pyccKoM

{3L,rKe .urr perrreHr4.s npoSeccnoHanruoii /te-srerr'nocru), fIK-5 (crroco6rroc'r'r'

aHanr{3r4poBarr, pe3ynbra'I' Hayr{HLIx ccre.IloBattut. npl4MeHsrb ux npu

perrreHr{u KoHKpeTHLIX HayrrHO-i4CCne,llOB&Te rI'CKI4x 3aAar{ B CQepe HayKH 14

o6pasonalrnr, caMocro.sre"{EHo ocyrqecl lln{TL IIayqHoe I4ccJIeAoBaH14e)

B pe:yrurare ocBoeHr4.s /IvcuIrnJrIzHbI <<Cucreua u SyuxqlrouupoBaHue

coBpeMeHHoro pyccKoro fi3LIKa)) o6yuatonquficx .(orxeH AeMoHcrpl4poBarii

cneayto lHe pe3ynbraTbr oopa3oBaH H t :

t) 3Hsmb: cucreMy ocHoBHbIX LI npoMexyToqHl'x t3I'IKoBbIX e.4I4HI'IU

pyccKoro q3brKa (OnK- 1); flepexo,4Hl'le n c]rHKperl4qHble flBneHIdfl B

coBpeMeHHoM cocro.flHr4H xasrxa (lIK-5); oco6enuocrra $yurquouapollaHl4'

pyccKofo x:rrxa (OflK- 1 ),

2) yMemb: ono3HaBa'r'1,, aHanu3[poBarl, conocraBl.s'rL,

rlaccu$uquponarr, q3brKoBble erl4rIuru,r c yqeroM ux pa3nI4aIHbIX

r4Hreprrperal-Il4fi (nK-5); ofipelentrb orHorrreHnt Ha ypoBHe t3blKa KaK

crlcreMbr u Ha ypoBne or.4eJrl'Hl'ix troAcucreM (OIIK- 1 );



3 ) 6rademb: MeroAonorliei npoBe.4eHv r Jrr4Hf Br4crr4rrecKoro

14ccre,4oBaHrrr coBpeMeHHoro pyccKofo a:]r,rxa (olIK- 1 ).

Cry4eurrr, Lr 3yqarc lr4e .4i4cunnJrr.iHy <Cucreua ra QyHxqraoHzpoBaHr4e

coBpeMeHHofo pyccKoro .{3brKa), TaK)r(e ilonxHbr oBJra,qe'fb

npoQeccuouanbHbtMu Ko nemeHLlLuL,vu (mpydoeum.u Qyurc4untu,t),

3aKpeflneHr.rbrM n s IIpo$eccuoHaitbuo.:rt cmaudapme nedazoza (y'rnepN;1e rr

rpuKa3oM MuHucrepc'rna rpyAa u corruarrbHofr 3arru4r'bl Ns544u or 18 or<rx6pl

2013r.): SopvnponaHue y o6yuaroruxxcr yMeHnr npuMeHeHr4q B rrpaKTr4Ke

ycrHon u IIIIcLMeHHou pel]v HopM coBpeMeHHofo nnTepaTypHofo pyccKo|o

t3LIKa.

4. CTpvKTvpA r{ COAEP)KAHTTE I.rtCrMIl.nVHbI (MOAvnq)

O6u1an mpydoeurcocmu duc4urutuut t cocmaartlem 3 sau.ed., 108 qaca.
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6. Cuuraxcuqecxa.a
cI{cTeMa

coBpeMeHHofo
pyccKofo s3brKa

2 ar

6 J 2 (33%)

Peftrusr-
rourpolr 3

7. Vc:roeus
$yurquoiruponau
I{t coBpeMeHHoro
pyccKoro 13brKa

2
.,

J 2 (1.00%)

Bcero: 36 21 16 u. (44"h) ?n:a*ren (45
.r.)

5. OEPA3OBATEJIbHbIE TEXHOJIOI III{

B pealnt3ar\u BI'IAoB yrre6noi pa6orr'I ro Kypcy (CI4creMa LI

QyHKrIr.roHrrpoBaHZe coBpeMeHHofo pyccKolo .r3brKa)) [paKTuirecKne 3aHflTuq

cocraBrrror 36 .racos (100% or ayAr,rropHbrx 3a],l^fl rtrit) yAenbHbrft Bec 3a]P.fl'rtri4,

rrpoBo,4r{Mbrx B vHTepaKraBHr,rx +opMax, cocraBJuer 16 qacos (44Yo ot

ay.qr4TopHbrx 3a]lj^fl"r r4i1).

B pavrax pearru3au^r4rt Aanuoi Ar{crrr4rrJr}rHr,r rrcrroJlb3yrorcr{ cneryuque

o6Da3oBarerr,Hlle rexHonorfi u :

l) unxoeo-xoHmeKcmHoe o6yueuue, HanpaBneHHoe Ha $opMl4poBaufie

peqeBoft npoQeccuoHa!'rbHofr KynBrypbr;

2) npo6neauoe o6yqeHue, HarrpaBJreHHoe Ha aKTI4BI43auI4Io rBopqecKofr

AetTeJrbHocrl4 yqaqlTxc-s B o6racTlz rIo3HaHI4{ t3tlKa KaK cr4cTeM6I I,I cBt3aHHbIX

c t3brKoM aHTponoseHoMeHoB;

3) uzposoe o6y,reHue, floBbllr]a]orree Morl{Bauruo cryAeHToB K

oBaAeHAIO :lFIaHI4tMLI u yMeHVfMI'1, QopMI{pyeNIbINII4 B XoAe I43ygeHVf AaHHoI'I

.Iu c uIt II Jr I4II bI .

O6pa:oearelu{bre rexnoJrofr4a, ncnoJrb3yeMi,re B Kypce npeno.4aBaHr\s

(CI4creMa u ipyHKrlr4oHr{poBaHue coBpeMeHHoro pyccKoro fl3biKa)),

npeArronararcT noMrrMo rpaAr{rllror]Hr,rx (npaxruuecKoe 3aHqrl4e) cJleAyloq]te

Sopurr y.re6urrx zantstuit : KoMaH dHat uzp a, s aHtmue-?KcnepaMeHm, 3 aHnmue-

uccnedoea uue,



6. OUEHOTIHI'IE CPEACTBA ANq TI'KYIIIEIO KOHT'PO,['I

YCfIEBA EMOCTI,I, IIPO M I] )K Y'TOTIHO I,I ATT ECTAU14 14

IIO rrTOfAM OCBOEHI.{fl /l14CUI4[IJII{H[,] U vaIEEH()-

M ETOAU rt EC KO E OEEC' Ir Er.r E tt X F] CAM OCTO''I'EJIbH O i.i

PAEOl'bI Cl'}',IIiHTOI}

Tettot, eoutocurytue Ha cauocmoxme ,nyn pa6omy cmyiettmoc,

u (toput t xoumpoLra CP(

L MocxoBcKar{ u CaHx r-l le'r ep6yprr:rcal Qorto"'to ln le c xt4c IIrKoilbr.

2. (DoueluqecKr4e rBJreHurr cospcHrcrrHofi  pyccroi i  pcuu t i  t tpo6:teMbt ax

r<oluSrlraqrlrz. luHair,ruxa pa:lnr.n rit pyccKI4x opSorrtr.recrfix IIopM.

3. Meroa KoMrroHeHT'Hol'o arra.ir r.]3a "rcxcfir{ecK}ix e/rl4Hurl.

4. [Ipo6rerrar,r ..lrl{MoJIol ur{ccKoI o i:lra"IlH3a.

5. MuoNec lseHFIaq MoluBarlHt n i)o 11:lBo,{tILIX cJlou.

6. I lpo6levubre Borpocrrr uopQortolua (t'paurta'u.luecxue na't eroputz).

7. Cucreuu qacrei peqlr B coBpeMeIIHoM pyccKoM t3LIKe.

8. .{ne roqKl4 3peHfit Ha rpupo4y cJIoxHoI'o IIpeJI.Jro)I(eHI4r{.

9. Bonpoc o He3alr[cl4Mocr 14, pl'l r] r I () t I pa B tt Lr .r aclt' ti C,'Cl I'].

10.)reve I t r t , r  c l 'poeul4r l  c, ' toxuolro.r lq ! { t tcuHol 'o l tpc/{ i rotKcrrHt.

I  l .Po.tu Hecorc:Hl lx cpe,r lg 113 .  , ,  l lpe/tJ loxeHttu ct4N. ' tNtc ' tpf l r {Hoto t4

acHMMerplrtII{ofo runa.

@optta npoeepKu c&tttoc'mollme ruroir ptt6omtt c'nty'der r.moe'. Ilpollc.rlclluc

Kojr-rroKBtlyMoIr, url/IuBr.r.rlyajlbltr,Ix u |pjvnI]or]brx rcoHc1 rruTauan co c]y. (eH lal\,I14-

KoucreKl'l,i, coc'rar]JreHr4e nloccapar u o6o6uraroultlx la6nau.

3 ad an un dttn no dzo mo e xu x p e f,rm uu z- Ko u mp oJt to

Konrporsuan pa6ora I (pefirunr'-xoH'rpo,rl l).

@oHeln ro-QotroJroru rrcc RArr cuc' I 'eMa pyccKorn r3r ' IKa.



qeM llpoql]_rl' lel'ct cr4c'r'eMr{oc'r'r, tpouelrxo-

QouororuuecKoro ypoBnr.

l .  Cr{t.rrai i  l r , '  rrorrrui i Qorrc lr.r xo-rponoJ roluq ec K Lr ii a r  l ; .1 ,1r1 i  l - r

Qoueruvccxlrx clrroB n3 T'cKc'r a

KoHtpo"urnafl pa6o la 2 (pefi'ruur-ron'rpoJrr, 2),

CLronoo6paroBa I e. I  r ,  I  rrr u c l .rcreMa pyccxolo n3brKa
'Jadcrnue 

/.  Olrpe,rte. lrn le, rax o6paroeaHbr i laHubre cJroBa, crpyltr lrapyi i  r  e

ux rro cJroBoo6pa:onarelrHbrM 1ulaM. llazpactcdenue, 3am.urube, 6eiLumt',

6umea, 03eneHumb, qepHumb, cmvieuqecmeo, )rcu3Hb,,vtotu5t4 e. 'rbHLrK.

yqumerbcmlo, .twonodunx, py6xa, cmltLntcKa, Bbt6o3, npoczeu,leHue, .:p.v:iLultiLL.

rcpurcnuewit, necuoiL HeMKe, ga6ont;rueotir, 6esdopottcue, fipu6€nl.ttLr.a br u,

u:so(rpalrceuue, .y;:t,,,6unt t , nepertoc, c:ttSttprtt<, L'.!':rLrmb. aJe.v.ttnti, i.tado, 6c.tti ;,t,t

6btL'offia, ;lt:tr,6tnua, do(tpoma, o6etr'tr.rcntu, no6e"tumo. a valcpraa.rrc )m\

ciroB rlpo/leMoHc fprzpynTe, KaK rr por l].ifrro'fcr c14c'feMHbre o1'lrollcrlr,lr u

cJroBoo6pa3oBaH 14 n.

3adauue 2. CAelafire no.rtt ru ii MOpQeMrro-cJloBoobpa3oBal eJrbIrbr u

aHaJIIZ:l CJtOIt Henpodon)rcUmettbHocm b n | |ad3upameru |ul.la.

Konrporr,uan pa6o'ra 3 (peffruwr-roHTpo"rb 3).

CunrancuqecKarr c l rc leMa coBpeMeHHor-o pyccKolo r3r ' IKa.

3adauue 1. Bu/ le:rzrr ,  coolucr c r i l ! rorr l r4M rroi  (qepKuBalr l rcM Bcc rr . j re rr ' r

r rpcj l " rroxerrr4n. [ ] t , t rsurL cHrrKpcf!{qrr)rc rr . j rcrn,r  upc/tJroxcl t  14r i  ( t rcoi( t ro:rra ' r  r t r i

xea:mtpnrarqu n ) ,  o6o: l r tauu' t t ,  r ' t  x - tuoi . i tn ' lM I IO/tLIepKI4BalueNr. Yc' larrosH I t '

QaKTOpbr, ooycJroBJluBaloulue cl,lHKpe J rl rNi 'rjrcltoB flpeiuro]Kctt I4t.

HeAasHo npurlru r43Becrr4, u3 llc'fep6ypra o Tlera6prcr<oM llocc'faHlill H

cpaxeHr4n Ha CeHarcKofi nJloutaAu. (K. I laycroncKl] fi); Bc'tpeql4 c xtullo'rllll\4H

yKpauenue BcrKolo ryreueclBul. (B. I [ecxou); Ilopxarol IIar tu]c'l aNl h

6a6o.rxr. (l4. Cono:roe-Munraron); /i:rr ncKycc'r'Ba I'olII4'l cr{ r'oirbKo r{)I'

l. C4e:rae $oHeluuecxyur 4)ouolrolr.r.recKylo lpancKprrnrtxro lcKClil.

I lOKA)KHTC,



Mal'epuaJr, Kol'opbrt 3aBoeBrur MecTo rl

KJIOI-IK}T TII4CTOi CUHEBI,i MCX O6JIAKOB

ccpAue. (K. Ilaycroncrnfi); He6o:ruilae

uoxo,ru4Jrr4 Ha rrporanr4HKrz. (A. Illr.rr r );

llqera aa AaHblo floJreBoft ,'rerr4T r43 Kc.]lbr4 socxosofi. (A. Ilyrurun); Iie:l .rc6r rr

-- 3Be3Aa 6es cse'ra. (B. Eprccon).

3adauue 2. BuAelzrr, coo'l nercrByrorur4M rro/IqepKr4BauucM

BTopocreneHubre qJreHbI llpe4Jroxcltnr c /lsofirrofi cLtH l aKcuqecKoli cnrttut<t z

pa3HoHar tpaBJreHHbIM14 oTHOrUeHI,trIM r.1.

Bce gnefi H cBnpenefi /lln Bc'r r'p r4j crenr4. (8. Ilacrepnax); gypa;tr.tr

nepBbIM pa3AeJrcr u 6pocusrcx B lelrFrylo noay. (I4. E$peuon. ); Xopolrru

JlerHlze Beqepa s neHl,Koee. (C. AuroHoe.); Eqd npospavHbre, J]eca xax 6y,r1ro

flyxoM 3ereHeior. (A. flynmuu.).

3adauue 3. Vcranosnrr cr4HTaKcnqecKylo rfyHrrlzro uu$nuulusa:

onpeAeJrrrTr, Tr4n npeIJroxeHr4r.

llo4ut'tuxrr cBoefi Bone rroAXaJrHMoB cKyr{Ho. flo!.{}iuqrb Mbrcrqucro

qeroBeKa - HeJrerKoe, Ho yAoeoJrE,cl'euc. (l:. Iin'r'yureHrco); He par rro/tuuMaJrocr)

B ee l(yllte troqrh HcnpeolloJl l4Moc ]r(elallhc BblcKa3a'rr, nce 6c: y'[ai4Ku. (14.
'l'ypreriee).

3adauue 4. Onpegerrarr rnu cJloxHofo [pe,4J.roxeHr4r. Orlrerurr,

nepexoAHbre flBreHr4s, oTpaxaroufie coBMe IeH].re B cJro]r(HoM rrpeAnoxerir4u

cBoiicrB cJroxHbrx npe4rioxeHuri pa3Hl,tx rrznos: CCll u CIII; CCII u ECI I:

CIIII a BCII; CC[l CIIII rz ECl1. Oxaparcl'epr43oBarb cpeAcrBa cBr3rz rrpoc' ,rx

rrpe4noNeuufi n cocraee ClI.

Ilycxai Bolra napr4nar, fpycl uar. cKpoMHarr KpacaBr4lla, :alo Ilrrzcei.r

Mofyqflfi, Heucroebrfi 6orartrps, ro lopr,ril lre 3laer, KyIa ;1eBarr, cBou caJrbr H

MoJlo/locrr,. (A. 9exon); Xors troxr, errle xune'r, Ho coBeprleHc't'Bye'r'cq roJrr,Ko

rrpaB1a. (M. I oplr<uii); I [yclr, peKu cc rr> Mol1Hcii traMrrofo, uo [Jotr la-nta'r'v r rrra

o4ua. (A. 'fuap4orcrcufi); 
[loca4arl B 'leirery r4crpaBHr4Ka r.{Jrr4 Kol,ruccapa,

renera Bce paBHo ocraHercr renerot. (E. 3aurrnu).



Teuor peQepamoc no xypcy <Cucmetu u (tynxquoHuposatue corperreHHo?o

2.

5 .

l

pJ'ccRolo nSblKa)'
'l'euAenuuz 

v npoqeccbr pa3nh'fr4l cnoBapHoro coc'raBa pyccKolo

nurepal'ypHofo r3[,rKa rourla XX - Ha.{zura XXIn.

Crosa aKTItBHofo cJroBaDr{oro 3a[aca. ux c],rc leMgbrc kI

@yuxquoualrHue o"o6"*r"oatr.'ferr.ra'rlrqecrue rpynirbr aK'rr..rBr'roi

JICKC14KII.

Croea naccuBHoro 3anaca, ux crrcreMHf,re ra SyHxuuorra:rr,ubrc

oco6esuocru. I4cropu:vsr u apxan3Mr,r. I4x clpyxrypHrre oco6eu soc'r'rz.

Hoeoo6pa:onaHvfl, B coBpeMerlroM pyccKoM qsuxe. tr4c'roqHrzKrz Honr)rx

ciron. I leo:rolr43Mbr, Lrx clpyKlyprrbre lunbr.

,{ua:rerlHal JIeKcfiKa KaK olultr  r . i  3 hc forrHI,tKol l  l louoJIueHI4t ciroBaptloi o

cocraBa pyccKoro Jrnreparyprr()1-o r3brKa. f{ualemlroe cJroBo 11

Ar4€ureKTr,r3M. Crpyr<rypnrre rr,rrr,r Ar4€ureKTzsr4oB. Terr4aruqecKr4e fpyrln,I

JreKcr.rKlr, QopMr{poBaBrx14ecq roI Brr4qHueM JreKcr.rKrl pyccKI{x Hapo/IHI)rx

foBopoB. (DyHxqaz Ar4areKTu:jMor.

6. 3a[Mc'rsosaHr4e KaK oAHa r43 r'erriterrquii pa:BrTrrfl cnoBapnofo coc'r'aua

coBpeMeHHofo pyccKoro nr{Tepa'r'yprro|o s3brKa.

Bonpocat K ttlortety

L I lonsrue ct,tc'r'eMLr u clpy!('r'ypr,i. (.'rropnsre Boupocl,r r3r,rKo3Harr14r rl

orrpel(eJreHr4ri cl.rcreMbr n crpyK'r'ypbr. Ocrronnue HarrpaBJreFrr4r u3yqeHnl

qgrrxa a ux crrcreMHoe nperc faBJreHne. flprzHqunr,l cucreMHocr'li.

2. EAraHraqsr 13brKa c f lo3l, IuHH chcT cM Ito-crpy t(TypHbr x orrtoutct l t  i . ' i .

Cyr{ecrnennue [pr43HaKv rr3r,rKoBr,rx e/,u4Hr4rr. Tunrr r:rlrcosr,rx e/Ir4Hr4rl.

C'rpyxtypar,re ypoBHI4 s:t,rronoii u.tc1'cMbl. I lptzt'ulurtrt pa:litr{Lr(rrIr.rti

ypoanei. Vpoerru u lloAypoltu4. C uofrc'rsa KaxAofo ypoBlrr{. Arta:rn

yponuefi no rpeM acneK'r'aNr: cy6crauquouaJrbHoMy, Sopir.ra:tl,uorvy"

$yurquoHa,rrnolry.

OrHo reuurr s rgrrxosofi cr4c'r'eMe. Iln4n o'rnoruenufi.

4 .

3 .

4 .



5. OcHoesrre fi lTpoMexy'l'oqll brc

cHc'r'e Mbl pyccKofo t3 br l(il.

rpouorornvecKoi i  cucleMc.

6. OrrpeTlelrelrue (roHeiralr B 14c ropr'14 ,3t, tKo3HaHut (J IOI t  l ,  MOl l  l ,  l  l .  (

' fpy6euxofi).  (Dorteva u o'r ' r 'g niH (rapuart lst,  a' l r ,rroSorrtr).  O't t tuq rrc

$ouelrzuecxoi uo3r. lul. l4 (<Drrl l )  r ,r  tpotto:tot ' t ' t  uccx<li i  t to:utuztt (<Drt l  I) .

, l {urprpcpcrrrtuaJrbl lbrc lpr{ '3naKfr t l trr t tcr ' t  (JU I).  f  i r .r(-rQcpctrrtua:tr,rrr,rc

lrpr{3riaKu 11 lto:Jr.rwr}l r'Jracrtl-rx rirorrcM. l lu$Qepcttttuailbllblc llpl43}laK u

ro3lrrIIl4 colracHbrx Souerr,t.

7. Cncreva fracHr,Ix QoHen cor;peMeHHoro pyccKoro J'Iu repa'l'yprto I o

qgrrxa. CunLHrte n c:ra6ue <fotiortot u.recxfie rro:iaIIuI4 t ttacttt'tx (lotrclt

coBpeMc-Huof 'o pyccKot o Jla ' fepar ' )prror 'o t {3blKa. ( loc ' l  an t- , tactr ; t r  { tot t t , r '

colpeMcltHolo pyccKor 'o l : t  txa.  ( l t lo l l t l l , lc  Bot lpocbl  coclal la l ' " r t t lc l l l ) l t

drone u pyccrcol 'o q3lrKa, 3u1 r trut , tc peanu3at luu I  Jtact tLIX ( tot tov H

c!rJ]r , r-rbrx u crra6r,rx I lo: ] r i ru4e\,  l lo, l {czcTeva l l lacl ib lx tpoHev B

3aUMC1'BOtsaIltIbIX It l lOt3l>lt l H LI \ Cr lO llalX.

8. ( 'nc 'r 'eva col 'J lacr l , rx Sonev pyccror()  Jru 'r 'epai  ypl tofo t3blKa. ( lu: t rnntt-  I

cla6rre Qono,roruuecKue uo311l1ri.r,l coI JIacHbtx Qoucu cttupcMcllllor o

pyccKoro nrzTepaTypHofo t{:Jl,lKa. cocrae cofracltblx (torrcv

coBpeMeHHofo pyccKoro r : l t ra.  C-tropHbre Bonpocbl coc faBa cot.Jract l t ' tx

$oneu coBpeMel{Irofo pyccKoro t3brKa. 3uyxott l te pcaJlx3al lu! i

cor ' . l lacrrblx tpotrev e cr.rJ l , l rbrx t . r  a: . r ta5r ' t t  l t t l3 l l t t l ' t tx.  Ar l  vntt t ie-  l tpol{ccci ' {

r ]  cr lcfeMe co|Jlacrtbrx tpol ler ' t  c. lupcr{cl l l lo l ' ( )  p) 'ccKol o t t3btKl i .

9.  Cucleva pyccKoro I IncI 'NIa u i tc l tcb.r 'c rateropui i  ' r t ryuauLci i  pcut l .

l  0. l4n louatuonlat  crcleN,ra p) 'cc\()ro i r  JblKi l ,  ec l tpocoi \xqccNue cpe/{c I rJa

(DyHxquu IrI I To I{ a LII4 Lr.

I  I  .CroseraqecKue tBreHl i f i  cor:pct tctLt toi i  pvcct(oi i  peqn f i  I tpo6l tevrt  nx

ro71n$urarquu. f ]zuavura pa3uvlL4tr pyccKL{x opdlo3nfi ' {ecKux I lopM.

l2.Czcreiraa reKcuqecKux e.I I I4I lHt l .  Olpe, '1c: leuue ,rcxcu'{ccKoi i  c.rut l l l i ( l , l

Erunuur,r  J leKcr{qecKolo )  pot l t t l t  t3I ' IKa: j teKccMa, . i leKc!{K()-

c l luHHllbr Qorrelaxo-rpoHorrorH. lecKoh

I ln. . t r , r  o l r  rorrrcrrr . r i i  u r forIc ' r 'ur , ,o-



ceMaHTllqecKuv Bapuau'l

aHaru'fLIqecKoe cJIotso).

j la :KccMr, l  (  cJ lo l ra) , c t4f t i rgKceMa (uJ lx

l3.Cl;rotro KaK JreKcl.lqecKat cjlrzttl{lla. UcltoBllble llpl'I3HaKH c.rloBa riax

,rexcnqecroii eAllHr4rlbt. O6rque lIpl43HaKI'l cJloBa I'I Apyl'nx oArlHl4tl

asuxa; 4NQQepeHqltanbHbIe IIpI]3HaKir, B[,IrXerqIO IUe CJrol]O I43 ptr'(a

S3EIKOBbI X C.III4HI,{lI.

l4.Cnoea B Iix coqeraeMocrl4 I't B3aI4MocBt3rIX: ypoBeHb cfiH1'arMa t 14KH,

napa IL I fMa fhKH u  hepapxu  qcc  ru  x  c t l n  l c [ .

15.1lpe4c raeleHl4e o croBapl{oM cocraBe {3LIKa KaK o cucleue. Bul{t't

olnoueHufi :texcuqecroii ct{c feMbl. flaparulvaluqecKt{e u

B J ICKCUKC.
'[ 'ano,roltzlt

cuHTarMarr{qecKIle oTHOl l lc  r t t

napaArrrMaruqecK14x orl{ottlcuut B JleKcI'IKo-ceMa}rrl4riecKo14 c14c'l'eMe

pyccKofo q3blKa: BHyrpucnoBHr'Ie (naprzponaHue clona) u

MexAycJIoBHLIe orHoIrIeHIrt (o6rqa;l xapaKTepI'IcrrrKa).

l6.llpeAcraeneHue o cJIoBapHoM coclaBe t3[,lKa KaK o cl4cleMe Jlercxro-

ceMauTuqecKoe qJIeHeHI'Ie,'IeKcrlKll.'ferraarxqecxoe rore (r'pyttna) z

JreKcI4Ko-ceMaHTI4qecKoe lloJle (t pytttta) KaK eAI4Hi{ubI c}lc'leMHol o

rrJIeHeHH.fl JreKCzKt4, UX 06lllt4C Ilpl,I3HaKLl U pa3Jtu"l'ttfl. llprlvepr't

'I'eMal'ItqecKux no;rei N JlcKchKo-ccMaH ruqccKl"lx troLrcfi. Brry'r'pellltcc

rLTeHeHI4e TeMa'fuqecKolo 11 JICKCI4KO-CeMaHTI4r{eC KOI'O IIOJlrl.

Bapr,upoeaHue cJIoBa B flllallc BLIpaxeHI'Iq KaK pa3ltoBlzAliocl b

napa.AurMarllqecKlax BHyrpt4 cJtouHbIX (nnyrpranercerranltx) oruoureunli.

,rleKCU-{eCKr{fi BapI4aH'r CJIOIIa KaK eAxHIlUa IIeKCI{qeCKOfO BapbupoBallt4rl.

floHqrl4e roxaecrBa c;rona.'l'zut- JIeKcI4qecKI4x BapHaI'IToll c.llolla.

flpuuunrr reKcl4r{ecKoro Bapbl4poBaHI-'lt croBa.

l T.OruoHlrnrIaq B pyccKoM sgHxe. JIeKcI'IqecKat oMoHIlMl4.t. Kprlrepuu

pa3fpaHl4qeHnt fioilI,IceMI4I4 H oMoI{I{MtII]. IlprzuraHlt BojHIz KHoBeljl'{tl

.r.leKcI.lqecKr.lx oMoHaMoB

,rexcu rorpatf nrz.

ux 'r'!.nrbr. Ovour,rvtt KaK o6r'e x t'



18.Au'ronuvut B ovccKoM x:rtre. OnpelereHlle alrror{r{Mll4 u arrforllzMog.

Tunu an'ronurraos. AHrouuN4I,Ir l.t ltoJtl4ceMul. Auroguvtzr r,t ct4HoHIlMLu.

AHrofiuMlr.{ecKA fr prrA Kar( cuc r cMrrar rpyllnupoBKa lcKcHqecriux

e/IuHhLl. (Dyur<quu aHToHr.lMoB n pevz/r'excre. Anrorrur,rr,r rcax o6r,ct<r'

nexcnxolpaQr.u.r.

l9.Cusouulau.rr KaK pa3HoBr4,,tlrocrb cl4creMrrbrx rraparurMa'rr4qccxHX

olHomeHnff B JreKcr{Ke. Orrpe,,1etrcuue cIrHoHI'tM}l14 I4 cI4Hot{liMoll.

C'nnoHul,tst u KBazucuHoHr4 Mr,r. Cuttorulr 'uq v 4py rue Br.r/u,l

rapaAl4fMarl,IqecKl4x o'l'Ho[reHut: cuHoHr4MuA A no|rr4ceMzr, cnHoHr.rMut

14 aHToHIiMuq, cItHoHI{MIrt g apour4Mt4g.. CuHoHrzMuqccxuii prrt.

/forrauuaHra cr,rHoHuMr.rqecKolo pflAa n Kpr4Teprir4 ee BbiAeJIeHnt.

Tunororu.q caHoHr,rMoB (palruuuue xnacczQuraqrlu). Ciauouuul,r xarc

o6t err :lexcuxorpaQur.r.

20. C uu rar',r,ra'ftiqec Kue ollrortlellHr r] ircKcr4Kc. 3arottoucplroc'r 14 co.rc'r'art].iri

ciloB B TeKc'le. flonxrne KracccMbr. 
'l 'uttt 

r orpanuqeHufi rta colrei acM()c l t,

cJIoB B TeKcre. CeuagrzqecKar H Jicxcv qecKar BaJteH'IHoclu cJloBa.

21.@paseororIa-s KaK cr4creMa. CucleuHue orHo[]eHr4q s dpa3eo,,'rolrd ]4:

CIZHOHI,IMIA.q, AHTOHI,IMII',

22.OcnoBHlre flp!{3HaKu

conocTaBI4TeJIbHat xapaKTepacrtrKa

crosoco.{eranuft.

rtorlrceMu.r ll oNroHurrafi-s @E.

Qpa:co:roluvecrux e.qr4lu{q.

cJroBa, @E

23.CneuuQnxa clonoo6pasoBareirblror-o rpyca r3brKa.

24.MopQeva KaK eju.rHhlla r3brK.r: 3rr:lKorJaq rlplrpolla l.r Qynrrlrau raopQevu.

cc cnoeo6pa:ne B chcleNrc c. ' trJurlr l  r l r ,rra. Moprferraa z voprp, Sopr,rr,r  r i

Cpannule.;rrr r.r

u cso6o.{srrx

Bap14aH'fbr nropsenrr.

25.C.uqeva

OMOHIIMII'

26. Cronoo6pa3oBareJIF,HbIe oruorllcr II4 t l]

27 .Cv.qeva repuBar\va B pyccr{oM r3brKe,

pyccKoM r3l,rKe.

ee OCHOBHI'IC 3JIeMeI{] bI.

aHTOHI4MI4', Ct4HOHUMt4tr ll

f iX O'I 'HOIIICHI]I] K CHC'I'CMC

uopQev. Muoro:Haunocrl,

nroptperra. ASSt'r xcouTlrt B

clouoo6pa:onareJrLHbrx Qopvau'r'o e.



28.1 lpoz:ro, , IHoe croBo KaK cpc-r(c l  l lo BTopuqHoi HoMt4l la l lau, e lo

rporro3u'r'LIBI-Iat nplrpoAa u rfopr',tat tttal ctteqN@uxa.

2g.Cucrerranocrl, pyccKoro clonoo6pa:loaannq. KonanleKcHbIe eruHI4IIl,l

c-rrosoo6pasos auust. E/*utluut'I cLtosoo6pasosa'l'e.lttHoii cllclcMll 14 hX

uepapxuqecKat opfauu3ar{}it: irporl3BoAlfoc cJloBo,

cloaoo6pa:onareJlbHat crpyK'I'ypa cJIoBa, cJloBoo6pa:onare-nlHafl rrapa'

clonoo6pa:onarerluufi pqA, cJloBoo6pa3oBareJlbuat rrapa4 rMa,

c,roeoo6pa3osareJrbHoe rHe:llto, c.;louoo6pasoeareJlbHa{ cxc'r'eMa.

3l.Bonpoc o6 ocrioearrx eAl4Ht4tlax rutoptfo:roruu. C;tono xax c'ttonoQopua n

cJroBo KaK neKceMa; JIeKceMa u IIapaA[rMa

32.flapa4urvarl.rKa I,I cIrHTarMarI4Ka B MopQororI4I'I.

3 3.llonqrze vopSo.norNuecKofi napa/u4l'rrar'r. Mop$oLrofuqecKaq clpyK'lypa

napaAIzrMI'I. Tunr't u BrzrIr,I napa/lulnt. Bonpoc o rpaHrlllax flapalllzrNlbl

34.Cnc'reva uopQoloruuecrux xareropufi pyccKoro t3bIKa. 
'funt't

ceMaHTr4qecKofi onnoluttnu n uop$o:rorl{qecKofi KaTefopH14

(ceMaHTfiqecKat MapKllpolrarn roc l  b I l leMap K14poBaHlIOC f l)

rpo'rueovrtcttot).  YHatepc:utt, i iar cxeMa cl laJIf i3a l  paNlMil f  r ' l t {cc K t ' l  x

raler-oprz i.

35.Czcrevnrie orHolrleHrrt vacTefr peua. OcHoBltLle orllo3l4lrulj B cl4cleMc

3HaMeHarerbHslx uacreI Peuu

36.Cncreva MeHHr,tx uacrefi  pevn. ( ' rreul$zxa vecrouveHuI B c cre\4e

.{acrefi peql4 pyccxofo t3blKa.

3 7. Cuc'reva r.rrat'onrHr'tx doptvt

3 8. Orraouurrarag qacreff pequ B collpcMclllloM pyccKoM tl:tblKe KaK o'l'paxcllllc

nepexoAllocTl4 B fpaMMaruqecKoM clpoe pyccKofo e3blKa.

3 9.'l'euAerrqzlr K aHaJII4't'x3My lr l.\a'rrttt'r'uu

coBpeMeHlro|o pyccKofo {3l,lKa.

3 0. C-lonoo6pa:osa t'e:tlHt ti 't Hrl

( lnoroo6paroBafeJlbl{at  Mo/tct t  b.

el 'o  c t4 c  feMHbte cBotc fBa.

uopQor rot 'uuecxot 'ct cl  pot



40.Cneqa$zxa crrHTaKczqecKoro ypoBHq r:i,rra. llpznqrlrbr opraHr43aur4r4

cliHTaKczr{ecKofi ctzcrerr,mt pyccKoro 13brKa

41 .Czcreunrie (napaguriraarulrecKue r4 cr4 HTarMarnuecxae) orHorrreHr{r rr

C14 HTAKCIICC.

42.Cuqewa cIlHTaKcI4qecKI,IX eAr4rI14LI 14 npl{Hqr4nbr xx BbrreJleHl4t Il

r]cTopufi pyccKofo r3[,rKo3HaHr.rr a B coBpeMeHHoM pyccKoM fl3r,rKe.

43.CrnraKcn.IecKIze orHouleHr4fl , vx'r'r4l roJrolut

44. C[HraKctr.recKI4e cBt3I], HX Tr4rorolr4t.

45.flpeg:roNeurae rz BbrcKa3brBaHr{e. Kovuyuuxarznuar opraHr43aurzt

BblcKa3brBaHr4q, Turrbl BbIcKa3bIBaHni. Kouvyuutcarl4BHlle Kareropr4n 14

ITX COOTHOIXCHI4C,

46. flsnenus. nepexoAHocrr4 B cr4HTaKcr.rce coBpeMeHr{ofo pyccKofo s3brKa.

4T.Coeperr,reuHrrfi pyccxlri q3brK r't Kynr,rypa. @yHrqzouupoBaHue pyccKolo

q3brKa B r,rHTepHeT-cpele.

7. yTIEFHO-METOAI4qECKOE I4 I'IH@OPMAUIIOHHOE

OBECIIEqEHI,IE AI4CIIIII,'II4HbI (MOAynq)

OcHoeHaq .,'rrrreparypa

1. Bz4rr rnHrBr'rcr[rrecKoro aHaJrr43a : yue6noe noco6ue : s 3 q.. I

B:ra4unaupcrlrfi rocy4apcreeHHsrfi yHrrBepcurer r{MeHr4 AlexcaH4pa

fpuropr,enuua n H Koraq fpuroprenu.ra Cro,.rerosbrx (B:ifV) ; noA peA.

M. B. lluuenosofi .- B:ra,qurrnip : B:ra4urr.rzpcxufi rocy4apcrseHubrfi

yHuBepcr{Ter HMeHU AlexcanTlpa fpzroptenuua u Hnr<ora.rr

fpuroprenuua Croreroerrx (Brl 'V). LI.2 I 8.. H. BaprorueHxona fra 4p.1.,

2016. (Eu6nuorexa BrfY).

2. Eeceena, 14. B. Conperraensrrii pyccnrfi x:r,rx. ArryaJrbHr,re Borrpocr,r

uopQevuru, vopQouolorzz ir c.noeoo6pa:onauux f3:rexrpoHurrfr

pecypc] : yve6. noco6ue lW.B. Esceesa. - Kpacroapcr : Cu6. $e4ep. yu-

r,2014. - 204 c. PeNuv ,qocryna: http://znanium.com



3. ManAenr. B. P. CoopeveuHsli pyccxrafi t3blK: reKcaKa,

cnoBoo6pa3oBanue, rr.ropQonorur l?rier<rponni'rii pecypc] : V're6. noc0614e

/ E. P. Manaenb. - M.: BygoscKl'tff yue6nar: I,IH@PA-M, 2013. PeNuu

.qocryna: http://znani um.com

4. lllurypon B.B. tr{urepteKTl{Ballu,x KaK rl4n crynernraroi rpaHcno3xlllll4

{3brKoBbrx eAI4HI4II B cl4creMe qacrefi (Marepza-nu K TpaHcrlo3lal{uonnofr

rpaMMarrzKe pyccKoro rsur<a): rraonorpa$uxlB.B.lllurypoa - M.: IIZLI

I,IHOPA-M, 2015. - 464 c.Pexuw Aocryrra: http-l4augln.lom

{ono,ruulerbHaq,'IfiTeparypa

1. Kynrrypa pyccxofi peun: yue6nl4K Ant eyaor / fpayauna JI. K.,

Biruorpagor C. W., lawutesxtl B. fL, Kapnrzucra.s E.B. - M.: K)p.

Hopva, IIZII I4HOPA-M' 2015 PeNuu Aocryrla: http://znanium.com

2. Crco6nrroea E.C.-Coeperraesur,rii pyccxufi -sgbIK. CuHraxcl4c cJloxnoro
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1. Паспорт фонда оценочных средств  

по дисциплине «Система и функционирование современного русского языка» 

 

Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование», программа 

«Филологическое образование» 

Дисциплина: «Система и функционирование современного русского языка» 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр) 

 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

2.1. Формируемые компетенции 

ОПК-1 – готовность осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке для решения профессиональной деятельности. 

ПК-5 – способность анализировать результат научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

В процессе формирования компетенций обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: систему основных и промежуточных языковых единиц русского языка (З
1
); 

переходные и синкретичные явления в современном состоянии языка (З
2
); особенности 

функционирования русского языка (З
3
); 

уметь: опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

единицы с учетом их различных интерпретаций (У
1
); определять отношения на уровне языка 

как системы и на уровне отдельных подсистем (У
2
); 

владеть методологией проведения лингвистического исследования современного 

русского языка (Н
1
).  

Студенты, изучающие дисциплину «Введение в языкознание», также должны 

овладеть профессиональными компетенциями (ПКст), закрепленными в 

Профессиональном стандарте педагога (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты №544н  от 18 октября 2013г.): формирование у обучающихся умения 

применения в практике устной и письменной речи норм современного литературного 

русского языка (У
3
). 

 

2.2. Процесс формирования компетенций 

 

№ 

 

Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей программой 

дисциплины) 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Последовательность (этапы) 

формирования компетенций 

З У Н 

З
1
 З

2
 З

3
 У

1
 У

2
 У

3 Н
1
 

1. Язык как системно-структурное 

образование 

ОПК-1 +       

2. Фонетико-фонологическая система 

русского языка. 
ОПК-1 

ПК-5 

+ +  + +  + 

3. Лексико-фразеологическая система 

русского языка 
ОПК-1 +   + +  + 



4. Система морфем в современном русском 

языке 
ОПК-1 +   + +  + 

5. Система частей речи в современном 

русском языке 
ОПК-1 

ПК-5 

+ +  + +  + 

6. Синтаксическая система современного 

русского языка 
ОПК-1 

ПК-5 

+ +  + +  + 

7. Взаимосвязь единиц языка разных уровней 

Условия функционирования современного 

русского языка 

ОПК-1 

ПКст 
  +  + + + 

 

 

3. Критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках текущего контроля  

3.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля 

 

№ Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей программой 

дисциплины) 

Формируемые 

компетенции 

Виды оценочных средств 

(mах – 60 баллов в 

течение семестра) 

1. Язык как системно-структурное 

образование 

ОПК-1 Коллоквиум 1 

2. Фонетико-фонологическая система 

русского языка. 

ОПК-1 

ПК-5 
Коллоквиум 2. 

Тест 1 

Рейтинг-контроль 1 

3. Лексико-фразеологическая система 

русского языка 

ОПК-1 Коллоквиум 3 

рефераты 

4. Система морфем в современном 

русском языке 

ОПК-1 Коллоквиум 4 

Тест 2. 

Рейтинг-контроль 2 

5. Система частей речи в современном 

русском языке 

ОПК-1 

ПК-5 
Коллоквиум 5 

6. Синтаксическая система современного 

русского языка 

ОПК-1 

ПК-5 
Коллоквиум 6 

Рейтинг-контроль 3 

7. Взаимосвязь единиц языка разных 

уровней 

Условия функционирования 

современного русского языка 

ОПК-1 

ПКст 
Коллоквиум 7 

 

Вопросы для коллоквиума 

№ Тема коллоквиума Вопросы к коллоквиуму 

1. Язык как системно-

структурное образование 

1. Понятие системы и структуры. Спорные вопросы 

языкознания в определении системы и структуры. 

Основные направления изучения языка и их 

системное представление. Принципы системности. 

2. Единицы языка с позиции системно-структурных 

отношений. Существенные признаки языковых 

единиц. Типы языковых единиц. 

3. Структурные уровни языковой системы. 

Принципы различения уровней. Уровни и 

подуровни. Свойства каждого уровня. Анализ 

уровней по трем аспектам: субстанциональному, 

формальному, функциональному. 



4. Отношения в языковой системе. Виды отношений. 

2. Фонетико-фонологическая 

система русского языка 

1. В чем заключаются аспекты описания звуков, 

отличие гласных от согласных? 

2. Основные дифференциальные признаки гласных 

русского языка; понятие фонетической позиции, её 

виды для гласных; комбинаторные и позиционные 

изменения русских гласных. Фонетические законы 

в области гласных звуков. 

3. Дифференциальные признаки согласных звуков 

русского языка, понятие фонетической позиции и 

её виды для согласных; позиционные и 

комбинаторные изменения согласных звуков. 

4. Объясните, как вы понимаете артикуляцию 

палатализации, веляризации и назализации 

консонантных звуков русского языка. Подтвердите 

свой ответ примерами.  

5. Как тема о фонетических законах изложена в 

школьных учебниках? 

6. Как представлен материал по теме «Слог и 

слогораздел» в школьных учебниках? Что знают 

учащиеся о слоге? По каким правилам делят слово 

на слоги? 

7. Найдите и сравните определения понятия 

«фонема», представленные в рекомендуемых ниже 

источниках. Объясните, в чем заключаются 

расхождения представителей различных 

фонологических школ. 

8. Состав гласных фонем современного русского 

языка. Спорные вопросы состава гласных фонем 

русского языка. Состав согласных фонем 

современного русского языка. Спорные вопросы 

состава согласных фонем современного русского 

языка. 

9. Система гласных фонем современного русского 

литературного языка. Подсистема гласных фонем в 

заимствованных иноязычных словах. Система 

согласных фонем русского литературного языка. 

Активные процессы в системе согласных фонем 

современного русского языка. 

3. Лексико-фразеологическая 

система русского языка 

1. В чем особенности лексической системы русского 

языка? Каковы факторы, влияющие на ее 

развитие? Можно ли говорить о полевом принципе 

организации лексической системы русского языка? 

На каком основании? 

2. Система лексических единиц. Определение 

лексической единицы. Единицы лексического 

уровня языка. 

3. Слово как лексическая единица. Основные 

признаки слова как лексической единицы. Общие 

признаки слова и других единиц языка; 

дифференциальные признаки, выделяющие слово 

из ряда языковых единиц. 



4. Виды отношений лексической системы 

5. Внутрисловные отношения в лексико-

семантической систему русского языка 

(варьирование слова) 

6. Междусловные отношения в лексико-

семантической системе языка. 

7. Какие когнитивные процессы способствуют 

использованию в речи синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов, многозначных слов? 

8. Фразеология как система. Системные отношения в 

фразеологии: синонимия, антонимия, полисемия и 

омонимия ФЕ. 

9. Основные признаки фразеологических единиц. 

Сравнительно-сопоставительная характеристика 

слова, ФЕ и свободных словосочетаний 

4 Система морфем в 

современном русском 

языке 

1. Специфика словообразовательного яруса языка. 

2. Морфема как единица языка: знаковая природа и 

функции морфемы, ее своеобразие в системе 

единиц языка. Морфема и морф, формы и 

варианты морфемы. 

3. Система морфем. Многозначность, антонимия, 

синонимия и омонимия морфем. 

4. Словообразовательные отношения 

5. Система деривации в русском языке, ее основные 

элементы. 

6. Системность русского словообразования. 

Комплексные единицы словообразования. 

Единицы словообразовательной системы и их 

иерархическая организация. 

7. Словообразовательный тип и его системные 

свойства. Словообразовательная модель. 

5 Система частей речи в 

современном русском 

языке 

1. Вопрос об основных единицах морфологии. Слово 

как словоформа и слово как лексема; лексема и 

парадигма 

2. Парадигматика и синтагматика в морфологии. 

3. Понятие морфологической парадигмы. 

Морфологическая структура парадигмы. Типы и 

виды парадигм. Вопрос о границах парадигмы. 

4. Система морфологических категорий русского 

языка. Типы семантической оппозиции в 

морфологической категории (семантическая 

маркированность / немаркированность 

противочленов). Универсальная схема анализа 

грамматических категорий. 

5. Системные отношения частей речи. Основные 

оппозиции в системе знаменательных частей речи 

6. Система именных частей речи. 

7. Система глагольных форм. 

8. Омонимия частей речи в современном русском 

языке как отражение переходности в 

грамматическом строе русского языка. 

9. Тенденции к аналитизму в развитии 



морфологического строя современного русского 

языка. 

6 Синтаксическая система 

современного русского языка 

1. Специфика синтаксического уровня языка. 

2. Принципы организации синтаксической системы 

русского языка 

3. Системные (парадигматические и 

синтагматические) отношения в синтаксисе. 

4. Система синтаксических единиц. Как решался 

вопрос о синтаксических единицах в истории 

русского языкознания и в современном русском 

языке? 

5. Синтаксические отношения, их типология 

6. Синтаксические связи, их типология. 

7. Явления переходности в синтаксисе современного 

русского языка 

7. Взаимосвязь единиц языка 

разных уровней 

Условия 

функционирования 

современного русского 

языка 

1. Что значит взаимосвязь единиц языка разных 

уровней? Приведите примеры. 

2. В чем достоинство многоуровневой 

(четырехуровневой) системы языка? 

3. Как взаимосвязаны лексика и словообразование 

русского языка, словообразование и морфология, 

морфология и синтаксис, синтаксис и лексика? 

Приведите примеры. 

4. Как отражается в лингвистических разборах 

взаимосвязь между единицами языка разных 

уровней, между разными сторонами языковой 

системы? 

5. . Почему образцовый язык называется 

литературным?  

6. Какие признаки характеризуют литературный 

язык? 

7. Что такое норма и узус? 

8. Кто и на каком основании устанавливает нормы? 

9. Объясните стабильно-динамический характер 

нормы. 

10. Перечислите виды норм и приведите примеры 

отступления от них. 

11. Особенности современного русского языка в 

интернет-среде. 

 

Задания к контрольным работам 

Контрольная работа 1 (рейтинг-контроль 1).  

Фонетико-фонологическая система русского языка. 

1. Сделав фонетическую и фонологическую транскрипцию текста, покажите, в чем 

проявляется системность фонетико-фонологического уровня. 

2. Сделайте полный фонетико-фонологический анализ 3-х фонетических слов из текста 

 

Контрольная работа 2 (рейтинг-контроль 2).  
Словообразовательная система русского языка 

Задание 1. Определите, как образованы данные слова, сгруппируйте их по 

словообразовательным типам. Заграждение, затишье, белить, битва, озеленить, чернить, 

студенчество, жизнь, мольба, ельник, учительство, молодняк, рубка, стрижка, вывоз, 



просвещение, грузинка, крикливый, лесной, немка, заботливый, бездорожье, приветливый, 

изображение, углубить, перенос, сибиряк, сузить, земляк, гладь, белизна, высота, голубизна, 

доброта, обессилеть, побелить. На материале этих слов продемонстрируйте, как 

проявляются системные отношения в словообразовании. 

Задание 2. Сделайте полный морфемно-словообразовательный анализ слов 

непродолжительность и надзирательница. 

 

 

Контрольная работа 3 (рейтинг-контроль 3).  

Синтаксическая система современного русского языка.  

Задание 1. Выделить соответствующим подчеркиванием все члены предложения. 

Выявить синкретичные члены предложения (неоднозначной квалификации), обозначить их 

двойным подчеркиванием. Установить факторы, обусловливающие синкретизм членов 

предложения.  

Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на 

Сенатской площади. (К. Паустовский); Встречи с животными – украшение всякого 

путешествия. (В. Песков); Порхают над цветами бабочки. (И. Соколов-Микитов); Для 

искусства годится только тот материал, который завоевал место в сердце. (К. Паустовский); 

Небольшие клочки чистой синевы меж облаков походили на проталинки. (А. Яшин); Пчела 

за данью полевой летит из кельи восковой. (А. Пушкин); Без тебя я — звезда без света. (В. 

Брюсов). 

Задание 2. Выделить соответствующим подчеркиванием второстепенные члены 

предложения с двойной синтаксической связью и разнонаправленными отношениями. 

Всё злей и свирепей дул ветер из степи. (Б. Пастернак); Чурилин первым разделся и 

бросился в ледяную воду. (И. Ефремов.); Хороши летние вечера в Пенькове. (С. Антонов.); 

Ещё прозрачные, леса как будто пухом зеленеют. (А. Пушкин.). 

Задание 3. Установить синтаксическую функцию инфинитива; определить тип 

предложения. 

Подчинять своей воле подхалимов скучно. Подчинять мыслящего человека – 

нелёгкое, но удовольствие. (Е. Евтушенко); Не раз поднималось в её душе почти 

непреодолимое желание высказать всё без утайки. (И. Тургенев). 

Задание 4. Определить тип сложного предложения. Отметить переходные явления, 

отражающие совмещение в сложном предложении свойств сложных предложений разных 

типов: ССП и СПП; ССП и БСП; СПП и БСП; ССП, СПП и БСП. Охарактеризовать средства 

связи простых предложений в составе СП. 

Пускай Волга нарядная, грустная, скромная красавица, зато Енисей – могучий, 

неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. (А. Чехов); Хотя 

ложь ещё живет, но совершенствуется только правда. (М. Горький); Пусть реки есть мощней 

намного, но Волга-матушка одна. (А. Твардовский); Посадить в телегу исправника или 

комиссара, телега всё равно останется телегой. (Е. Замятин). 

 

Тесты 

Тест 1. Фонетическая система русского языка 

Задание 1. Определите два звука, которые одинаково являются: а) глухими, б) 

неносовыми, в) задненёбными, г) твердыми, но различаются способом образования. 

Задание 2. Определите три звука, которые одинаково являются: а) звонкими, б) 

неносовыми, в) щелевыми, г) твердыми, но различаются местом образования. 

Задание 3. Определите два звука, которые одинаково являются: а) глухими, б) 

неносовыми, в) переднеязычными, г) мягкими, но различаются способом образования. 

Задание 4. Определите три звука, которые одинаково являются: а) звонкими, б) 

неносовыми, в) смычными, г) твердыми, но различаются местом образования. 



Задание 5. Определите два звука, которые одновременно являются: а) 

лабиализованными, заднего ряда, но различаются степенью подъема языка. б) 

нелабиализованными, переднего ряда, но различаются степенью подъема языка. 

Задание 6. Определите артикуляционное отличие гласных звуков: [и – у], [у – о], [а – 

и], [э – о], [и – ы], [а – ы] [и – е], [а – о]. 

Задание 7. Определите слово по классификационным данным звуков: 

1. Согласный, шумный, глухой, губно-зубной, твердый, щелевой. 

2. Гласный, заднего ряда, среднего подъема, безударный. 

3. Согласный, сонорный, зубной, твердый, носовой. 

4. Гласный, переднего ряда, среднего подъема, ударный. 

5. Согласный, сонорный, губно-губной, твердый, носовой. 

6. Гласный, заднего ряда, нижнего подъема, безударный. 

7. Согласный, шумный, звонкий, зубной, твердый, щелевой. 

8. Согласный, шумный, звонкий, губно-зубной, твердый, щелевой. 

9. Гласный, заднего ряда, верхнего подъема, ударный. 

10. Согласный, шумный, глухой, заднеязычный, взрывной. 

 

Тест 2. Система морфем в современном русском языке 

(тест взят из: Современный русский язык. Морфемика. Словообразование: учебно-

методическое пособие / В.Т. Садченко. – Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2013. – 72 с.) 

 

1. Отметьте номера ошибочных суждений: 

1.Морфема является нечленимой значимой частью слова. 

2.Все морфемы бывают либо словообразующими, либо формообразующими. 

3.Формообразующими могут быть суффиксы и окончания, реже –приставки. 

4.Постфикс – разновидность суффикса. 

5.Нулевыми могут быть любые морфемы. 

6.Нулевая морфема выделяется только при сопоставлении слова с друг 

ими его формами. 

7.Неизменяемые слова могут иметь нулевые окончания. 

8.Деление слова на морфемы осуществляется в соответствии с произношением, а 

не написанием. 

9.Морфемы выделяются в слове с точки зрения современного состояния языка 

(синхронически). 

10.Как правило, одна и та же морфема пишется одинаково. 

11.Все морфемы имеют ЛЗ и ГЗ. 

12.Словообразующие морфемы меняют ЛЗ, формообразующие – ГЗ. 

13.Аффиксоиды – это бывшие корневые морфемы. 

14.Непроизводная основа может делиться на морфемы. 

15.Отличить производную основу от производящей всегда можно по 

количеству морфем. 

16.Значение слова – это суммарное значение всех его морфем. 

17.Морфемы, имеющие один и тот же вид, всегда имеют одно и то 

же значение. 

18.Возможны омонимия, синонимия и антонимия морфем. 

19.Некоторые слова могут рассматриваться как однокоренные в прошлом и как 

слова с разными корнями в современном языке. 

2. Выберите слово, образованное способом суффиксации: 1) пароходный; 2) 

первоклассник; 3) лесостепь; 4) долголетие. 

3. Выберите слово, образованное способом префиксации: 1) выход; 2) 

трансальпийский; 3) иссиня-чёрный; 4) зашторить. 



4. Выберите слово, образованное способом сложения: 1) ООН; 2) лесостепь; 3) 

пароходный; 4) дальневосточный. 

5. Выберите слово, образованное способом постфиксации: 1) рассмеяться; 2) 

подняться; 3) петушиться; 4) дозвониться. 

6. Выберите слово, образованное способом субстантивации: 1) запятая; 2) армия; 3) 

учительская; 4) пирожное. 

7. Выберите слово, имеющее в своём составе три суффикса: 1) умываясь; 2) заиграв; 

3) пересматривая; 4) розоватый. 

8. Выберите слово, состоящее из приставки, корня, суффикса и окончания: 1) 

прочитав; 2) подберёзовик; 3) выбери; 4) вьюга. 

9. Выберите слово, характеризующееся множественной мотивацией: 1) задумка; 2) 

долголетие; 3) умываться; 4) скалолаз. 

10. Выберите слово, образованное способом нулевой суффиксации: 1) контригра; 2) 

побег; 3) житие; 4) инженер. 

11. Выберите слово, содержащее в своём составе формообразующий суффикс: 1) 

принёс; 2) кто-то; 3) школьник; 4) стрижка. 

12. Выберите слово, образованное от глагола: 1) рыбак; 2) белить; 3) стареть; 4) вход. 

13. Выберите слово, образованное от прилагательного: 1) потемнеть; 2) расщедриться; 

3) договориться; 4) старческий. 

14. Выберите слово, образованное от одного существительного: 1) ветреник; 2) 

огнеопасный; 3) рукописный; 4) утконос. 

15. Выберите слово, образованное при помощи неосложнённого форманта: 1) 

американский; 2) ялтинский; 3) лондонский; 4) моцартовский. 

16. Выберите слово, при образовании которого не наблюдается морфонологических 

явлений: 1) таксист; 2) купля; 3) сварочный; 4) столовый. 

17. Выберите слово с радиксоидом: 1) ларчик; 2) озлобление; 3) ассистент; 4) 

солнечный. 

18. Выберите слово с двумя нулевыми морфемами: 1) высох; 2) лед; 3) беж; 4) читай. 

19. Выберите слово с нулевым суффиксом: 1) замерз; 2) пустырь; 3) бабушкин; 4) 

играя. 

20. Выберите слово, в составе которого, кроме корня, используются только 

формообразующие аффиксы: 1) переход; 2) построенный; 3) заграждение; 4) пересмеиваться. 

21. Выберите слово, образованное лексико-синтаксическим способом: 1) 

правобережный; 2) малоизученный; 3) трансатлантический; 4) завтрашний. 

23. Отметьте номера ошибочных суждений: 1) Новые слова не могут образовываться 

неморфологическим способом, т.е. без помощи морфем; 2) Новые слова не могут 

образовываться при помощи окончания; 3) Процесс перехода слова из одной части речи в 

другую не сопровождается изменением формы слова; 4) При утрате связи между значениями 

одного и того же слова возникает новое слово; 5) Суффиксальным способом могут 

образовываться как новые слова, так и формы слова; 6) Приставка может образовывать как 

новые слова, так и формы слова; 7) Сложные слова могут образовываться морфологическим 

и неморфологическим способами; 8) Возможны разные варианты словообразования путем 

сложения основ; 9) Аббревиация бывает разных типов; 10) Производная основа – это 

обязательно членимая основа. 

24. Исторический процесс в морфемной структуре слова, связанный с превращением 

ранее нечленимой, непроизводной основы слова в членимую, производную, – это: а) 

переразложение, б) усложнение, в) декорреляция, г) диффузия, д) опрощение, е) замещение. 

25. Определите, какие слова состоят из приставки, корня, суффикса и окончания? 1) 

доводчик; 2) наследство; 3) доблестный; 4) причудница; 5) напудренный; 6) пробивной. 

26. Определите, какие слова имеют два суффикса? 1) проведанный; 2) семенной; 3) 

проверенный; 4) секционный; 5) решительность; 6) сенаторство. 



27. Определите, какие слова имеют две приставки? 1) соскабливать; 2) произрасти; 3) 

разузнать; 4) проистечь; 5) разочарование; 6) присочинить. 

28. Укажите слова с нулевой флексией и нулевым суффиксом: 1) заячий, 2) синий, 3) 

синь 4) поднос, 5) прохожий, 6) слон. 

29. Укажите слова, в морфемном составе которых есть постфикс: 1) радуюсь, 2) 

никто, 3) кое-кто, 4) кто-либо, 5) едем-ка, 6) строить. 

30. Укажите слова, образованные способом сложения основ с дополнительной 

аффиксацией: 1) рыболовный, 2) работоспособный, 3) светловолосый, 4) разноцветный, 5) 

темно-красный. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Некоторые наиболее существенные тенденции и процессы развития словарного 

состава русского литературного языка конца ХХ – начала ХХIв. 

2. Слова активного словарного запаса, их системные и функциональные особенности. 

Тематические группы активной лексики. 

3. Слова пассивного запаса, их системные и функциональные особенности. Историзмы и 

архаизмы. Их структурные особенности. 

4. Новообразования в современном русском языке. Источники новых слов. Неологизмы, 

их структурные типы. 

5. Диалектная лексика как один из источников пополнения словарного состава русского 

литературного языка. Диалектное слово и диалектизм. Структурные типы 

диалектизмов. Тематические группы лексики, формировавшиеся под влиянием 

лексики русских народных говоров. Функции диалектизмов. 

6. Заимствование как одна из тенденций развития словарного состава современного 

русского литературного языка. 

 

3.2. Критерии оценки сформированности компетенций  

Критерии оценки участия в коллоквиуме  

(mах – 3 балла за участие в одном коллоквиуме) 

       

Баллы 

рейтинговой 

оценки  

Критерии оценки 

 

3 

Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также умение высказывать свое мнение,  отстаивать свою позицию, 

слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно 

полемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций. 

 

2 

Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также способность отвечать на дополнительные вопросы. 

 

1 

Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку, 

знание основных понятий дисциплины, однако имел затруднения в 

применении знаний на практике и ответах на дополнительные 

вопросы, не смог сформулировать собственную точку зрения и 



обосновать ее. 

 

0 

Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний, 

невладение основными терминологическими дефинициями, не смог 

принять активное участие в дискуссии и допустил значительное 

количество ошибок при ответе на вопросы преподавателя. 

 

Критерии оценки контрольной работы  

(mах – 7 баллов за одну контрольную работу) 

 

Баллы  

рейтинговой  

оценки  

Критерии оценки 

 

6 

 Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает 

смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает умение 

формулировать выводы и обобщения по теме заданий; допускает не 

более 1 ошибки при выполнении всех заданий контрольной работы. 

 
 

5 

Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; 

полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; 

показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме 

заданий; допускает не более 2 ошибок при выполнении всех заданий 

контрольной работы. 

4 Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; 

затрудняется с формулировками выводов и обобщений по теме 

заданий; допускает не более 3 ошибок и выполняет не более 50% 

всех заданий контрольной работы. 

3 Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых 

терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности 

в изложении ответов на предложенные вопросы; выполняет 40-50% 

всех заданий контрольной работы, допустив 4 ошибки 

 

2 

Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых 

терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности 

в изложении ответов на предложенные вопросы; выполняет 40-50% 

всех заданий контрольной работы, допустив 5 ошибок. 

1 Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых 

терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности 

в изложении ответов на предложенные вопросы; выполняет менее 

30-40% всех заданий контрольной работы, допустив 6 и более  

ошибокошибок. 0 Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых 

терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности 

в изложении ответов на предложенные вопросы; выполняет менее 

30 % всех заданий контрольной работы, допустив 5 и более   

 

Критерии оценки результатов тестирования  

(mах – 7 баллов за один тест) 

 

Баллы 

рейтинговой 

оценки  

Критерии оценки 



6 Студент ответил на все вопросы, не допустив не одной ошибки в тесте 

5 Студент ответил на все вопросы, допустив не более 1 ошибки в тесте 

4 Студент ответил на все вопросы, допустив не более 2 ошибок в тесте   

3 Студент ответил на все вопросы, допустив не более 3 ошибок в тесте   

2 Студент ответил не на все вопросы, допустив не более 4 ошибок в тесте 

1 Студент ответил не на все вопросы и допустил не более 5 ошибок в 

тесте 

0 Студент ответил не на все вопросы и допустил 6 и более ошибок в тесте 

 

Критерии оценивания реферата (mах – 6 баллов)  

Баллы 

рейтинговой 

оценки  

Критерии оценки 

6 Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умения анализировать и 

синтезировать теоретический материал, высокий уровень владения 

навыками письменной речи (орфографические, пунктуационные и 

грамматические ошибки в работе отсутствуют) 

 

5 

Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умения анализировать и 

синтезировать теоретический материал, высокий уровень владения 

навыками письменной речи, но при это допустил три 

орфографических, и (или) пунктуационных, и (или) грамматических 

ошибок. 

 

4 

Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умения анализировать и 

синтезировать теоретический материал на достаточном уровне, 

довольно высокий уровень владения навыками письменной речи (в 

работе встречается пять орфографических, пунктуационных и (или) 

грамматических ошибок) 

3 Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку, 

знание основных понятий, упоминаемых в докладе, среднее умение 

анализировать и синтезировать теоретический материал, средний 

уровень владения навыками письменной речи (в работе встречается 

9 орфографических, пунктуационных и (или) грамматических 

ошибок) 

 

2 

Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний,  

недостаточное умение анализировать и синтезировать теоретический 

материал, низкий уровень владения навыками письменной речи (в 

работе встречается 12 орфографических, пунктуационных и (или) 

грамматических ошибок) 

 

1 

Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний,  

недостаточное умение анализировать и синтезировать теоретический 

материал, низкий уровень владения навыками письменной речи (в 



работе встречается более 12 орфографических, пунктуационных и 

(или) грамматических ошибок) 

 

 

4. Критерии оценки сформированности компетенций  

в рамках промежуточной аттестации (mах – 40 баллов)   

4.1.  Критерии оценки сформированности компетенций  

на экзамене  

 

Баллы  

рейтинговой  

оценки  

(max – 40) 

Критерии оценки 

 

31-40 

 Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает 

смысл экзаменационных вопросов; показывает умение 

формулировать выводы и обобщения по вопросам; допускает не 

более 1 ошибки при выполнении практических заданий на экзамене. 

 
 

21-30 

Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; в 

основном раскрывает смысл экзаменационных вопросов; 

показывает умение формулировать выводы и обобщения по 

вопросам; допускает не более 2 ошибок при выполнении 

практических заданий на экзамене. 

 

11-20 

Студент излагает основные материалы учебного курса; затрудняется 

с формулировками выводов и обобщений по предложенным 

вопросам; допускает не более 3 ошибок при выполнении 

практических заданий на экзамене. 

 

10 и менее 

Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых 

терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности 

в изложении ответов на предложенные вопросы; выполняет не все 

задания и допускает 4 и более ошибок. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Система и функционирование современного 

русского языка» 

1. Понятие системы и структуры. Спорные вопросы языкознания в определении 

системы и структуры. Основные направления изучения языка и их системное 

представление. Принципы системности. 

2. Единицы языка с позиции системно-структурных отношений. Существенные 

признаки языковых единиц. Типы языковых единиц. 

3. Структурные уровни языковой системы. Принципы различения уровней. 

Уровни и подуровни. Свойства каждого уровня. Анализ уровней по трем 

аспектам: субстанциональному, формальному, функциональному. 

4. Отношения в языковой системе. Виды отношений. 

5. Основные и промежуточные единицы фонетико-фонологической системы 

русского языка. Виды отношений в фонетико-фонологической системе. 



6. Определение фонемы в истории языкознания (ЛФШ, МФШ, Н. С. Трубецкой). 

Фонема и оттенки (варианты, аллофоны). Отличие фонетической позиции 

(ФнП) и фонологической позиции (ФлП). Дифференциальные признаки фонем 

(ДП). Дифференциальные признаки и позиции гласных фонем. 

Дифференциальные признаки и позиции согласных фонем. 

7. Система гласных фонем современного русского литературного языка. Сильные 

и слабые фонологические позиции гласных фонем современного русского 

литературного языка. Состав гласных фонем современного русского языка. 

Спорные вопросы состава гласных фонем русского языка. Звуковые 

реализации гласных фонем в сильных и слабых позициях. Подсистема гласных 

фонем в заимствованных иноязычных словах. 

8. Система согласных фонем русского литературного языка. Сильные и слабые 

фонологические позиции согласных фонем современного русского 

литературного языка. Состав согласных фонем современного русского языка. 

Спорные вопросы состава согласных фонем современного русского языка. 

Звуковые реализации согласных фонем в сильных и слабых позициях. 

Активные процессы в системе согласных фонем современного русского языка. 

9. Система русского письма в аспекте категорий звучащей речи. 

10. Интонационная система русского языка, ее просодические средства. Функции 

интонации. 

11. Фонетические явления современной русской речи и проблемы их 

кодификации. Динамика развития русских орфоэпических норм. 

12. Система лексических единиц. Определение лексической единицы. Единицы 

лексического уровня языка: лексема, лексико-семантический вариант лексемы 

(слова), синлексема (или аналитическое слово). 

13. Слово как лексическая единица. Основные признаки слова как лексической 

единицы. Общие признаки слова и других единиц языка; дифференциальные 

признаки, выделяющие слово из ряда языковых единиц. 

14. Слова в их сочетаемости и взаимосвязях: уровень синтагматики, 

парадигматики и иерархических связей.  

15. Представление о словарном составе языка как о системе. Виды отношений 

лексической системы. Парадигматические и синтагматические отношения в 

лексике. Типология парадигматических отношений в лексико-семантической 

системе русского языка: внутрисловные (варьирование слова) и междусловные 

отношения (общая характеристика). 

16. Представление о словарном составе языка как о системе. Лексико-

семантическое членение лексики. Тематическое поле (группа) и лексико-

семантическое поле (группа) как единицы системного членения лексики, их 

общие признаки и различия. Примеры тематических полей и лексико-

семантических полей. Внутреннее членение тематического и лексико-

семантического поля. Варьирование слова в плане выражения как 

разновидность парадигматических внутрисловных (внутрилексемных) 

отношений. Лексический вариант слова как единица лексического 

варьирования. Понятие тождества слова. Типы лексических вариантов слова. 

Причины лексического варьирования слова. 

17. Омонимия в русском языке. Лексическая омонимия. Критерии разграничения 

полисемии и омонимии. Причины возникновения лексических омонимов и их 

типы. Омонимы как объект лексикографии. 

18. Антонимия в русском языке. Определение антонимии и антонимов. Типы 

антонимов. Антонимия и полисемия. Антонимия и синонимия. 

Антонимический ряд как системная группировка лексических единиц. 

Функции антонимов в речи/тексте. Антонимы как объект лексикографии. 



19. Синонимия как разновидность системных парадигматических отношений в 

лексике. Определение синонимии и синонимов. Синонимы и квазисинонимы. 

Синонимия и другие виды парадигматических отношений: синонимия и 

полисемия, синонимия и антонимия, синонимия и паронимия. 

Синонимический ряд. Доминанта синонимического ряда и критерии ее 

выделения. Типология синонимов (различные классификации). Синонимы как 

объект лексикографии. 

20. Синтагматические отношения в лексике. Закономерности сочетания слов в 

тексте. Понятие классемы. Типы ограничений на сочетаемость слов в тексте. 

Семантическая и лексическая валентности слова. 

21. Фразеология как система. Системные отношения в фразеологии: синонимия, 

антонимия, полисемия и омонимия ФЕ. 

22. Основные признаки фразеологических единиц. Сравнительно–

сопоставительная характеристика слова, ФЕ и свободных словосочетаний. 

23. Специфика словообразовательного яруса языка. 

24. Морфема как единица языка: знаковая природа и функции морфемы, ее 

своеобразие в системе единиц языка. Морфема и морф, формы и варианты 

морфемы. 

25. Система морфем. Многозначность, антонимия, синонимия и омонимия 

морфем. Аффиксоиды в их отношении к системе словообразовательных 

формантов. 

26. Словообразовательные отношения в русском языке. 

27. Система деривации в русском языке, ее основные элементы. 

28. Производное слово как средство вторичной номинации, его пропозитивная 

природа и формальная специфика. 

29. Системность русского словообразования. Комплексные единицы 

словообразования. Единицы словообразовательной системы и их 

иерархическая организация: производное слово, словообразовательная 

структура слова, словообразовательная пара, словообразовательный ряд, 

словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо, 

словообразовательная система. 

30. Словообразовательный тип и его системные свойства. Словообразовательная 

модель. 

31. Вопрос об основных единицах морфологии. Слово как словоформа и слово как 

лексема; лексема и парадигма 

32. Парадигматика и синтагматика в морфологии. 

33. Понятие морфологической парадигмы. Морфологическая структура 

парадигмы. Типы и виды парадигм. Вопрос о границах парадигмы. 

34. Система морфологических категорий русского языка. Типы семантической 

оппозиции в морфологической категории (семантическая маркированность / 

немаркированность противочленов). Универсальная схема анализа 

грамматических категорий. 

35. Системные отношения частей речи. Основные оппозиции в системе 

знаменательных частей речи 

36. Система именных частей речи. Специфика местоимений в системе частей речи 

русского языка. 

37. Система глагольных форм 

38. Омонимия частей речи в современном русском языке как отражение 

переходности в грамматическом строе русского языка. 

39. Тенденции к аналитизму в развитии морфологического строя современного 

русского языка. 



40. Специфика синтаксического уровня языка. Принципы организации 

синтаксической системы русского языка 

41. Системные (парадигматические и синтагматические) отношения в синтаксисе. 

42. Система синтаксических единиц и принципы их выделения в истории русского 

языкознания и в современном русском языке. 

43. Синтаксические отношения, их типология 

44. Синтаксические связи, их типология. 

45. Предложение и высказывание. Коммуникативная организация высказывания, 

типы высказываний. Коммуникативные категории и их соотношение. 

46. Явления переходности в синтаксисе современного русского языка. 

47. Современный русский язык и культура. Функционирование русского языка в 

интернет-среде. 

 

 

Вариант практического задания на экзамене 

На материале предложения покажите взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

 

В доме у меня была своя комната, но жил я на дворе в хибарке, под одною крышей с 

кирпичным сараем, которую построили когда-то, вероятно, для хранения сбруи, - в стены 

были вбиты большие костыли, - теперь же она была лишней, и отец вот уже тридцать 

лет складывал в ней свою газету, которую для чего-то переплетал по полугодиям и не 

позволял никому трогать (А.Чехов) 

 

 

4.2. Критерии оценки сформированности компетенций  

по дисциплине  

Общая 

сумма 

баллов  

рейтинговой 

оценки 

(mах – 100 

баллов) 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенций на 

экзамене  

 

Критерии оценки 

91-100 «отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает его на экзамене, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

высокую степень овладения программным материалом. 

74-90  «хорошо» 

Студент твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 



Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным материалом. 

61-73 
 «удовлетвори- 

тельно» 

Студент имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

60 и менее 
«неудовлетвори- 

тельно» 

Студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

регулярно пропускали учебные занятия и не выполняли 

требования по выполнению самостоятельной работы и 

текущего контроля. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют низкий 

уровень овладения программным материалом. 

 


