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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Знания о системе и нормах современного русского языка составляют неотъемлемую 

часть профессиональных знаний журналиста.  

Цель курса – сформировать теоретические основы понимания языковой системы, 

развить навыки владения орфоэпическими, акцентологическими, лексическими, 

фразеологическими, орфографическими, словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими, пунктуационными нормами родного языка.  

Задачи курса:  

1) формирование убеждения в коммуникативной и культурной значимости для будущего 

журналиста овладения нормами литературного языка; 

2) формирование представления о системности языка, о взаимообусловленности всех его 

составляющих, а также о способности разных единиц объясняться друг через друга; 

3) развитие навыков лингвистического комментирования (толкования) значений как 

освоенных, так и еще новых для них слов, фразеологических единиц, синтаксических 

конструкций; 

4) развитие навыков пользования толковыми, орфоэпическими, морфемными, 

орфографическими словарями, словарями трудностей русского языка, ударений;  

5) ознакомление с особенностями фонетики и семантики новых и заимствованных слов, 

активно использующихся в современных СМИ;  

6) развитие навыков морфологического, синтаксического и пунктуационного анализа 

текстов современных СМИ; 

7) освещение активных языковых процессов, протекающих на морфемном, 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом уровнях; 

8) развитие навыков практического использования фонетических, лексических, 

фразеологических, словообразовательных, морфологических, синтаксических средств 

языка в разных коммуникативных ситуациях; 

9) обучение использованию экспрессивных стилистических ресурсов разных уровней 

языковой системы; 

10) формирование представления об истоках и принципах современной орфографической 

и пунктуационной нормы; 

11) развитие умений и навыков, связанных с применением  правил современной русской 

орфографии и пунктуации, а также навыков орфографической и пунктуационной 

правки текста.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1.Б.15. Базовая часть. 

В формировании профессиональной компетенции будущих журналистов особое 

значение имеет уровень начальной лингвистической подготовки студента. Изучение 

фонетики, лексики, морфемики, словообразования и орфографии родного языка 

обеспечивает студента знаниями, умениями и навыками, необходимыми как для освоения  

материала следующих разделов современного русского языка, так и для успешной 

профессиональной деятельности. Наряду с другими учебными курсами дисциплины 

«Современный русский язык», указанные курсы призваны служить для студента как 

источником теоретических знаний о языковых нормах словообразования и 

словоупотребления, произношения и ударения, о коммуникативных и стилистических 

возможностях языковых единиц соответствующих уровней, так и тренинговой системой в 

сфере профессионального использования языка. Отношения преемственности между 

всеми курсами дисциплины «Современный русский язык» позволяют студенту 

сформировать комплексное представление о языке не только как о средстве общения, но и 

как о профессиональном инструменте представителей речевых профессий. 



Практические занятия проводятся в двух аспектах: теоретическом, связанном с 

выявлением основ системы русского языка, и практическом, направленном на поиски 

адекватных средств выражения смысла, что особенно важно для будущего журналиста как 

человека пишущего, чья профессиональная деятельность предполагает активное создание 

публичных текстов. 

Индивидуальная работа включает в себя грамматический анализ каждым студентом 

как классических образцов журналистской прозы, так и его собственных опубликованных 

материалов. Автор программы исходит из того, что на сегодняшний день «использование 

языка в сфере массовой коммуникации определяет языковую ситуацию в современном 

обществе», что «язык СМИ относят сегодня к одной из основных форм языкового 

существования» [Володина 2007: 517], и потому изучение языка СМИ с учетом жанров 

текста становится особенно актуальным. Самостоятельная работа студента, направленная 

на анализ конкретного публицистического текста, не только носит прикладной характер, 

но и выводит на теоретические обобщения.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин  

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Стилистика и 

литературное 

редактирование 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 Создание 

рекламных 

текстов 

    + + + + + + + + + + + + + + 

3 Техника речи              + + + + + 

4 Журналистское 

мастерство 

    + +  + + + + + + + + + + + + 

5 Основы теории 

коммуникации 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 Итоговая 

государственная 

аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Знать основные положения и концепции в области теории русского языка, фонетические, 

лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы современного русского 

языка в целом и особенности их применения в практике современных СМИ. 

Уметь применять полученные знания в области теории русского языка, проводить под 

научным руководством локальные исследования нормативности устной и письменной речи, 

продуцировать и редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал, 

приводить его в соответствие с нормами литературного языка. 

Владеть свободно нормами и средствами выразительности русского языка в его 

литературной форме, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, при подготовке и редактировании журналистских 

публикаций. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1, 2. Формы промежуточной аттестации – зачет (1 семестр), экзамен (2 

семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

академических часов, из них 34,45 часа (16 часов лекций, 14 часов лабораторных занятий, 

4,45 часа - иные виды работ), выделенных на контактную работу с преподавателем, 253,55 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 

Контактная работа: 34,45 19,3 15,15 

Аудиторные занятия (всего) 30 18 12 

В том числе: - - - 

Лекции 16 10 6 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 14 8 6 

Иные виды работ: 4,45 1,3 3,15 

Самостоятельная работа (всего): 253,55 125,7 127,85 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

8 3 5 

288 145 143 

Вид промежуточной аттестации   зачет экзамен 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3а 

№ 

Тема  

Виды  учебной  работы  и 

самостоятельная  работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерактив

ной форме, 

в час. 
Лекции Лаборатор

ная работа 

Самостоят

ельная 

работа 

1 Современный русский 

литературный язык как 

предмет научного изучения. 

Функции и типы языковой 

нормы. Фонетика как раздел 

науки 

2  3 5  



2 Единицы фонетики. Звук и 

фонема. Фонетический слог, 

фонетическое слово, такт, 

фраза. Ударение и 

интонация 

2  8 10  

3 Принципы классификации  

гласных  и согласных в 

русском языке. 

Фонетическая транскрипция  

 2 8  

 

10 

 

4 Фонетические и 

нефонетические 

чередования. Исторические 

фонетические чередования 

  6  

 

6 

 

5 Позиционные фонетические 

чередования. Нормы 

произношения и ударения 

  7  

7 

 

 

6 Фонетическое слогоделение. 

Фонетический анализ 

  6  

6 

 

 

7 Лексикология как раздел 

науки. Лексика как система. 

Слово. Признаки слова как 

единицы лексической 

системы. Принципы 

классификации лексических 

единиц 

2  6 8  

8 Содержание и значение 

слова. Грамматическое, 

лексическое и 

стилистическое значение. 

Компоненты лексического 

значения 

2  8 10  

9 Многозначность как 

лексическая категория. Виды 

и типы лексического 

значения. Отличие 

многозначности от 

омонимии. Виды и функции 

омонимов. Использование 

омонимов и многозначных 

слов в речи журналиста 

 2 6 8 2 

10 Синонимы, антонимы, 

гипонимы, паронимы в 

лексической системе языка. 

Их виды и функции. 

Лексические нормы 

  7 7  

11 Слово с точки зрения 

происхождения, 

стилистической окраски и 

сферы употребления, 

принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу языка. Нормы 

  8 8  



употребления иноязычных и 

стилистически окрашенных 

слов 

12 Фразеология как наука. 

Признаки и типы 

фразеологизмов. Функции и 

нормы употребления 

фразеологизмов. Полный 

лексикологический анализ 

слова 

  9 9  

13 Морфемика как наука. Виды 

и функции морфем в 

русском языке. Принципы 

выделения морфем. 

Словообразующие и 

формообразующие морфемы  

1  7  

 

 

8 

 

 

 

14 Основа слова. 

Производность и членимость 

основы. Чередования в 

основе в их отношении к 

нормам русской 

орфографии. Морфемный 

анализ слова 

 2 8  

 

 

10 

 

 

 

15 Словообразование как наука. 

Морфологические способы 

словообразования. 

Аффиксальное и 

безаффиксальное  

словообразование  

 

1 

 

 

7  

 

8 

 

 

 

16 Сложение как способ 

образования слов. Виды 

сложения. Правописание 

сложных слов 

  9  

 

9 

 

 

 

17 Лексико-синтаксическое и 

морфолого-синтаксическое  

словообразование 

  6  

6 

 

 

 

18 Словообразовательный 

анализ слова 

 2 8  

10 

1 

 

 Итого часов 10 8 127 145  

 Из них часов в 

интерактивной форме 

 3  3 3 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

Таблица 3б 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме, в 

час. 

Лекции Лаборат

орные 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 



1 Общие понятия морфологии. 

Части речи как лексико-

грамматические классы слов 

2  6  

8 

 

2 Имя существительное  2 8 10 1 

3 Имя прилагательное, 

местоимение, имя 

числительное 

  10  

10 

 

 

4 Глагол   10 10  

5 Наречие. Категория 

состояния. 

Неполнознаменательные 

части речи  

  7  

 

7 

 

6 Синтаксические единицы. 

Синтаксические связи и 

отношения 

2  6  

8 

 

 

7 Словосочетание   6 6  

8 Главные члены 

двусоставного предложения 

 1 5  

6 

 

1 

9 Типы односоставных 

предложений 

 1 5  

6 

 

1 

10 Второстепенные члены 

предложения 

  5  

5 

 

11 Осложненное предложение   4 4  

12  Пунктуация осложненного 

предложения 

  5  

5 

 

 

13 Сложносочиненное 

предложение 

  6  

6 

 

14 Сложноподчиненное 

предложение 

  7  

7 

 

15 Бессоюзное предложение. 

Сложные синтаксические 

конструкции 

 2 5  

7 

 

16 Пунктуация сложного 

предложения. Текст 

2  6  

8 

 

 

17 Итоговая контрольная работа   30  

30 

 

 Итого часов 6 6 131* 143 3 

Из них в интерактивной форме  3   3 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Содержание дисциплины 

ЧАСТЬ 1 

  

ТЕМА 1: Современный русский литературный язык как предмет научного 

изучения. Функции и типы языковой нормы. Фонетика как раздел науки. 

Естественный язык как знаковая система. Признаки и функции языка. Русский язык 

как средство межнационального общения. Понятие современного русского языка. 

Литературный язык в системе общенародного языка. Понятие литературной нормы. 

Формирование литературной нормы. Типология языковых норм. Отражение норм в 

лингвистических словарях. Звуковой строй языка как предмет изучения фонетики. Речевой 

звук как основная единица звукового строя языка. Признаки речевого звука.  



 

ТЕМА 2: Единицы фонетики. Звук и фонема. Фонетический слог, фонетическое 

слово, такт, фраза. Ударение и интонация.  

Звук как предмет изучения фонологии. Соотношение звука и фонемы. Признаки 

фонемы. Определение фонемы в мировой и отечественной лингвистике. Принципы 

классификации звуков русского языка. Сегментные и суперсегментные единицы звукового 

строя языка: слог, фонетическое слово, такт, фраза; принципы и приемы их выделения. 

Отличие фразы от высказывания и предложения; особенности тактового членения фразы в 

поэтических текстах. Интонация и ударение как предмет изучения акцентологии. Интонация, 

ее тональные, тембровые и количественно-динамические средства. Функции интонации. 

Отражение интонации в письменной речи. Фонетическая природа ударения, его роль в 

организации фонетического слова. Словесное ударение и его функции. Типы ударения по 

месту в слове, по месту в формах слова и группе родственных слов. Количественное, 

динамическое (силовое) и тоническое (музыкальное) ударение.  Особенности русского 

словесного ударения. Сильное и слабое ударение. Побочное ударение в сложных словах. 

Тактовое и фразовое ударение. Функции логического  ударения. 

 

ТЕМА 3: Принципы классификации гласных и согласных в русском языке. 

Фонетическая транскрипция. 

Представители Московской и Петербургской фонетических школ о системе гласных 

фонем. Принципы выделения фонемы. Классификация гласных по наличию / отсутствию 

ударения, по ряду, по подъему, по лабиализации. Сильные и слабые позиции гласных. 

Варианты гласных фонем. Явление редукции. Количественная и качественно-количественная 

редукция. Особенности редукции гласных после твердых и мягких согласных. Особенности 

редукции гласных верхнего подъема. Нейтрализация фонем. Понятие архифонемы и 

гиперфонемы. Классификация согласных по вокальности / невокальности (сонорности / 

шумности); шкала сонорности (звучности). Классификация согласных по месту образования, 

по способу образования. Особенности артикуляции сонорных согласных. Звонкие и глухие 

согласные, пары согласных по глухости / звонкости. Твердые и мягкие согласные, пары 

согласных по твердости / мягкости.  Явление полумягкости согласных. Сильные и слабые 

позиции согласных по твердости / мягкости и по глухости / звонкости. Сильные и слабые 

позиции [j]. Принципы фонетической транскрипции. 

 

ТЕМА 4: Фонетические и нефонетические чередования. Исторические 

фонетические чередования. 

Нефонетические чередования: типы, причины и признаки. Определение фонетических 

чередований. Исторические фонетические процессы как причина исторических чередований. 

Исторические чередования гласных. Исторические чередования согласных. Процессы 

палатализации. Нефонетические чередования в парах исконно-русских и старославянских 

слов. Отражение фонетических чередований в русской орфографии.  

 

ТЕМА 5: Позиционные фонетические чередования. Нормы произношения и 

ударения. 

Позиционные чередования гласных и согласных. Комбинаторные и некомбинаторные 

чередования. Аккомодация гласных при мягких согласных. Прогрессивная и регрессивная 

аккомодация. Аккомодация согласных при гласных переднего и заднего ряда (диезность и 

бемольность). Ассимиляция и диссимиляция согласных. Условия полной и частичной 

ассимиляции. Акцентологическая норма, ее отражение в словарях. Орфоэпия как раздел 

науки о языке. Орфоэпическая норма. Нормы произношения гласных, согласных и их 

сочетаний. Нормы произношения групп согласных в русских и заимствованных словах. 

Нормы произношения форм слов. Изменения орфоэпических норм. Функции орфоэпических 



норм. Отношения между нормами произношения и правописания. Отражение 

орфоэпической нормы в словарях. 

 

ТЕМА 6: Фонетическое слогоделение. Фонетический анализ. 

Принципы экспираторной и сонорной теории, их близость и различия. Волна 

звучности. Слоговость гласных и согласных. Фонетические законы открытого слога и 

возрастающей звучности, их влияние на принципы слогоделения. Слогоделение в группах 

согласных. Фонетические и морфонематические принципы слогоделения. Различие 

фонетического и орфографического слога. Варианты слогоделения. Открытые и закрытые, 

прикрытые и неприкрытые слоги. Принципы фонетического анализа фрагментов звучащей 

речи. 

  

ТЕМА 7: Лексикология как раздел науки. Лексика как система. Слово. 

Признаки слова как единицы лексической системы. Принципы классификации 

лексических единиц. 

Предмет и задачи лексикологии как раздела науки о языке. Системность лексики в ее 

отношении к системности языка. Слово как языковой знак; признаки и функции слова. План 

выражения и план содержания слова. Принципы классификации слов: понятие лексической 

категории, сферы употребления, стилистической окраски и т.д. 

 

ТЕМА 8: Содержание и значение слова. Грамматическое, лексическое и 

стилистическое значение. Компоненты лексического значения. 

Лексическое и грамматическое значение слова, их взаимодействие. Факторы, 

влияющие на значение слова. Значение слова и его содержание. Понятие комбинаторности 

значения слова. Компоненты значения слова. Подходы к изучению значения слова. 

Идентификация значения слова. Понятие стилистического значения. Ошибки в 

употреблении слов, связанные с неумением идентифицировать значение слова. Структура, 

содержание и назначение толковых словарей. Основные принципы русской лексикографии. 

 

ТЕМА 9: Многозначность как лексическая категория. Виды и типы 

лексического значения. Отличие многозначности от омонимии. Виды и функции 

омонимов. Использование омонимов и многозначных слов в речи журналиста 

Однозначные и многозначные слова в русском языке. Происхождение многозначных 

слов и их отражение в словарях. Лексико-семантические варианты слов. Особенности 

употребления многозначных слов. Ошибки, связанные с употреблением многозначных слов. 

Типы лексических значений слова. Непроизводные (первичные) и производные (вторичные) 

значения. Прямые и переносные значения; типы переноса; особенности употребления слов с 

переносными значениями. Свободные и связанные значения; типы связанных значений; 

особенности употребления слов со связанными значениями. Отражение разных типов 

значений в толковых словарях. Понятие омонимии. Признаки и типы омонимов. 

Происхождение омонимов. Функционирование омонимов в речи. Омонимия как средство 

создания языковой выразительности. Ошибки в употреблении омонимов. Критерии 

разграничения многозначности и омонимии. Словари омонимов.  

  

ТЕМА 10: Синонимы, антонимы, гипонимы, паронимы в лексической системе 

языка. Их виды и функции. Лексические нормы 

Понятие синонимии. Типологии и типы синонимов по структуре, семантике и 

специфике употребления. Смысловые отношения, выражаемые синонимами. Использование 

синонимов в речи. Ошибки в употреблении синонимов. Описание синонимов в словарях. 

Гиперо-гипонимия как лексическая категория. Стилистические возможности гиперо-

гипонимии. Разграничение гипонимов и слов других лексических категорий. Ошибки в 

употреблении гипонимов. Понятие и признаки антонимии. Типы антонимов по структуре, 



семантике и специфике употребления. Смысловые отношения, выражаемые антонимами. 

Использование антонимов в речи. Отличие антонимии от других лексических категорий. 

Ошибки в употреблении антонимов. Описание антонимов в словарях. Понятие паронимов. 

Типы паронимов. Разграничение паронимов в речи. Стилистические функции паронимов. 

Ошибки в употреблении паронимов. Словари паронимов. Конверсия как языковое явление; 

типы конверсивов. Особенности использования конверсивов.  Разграничение антонимии и 

конверсии. 

 

ТЕМА 11: Слово с точки зрения происхождения, стилистической окраски и 

сферы употребления, принадлежности к активному и пассивному запасу языка. Нормы 

употребления иноязычных и стилистически окрашенных слов 

Исконно русская и заимствованная лексика. Пласты исконно русской лексики. Пути и 

формы заимствований. Признаки заимствований из разных языков мира. Употребление 

заимствованных слов. Ошибки в употреблении заимствований. Описание происхождения 

слов в словарях. Признаки старославянизмов (фонетические, словообразовательные и 

морфологические). Функционирование старославянизмов в современном русском языке. 

Стилистические возможности старославянизмов. 1. Понятие активного и пассивного запаса 

языка. Устаревшие слова; их типы и функционирование в языке. Неологизмы, 

окказиональные и потенциальные слова. Образование неологизмов и процесс их освоения. 

Ошибки в употреблении новых и устаревших слов. Стилистические возможности новой и 

устаревшей лексики. Описание новой и устаревшей лексики в словарях. 2. Сферы 

употребления слова. Общеупотребительные слова, их признаки.  Типы и употребление 

диалектной, профессиональной и социально ограниченной лексики, ее стилистические 

возможности. Описание сферы употребления слов в словаре. Стилистическая 

дифференциация лексики. Признаки межстилевых (нейтральных) слов. Разговорная лексика, 

ее типы, особенности употребления и описание в словарях. Книжная лексика, ее типы, 

особенности употребления и описание в словарях. Разграничение функционального стиля 

речи и стилистической маркированности слова. Изобразительные возможности 

стилистически окрашенной лексики. Ошибки в употреблении книжных и разговорных слов. 

Отражение стилистической нормы в словарях. 

 

ТЕМА 12: Фразеология как наука. Признаки и типы фразеологизмов. Функции и 

нормы употребления фразеологизмов. Полный лексикологический анализ слова. 

Особенности фразеологии как науки. Предмет и задачи фразеологии. Понятие 

фразеологической единицы. Отличие слова и фразеологизма. Типы фразеологических 

единиц: фразеологические сочетания, единства, сращения. Определение морфологической 

природы фразеологизма. Отношения между фразеологизмами одной языковой системы: 

фразеологическая синониммия, омонимия, антонимия и т.д. Стилистическая окраска и сфера 

употребления фразеологизмов. Происхождение фразеологизмов. Вариьрование 

фразеологизмов. Специфика использования фразеологизмов: стилистические возможности 

ФЕ и ошибки в их употреблении. Описание фразеологизмов в словарях.  

 

ТЕМА 13: Морфемика как наука. Виды и функции морфем в русском языке. 

Принципы выделения морфем. Словообразующие и формообразующие морфемы.  

Морфемика как раздел науки о языке. Предмет и задачи морфемики. Корневая 

морфема: принцпипы выделения, функции. Понятие радиксоида. Свободные и связанные 

корни. Правописание корней в русском языке. Служебные морфемы, их функции. Виды 

служебных морфем в русском языке. Принципы классификации и выделения морфем. 

Семантические и асемантические морфемы. Словообразовательные морфемы. 

Продуктивность и регулярность аффиксов. Правописание словообразовательных приставок и 

суффиксов. Аффиксоиды. Формообразующие морфемы в разных частях речи. Выраженные и 

нулевые морфемы. Правописание окончаний существительных и личных окончаний 



глаголов. Правописание суффиксов причастий. Синкретические аффиксы. Явления 

морфемного шва. 

 

ТЕМА 14: Основа слова. Производность и членимость основы. Чередования в 

основе в их отношении к нормам русской орфографии. Морфемный анализ слова.  

Понятие основы слова. Состав основы, принципы выделения. Производные и 

непроизводные основы в современном русском языке; утрата производности. Членимые и 

нечленимые основы; утрата членимости. Соотношение производности и членимости основ. 

Исторические процессы в основе слова. Чередования в основе. Нормы орфографии, 

обусловленные историческим и позиционным чередованием. Принципы морфемного анализа 

слова.  

 

ТЕМА 15: Словообразование как наука. Морфологические способы 

словообразования. Аффиксальное и безаффиксальное словообразование. 

Словообразование как раздел науки. Предмет и задачи. Производное слово. Понятие 

производящей основы. Понятие морфологических способов словообразования. Виды 

аффиксального словообразования: приставочное, суффиксальное, приставочно-

суффиксальное, постфиксальное, конфиксальное и др. Усечение производящей основы. 

Наложение и чередование морфем при словообразовании. Флективное словообразование. 

Бессуффиксное словобразование. 

 

ТЕМА 16: Сложение как способ образования слов. Виды сложения. 

Правописание сложных слов 

Сложение как способ словообразования. Сложение с соединительными гласными и 

без соединительных гласных. Сложение основ с суффиксацией. Сложносокращенные слова: 

сложение частей основ, аббревиация; виды аббревиатур. Сложение слов. Удвоение как 

особый тип сложения слов. Общие правила написания сложных слов (слитного и через 

дефис). Правописание сложных существительных. Правописание сложных прилагательных. 

 

ТЕМА 17: Лексико-синтаксическое и морфолого-синтаксическое  

словообразование 

Лексико-синтаксическое словообразование: сращение; типы производящих 

словосочетаний. Разграничение сращений и словосочетаний типа 

«наречие+прилагательное». Сращение с суффиксацией. Морфолого-синтаксические способы 

словообразования: переход одной части речи в другую. Виды субстантивации. 

Адъективация. Адвербиализация. Образование и правописание производных предлогов. 

 

ТЕМА 18: Словообразовательный анализ слова 

Образование слова в синхронном и диахронном аспекте. Влияние диахронного 

словообразования на нормы современной орфографии. Принципы определения 

производящей основы: близость морфемного состава, семантическая мотивированность 

производного слова производящим. Слова с неединственной мотивацией. Принципы 

словообразовательного анализа слова.  

 

ЧАСТЬ 2 

  

ТЕМА 1: Общие понятия морфологии. Части речи как лексико-грамматические 

классы слов. 

Лексическое и грамматическое в слове. Предмет морфологии. Синтетические и 

грамматические формы. Грамматические значения и средства их выражения. 

Морфологическая категория как система однородных граммем. Классификация 

морфологических категорий. Принципы классификации частей речи.  



 

ТЕМА 2: Имя существительное.  

Предметность как  частеречное значение существительных. Лексико-грамматические 

разряды существительных; собственные и нарицательные; конкретные, вещественные, 

собирательные, отвлеченные. Система морфологических категорий существительного. Типы 

склонения  существительных. Типичные ошибки в употреблении существительных. 

 

ТЕМА 3: Имя прилагательное, местоимение, имя числительное. 

Проблема границ прилагательного как части речи. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных. Полные и краткие формы прилагательных. Степени сравнения в русской 

лингвистической традиции. Типы склонения прилагательных. Типичные ошибки в 

употреблении форм имени прилагательного. 

Вопрос о семантике числительного. Грамматические категории числительного. 

Лексико-грамматические разряды числительных. Особенности словообразования 

числительных. Характер синтаксической связи с существительными. Склонение 

числительных. Типичные ошибки в использовании числительных. 

Вопрос о статусе местоименных слов и границах местоимений как части речи. 

Семантические разряды местоимений. Грамматическая соотнесенность местоимений с 

различными частями речи. Морфологические категории местоимений. 

 

ТЕМА 4: Глагол. 

Категориальное значение глагола. Границы глагольного слова. Спрягаемые и 

неспрягаемые формы глагола. Система морфологических категорий. 

Вопрос о характере и значении категории вида глагола. Связь вида с другими 

категориями. Видообразование. Средства перфективации и имперфективации. Понятие 

видовой пары. Категория вида и способы глагольного действия. Контекстные функции 

глаголов СВ и НСВ. 

Залог в узком и широком понимании. Вопрос о характере категории. Залог и 

переходность. Залог и возвратность. Формальное выражение залоговой корреляции.  

Характер, значение, выражение категории наклонения. Наклонение и модальность. 

Прямое и переносное употребление наклонений. 

Личные, неличные и безличные формы. Семантика форм лица и числа. Переносное 

употребление форм лица и числа. Личные и неличные формы глагола. Словоизменение 

глагола. 

 

ТЕМА 5: Наречие. Категория состояния. Неполнознаменательные части речи. 

Лексико-грамматические разряды наречий. Синтаксические особенности наречий. 

Вопрос о категории состояния. 

Грамматическая природа служебных частей речи. Предлоги. Союзы. Частицы. Их 

использование в речи. 

 

ТЕМА 6: Синтаксические единицы. Синтаксические связи и отношения. 

Основные синтаксические единицы (слово, словоформа, словосочетание, простое 

предложение, сложное предложение, сложная синтаксическая конструкция, текст) в 

формально-грамматическом, семантическом и коммуникативном аспектах. Их 

грамматическое значение. Номинативное значение синтаксических единиц.  

Сочинение и подчинение как основные виды синтаксической связи в 

сопоставительном аспекте. Средства их выражения. Форма слова, союз, предлог, лексико-

грамматическое значение, порядок слов как средства выражения грамматического значения. 

Коммуникативные и стилистические особенности порядка слов в современном русском 

языке. Вопрос о сочинительных словосочетаниях. Согласование полное и неполное. 

Управление сильное и слабое. «Традиционное» и именное (падежное) примыкание. 



Интонация в системе звуковых средств языка. Синтагматическое членение высказывания. 

Предикативная интонация. Типы интонации и целевая установка (интенции) говорящего. 

Актуальное членение предложения. Тема и рема. 

 

ТЕМА 7: Словосочетание. 

Разграничение словосочетаний и сочетаний слов. Свободные и несвободные 

(лексически, синтаксически связанные) словосочетания. Простые и сложные словосочетания. 

Грамматические значения сочинительных и подчинительных словосочетаний. Собственно-

синтаксические (атрибутивные, аппозитивные, объектные, комплетивные) и семантико-

синтаксические (релятивные, или обстоятельственные, с различными оттенками) отношения 

между компонентами словосочетания. 

 

ТЕМА 8: Главные члены двусоставного предложения. 

Предикативность как грамматическое значение предложения. Категории 

синтаксической модальности (объективная и субъективная, реальная и ирреальная, 

утвердительная и отрицательная), синтаксического времени и синтаксического лица, 

способы их выражения, особенности проявления в разных типах простого предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. Типы и способы выражения подлежащего. 

Типы и способы выражения сказуемого.  

  

ТЕМА 9: Типы односоставных предложений 

Односоставные глагольные и именные предложения. Определенно-личные, 

неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения. Слово категории состояния как 

грамматическая основа безличных предложений. Безличные и инфинитивные предложения. 

Переходный тип безлично-инфинитивных предложений. Номинативные и генитивные 

предложения. Вопрос о вокативных предложениях. Конструкции, омонимичные 

номинативным предложениям. Семантическая классификация односоставных предложений. 

Особенности строения и функционирования односоставных, эллиптических и неполных 

предложений. 

 

ТЕМА 10: Второстепенные члены предложения 

Распространение предложения. Понятие «второстепенные члены предложения». 

Морфологизованные и неморфологизованные второстепенные члены. Типология 

определений, дополнений, обстоятельств и приложений. Роль второстепенных членов 

предложения в создании формально-грамматической, семантической и коммуникативной 

структур предложения. Вопрос о включении их в структурную схему предложения. Полные 

и неполные предложения. Типы эллиптических предложений. 

 

ТЕМА 11: Осложненное предложение.  

Понятие «осложнения предложения». Полупредикативность как дополнительное 

грамматическое значение. Обособленные и необособленные члены предложения. Общие и 

частные условия обособления. Однородные члены предложения. Обобщающие слова. 

Уточнение, пояснение второстепенных членов предложения. Вводные слова и предложения. 

Вставные конструкции. Обращение. 

 

ТЕМА 12: Пунктуация осложненного предложения.  

Причины и условия обособления. Пунктуация при обособленных, однородных, 

уточняющих членах предложения. Присоединение как синтаксическое явление и 

сопровождающая его пунктуация. Нормативная и авторская пунктуация. Вопрос о 

«синонимии» знаков препинания.  

 



ТЕМА 13: Сложносочиненное предложение. 

Сложное предложение как синтаксическая единица. Грамматическое значение 

сложного предложения (отношения между частями СП). Средства его выражения. Союзные 

и бессоюзные сложные предложения в их сопоставлении. Интонационные особенности 

сложного предложения. Различительные возможности интонации в простом и сложном 

предложении. Интонация и лексический состав частей СП. Формальная, смысловая и 

коммуникативная организация СП. 

Сложносочиненные предложения. Грамматическое значение ССП. Принципы 

классификации. Классификация ССП с опорой на семантику союзов. Открытые и закрытые 

структуры. СПП однородного и неоднородного состава. Синтаксические отношения между 

частями ССП. Средства выражения отношений между частями ССП. Употребление ССП в 

разных жанрах публицистических текстов. 

 

ТЕМА 14: Сложноподчиненное предложение 

Сложноподчиненное предложение. Виды связи в СПП:  присловная, детерминативная 

и корреляционная связь. Связи, аналогичные связям в словосочетании и простом 

предложении. Лексико-морфологическая характеристика опорных компонентов при 

присловной и корреляционной связи. «Неаналогичные» связи.  

Расчлененные и нерасчленённые структуры ССП. Грамматическое значение СПП. 

Типология придаточных в ССП: определительные (атрибутивные), изъяснительные, 

времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки,  

следствия, цели, присоединительные, сопоставительными и пояснительными. СПП 

фразеологизированной структуры. Оттенки их значения. Употребление СПП в разных 

жанрах публицистических текстов. 

СПП с несколькими придаточными частями (многочлены). Типы многочленов. 

Соподчинение и последовательное подчинение в синтаксических многочленах. Однородное 

и неоднородное, одночленное и разночленное соподчинение. Период. 

 

ТЕМА 15: Бессоюзное предложение. Сложные синтаксические конструкции 

Бессоюзные сложные предложения. Грамматическое значение БСП. Средства связи 

предикативных частей в БСП. Открытые и закрытые структуры БСП. Структурно-

семантическая типология БСП в сопоставлении с союзными предложениями. 

Коммуникативная и функциональная организация БСП. Сопоставление бессоюзного 

сложного предложения и бессоюзного соединения простых предложений в текстовом 

фрагменте.  

Сложные синтаксические конструкции с разными видами связи. Сложное 

синтаксическое целое. Схема анализа ССК. Понятие о диалогическом единстве. Схема 

анализа диалогического единства. Абзац. Особенности абзаца в публицистическом, научном, 

художественном (диалогическом и монологическом) тексте. 

Сложное синтаксическое целое и принципы его анализа. 

 

ТЕМА 16: Пунктуация сложного предложения. Текст 

Знаки препинания и принципы их использования в сложном предложении. 

Чужая речь. Понятие о прямой и косвенной речи. Несобственно-прямая речь. 

Цитация, её формы и правила.  

Принципы русской пунктуации. Основные тенденции развития пунктуационных норм 

в русском языке. Пунктуационное оформление прямой и косвенной речи. Развитие 

пунктуации в связи с новыми явлениями в синтаксическом строе русского языка. 

Разграничение нормативной и авторской пунктуации. Пунктуационные ошибки в 

современных печатных СМИ. 

Текст как семиотический феномен и лингвистическая единица высшего уровня. 

Структурно-грамматические признаки текста. Средства связи частей текста. Новые явления в 



области словосочетания, простого и сложного предложения. Нарастание черт аналитизма. 

Развитие некоординированных главных членов предложения.  

 

ТЕМА 17: Итоговая контрольная работа 

См. указания для контрольных работ 

 

5. Планы семинарских занятий 

Часть 1 

 

Занятие 1 

Тема: Принципы классификации гласных и согласных в русском языке. Фонетическая 

транскрипция  

Задания для выполнения на занятии: 

1. Блиц-опрос по определениям понятий «вокальность», «гласные звуки», «ряд», «подъем», 

«лабиализация», «редукция гласных», «сильная позиция гласных», «слабая позиция 

гласных», «архифонема», «гиперфонема», «нейтрализация гласных фонем в слабых 

позициях». 

2. Определение позиций гласных в отрезках звучащей речи (на материале, 

предложенном преподавателем). Определение степеней редукции гласных в слабых 

позициях. 

3. Фонетический анализ гласных в отрезках звучащей речи. 

4. Блиц-опрос по определениям понятий «согласные звуки», «шумность согласных», 

«сонорность согласных».  

5. Определение артикуляционных признаков согласных (места и способа образования) в 

отрезках звучащей речи (на материале, предложенном преподавателем). 

6. Определение твердости/мягкости и глухости/звонкости согласных. Оценка 

выражения этих признаков согласных в письменной речи (на материале, 

предложенном преподавателем). 

7. Фонетический анализ согласных в отрезках звучащей речи. Отработка навыков 

фонетической транскрипции. 

Домашнее задание: 

Фонетическая транскрипция отрезка звучащей речи (фрагмента текста); фонетический 

анализ гласных и согласных в составе одного такта (по выбору преподавателя). 

 

Занятие 2 

Тема: Многозначность как лексическая категория. Виды и типы лексического значения. 

Отличие многозначности от омонимии. Виды и функции омонимов. Использование омонимов и 

многозначных слов в речи журналиста 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Блиц-опрос по определениям понятий «многозначность», «лексико-семантический 

вариант слова», «производные и непроизводные значения», «прямые и переносные 

значения», «свободные и связанные значения», «узуальные  и окказиональные 

значения», «омонимия», «омофоны», «омографы», «омоформы», «омоморфемы», 

«внутрисловные омонимы», «омокомплекс». 

2. Определение вариантов значения слова в различных контекстных условиях. 

Сопоставление результатов самостоятельной идентификации ЛСВ с данными 

толкового словаря (CASE-STUDY) . 

3. Определение способов переноса значения во фрагментах публицистического и 

художественного текста. Анализ ошибок в образовании метафор в речи тюменских 

журналистов (CASE-STUDY). 

4. Идентификация в художественном и публицистическом контексте слов со 

свободными и связанными значениями. 



5. Определение структурных типов омонимов во фрагменте художественного или 

публицистического текста. Определение стилистических функций омонимов в 

контексте (CASE-STUDY). 

6. Разграничение типов омонимов по происхождению (на материале, предложенном 

преподавателем). 

7. Разграничение в контексте омонимов и значений многозначного слова. 

Сопоставление результатов самостоятельной идентификации омонимии и 

многозначности с данными толкового словаря и словаря омонимов. 

8. Сопоставление способов отражения многозначности и омонимии в толковом словаре 

(CASE-STUDY). 

Домашнее задание: 

1. Конструирование публицистического текста (по заданным преподавателем 

параметрам) с использованием слов в переносных метафорических и метонимических 

значениях, а также слов в связанных значениях различных типов (МЕТОД ПРОЕКТОВ). 

2. Определение типов омонимов по структуре и происхождению в публицистическом 

или художественном тексте (на материале, предложенном преподавателем), 

объяснение стилистических функций омонимов. 

3. Проверочная работа № 3 «Анализ использования метафор в газетных заголовках (на 

материале тюменской прессы)». 

 

Занятие 3. 

Тема: Основа слова. Производность и членимость основы. Чередования в основе в их отношении 

к нормам русской орфографии. Морфемный анализ слова 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Блиц-опрос по определениям понятий «основа слова», «производная и непроизводная 

основа», «членимая и нечленимая основа». Принципы выделения основы слова: 

тренировочный тест; комментированная проверка. 

2. Определение исторических процессов, произошедших в основе слова: опрощение, 

перераспределение, наложение, декорреляция, чередование. 

3. Правописание чередующихся согласных в основе слова: учебно-тренировочный тест; 

комментированная проверка. 

4. Опыт морфемного анализа слова: разбор по составу актуальной лексики, активной в языке 

СМИ (CASE-STUDY). 

Домашнее задание: 

Анализ публицистического текста на морфемном уровне (по материалам студентов; 

объем текста — 90-10 знаменательных слов). 

 

Занятие 4. 

Тема: Словообразовательный анализ слова 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Блиц-опрос по определениям «синхронное словообразование», «диахронное 

словообразование». 

2. Образование и правописание наречий: мини-диктант с грамматическим заданием. 

3. Словообразовательный анализ слова: выполнение заданий на обобщение изученного; 

развитие навыков словообразовательного анализа слова. 

4. Опыт анализа морфемного и словообразовательного уровней публицистического текста 

(на материале, предложенном преподавателем). 

5. РОЛЕВАЯ ИГРА по материалам орфографических словарей. 

Домашнее задание: 

Выполнение контрольной работы № 9 «Морфемный и словообразовательный анализ 

слова» (на основе материалов преподавателя; МЕТОД ПРОЕКТОВ). 

 



Часть 2 

 

Занятие 1.  

Тема: Имя существительное 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лексико-грамматические разряды существительных 

2. Морфологические категории существительного. 

Задания для выполнения на лабораторном занятии: 
1. Определить грамматические значения у существительных и средства их 

выражения. 

2. Определить лексико-грамматические разряды существительных. 

3. Определить способы и средства выражения рода у разных групп существительных. 

 

Занятие 2.  

Тема: Главные члены двусоставного предложения. Типы односоставных предложений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подлежащее и разные способы его выражения. 

2. Типы сказуемых. 

3. Синтаксическая связь подлежащего и сказуемого. 

4. Вопрос о полных и неполных односоставных предложениях. 

5. Односоставные личные (определенно-, обобщенно-, неопределенно-) предложения. 

6. Безличные предложения. 

7. Инфинитивные и инфинитивно-безличные предложения. 

8. Односоставные именные (номинативные, генитивные) предложения. 

9. Вопрос о вокативных предложениях. 

10. Конструкции, омонимичные односоставным предложениям. 

Задания для выполнения на лабораторном занятии: 

1. Вараксин Л.А. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения: 

Сборник упражнений. М., 2010. Упражнения 1, 2, 6, 8, 32, 40, 62, 68, 96, 102, 103, 109, 

116, 117, 123, 126,  127, 128, 136, 139, 140, 155.  

2. Проанализировать употребление разных типов подлежащего и сказуемого в 

газетных или журнальных текстах (информационном, рекламном, аналитическом). 

3. Проанализировать употребление разных типов односоставных предложений в 

информационных, аналитических и рекламных текстах. 

 

Занятие 3.  

Тема: Бессоюзное предложение. Сложные синтаксические конструкции 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличие БСП от последовательности простых предложений в тексте. 

2. БСП открытой структуры. Пунктуация. 

3. БСП закрытой типизированной структуры. Пунктуация. 

4. БСП закрытой нетипизированной структуры. Пунктуация. 

5. Соподчинение и последовательное подчинение в многочленах. 

6. Синтаксические конструкции с разными видами связи. 

7. Композиционно-смысловая структура ССЦ. 

8. Средства связи ССЦ. 

Задания для выполнения на лабораторном занятии: 

1. Вараксин Л.А. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения: 

Сборник упражнений. М., 2010. Упражнения 95, 98, 99, 101, 105, 108, 110, 117, 118. 

2. Построить текст, используя БСП разной семантики, нормативно имеющие разное 

пунктуационное оформление. 

3. Проследить за пунктуацией в БСП на примере одной газетной полосы. 



4.  Трансформировать БСП, обнаруженные на газетной полосе, в союзные сложные и 

простые осложненные и неосложненные предложения. 

5. Проследить функционирование ССК и ССЦ в газетных и журнальных текстах.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено учебным планом 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5а 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

1 Современный русский 

литературный язык как предмет 

научного изучения. Функции и 

типы языковой нормы. 

Фонетика как раздел науки.  

 Правка полосы 

печатного текста 

СМИ 

3 

2 Единицы  фонетики. Звук и 

фонема. Фонетический слог, 

фонетическое слово, такт, 

фраза. Ударение и интонация 

Контрольная 

работа № 1 

 8 

3 Принципы классификации 

гласных и согласных в русском 

языке. Фонетическая 

транскрипция  

  8 

4 Фонетические и 

нефонетические чередования. 

Исторические фонетические 

чередования 

 Анализ 

фонетических 

чередований во 

фрагменте 

публицистическог

о текста 

 

6 

5 Позиционные фонетические 

чередования. Нормы 

произношения и ударения 

 

Проверочные 

работы №№ 1 

и 2 

 7 

6 Фонетическое слогоделение. 

Фонетический анализ 

Контрольные 

работы № 2 

(аудиторная) и 

№3 

(домашняя) 

 6 

7 Лексикология как раздел науки. 

Лексика как система. Слово. 

Признаки слова как единицы 

лексической системы. 

Принципы классификации 

лексических единиц 

 Анализ 

лексических 

ошибок в 

городских СМИ 

6 

8 Содержание и значение слова.   8 



Грамматическое, лексическое и 

стилистическое значение. 

Компоненты лексического 

значения 

9 Многозначность как 

лексическая категория. Виды и 

типы лексического значения. 

Отличие многозначности от 

омонимии. Виды и функции 

омонимов. Использование 

омонимов и многозначных слов 

в речи журналиста 

Проверочная 

работа8 №3 

 6 

10 Синонимы, антонимы, 

гипонимы, паронимы в 

лексической системе языка. Их 

виды и функции. Лексические 

нормы 

Проверочная 

работа №4, 

контрольная 

работа №4 

 7 

11 Слово с точки зрения 

происхождения, 

стилистической окраски и 

сферы употребления, 

принадлежности к активному и 

пассивному запасу языка. 

Нормы употребления 

иноязычных и стилистически 

окрашенных слов 

Проверочная 

работа №5, 

контрольная 

работа №5 

 8 

12 Фразеология как наука. 

Признаки и типы 

фразеологизмов. Функции и 

нормы употребления 

фразеологизмов. Полный 

лексикологический анализ 

слова 

Проверочная 

работа №6, 

контрольные 

работы №№ 6-

7 

 9 

13 Морфемика как наука. Виды и 

функции морфем в русском 

языке. Принципы выделения 

морфем. Словообразующие и 

формообразующие морфемы  

Контрольная 

работа №8 

 7 

14 Основа слова. Производность и 

членимость основы. 

Чередования в основе в их 

отношении к нормам русской 

орфографии. Морфемный 

анализ слова 

 Морфемный 

анализ актуальной 

лексики в 

городских СМИ 

8 

15 Словообразование как наука. 

Морфологические способы 

словообразования. 

Аффиксальное и 

безаффиксальное  

словообразование  

 Словообразовател

ьный анализ 

актуальной 

лексики в 

городских СМИ 

7 

16 Сложение как способ 

образования слов. Виды 

Учебно-

тренировочны

 9 



сложения. Правописание 

сложных слов 

й тест 

«Правописание 

сложных слов» 

17 Лексико-синтаксическое и 

морфолого-синтаксическое 

словообразование 

Учебно-

тренировочны

й тест 

«Правописание 

производных 

предлогов» 

 6 

18 Словообразовательный анализ 

слова 

Контрольная 

работа №9 

 10 

 Итого 127 

 

Таблица 5б 

Планирование самостоятельной работы студента 

№ Темы Виды СРС 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

обязательные дополнительные 

1 Общие понятия морфологии. 

Части речи как лексико-

грамматические классы слов 

Чтение литературы. 

Работа над ошибками 

в диктанте. 

Тестирование. 

Реферат 

 

6 

2 Имя существительное Чтение литературы Тестирование. 

Реферат 

8 

3 Имя прилагательное, 

местоимение, имя 

числительное 

Чтение литературы Тестирование. 

Реферат 

10 

4 Глагол Чтение литературы Тестирование 10 

5 Наречие. Категория состояния. 

Неполнознаменательные части 

речи  

Чтение литературы. 

Домашняя 

контрольная работа 

Тестирование. 

Реферат 

7 

6 Синтаксические единицы. 

Синтаксические связи и 

отношения 

Чтение литературы Тестирование. 

Реферат 

 

6 

7 Словосочетание Чтение литературы Тестирование. 

Реферат 

6 

8 Главные члены двусоставного 

предложения 

Чтение литературы. 

Конспект по теме. 

Тестирование. 

Реферат 

 

5 

9 Типы односоставных 

предложений 

Чтение литературы Тестирование. 

Реферат 

 

5 

10 Второстепенные члены 

предложения 

Чтение литературы. 

Домашняя 

контрольная работа. 

Тестирование. 

Реферат 

 

5 

11 Осложненное предложение Чтение литературы Тестирование. 

Реферат 

4 

12 Пунктуация осложненного 

предложения 

Чтение литературы. 

Конспект по теме 

Тестирование. 

Реферат 

5 

13 Сложносочиненное 

предложение 

Чтение литературы Тестирование. 

Реферат 

6 

14 Сложноподчиненное 

предложение 

Чтение литературы Тестирование. 

Реферат 

7 



15 Бессоюзное предложение. 

Сложные синтаксические 

конструкции 

Чтение литературы Тестирование. 

Реферат 

5 

16 Пунктуация сложного 

предложения. Текст 

Чтение литературы. 

Работа над ошибками 

в диктанте 

Тестирование. 

Реферат 

6 

 Итого: 148 

 
Подбор материала по следующим темам:  

1. Ударение и интонация. 

2. Фонетический анализ.  

3. Содержание и значение слова. Грамматическое, лексическое и стилистическое значение. 

Компоненты лексического значения. 

4. Использование омонимов и многозначных слов в речи журналиста. 

5.  Нормы употребления иноязычных и стилистически окрашенных слов 

6. Морфемный анализ слова 

7. Части речи как лексико-грамматические классы слов. 

8. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и отношения   

9. Главные члены двусоставного предложения. 

10. Типы односоставных предложений.  

11. Осложненное предложение.  

12. Сложносочиненное предложение. 

13. Сложноподчиненное предложение.  

14. Бессоюзное сложное предложение.  

15. Пунктуация сложного предложения. Текст.  

 

Тематика рефератов и презентаций 

1. Проблема побочного ударения в русском слове 

2. Особенности произношения заимствованных слов 

3. Русская языковая картина мира в зеркале лексики 

4. Лексика публицистического стиля  

5. Фразеология публицистического стиля  

6. Национальная специфика грамматических категорий русских 

существительных 

7. Национальная специфика грамматических категорий русских глаголов. 

8. Вопрос о частях речи в русском языке в научной литературе XVIII и  XIX 

веков. 

9. Грамматический строй информационных текстов. 

10. Грамматический строй аналитических текстов. 

11. Грамматический строй художественно-публицистических текстов. 

12. Морфология заголовков газеты (по выбору студента). 

13. Синтаксис заголовков газеты (по выбору студента). 

14. Чужая речь и её оформление в газете (по выбору студента). 

15. Пунктуационные ошибки в газете (по выбору студента). 

 

Темы контрольных работ 

Часть 1 

Контрольная работа №1 «Анализ речевых и грамматических ошибок в городских 

СМИ» (домашняя) имеет целью обобщить знания студентов в области норм литературного 



языка и развить навыки идентификации и правки речевых и грамматических ошибок, 

типичных для публицистической речи, что имеет большое значение для становления 

речевой культуры будущих журналистов. 

Содержание контрольной работы 

Контрольная работа предполагает самостоятельный сбор материала (не менее 18-ти 

микроконтекстов, содержащих нарушения языковой нормы). При анализе материала 

требуется а) установить тип нарушенной нормы, б) указать возможные причины нарушения, 

в) предложить способы нормативной правки исследуемых микроконтекстов. 

Контрольная работа №2 «Полный фонетический анализ такта» (домашняя) является 

итоговой работой по разделу «Фонетика», обобщает полученные знания по фонетике и 

фонологии и предусматривает полный фонетический анализ такта. Цель работы состоит в 

том, чтобы закрепить и систематизировать все знания, усвоенные в ходе изучения 

дисциплины, а также подготовить студентов к сдаче экзамена. Контрольная работа для 

студентов выполняется по окончании курса лекций по разделу «Фонетика».  

Содержание контрольной работы 

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради для контрольных, самостоятельных и 

проверочных работ и содержит четыре варианта заданий. В одном из вариантов для анализа 

предлагается отрывок художественно-поэтического, в другом — художественно-

прозаического, в третьем — публицистического, в четвертом — разговорного текста. 

Студент обязан полностью затранскрибировать текст, разделив его на такты и фразы с 

учетом стиля, жанра и ритмики текста и выполнить полный фонетический анализ 

выделенного курсивом такта. Полный фонетический анализ такта предполагает: 

1) характеристику границ такта по обязательности или факультативности; 

2) характеристику состава такта (количества фонетических слов, наличия или отсутствия 

слов, произносимых слитно); 

3) членение каждого слова в такте на фонетические слоги с указанием открытости / 

закрытости и прикрытости / неприкрытости каждого из слогов и ссылкой на используемую 

при анализе теорию слога (экспираторную или сонорную); 

4) обозначение в транскрипционной записи такта всех случаев ассимиляции согласных (с 

указанием признаков и типов ассимиляции) и всех случаев аккомодации гласных; 

5)  акустико-артикуляционный анализ каждого звука; 

6) сопоставление количества букв и звуков и объяснение несоответствий. 

Контрольная работа №3 «Составление индивидуального орфоэпического словаря» 

(домашняя) предполагает самостоятельную работу студентов со словарными материалами, 

что способствует развитию навыков обращения к словарю, и направлена на корректирование 

индивидуальных орфоэпических и акцентологических недостатков речи.  

Содержание контрольной работы 

Задача студентов состоит в том, чтобы на основе авторитетного словаря составить личный 

словарь, включающий в себя 100 слов и словоформ, в произношении которых тот или иной 

учащийся регулярно допускает ошибки. Структурную базу работы составляет таблица, в 

которой требуется отразить сведения о написании слова, ударении, произношении 

проблемных сочетаний звуков, фонетических особенностях форм слова (если такие 

особенности есть) и его значении.  

После таблицы следует указать словари-источники, а в колонках №1 и 4 таблицы для 

характеристики каждого слова оформить в квадратных скобках ссылку на источник 

(обозначить порядковый номер источника в списке после таблицы и № страницы, 

содержащей описание слова). Для выполнения контрольной работы понадобятся 

орфоэпический и толковый словари; также как дополнительные источники могут быть 

использованы авторитетные словари ударений и комплексные словари. 

Образец заполнения таблицы 

Слово Произношение 

проблемных сочетаний, 

Особенности 

произношения форм 

Значение 



варианты ударения  

премирова ть 

[2; 426] 

-ру ю, -ру ет, не рек. 

преми ровать, -рую, -

рует  

прич. страд. прош. 

премиро ванный ! 

не рек. 

преми рованный 

Наградить           (-

аждать) премией. 

Премировать 

лучших работников 

[1; 581] 

Источники: 

1. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов. /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 23-е 

изд., испр. – М.: Рус. Яз., 1991. -917 с.  

2. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / Под ред. Р. И. Аванесова; РАН. Ин-т рус. Яз. – 6-е изд., стереотип. – М.: Рус. Яз., 

1997. – 688 с. 

 

Контрольная работа №4 «Анализ ресурсов лексических категорий в публицистическом 

тексте» (домашняя) выполняется по завершении лекций по темам раздела «Лексика», 

рассматривающим состав и функционирование лексических категорий (синонимии, 

антонимии и др.). Цель работы состоит в том, чтобы обобщить знания студентов об 

изобразительных и смысловыразительных возможностях лексики русского языка. Работа 

способствует формированию навыков эстетической оценки публицистической речи, что 

составляет важную часть профессиональной речевой культуры журналиста. 

Содержание контрольной работы 

Работа предполагает анализ употребления слов различных лексических категорий в 

предложенном преподавателем публицистическом тексте (объем текста – 40-50 

знаменательных слов). В задачу студента входит обнаружение в тексте многозначных слов, 

синонимов, омонимов, антонимов, паронимов, гипонимов и определение а) степени 

нормативности их употребления, б) их коммуникативных и изобразительных функций.  

*В качестве варианта контрольной работы (для хорошо успевающих студентов) 

может быть предложен анализ самостоятельно избранного текста. 

Контрольная работа №5 «Составление индивидуального словаря иноязычных 

слов, активных в современных СМИ» (домашняя) имеет целью освоение студентами 

большого массива заимствованных слов, активно обслуживающих современную массовую 

коммуникацию. Владение этой сложной и особо востребованной составляющей лексикона 

современных СМИ представляется одним из необходимых условий профессиональной 

состоятельности будущего журналиста. 

Содержание контрольной работы 

Студентам предлагается, воспользовавшись материалами за текущий год одного из 

печатных СМИ (по выбору студента), осуществить выборку пятидесяти (50) иноязычных 

слов, определение значения которых вызывает у составителя (студента) затруднения. 

Воспользовавшись любым из авторитетных современных толковых словарей, а также 

словарей иностранных слов, определить значение выбранных слов и пометы, указывающие 

на особенности их употребления. Всю собранную информацию следует отразить в 

индивидуальном толковом словаре.  

Контрольная работа №6 «Полный лексикологический анализ слова» 

(домашняя) завершает изучение раздела «Лексика» и имеет целью закрепить и обобщить 

все знания, полученные в ходе изучения дисциплины, а также подготовить студентов к сдаче 

экзамена. Контрольная работа выполняется в продолжение всего курса лексики, отдельные 

части контрольной работы выполняются по мере изучения соответствующих им тем. Работа 

предусматривает полный лексикологический анализ десяти слов (по выбору студента) и 

требует знания всего учебного материала, предусмотренного программой курса. 

Содержание контрольной работы 

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради объемом в 12 – 18 листов. 

Студент обязан выбрать для анализа любой публицистический текст (или отрывок текста) 



объемом в 45 -–50 знаменательных слов, 10 из которых (по выбору студента) должны быть 

подвергнуты полному лексикологическому исследованию. Текст должен быть записан на 

первой странице тетради и сопровождаться паспортизацией, то есть указанием автора, 

названия, источника (при этом обязательно указывается носитель, на котором помещен 

текст: бумажный, электронный, аудио- или видеоноситель), выходные данные. Если 

источником текста является теле- или радиопрограмма, то необходимо указывать канал, дату 

и время выхода программы в эфир, а также Ф., И., О. ведущего и режиссера. 

Анализ слова в контрольной работе производится по 11 основным параметрам, 

каждому из которых соответствует одна колонка таблицы: 
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Содержание таблицы контрольной работы 

Колонка № 1: Анализируемая словоформа; начальная форма слова; часть речи. В 

данной колонке следует записать слово в той форме, в которой оно употреблено в 

анализируемом тексте, истолковать эту форму, указать начальную форму этого слова и часть 

речи, напр.: …Я и молод, и свеж, и влюблен… Словоформа молод, прилаг., кр. форма, ед. ч., 

м. р.; Н. Ф. — молодой. 

Колонка № 2: Значение слова; типы значения. В данной колонке необходимо 

указать, однозначным или многозначным в языке является анализируемое слово, выписать 

из толкового словаря все его значения; значение, в котором слово реализуется в 

исследуемом тексте, нужно выделить. Если слово в тексте реализовано в окказиональном 

значении, то это значение следует истолковать (дать ему определение). Следует определять 

только тип значения, реализованного в тексте. Тип определяется по трем основным 

типологиям: 1) первичное (непроизводное) / вторичное (производное) значение; 2) прямое / 

переносное значение, а также способ переноса — метафора, метонимия или синекдоха 

(наличие или отсутствие переноса значения определяется в соответствии с пометой в 

толковом словаре); 3) свободное или связанное значение, а также тип связанного значения 

— синтаксически ограниченное, фразеологически связанное или конструктивно-

обусловленное. 

Колонка № 3: Синонимы; их типы. При помощи любого Словаря синонимов 

подобрать синонимы к реализованному в тексте значению слова (но не ко всем значениям!) 

и определить их тип по отношению к исследуемому значению. Следует указать типы по 

трем типологиям: 1) однокорневые / разнокорневые синонимы; 2) полные / частичные 

синонимы, а также вид частичных синонимов — семантические, стилистические, семантико-

стилистические; 3) языковые / речевые синонимы (узуальные / окказиональные). 

Колонка № 4: Антонимы; их типы. К реализованному в тексте значению 

исследуемого слова при помощи любого Словаря антонимов подобрать антонимы, указать 

их типы по трем типологиям: 1) однокорневые / разнокорневые антонимы; 2) контрарные, 



комплементарные, векторные, внутрисловные (энантиосемия) антонимы; 3) языковые / 

речевые антонимы (узуальные / окказиональные). 

Колонка № 5: Омонимы; их типы. При помощи любого Словаря омонимов 

подобрать омонимы к исследуемому слову, указать их типы: 1) по структуре — полные / 

частичные, а также вид частичных омонимов (омофоны, омоформы, омографы, 

внутрисловные омонимы); 2) по происхождению — семантические, словообразовательные 

или этимологические. Отметим, что Словари омонимов не содержат омоформ и указаний на 

внутрисловную омонимию. Поэтому омонимы этих видов следует подбирать 

самостоятельно, изменяя слово. 

Колонка № 6: Паронимы; их типы. При помощи любого Словаря паронимов 

подобрать паронимы к исследуемому слову, определить их структурный тип: однокорневые 

/ разнокорневые паронимы. Для характеристики однокорневых паронимов следует указать 

их структурный вид: префиксальные / суффиксальные паронимы. 

Колонка № 7: Слово с точки зрения принадлежности к активному или пассивному 

запасу языка. Принадлежность слова к активному или пассивному запасу определяется в 

соответствии с пометой в толковом словаре. Слово, принадлежащее к пассивному запасу, 

нуждается в дополнительной характеристике, то есть в указании, является ли оно новым или 

устаревшим. Необходимо определить тип устаревшего слова — историзм или архаизм (у 

архаизмов следует указывать разновидность: фонетический, словообразовательный, 

морфологический, лексический или семантический архаизм). Новые слова следует 

охарактеризовать с точки зрения степени их освоенности языком: неологизмы, 

потенциальные слова, окказиональные слова. Надлежит определить структурную 

разновидность неологизма: фонетический, словообразовательный, морфологический, 

лексический или семантический неологизм. При работе с неологизмами следует обращаться 

к любым словарям новых слов и значений. 

Колонка № 8: Слово с точки зрения сферы употребления. Ориентируясь на пометы 

в Толковом словаре, указать, общеупотребительным или ограниченным в сфере 

употребления является слово. Для ограниченных в сфере употребления слов следует указать 

тип ограничения: социально ограниченное употребление (жаргонизм, сленг, арготизм), 

профессионально ограниченное (термин, профессионализм), территориально ограниченное 

(диалектизм). Дополнительным заданием может быть определение типа жаргонизма, 

профессионализма или диалектизма. 

Колонка № 9: Слово с точки зрения экспрессивно-стилистической принадлежности. 

Указать, является ли слово стилистически маркированным или нейтральным (межстилевым). 

У стилистически маркированных (окрашенных) слов надлежит определить характер окраски 

(разговорное или книжное слово). Дополнительным заданием может быть определение 

разновидностей разговорной и книжной лексики. 

Колонка № 10: Слово с точки зрения происхождения. Следует указать, исконно 

русским или заимствованным является слово. Для исконно-русского слова надлежит указать 

лексический пласт (индоевропейского характера, общеславянское, восточнославянское, 

собственно русское), а для заимствованного — язык-донор. Дополнительным заданием 

может быть определение типа и способа заимствования слова. Анализ происхождения слова 

производится при помощи любого Этимологического словаря. Можно использовать любой 

Словарь иностранных слов или Словарь иноязычных слов и выражений. 

Колонка № 11: Участие слова во фразеологических единицах. При помощи 

Толкового и Фразеологического словаря выяснить, участвует ли слово в образовании каких-

либо фразеологических единиц, выписать из словаря все фразеологизмы, включающие 

данное слово, определить их структурные типы (сращение, единство, сочетание, 

выражение). Можно обращаться к любому Словарю пословиц и поговорок, любому Словарю 

Крылатых слов и выражений, к любому Словарю идиом. 

Завершать контрольную работу должен список использованных словарей, причем 

на каждом этапе анализа необходимо использовать хотя бы один соответствующий 



аспектный словарь. Таким образом, список должен содержать не менее восьми словарей 

(включая Толковый словарь). В качестве вспомогательного материала могут быть 

использованы словари диалектных слов и словари жаргона. 

Контрольная работа №7 «Стилистические ресурсы фонетики и лексики 

русского языка» (аудиторная, продолжительность 15 минут) является итоговой и 

обобщает знания студентов, полученные в ходе изучения разделов «Фонетика» и «Лексика». 

Важной задачей контрольной работы является демонстрация практической направленности 

изученного курса: тренировка навыков фонетической и лексической правки текста, развитие 

умений экспрессивного использования ресурсов лексики и фонетики, формирование 

языкового стилистического вкуса студентов. Контрольная работа проводится в виде 

тестирования и содержит 3 блока заданий: 1) задания с выбором ответа, 2) задания с кратким 

ответом, 3) задания с развернутым ответом. Результаты контрольной работы являются 

значимыми для подведения итогов курса и оценки его результативности. 

Контрольная работа № 8 «Правописание корней и аффиксов» (домашняя) 
предназначена для формирования и закрепления орфографических знаний и навыков, 

необходимых для формирования профессиональной компетенции журналиста. 

Содержание работы: Работа представляет собой орфографический тест с выбором 

ответа, ориентированный на форматы тестов ФИПИ и ФЭПО. 

Контрольная работа № 9 «Морфемный и словообразовательный анализ слова» 

(домашняя) имеет целью обобщение и закрепление знаний в области морфемики и 

словообразования, полученных в ходе изучения дисциплины.  

Содержание работы: Студентам для анализа на уровне морфемики и 

словообразования предлагается фрагмент современного публицистического текста, 

отражающего активные процессы и тенденции в сфере образования слов в массовой 

коммуникации. Обязательное требование: полный морфемный и словообразовательный 

анализ всех производных слов, обобщение и интерпретация наблюдений, сделанных в ходе 

такого анализа. 

 

Часть 2 

Домашняя контрольная работа № 1  

«Морфологический анализ публицистического текста» 

Содержание работы: На материале одного газетного текста объемом в 20-25 строк 

проводится анализ использованных в нём слов всех разных частей речи (по 5 слов).  

Образец выполнения работы 

Чему учат в таёжных школах? (1) 

Приобщение детей коренных народов к традиционным видам жизнедеятельности – 

охоте, рыбалке и народным промыслам – насущная проблема сегодняшнего дня. (2) 

Обучение их в специальных интернатах себя не оправдало. (3) Дети аборигенов 

теряли последние связи с родными стойбищами и утрачивали первоначальные навыки 

общения с родной средой. (4) Разработан и уже действует проект развития стойбищных 

школ. (5) Цель – приблизить образовательные учреждения к местам проживания аборигенов. 

(6) Такие таёжные школы уже действуют в сёлах Шугур – Кондинского, Чахломей – 

Нижневартовского районов и в других местах. (7) Там накоплен опыт сочетания учёбы и 

приобщения подростков к ремеслу предков. (8) По их примеру и в других стойбищах 

планируется наряду с общеобразовательными предметами учить рыболовству, оленеводству 

и народным промыслам. (9) (Тюменская правда. 10.12.2012) 

 

Обучение их в специальных интернатах себя не оправдало. (3) 

Обучение (обучениj-е) – существительное, И.п., ед.ч., ср.р. (способ – синтетический, 

аффиксальный, флективный; средство выражения – флексия -е). 

Их (j-их) – местоимение, Р.п., мн.ч. (способ – синтетический, аффиксальный, 

флективный; средство выражения – флексия -их). 



(В) интернатах (интернат-ах) – существительное, П.п., мн.ч. (способ – 

синтетический, аффиксальный, флективный; средство выражения – флексия -ах). 

Специальных (специальн-ых) – прилагательное, П.п., мн.ч. (способ – синтетический, 

аффиксальный, флективный; средство выражения – флексия -ых + аналитический, 

синтаксический, по связи с существительным интернатах). 

Оправдало (оправда-л-о) – глагол, прош. вр. изъяв. накл. (способ – синтетический, 

аффиксальный, суффиксальный; средство выражения – суффикс -л-), ед.ч., ср.р. (способ – 

синтетический, аффиксальный, флективный; средство выражения – флексия -о), 3 лицо 

(способ – аналитический, синтаксический, по связи с существительным обучение); сов. вид, 

глагол парный, видовая пара: оправд-а-ть – оправд-ыва-ть, способ образования видовой 

пары – имперфективация, видовые различия выражены противопоставлением суффиксов -а- 

и -ыва-. 

Приобщение (2) – отглагольное существительное, обозначает название отвлечённого 

процесса; не имеет форм мн.ч., не сочетается с количественными числительными. 

Следовательно, это отвлечённое существительное. 

Коренных (2) – прилагательное, указывающее на признак опосредованно (такой, чьи 

корни связаны с данной местностью), не имеет кратких форм, не изменяется по степеням 

сравнения. Следовательно, это относительное прилагательное. 

По их примеру (9). Местоимение их является притяжательным, т.к. зависит от 

существительного и выполняет в предложении функцию несогласованного определения (по 

примеру чьему?).  

Обучение их в специальных интернатах (3). Местоимение их является личным, т.к. 

зависит от отглагольного существительного, обозначает объект, на который направлено 

действие, и выполняет функцию дополнения (ср.: обучать кого?). 

 

Домашняя контрольная работа № 2  

«Синтаксический анализ публицистического текста»  

Содержание работы: Контрольная работа состоит из 3 заданий по основным темам 

курса: «Синтаксические связи», «Словосочетание», «Синтаксические ошибки», «Простое 

предложение». Задание 1 предполагает индивидуальную, самостоятельную 

исследовательскую работу студента – анализ реального речевого материала (газетных и 

журнальных публикаций) и обнаружение в нем всего репертуара русских синтаксических 

единиц. Задания 2 и 3 предлагаются составителем в 4-х вариантах. 

1-й вариант выполняют студенты, чья фамилия начинается на А и до И, 2-й – на 

К, Л, М, 3-й – на Н и О, 4-й – на П и до С, 5-й – все остальные. 

 

Задание 1  

Запишите в таблицу выписанные из приложенных Вами к контрольной работе 

газетных или журнальных статей, включая интернет-СМИ (возможны фрагменты, 

включающие в себя заголовок и несколько первых предложений материала) заголовки, 

построенные по разным моделям словосочетаний и предложений (по 2–3 примера на 

каждый тип). Охарактеризуйте синтаксические связи, их организующие.  

Используйте следующие подчеркивания: 

подлежащее,  

сказуемое,  

главный член односоставного предложения,  

определение, приложение,  

дополнение,  

обстоятельство. 

В случае, если компонент словосочетания выражен сочетанием словоформ, 

используйте объединяющие круглые скобки. Главный компонент словосочетания отмечайте 

звездочкой (*), направление связи – стрелкой.  



Список источников, использованных в образце контрольной работы: 

Вслух… – Вслух о главном 

Голышм. в. – Голышмановский вестник 

КП – Комсомольская правда 

ИП – Ишимская правда 

НГ – Независимая газета 

СН – Сельская новь 

ТИ – Тюменские известия 

ТП – Тюменская правда 

ТОС – Тюменская область сегодня 

Курсивом в образце ниже приводится справочная информация. 

 

Образец выполнения задания 

Синтаксические связи в простом предложении (формальные, строевые отношения 

между компонентами синтаксических единиц, выявляющие синтаксические отношения и 

выраженные средствами языка: формой слова, предлогом, союзом, порядком слов, 

интонацией) 

Вид связи Примеры Источник 

Предикативная связь в 

двусоставном предложении 

(между подлежащим и 

сказуемым) 

1) Чиновник депутату не товарищ 

2) Есть мнение 

3) Лето начинается в мае 

4) Что не понравилось 

5) Мы начинаем и выигрываем! 

6) Ура! Я родился! 

1) НГ, 22.03.07 

2) там же 

3) ТИ, 03.05.07 

4) КП, 27.04.07 

5), 6) там же 

Детерминантная связь 

(между «общим» членом 

предложения со значением 

места, времени, условия, 

адресата или субъекта и 

[всей предикативной 

единицей, или 

предложением]) 

1) На сайте – [мнение читателя]  

2) В Югре [хотят сохранить аборигенную 

семью] 

3) В феврале [мы узнаем имя учителя 

года] 

4) В «Покровских воротах» [я играл 

Козакова] 

5) Для ОМОН [работа всегда найдется…] 

1) ТИ, 14.06.07 

2) ТИ, 21.02.07 

3) ТИ, 27.01.07 

4) КП, 26.04.07 

5) ТИ, 01.09.07 

 

Сочинительная связь:  

а) открытая (количество 

компонентов не ограничено, 

средства связи 

повторяются при каждом), 

б) закрытая (количество 

компонентов 

предопределено лексическим 

составом; последний 

компонент вводится новым 

средством связи) 

А. 1) (Проблемы духовные), (проблемы 

житейские)… 

2) Красавицы, умницы, оптимистки… 

 

Б. 1) (Губернатор Сумин) и (пересадка 

головы) 

2) (Старые традиции), (новые таланты) 

3) (Сказки Андерсена) и (барельеф 

Мюнхаузена) 

 

А.  

1) ТИ, 21.06.07 

2) там же 

Б. 

1) НГ, 22.03.07 

2) ТИ, 03.07.07 

3) ТИ, 24.08.07 

Синтаксические связи в словосочетании  

Подчинительные словосочетания: 

А. Простые, или минимальной конструкции 

Согласование (А. при 

полном – зависимое слово 

уподобляется главному в 

числе, роде и падеже или 

лице, Б. при неполном – не 

во всех указанных 

А. 1) Нерушимый *разлад (ср.: 

нерушимого* разлада) (ед.ч., м.р., им.-

вин.п.) 

2) Опасная *усталость (ед.ч., ж.р., 

им.п.) 

3) Пчелка*-мошенница (ед.ч., ж.р., 

1) НГ-ЕХ, 

22.03.07 

2) Вслух…, 

01.06.07 

3) там же 

4) КП, 27.04.07 



категориях) им.п.) 

4) Что* не понравилось (ед.ч., ср.р.) 

5) Ура! Я* родился! (ед.ч.) 

Б. 6) Тюменский доктор *Елена 

Малышева спасла человека (ед.ч., им.п.) 

5), 6) там же 

Управление сильное 

(зависимое слово ставится 

при главном в определенном 

падеже; предсказующая, 

как правило, обязательная 

связь; объектные или 

комлетивные, т.е. 

восполняющие отношения) 

1) Посланник* Генпрокуратуры 

(род.п.) 

2) День* будущего (род.п.) 

3) Выбирают* «Регион-Тюмень» 

(вин.п.) 

4) Крепить* связи (вин.п.) 

5) Что *не понравилось (им.п.) 

6) Мы *начинаем и выигрываем! (ср.: 

нам *начинать и выигрывать) (им.п.) 

7) Четыре новоселья (род.п.) 

1) НГ, 22.03.07 

2) Вслух…, 

01.06.07 

3) ТП, 09.08.06 

4) ТОС, 

25.10.06 

5) КП, 27.04.07 

6) там же 

7) 01.09.07 

Управление слабое 

(определительные, 

объектно-определительные  

или обстоятельственно-

опре-делительные 

отношения) 

1) Уцелевший* в («Невельском 

мешке») (предл.п.; ср., напр.: тв.п. – под 

обстрелом) 

2) Переписка* при (помощи мышки) 

(предл.п.; ср., напр.: род.п. – 

посредством почты) 

3) Льготы* матерям (дат.п. со 

значением объектно-определительным) 

4) Спасибо* телевизору (дат.п.) 

1) ТИ, 03.05.07 

2) ТИ, 08.02.07 

3) Голышм. в., 

07.12.05 

4) НГ, 22.03.07 

Двойное управление 1) Переливание** из пустого в 

порожнее (откуда – куда) 

1) НГ, 22.03.07 

Собственно примыкание 

(зависимый компонент - 

неизменяемое слово) 

1) Учимся* управлять (инфинитив) 

2) Трудятся* по-ударному (наречние) 

3) Операция* («Инкогнито из 

Петербурга») (несклоняемое сущ.) 

1) ТИ, 15.08.07 

2) СН, 27.05.06 

3) ТИ, 21.06.07 

Именное примыкание 

(зависимое слово – как 

правило, существительное с 

предлогом, главное – сущ. с 

предметным значением; 

определительные 

отношения) 

1) Город* без эмоций 

2) Ассорти* с сюрпризом 

3) Программа* «Самообеспечение» 

 

1) НГ, 22.03.07 

2) ТИ, 31.05.07 

3) ИП, 20.05.06 

 

Б. Сложные, или усложненной конструкции 

Соподчинение 1) Лето** для быстрых и смелых 

(ср.: лето для быстрых и лето для 

смелых) 

2) Мудрость* и молодость* 

(стольного града) (ср.: мудрость 

стольного града и молодость стольного 

града)  

1) Вслух…, 

01.06.07 

2) ТИ, 03.07.07 

  

Последовательное 

подчинение 

1) Не вполне *дружеский *совет   

2) Французский *(апельсиновый 

*сок) 

3) Такая *[разная *(хорошая 

*жизнь)] 

1) НГ, 22.03.07 

2) там же 

3) 19.04.07 

Типы сказуемого в простых двусоставных предложениях 



Простое глагольное 

сказуемое (грамматическое, 

т.е. модальность, время и 

синтаксическое лицо, и 

вещественное, т.е. 

лексическое, значения 

выражены одним и тем же 

компонентом) 

1) Внешний вид Путина меня 

удовлетворяет (реал. утв. модальность, 

наст.вр., 3-е л.) 

2) Австрийцы знакомятся с Тюменским 

регионом (реал. утв. модальность, 

наст.вр., 3-е л.) 

3) Что помогает везунчикам опаздывать 

на падающие самолеты? (реал. утв. 

модальность, наст.вр., 3-е л.) 

4) Праздновать будет весь Север! (реал. 

утв. модальность, буд.вр., 3-е л.) 

1) Вслух…, 

01.06.07 

2) ТП, 13.04.07 

3) КП, 26.04.07 

4) ТИ, 01.09.07 

Составное глагольное 

сказуемое (грамматическое 

значение выражено личной 

формой модального или 

фазисного глагола, 

вещественное – 

инфинитивом) 

1) Гусман собирается хулиганить (реал. 

утв. модальность, наст.вр., 3-е л.) 

2) Каждый хочет жить красиво (реал. 

утв. модальность, наст.вр., 3-е л.) 

3) Я не мог позволить Пугачевой 

заниматься пеленками! (реал. отр. 

модальность, прош.вр., 1-е л.) 

4) Сборная России в Тюмени привыкла 

побеждать (реал. утв. модальность, 

прош.вр., 3-е л.) 

1) НГ, 22.03.07 

2) ТП, 13.04.07 

3) КП, 26.04.07 

4) ТИ, 01.09.07 

Составное именное 

сказуемое (грамматическое 

значение выражено 

отвлеченной, 

полузнаменательной или 

знаменательной связкой, 

вещественное – именем 

существительным, в том 

числе с предлогом, 

прилагательным, 

причастием, числительным) 

1) Он – чеченец (реал. утв. модальность, 

наст.вр., 3-е л.) 

2) Полярный Урал станет ближе (реал. 

утв. модальность, буд.вр., 3-е л.) 

3) Рабочая группа сформирована 

оперативно! (реал. утв. модальность, 

наст.вр., 3-е л.) 

4) Новое звание Евгения Дементьева – 

муж (реал. утв. модальность, наст.вр., 

3-е л.) 

5) Какой он, бизнес по-тюменски? (реал. 

утв. модальность, наст.вр., 3-е л.) 

6) К концу года долги по зарплате будут 

минимальными (реал. утв. модальность, 

буд.вр., 3-е л.) 

7) Мы на равных! (реал. утв. 

модальность, наст.вр., 1-е л.) 

1) НГ-ЕХ, 

22.03.07 

2) ТИ, 14.06.07 

3) ТИ, 21.06.07 

4) ТИ, 23.07.09 

5) ТИ, 28.08.07 

6) ТИ, 23.08.07 

7) ТИ, 05.04.07 

Сложные сказуемые разных 

типов (именное, глагольное, 

смешанного типа) (состоят 

из 3-х компонентов: 

грамматическое значение 

выражается двумя 

компонентами, в том числе 

личной формой глагола или 

кратким прилагательным, 

вещественное – 

инфинитивом или именем) 

1) На «Башне» должны развеваться 

флаги детства {смешанного типа: 

краткое прил., нулевая форма связки, 

инф.} (реал. утв. модальность, наст.вр., 

3-е л.) 

2) Областная Дума намерена выступить 

в защиту нравственности {смешанного 

типа: краткое прил., нулевая форма 

связки, инф.} (реал. утв. модальность, 

наст.вр., 3-е л.) 

3) Поликлиническая помощь должна 

быть качественной {именное: краткое 

прил., связка в форме инф., полное прил. 

в форме тв.п.} 

1) ТИ, 14.06.07 

2) ТИ, 21.06.07 

3) Голышм. в., 

07.12.05 

4) ТИ, 07.04.07 

5) ТИ, 10.10.06 



4) Что может быть дороже здоровья 

{именное: краткое прил., связка в форме 

инф., сравнит. степень прил.} (реал. утв. 

модальность, наст.вр., 3-е л.) 

5) Готовы ли мы принять 

соотечественников? {смешанного типа: 

краткое прил., нулевая форма связки, 

инф.} (реал. утв. модальность, наст.вр., 

1-е л.) 

 

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной оценке 

Восклицательные 

(по эмоциональной 

окраске) 

1) Ждем ваших писем! 

2) Гражданский кодекс против 

клонирования! 

3) Смотрины состоялись! 

1) ТП, 13.04.07 

2) там же 

3) ТИ, 03.05.07 

Повествовательные 1) Тюмень ждет мэра 

2) Сколько стоит чемпион 

3) «Чешская водица» обходится дорого 

1)Вслух…, 01.06.07 

2) ТП, 13.04.07 

3) ТИ, 21.06.07 

Вопросительные 1) Башня не сдается? 

2) Чьи флаги на башнях? 

3) «Братья меньшие» – игрушка или всерьез? 

4) Нефтяная биржа без Югорской нефти? 

1) ТИ, 31.05.07 

2) там же 

3)Вслух…, 01.06.07 

4) ТИ, 11.10.2006 

Побудительные 1) Горько! 

2) Да будет свет! 

3) Строители, к порядку! 

4) Дадим шар земной детям! 

1) ТИ, 31.05.07 

2) там же 

3)Вслух…, 01.06.07 

4) ТИ, 21.07.07 

Оптативные 1) Жить бы ей в XIX веке 

2) Я б в строители пошел…  

1) НГ-ЕХ, 22.03.07 

2) ТИ, 12.08.06 

 

Типы односоставных предложений 

Определенно-личные 1) Не считай ворон, собирайся на праздник! 

2) Покоряем Астану 

3) Остановите человека со спичкой 

1) ТИ, 31.05.07 

2) ТИ, 14.06.07 

3) ТП, 13.04.07 

Неопределенно-

личные 

1) «Несогласных» проверят на экстремизм 

2) Вместо неба отпраздновали на земле 

3) Природу охраняют от волков и браконьеров 

1) НГ, 22.03.07 

2) ТИ, 14.06.07 

3) ТП, 13.04.07 

Безличные 1) Чужих детей не бывает 

2) Пора рожать богатырей! 

3) Можно ли победить офисного тирана? 

4) Задело за живое! 

5) А оглянуться вечно недосуг… 

1)Вслух…, 

01.06.07 

2) ТИ, 21. 06.07 

3) там же 

4) там же 

5) ТИ, 04.09.07 

Инфинитивные 1) Читать ушами 

2) Взлететь и не упасть 

3) Что взять во взрослую жизнь 

4) Как доброй идее не уйти в песок 

1)НГ-ЕХ, 

22.03.07 

2)Вслух…, 

01.06.07 

3) ТП, 13.04.07 

4) ТИ, 15.02.07 

Номинативные 1) Учитель, вам открытка! 

2) Новая школа! [Пора возвращаться в 

поселок] 

3) Вот она, Надежда «Тюменских известий» 

1) ТИ, 01.09.07 

2) ТИ, 04.09.07 

3) ТИ, 24.08.07 

4) ТИ, 23.08.07 



4) У наших ветеранов новый командир 

Обобщенно-личные 1) Из кабинета жизнь не увидишь 1) ТИ, 10.03.07 

 

Неполные предложения 

1) Произведено в Тюмени! (что?) 

2) На жизнь не жалуется (кто?) 

3) После долгой разлуки... (что случилось?) 

1) ТИ, 11.08.07 

2) Голышм. в., 09.06.06 

3) ТИ, 01.09.07 

 

Эллиптические предложения 

1) За медаль – квартиру!  

2) Руку – на газ! 

3) С выпускного – в огонь 

4) От ГАИ – с любовью 

1) ТИ, 03.05.07 

2) ТИ, 05.10.06 

3) ТИ, 04.07.06 

4) ТИ, 21.06.06 

 

Задание 2  

А. Определите грамматическое значение (отношения между компонентами) 

непредикативных словосочетаний.  

 

Образец выполнения задания 

Атрибутивные 

(определи-

тельные) 

отношения 

Объектные 

отношения 

Релятивные, или 

обстоятельственн

ые отношения (с 

оттенком 

причины, времени, 

условия, места, 

образа действия и 

т.д.) 

Аппозитивные 

отношения 

(зависимое слово 

называет 

«опредмеченный

» признак) 

Комплетив-ные 

отношения 

(отношения 

смыслового 

восполнения, 

смысловой 

вопрос задать 

нельзя; один и 

тот же член 

пред-ложения) 

Яркий (какой?) 

платок, время 

(какое?) без 

(бурь и тревог), 

губыы (какие?) 

бантиком, смех 

(чей?) сестры 

(ср.: сестра 

смеется) 

Просить (о 

чем?) 

помочь, 

ударить 

(чем?) 

палкой, 

ожидание 

(чего?) 

радости 

(ср.: 

ожидать 

чего? 

радости) 

Синяк (возникший 

по какой 

причине?) от 

ушиба, идти 

(как?) быстрее, 

приехал (зачем? С 

какой целью?) 

отдыхать 

Злодейка-

западня, город 

Омск, в газете 

«Смена» 

Пара носков, 

кто-то чужой, 

кому из вас, 

хотел петь 

 

Вариант 1 

Запретили митинговать, собака Жучка, фрукты из Грузии, угощает пряником, 

правдивее букваря, грусть царицы, уплывает далеко, штукатурное небо, сообщение о 

концерте, белизна снега, станция «Зима», снежная зима, сто раз, нежно ненавижу, трем 

студенткам, люди с улицы, стукнула сильней, заплакать от счастья, пучок моркови, юг 

области, прибегнуть к «черным технологиям», доверие сотрудников. 

Вариант 2 

Полный зависти, встречай гостей, дневные звезды, платочек для слез, пойдет назад, 

плещет в водопадах, смотрю на солнце, маминой шалью, приезд брата, не скажешь обо всем, 



город Тюмень, тщательно подбирают, о трех поросятах, волн разбег, корзина для грибов, 

двум морякам, запрыгать от радости, сайт «Думай», осмелился возразить, на пост ректора, 

проголосовали за Петрова, директор института. 

Вариант 3 

Дающий книгу, не стеснить ничем, топором работал, ягода малина, приказал встать, 

цветом хаки, стакан молока, Байкал-батюшка, в берлинских улицах, пойдет поглядеть, спит 

сидя, углы плеч, вороньи стаи, обеих девушек, появились из тьмы, прядь волос, сказать 

шутки ради, салат из одуванчиков, сварить из одуванчиков, прогулка с губернатором, всю 

Сибирь, принимаются в течение недели. 

Вариант 4 

Быстрее птицы, не грустя о нем, скрип сосен, по краю скатерти, цвели в изобилии, 

дом с мезонином, за четою тополей, два товарища, ударившись о камни, кофе по-варшавски, 

работал день-деньской, студент Петров, желтая осень, давно забытое, перья страуса, у реки 

Конго, идти под конвоем, ползти черепахой, четырьмя книгами, на набережной Оби, флаг на 

крыше, памятник поэту. 

Вариант 5 

Тут же воспользуется, в доме напротив, блеск луны, страшнее страха, жди медведей, 

уйти в кэш, поймать лося, подача заявок, при маржинальной торговле, дают левередж, 

начинающим трейдерам, не совсем корректно, публикация статьи, стимулируя к покупке, 

акции «Транснефти», тюменские СМИ, компания «Татнефть», олимпиада в Сочи, реакция 

властей, 57 процентов опрошенных, весьма гневная, нейтрализовать автоугонщика. 

 

Б. Укажите номера конструкций, не являющихся словосочетаниями: 

1) член предложения; 2) буду петь; 3) [мы] едем, едем, едем [в далекие края]; 4) спикер 

Думы; 5) письменный стол; 6) авгиевы конюшни; 7) бережно сохранять; 8) на худой конец; 

9) работать в глубинке; 10) петь с чужого голоса; 11) нашли мамонта; 12) самый 

невероятный; 13) в течении реки; 14) в течение дня; 15) по случаю праздника, 16) во время 

поздравлений, 17) два дня, 18) нам весело, 19) на пути к успеху, 20) звучание квартета, 21) в 

Тюменской области, 22) в области политики, 23) в целях экономии, 24) в корыстных целях, 

25) на счет предприятия, 26) насчет предприятия, 27) на встречу с братом, 28) навстречу 

брату, 29) благодаря отцу, 30) благодаря отца. 

 

Задание 3 

Сделайте полный синтаксический анализ всех простых предложений фрагментов 

текстов. 

 

Схема анализа простого предложения 

I. Структурный аспект анализа 

1. Характеристика предложения по типу грамматической основы: односоставное или 

двусоставное. Структурная схема предложения: минимальная и расширенная. 

1.1. Если односоставное, то какое именно:  

1.1.1. определенно-личное (напр., Защищаем вишню1), набор минимальных 

структурных схем (N1)Vf ; (N1)CopN1\5 

1.1.2. неопределенно-личное (напр., В Тюменской области получают 

«материнский капитал»), минимальная структурная схема Vpl 3 

1.1.3. обобщенно-личное (напр., Поневоле станешь и профессиональным 

охотником, и рыбаком, и сборщиком дикоросов), набор минимальных структурных 

схем (N1)Vf ; (N1)CopN1\5 

1.1.4. безличное (напр., Югре повезло); набор минимальных структурных схем 

Vs 3\n; InfVf; Cops 3\nAdjf s n  

                                         
1 Все примеры – из газеты «Тюменские известия». 



1.1.5. инфинитивное (напр., Нефтегазовому университету выдумки и 

оригинальности не занимать), минимальная структурная схема Inf 

1.1.6. номинативное (напр., Жара!), минимальная структурная схема N1 

1.1.7. генитивное (напр., Ни души…), минимальная структурная схема N2 

1.2. Если двусоставное, то охарактеризовать подлежащее: 

1.2.1. подлежащее именное (напр., Легендарные журналисты собрались в 

Тюмени), минимальная структурная схема N1Vf 

1.2.2. подлежащее инфинитивное (напр., Резать – дело нехитрое), 

минимальная структурная схема Inf Cop N1\5 

1.3. сказуемое:  

1.3.1. простое глагольное (напр., Борьба с курильщиками продолжается), 

минимальная структурная схема N1Vf 

1.3.2. составное именное, минимальная структурная схема N1CopN1\5 или 

N1CopAdj1\5, со связкой: 

  1.3.2.1. отвлеченной (напр., Манси – народ вечерний) 

  1.3.2.2. полузнаменательной, или полуотвлеченной (напр., 

 Я не являюсь сторонником наращивания добычи нефти) 

 1.3.2.3. знаменательной (напр., Югра на ближайшие десятилетия 

остается энергетическим сердцем России) 

1.3.3. составное глагольное, минимальная структурная схема N1Vf 

 1.3.3.1. с модальным вспомогательным глаголом (напр., В некоторых 

домах Тюмени тепло может не появиться) 

   1.3.3.2. с фазисным вспомогательным глаголом (напр., Они 

продолжают это делать даже на уроке) 

1.3.4. сложное глагольное (напр., Решил попробовать вырастить картошку), 

минимальная структурная схема N1Vf 

1.3.5. сложное именное (напр., Наш бывший пленник, обретя свободу, не 

захотел быть посмешищем среди птиц), минимальная структурная схема N1 CopN1\5 

1.3.6. сложное смешанного типа (напр., Все гусеницы боярышницы должны 

быть собраны и уничтожены сейчас, в течение этого дачного сезона, структурная 

схема  N1 CopPartкр. 

2. По наличию второстепенных членов: 

2.1. распространенное (напр., Зазывалы расписывают прелести вечерней прогулки на 

катере) 

2.2. нераспространенное (напр., Намерения – серьезные) 

3. По наличию обязательных компонентов, обеспечивающих смысловую полноту 

предложения: 

3.1. полное структурно и семантически (напр., Невский проспект не стихает до 

закрытия метро) 

 3.2. полное структурно, но неполное семантически (напр., Здесь ливни бушуют уже 

неделю) 

 3.3. неполное структурно и семантически (напр., А еще – ласковое). 

4. По наличию осложняющих компонентов: 

4.1. предложение ничем не осложнено (напр., Зима не застанет нас врасплох!) 

 4.2. осложнено 

4.2.1. однородными членами предложения (напр., Повреждены дороги, 

мосты…) 

 4.2.2. вводными словами или конструкциями (напр., Рисуют, честно говоря, 

неплохо) 

4.2.3. вставными словами или конструкциями (напр., Василий Лазовой 

(фамилия изменена) считал себя настоящим мужиком) 

  4.2.4. обособленными членами предложения: 



4.2.4.1. определением (напр., Имя «авка» жители тундры придумали 

для олененка, брошенного молодой нерадивой матерью-важенкой) 

   4.2.4.2. приложением (напр., Вот он, авка, перед вами) 

  4.2.4.3. обстоятельством (напр., Двое едут на одном велосипеде, 

запрокинув головы в небо) 

4.2.4.4. дополнением (напр., И ничего хорошего, кроме дальнейшей 

распродажи украинских активов, ждать не приходится) 

4.2.5. уточняющим или поясняющим членом предложения (напр., Дело это 

происходило на юге Тюменской области, в Армизонском районе) 

  4.2.6. обращением (напр., Элита, вперед и выше!) 

II. Семантический аспект анализа 

5. Диктум: 

5.1. монопропозитивное высказывание (напр., Байкал побратался с югорской тайгой); 

тип пропозиции: 

 5.1.1. событийные: 

5.1.1.1. бытийные (напр., У вахтовиков есть будущее;  

Голосующих «против» нет; Под осенним льдом затаилась беда) 

5.1.1.2. действия (напр., «Нефтегаз» награждает друзей; Лекции о 

бюджете читают депутаты) 

5.1.1.3. движения (напр., Губернатор ушел. Бюджет остался; Ехал 

сударь на коне верхом) 

5.1.1.4. состояния (напр., Инвестиционный климат теплеет; И сырые 

дрова разгораются) 

5.1.1.5. восприятия (напр., 9 мая смотрите спектакль на площади!; 

Такого вы еще не видели) 

 5.1.2. логические: 

5.1.2.1. характеризующие (напр., Нефть – ключевое слово в бюджете; 

Здоровье югорчан дороже денег) 

5.1.2.2. классифицирующие (таксономические) (напр., Авка – имя 

существительное) 

5.1.2.3. отождествления (идентификации) (напр., Валима означает 

праздник) 

  5.1.2.4. реляционные (отношения) (напр., Тюменские «Отряды мэра» 

покорили Европу) 

5.1.2.5. номинации (именующие) (напр., Станция называлась 

Голышманово) 

5.2. полипропозитивное высказывание (напр., Первый солнечный луч, пробившись 

сквозь плотные занавески, нежно щекочет пятку, торчащую из-под одеяла; ср.: 

Этот солнечный луч был первым. Он пробился сквозь плотные занавески. Из-под 

одеяла торчит пятка. Луч нежно её щекочет) 

6.Модус: 

6.1. предикативность (грамматическое значение предложения): 

 6.1.1. синтаксическая модальность: 

6.1.1.1. реальная (напр., Вчера в Москве стартовал автопробег «Дорогу 

справедливости!») 

6.1.1.2. ирреальная (напр., В ближайшие месяцы хотелось бы 

сформировать фотоальбом, посвященный участию землячества в праздновании 420-

летия духовной столицы Сибири) 

6.1.1.3. утвердительная (напр., Редкий алябьевский фестиваль 

обходится без живой музыкальной легенды) 

6.1.1.4. отрицательная (напр., На наших концертах случайных людей не 

бывает) 



 6.1.2. синтаксическое время: 

6.1.2.1. настоящее (напр., А в Тобольске тем временем идут активные 

работы)  

6.1.2.2. прошедшее (напр., Старая редакция районной газеты «Знамя 

труда» располагалась в здании бывшего райкома КПСС)  

  6.1.2.3. будущее (напр., Тобольские пауты не ужалят Хворостовского!)  

 6.1.3. синтаксическое лицо: 

  6.1.3.1. в двусоставных предложениях: 

6.1.3.1.1. первое (говорящий) (напр., Работать на таком 

оборудовании еще год назад я и мечтать боялся)  

6.1.3.1.2. второе (собеседник) (напр., А что ты можешь делать?)  

   6.1.3.1.3. третье (напр., Этот фестиваль пройдет в Тюмени в 

третий раз)  

  6.1.3.2. в односоставных предложениях: 

6.1.3.2.1. определенное (напр., Без песни до сих пор не 

представляю себе ни дня)  

   6.1.3.2.2. неопределенное (напр., О людях судят по их делам, 

способностям, по характеру)  

6.1.3.2.3. обобщенное (напр., Содержи сердце в порядке)  

   6.1.3.2.4. представлено как безличное (напр., Чем удивить 

сибиряков на этот раз?) 

7. Целеустановка. Предложения по цели высказывания (повествовательное, побудительное, 

вопросительное, оптативное) и эмоциональной окраске (восклицательное или 

невосклицательное) (примеры см. в таблице задания 1). 

8. Персуазивность (достоверность сообщаемого): 

8.1. полная уверенность (напр., Недавно мы встретились с Геннадием Рязановым; По 

сути, Югра и Ямал создали второй бюджет Тюменской области)  

8.2. неуверенность в достоверности сообщаемого (напр., Может быть, поэтому в 

квартете никогда не было проблемы «отцов и детей»; Подобные интерпретации, 

детали, пожалуй, бесконечны) 

III. Коммуникативный аспект анализа 

9. Тип высказывания, напр.: 

9.1. общеинформативное с заданной темой Т (сказуемое в реме R) (напр., [В 

администрации нам пообещали выделить зал в строящемся спорткомплексе.] Сваи / 

уже забиты…) 

9.2. частноинформативное  (напр., [Братья Артур и Роман Мирон (оба чемпионы 

России) входят в спортивную элиту Российской Федерации.] Из девушек тренер 

наиболее перспективными считает / Айзанат Джалилову и Марию Ильину) 

10. Порядок слов: 

10.1. прямой (напр., Юные палеонтологи продолжили исследование самого крупного в 

Северном полушарии местонахождения ископаемых акул) 

10.2. обратный (напр., На износ работают кондиционеры) 

10.3. экспрессивный (напр., Дипломы Вячеслав Зайцев вручал сам). 

11. Слово, на которое падает логическое ударение (напр., Знатен город и своими 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ). 

 

Образец выполнения задания 

В Новосибирской области разгорается необычный скандал. Мэр небольшого городка 

Барабинска Евгений Белека, один из его замов и ряд депутатов горсовета объявили 

бессрочную голодовку. Как полагают наблюдатели, эта акция стала следствием давнего 

конфликта Евгения Белеки и главы Барабинского района единоросса Сергея Яцуна… [НГ, 

22.03.07]. 



Универсального нет. Когда-то просто нужно терпеливо переждать [ТИ, 21.12.06]. 

 

1. В Новосибирской области разгорается необычный скандал. 

1. Двусоставное предложение; именное подлежащее выражено существительным в 

именительном падеже скандал; простое глагольное сказуемое разгорается, согласованное с 

подлежащим в ед. числе. Минимальная структурная схема N1Vf совпадает с расширенной. 

2. Предложение распространенное. Второстепенные члены предложения: детерминант 

места  в Новосибирской области и согласованное определение необычный. 

3. Полное структурно и семантически. 

4. Не осложнено. 

5.Монопропозитивное высказывание. Событийная пропозиция, бытийная. 

6. Модальность реальная (выражена морфолого-синтаксическим способом – глаголом 

в форме изъявительного наклонения в позиции сказуемого разгорается), утвердительная; 

синтаксическое время настоящее (выражено морфолого-синтаксическом способом – 

глаголом в форме настоящего времени), синтаксическое лицо – третье (выражено 

морфолого-синтаксическом способом – глаголом в форме 3-го морфологического лица – и 

конструктивно-синтаксическим – существительным в позиции подлежащего).  

7. Повествовательное. 

8. Полная уверенность говорящего в достоверности сообщаемого. 

9. Общеинформативное (рематическое) высказывание. 

10. Обратный порядок слов (подлежащее после сказуемого). 

11. СКАНДАЛ. 

 

2. Мэр небольшого городка Барабинска Евгений Белека, один из его замов и ряд 

депутатов горсовета объявили бессрочную голодовку. 

1. Двусоставное предложение; позиция именного подлежащего выражено 

сочинительным словосочетанием Евгений Белека, один из замов и ряд депутатов (второй и 

третий компоненты – нечленимые словосочетания с комлетивными отношениями); простое 

глагольное сказуемое – устойчивым оборотом объявили голодовку. Минимальная 

структурная схема N1Vf совпадает с расширенной. 

2. Распространенное. Второстепенные члены предложения: приложение  мэр, 

согласованные небольшого, бессрочную и несогласованные городка, его, горсовета 

определения. 

3. Полное структурно и семантически. 

4. Осложнено однородными подлежащими. 

5. Монопропозитивное высказывание. Событийная пропозиция действия.  

6. Модальность реальная (выражена морфолого-синтаксическим способом – глаголом 

в форме изъявительного наклонения в позиции сказуемого объявили), утвердительная; 

синтаксическое время прошедшее (выражено морфолого-синтаксическом способом – 

глаголом в форме прошедшего времени), синтаксическое лицо – третье (выражено 

конструктивно-синтаксическим способом  – существительными в позиции подлежащего). 

7. Повествовательное. 

8. Полная уверенность говорящего в достоверности сообщаемого. 

9. Общеинформативное (рематическое) высказывание. 

10. Прямой порядок слов. 

11. ГОЛОДОВКУ. 

 

3. Как полагают наблюдатели, эта акция стала следствием давнего конфликта 

Евгения Белеки и главы Барабинского района единоросса Сергея Яцуна… 

1. Предложение двусоставное; подлежащее акция выражено существительным в 

именительном падеже, составное именное сказуемое с полуотвлеченной вставкой стала и 

существительным в творительном падеже следствием. Минимальная структурная схема 



N1CopN1\5 не совпадает с расширенной, в которую входит также прямое дополнение 

конфликта. 

2. Распространенное. Второстепенные члены предложения: согласованные эта, 

давнего и несогласованные определения Евгения Белеки, Барабинского района, Сергея Яцуна, 

дополнение конфликта, приложения главы, единоросса. 

3. Полное структурно. Семантическая неполнота обусловлена тем, что  одно из 

определений выражено указательным местоимением эта. 

4. Осложнено вводным предложением со значением источника сообщения, субъекта 

мнения как полагают наблюдатели.  

5. Полипропозитивное высказывание: 1) акция стала следствием конфликта, 2) 

Е.Белека и С. Яцун конфликтуют. Логическая пропозиция отношения (реляционнная). 

6. Модальность реальная (выражена конструктивно-синтаксическим способом – 

глаголом-связкой в форме изъявительного наклонения стала), утвердительная; 

синтаксическое время прошедшее (выражено глаголом-связкой в форме прошедшего 

времени), синтаксическое лицо – третье (выражено конструктивно-синтаксическим способом  

– существительным в позиции подлежащего). 

7. Повествовательное. 

8. Полная уверенность говорящего в достоверности сообщаемого. 

9. Общеинформативное (рематическое) высказывание. 

10. Прямой порядок слов. 

7. ЕВГЕНИЯ БЕЛЕКИ, СЕРГЕЯ ЯЦУНА. 

 

4. Универсального нет. 

1. Предложение односоставное, безличное. Расширенная схема больше минимальной 

и включает в себя не названный в предложении прямой объект Нет N2\4. 

2. Распространенное. Второстепенные член предложения: согласованное определение 

универсального, зависящее от пропущенного в предложении, но указанного в предыдущем 

контексте дополнения, выраженного существительным в форме ед. числа, муж. рода, родит. 

падежа. 

3. Неполное структурно и, следовательно, семантически. 

4. Не осложнено. 

5. Монопропозитивное высказывание. Событийная пропозиция бытия. 

6. Модальность реальная (выражена конструктивно-синтаксическим способом), 

отрицательная. Синтаксическое время настоящее, значение категории синтаксического лица 

– безличность. 

7. Повествовательное. 

8. Полная уверенность говорящего в достоверности высказывания. 

9. Общеинформативное высказывание. 

10. Экспрессивный порядок слов. 

11. УНИВЕРСАЛЬНОГО. 

  

5. Когда-то просто нужно терпеливо переждать. 

1. Предложение односоставное, безличное. Расширенная схема больше минимальной 

и включает в себя не названный в предложении прямой объект Cop Praed Inf  N2\4. 

2. Распространено детерминантом когда-то и обстоятельством образа действия 

терпеливо. 

3. Неполное структурно и семантически: отсутствует обязательное при переходном 

глаголе переждать прямое дополнение (переждать – что?). 

4. Не осложнено. 

5. Монопропозитивное высказывание. Событийная пропозиция состояния. 

6. Модальность реальная (выражена конструктивно-синтаксическим способом), 

отрицательная. Синтаксическое время настоящее (выражено конструктивно-синтаксическим 



способом – нулевой формой связки), значение категории синтаксического лица – 

безличность. 

7. Повествовательное. 

8. Полная уверенность говорящего в достоверности высказывания. 

9. Общеинформативное высказывание. 

10. Прямой порядок слов. 

11. ПЕРЕЖДАТЬ. 

Работа должна быть выполнена от руки в школьной тетради! 

Компьютерный вариант НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!!! 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя:  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК–6. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (часть компетенции – русский язык). 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать основные категории русской морфологии и синтаксиса, особенности их выражения; 

актуальные процессы в морфологической и синтаксической системе современного русского 

языка; морфологические, синтаксические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка, основные источники информации о них: 

словари, справочники, специализированные сайты. 

Уметь находить и анализировать информацию об особенностях выражения основных 

категорий русской морфологии и синтаксиса в справочной литературе и на 

специализированных сайтах; руководствоваться морфологическими, синтаксическими, 

орфографическими и пунктуационными нормами современного русского литературного 

языка при анализе текстов разных типов в аспекте культуры речи; применять полученные 

знания для оценки отдельных речевых фактов в аспекте соответствия конкретной 

коммуникативной ситуации и корректировки текстов. 

Владеть навыками наблюдения над основными тенденциями изменения морфологических, 

синтаксических, орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; приемами морфологического анализа словоформ русских 

существительных, прилагательных, числительных, глаголов, местоимений; приемами 

синтаксического анализа русских простых, сложных, осложненных предложений; навыками 

определения функций основных грамматических единиц в текстах разных типов и – в случае 

необходимости – корректировки этих текстов в аспекте морфологических, синтаксических, 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка и с 

точки зрения соответствия коммуникативной ситуации.  

 

ОПК-17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать теорию нормы и виды норм (фонетические, лексические, грамматические, 

семантические, стилистические) современного русского языка; типологию речевых и 

стилевых ошибок. 



Уметь строить свою устную и письменную речь в соответствии с нормами современного 

русского языка. 

Владеть грамотной письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации, при подготовке журналистских публикаций. 

 

 



 

Выдержка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 
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17         *                       *                                                                                     

                   *                 

      *         *                   

      * * *  

 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-6 Знает:  

отдельные 

категории 

русской 

грамматики и 

отдельные 

особенности их 

выражения у 

различных 

частей речи; 

отдельные 

синтаксические 

понятия и 

средства их 

выражения; 

отдельные 

морфологически

е, 

синтаксические, 

орфографически

е и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

некоторые 

источники 

информации о 

них (словари, 

справочники и 

специализирован

ные сайты) 

Знает: все 

категории 

русской 

грамматики и 

основные 

особенности их 

выражения у 

различных 

частей речи; 

основные 

синтаксические 

понятия и 

средства их 

выражения; 

основные 

морфологическ

ие, 

синтаксические

, 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

основные 

источники 

информации о 

них (словари, 

справочники и 

специализиров

анные сайты) 

Знает: 

актуальные 

процессы в 

морфологическ

ой и 

синтаксической 

системе 

современного 

русского языка; 

свободно 

оперирует 

основными 

грамматически

ми терминами 

и понятиями; 

знает все 

актуальные 

морфологическ

ие, 

синтаксические

, 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; следит 

за обновлением 

источников 

информации о 

них (словарей, 

справочников, 

специализиров

анных сайтов) 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, учебная 

практика, 

производственна

я практика, 

преддипломная 

практика, 

выпускная 

квалификационн

ая работа, 

междисциплинар

ный 

государственны

й экзамен.  

 

Ответ на 

семинаре, 

собеседован

ие, 

контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

учебные 

задачи,  

комплексны

е 

ситуационн

ые задания, 

реферат, 

зачет, 

экзамен. 



Умеет: находить 

информацию об 

особенностях 

выражения 

основных 

категорий 

русской 

морфологии и 

синтаксиса в 

справочной 

литературе и на 

специализирован

ных сайтах; 

идентифицирова

ть случаи 

нарушения 

морфологически

х, 

синтаксических, 

орфографически

х и 

пунктуационных 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка в текстах 

разных типов 

 

Умеет: 

анализировать 

найденную в 

справочной 

литературе и на 

специализиров

анных сайтах 

информацию 

об 

особенностях 

выражения 

основных 

категорий 

русской 

морфологии и 

синтаксиса в 

аспекте 

пригодности 

для решения 

поставленных 

задач; 

идентифициров

ать случаи 

нарушения 

морфологическ

их, 

синтаксических

, 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х норм 

современного 

русского 

литературного 

языка в текстах 

разных типов и 

корректировать 

их 

Умеет: 

выбирать и 

анализировать 

соответствующ

ую 

поставленным 

задачам 

информацию 

об 

особенностях 

выражения 

основных 

категорий 

русской 

морфологии и 

синтаксиса в 

справочной 

литературе и на 

специализиров

анных сайтах; 

оценивать 

случаи 

нарушения 

морфологическ

их, 

синтаксических

, 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х норм 

современного 

русского 

литературного 

языка с точки 

зрения 

активных 

процессов в 

русской 

морфологии и 

синтаксисе; 

оценивать 

уместность их 

корректирован

ия; оценивать 

особенности 

выражения 

основных 

категорий 

русской 

морфологии и 

синтаксиса в 

тексте 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, учебная 

практика, 

производственна

я практика, 

преддипломная 

практика, 

выпускная 

квалификационн

ая работа, 

междисциплинар

ный 

государственны

й экзамен.  

 

Ответ на 

семинаре, 

собеседован

ие, 

контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

учебные 

задачи,  

комплексны

е 

ситуационн

ые задания, 

реферат, 

зачет, 

экзамен. 



Владеет: 

навыками 

наблюдения над 

текстами разных 

типов в аспекте 

выражения 

отдельных 

категорий 

русской 

морфологии и 

синтаксиса; 

приемами 

выявления 

словоформ 

существительны

х, 

прилагательных, 

числительных, 

глаголов, 

местоимений, 

простых, 

сложных, 

осложненных 

предложений в 

русских текстах; 

навыками 

оценки роли 

этих языковых 

единиц в аспекте 

соответствия 

коммуникативно

й ситуации 

(адресату, теме, 

цели текста и 

т.д.) 

  

Владеет: 

навыками 

наблюдения 

над 

некоторыми 

тенденциями 

изменения 

морфологическ

их, 

синтаксических

, 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х норм 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

приемами 

морфологическ

ого анализа 

словоформ 

русских 

существительн

ых, 

прилагательны

х, 

числительных, 

глаголов, 

местоимений; 

приемами 

синтаксическог

о анализа 

русских 

простых, 

сложных, 

осложненных 

предложений; 

навыками 

определения 

функций 

основных 

грамматически

х единиц в 

текстах разных 

типов, их 

соответствия 

коммуникативн

ой ситуации 

(адресату, теме, 

цели текста и 

т.д.) 

 

Владеет: 

навыками 

приобретения, 

использования 

и обновления 

знаний о 

морфологическ

их и 

синтаксических 

нормах 

русского 

литературного 

языка для 

достижения 

личного и 

профессиональ

ного успеха; 

навыками 

наблюдения 

над основными 

тенденциями 

изменения 

морфологическ

их, 

синтаксических

, 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х норм 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

приемами 

морфологическ

ого анализа 

словоформ 

русских 

существительн

ых, 

прилагательны

х, 

числительных, 

глаголов, 

местоимений; 

приемами 

синтаксическог

о анализа 

русских 

простых, 

сложных, 

осложненных 

предложений; 

навыками 

определения 

функций 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, учебная 

практика, 

производственна

я практика, 

преддипломная 

практика, 

выпускная 

квалификационн

ая работа, 

междисциплинар

ный 

государственны

й экзамен.  

 

Ответ на 

семинаре, 

собеседован

ие, 

контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

учебные 

задачи,  

комплексны

е 

ситуационн

ые задания, 

реферат, 

зачет, 

экзамен. 



 

Код 

компе

тенци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

7
 

Знает: имеет 

общие 

представления о 

нормах и 

нарушениях 

норм 

современного 

русского языка в 

целом и 

применительно к 

практике СМИ 

Знает:  имеет 

устойчивые 

знания о 

нормах и 

нарушениях 

норм русского 

языка в целом 

и 

применительно 

к практике 

СМИ 

Знает: имеет 

глубокие 

знания о 

нормах и 

нарушениях 

норм русского 

языка в целом 

и 

применительно 

к практике 

СМИ 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

учебная 

практика, 

производстве

нная 

практика, 

преддипломн

ая практика, 

выпускная 

квалификаци

онная работа, 

междисципли

нарный 

государствен

ный экзамен.  

 

Ответ на 

семинаре, 

собеседован

ие, 

контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

учебные 

задачи,  

комплексны

е 

ситуационн

ые задания, 

реферат, 

зачет, 

экзамен. 

Умеет:  строить 

свою устную и 

письменную 

речь, допуская 

минимум 

речевых и 

стилевых 

ошибок. 

Умеет:  

строить свою 

устную и 

письменную 

речь в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского языка. 

Умеет: строить 

свою устную и 

письменную 

речь в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского языка.  

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

учебная 

практика, 

производстве

нная 

практика, 

преддипломн

ая практика, 

выпускная 

квалификаци

онная работа, 

междисципли

нарный 

государствен

ный экзамен.  

 

Ответ на 

семинаре, 

собеседован

ие, 

контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

учебные 

задачи,  

комплексны

е 

ситуационн

ые задания, 

реферат, 

зачет, 

экзамен. 

Владеет: 

владеет 

письменной и 

устной речью в 

Владеет: 

владеет 

письменной и 

устной речью в 

Владеет: 

уверенно 

владеет 

письменной и 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

Ответ на 

семинаре, 

собеседован

ие, 



процессе 

личностной 

коммуникации 

процессе 

личностной и 

профессиональ

ной 

коммуникации, 

при подготовке 

журналистских 

публикаций  

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессиональ

ной 

коммуникации, 

при подготовке 

журналистских 

публикаций 

занятия, 

учебная 

практика, 

производстве

нная 

практика, 

преддипломн

ая практика, 

выпускная 

квалификаци

онная работа, 

междисципли

нарный 

государствен

ный экзамен.  

 

контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

учебные 

задачи,  

комплексны

е 

ситуационн

ые задания, 

реферат, 

зачет, 

экзамен. 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), все знания, умения и навыки, 

приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. 

Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

В соответствии с ООП, студент получает «зачет», если в течение семестра набрано 

от 61-100 баллов; студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по 

«Русскому языку и культуре речи». Студенты, не набравшие минимального количества 

баллов (35), к зачету не допускаются и должны отработать пройденный учебный материал. В 

качестве отработки им предлагаются такие учебные задания, как тест (0-4 балла), 

контрольная работа (0-5 баллов) и/или реферат (0-12 баллов). 

Структура зачета: письменный зачет - до 10 баллов, устный зачет (собеседование) 

- до 16 баллов, итого максимальная сумма баллов за зачет - 26 баллов. Зачет проходит в 

форме собеседования, во время которого студент, опираясь на изученный в рамках 

дисциплины материал, должен раскрыть два теоретических вопроса, которые будут выбраны 

из перечня контрольных вопросов к зачету, указанного в п. 10.4. В качестве практического 

задания студенту предлагаются разные виды практических заданий. 

 

Тематика рефератов 

См. пункт 9 

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Контрольные вопросы к зачету (1 семестр) 

1. Естественный язык как знаковая система. Признаки и функции языка. Русский язык как 

средство межнационального общения. Понятие современного русского языка.  

2. Литературный язык в системе общенародного языка. Признаки литературного языка. 

Отличие литературного языка от нелитературных разновидностей общенародного языка. 

3. Понятие литературной нормы. Формирование литературной нормы. Типология языковых 

норм. Отражение норм в лингвистических словарях 

4. Фонетика как раздел науки о языке. Предмет и задачи фонетики. Отрасли фонетики.  

5. Звуковой строй языка как предмет изучения фонетики. Речевой звук как основная 

единица звукового строя языка. Признаки речевого звука. Звук как предмет изучения 

фонологии.  

6. Соотношение звука и фонемы. Признаки фонемы. Определение фонемы в мировой и 

отечественной лингвистике. Принципы классификации звуков русского языка.  

7. Сегментные и суперсегментные единицы звукового строя языка: слог, фонетическое 

слово, такт, фраза; отличие фразы от высказывания и предложения; особенности 

тактового членения фразы в поэтических текстах 

8. Система гласных фонем в русском языке с точки зрения различных фонетических школ. 

Принципы выделения фонемы. Классификация гласных по наличию / отсутствию 

ударения, по ряду, по подъему, по лабиализации. Сильные и слабые позиции гласных. 

Варианты гласных фонем. Нейтрализация фонем  

9. Явление фонетической редукции. Количественная и качественно-количественная 

редукция. Особенности редукции гласных после твердых и мягких согласных. 

Особенности редукции гласных верхнего подъема.  

10. Система согласных фонем в русском языке. Артикуляционные и акустические признаки 

согласных. Классификация согласных по вокальности / невокальности, месту 

образования, способу образования. Особенности артикуляции сонорных согласных  

11. Звонкие и глухие согласные, пары согласных по глухости / звонкости. Твердые и мягкие 

согласные, пары согласных по твердости / мягкости.  Явление полумягкости согласных. 

Сильные и слабые позиции согласных по твердости / мягкости и по глухости / звонкости. 

Сильные и слабые позиции [j]  

12. Принципы фонетической транскрипции. Нефонетические чередования гласных и 

согласных: типы, причины и признаки. Позиционные фонетические чередования гласных 

и согласных. Исторические чередования согласных. Отражение фонетических 

чередований в русской орфографии 

13. Теории слога в современном русском языке. Фонетические законы и их влияние на 

принципы слогоделения. Различие фонетического и орфографического слога. Варианты 

слогоделения. Типы слогов в русском языке 

14. Ударение и интонация как единицы звукового строя языка. Функции и средства 

интонации. Отражение интонации в письменной речи  

15. Фонетическая природа ударения. Словесное ударение и его функции.  Особенности 

русского словесного ударения. Акцентологическая норма, ее отражение в словарях. 

Правила постановки ударения в русском языке 

16. Орфоэпия как раздел науки о языке. Нормы произношения гласных, согласных и их 

сочетаний. Нормы произношения форм слов. Изменения орфоэпических норм. Функции 

орфоэпических норм. Отражение орфоэпической нормы в словарях 

17. Предмет и задачи лексикологии как раздела науки о языке. Системность лексики в ее 

отношении к системности языка  



18. Слово как языковой знак; признаки и функции слова. Значение и содержание слова. 

Лексическое и грамматическое значение слова, их взаимодействие. Факторы, влияющие 

на значение слова. Компоненты значения слова 

19. Описание значения слова в словаре. Основные принципы русской лексикографии  

20. Многозначность как лексическая категория. Причины возникновения многозначности. 

Нормы употребления многозначных слов и их отражение в словарях  

21. Типы лексических значений слова. Непроизводные (первичные) и производные 

(вторичные) значения. Прямые и переносные значения слов; типы переноса; особенности 

употребления слов с переносными значениями  

22. Свободные и связанные значения; типы связанных значений; особенности употребления 

слов со связанными значениями. Отражение разных типов значений в толковых словарях 

23. Стилистические возможности употребления многозначных слов. Многозначность как 

изобразительное средство языка 

24. Омонимия как лексическая категория. Признаки и структурные типы омонимов. 

Происхождение омонимов. Функционирование омонимов в речи. Омонимия как средство 

создания языковой выразительности  

25. Ошибки в употреблении омонимов. Словари омонимов. Критерии разграничения 

многозначности и омонимии  

26. Синонимия как лексическая категория. Типологии и типы синонимов по структуре, 

семантике и специфике употребления. Использование синонимов в речи. Ошибки в 

употреблении синонимов. Описание синонимов в словарях  

27. Гиперо-гипонимия как лексическая категория. Стилистические возможности гиперо-

гипонимии. Разграничение гипонимов и слов других лексических категорий. Ошибки в 

употреблении гипонимов 

28. Понятие и признаки антонимии как лексической категории. Отличие антонимии от 

других лексических категорий. Типы антонимов по структуре, семантике и 

специфике употребления. Использование антонимов в речи и их описание в словарях 

29. Паронимия как лексическая категория. Типы и стилистические функции паронимов.  

Ошибки в употреблении паронимов. Словари паронимов  

30. Конверсия как языковое явление; типы конверсивов. Особенности использования 

конверсивов.  Стилистические возможности конверсии 

31. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. Пласты исконно русской 

лексики 

32. Пути заимствования и формы бытования заимствованных слов. Признаки заимствований 

из разных языков мира. Употребление заимствованных слов. Ошибки в употреблении 

заимствований. Описание происхождения слов в словарях  

33. Признаки старославянизмов (фонетические, словообразовательные и морфологические). 

Функционирование старославянизмов в современном русском языке. Стилистические 

возможности старославянизмов 

34. Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу. Устаревшие слова; их типы и функционирование в языке. Неологизмы, 

окказиональные и потенциальные слова. Образование неологизмов и процесс их 

освоения.  

35. Ошибки в употреблении новых и устаревших слов. Стилистические возможности новой 

и устаревшей лексики. Описание новой и устаревшей лексики в словарях 

36. Сферы употребления слова. Общеупотребительные слова, их признаки. Типы и 

употребление диалектной, профессиональной и социально ограниченной лексики, ее 

стилистические возможности. Описание сферы употребления слов в словаре 

37. Стилистическая дифференциация лексики. Признаки межстилевых (нейтральных) слов  

38. Разговорная и книжная лексика, ее типы, особенности употребления и описание в 

словарях. Ошибки в употреблении книжных и разговорных слов. Отражение 

стилистической нормы в словарях 



39. Фразеология как раздел науки о языке. Понятие и признаки фразеологической единицы. 

Отличие слова и фразеологизма. Типы фразеологических единиц. Специфика 

употребления фразеологизмов разных типов  

40. Отношения между фразеологизмами одной языковой системы. Стилистические 

возможности  ФЕ и ошибки в их употреблении. Описание фразеологизмов в словарях 

41. Морфемика как раздел науки о языке. Предмет и задачи морфемики. Виды морфем   

42. Корневая морфема: принципы выделения, функции. Понятие радиксоида. Свободные и 

связанные корни. Правописание корней в русском языке  

43. Служебные морфемы, их функции. Виды служебных морфем в русском языке 

44.  Принципы классификации и выделения морфем. Семантические и асемантические 

морфемы. Словообразовательные морфемы. Продуктивность и регулярность аффиксов. 

Аффиксоиды. Правописание словообразовательных приставок и суффиксов   

45. Формообразующие морфемы в разных частях речи. Выраженные и нулевые морфемы. 

Синкретические аффиксы 

46. Правописание окончаний существительных 

47.  Правописание личных окончаний глаголов  

48. Правописание суффиксов причастий   

49. Явления морфемного шва 

50. Понятие основы слова. Состав основы, принципы выделения. Производные и 

непроизводные основы в современном русском языке; утрата производности. Членимые и 

нечленимые основы; утрата членимости. Соотношение производности и членимости основ  

51. Исторические процессы в основе слова. Чередования в основе. Нормы орфографии, 

обусловленные историческим и позиционным чередованием 

52.  Принципы морфемного анализа слова 

53. Словообразование как раздел науки. Предмет и задачи словообразования  

54. Производное слово. Понятие производящей основы. Понятие морфологических способов 

словообразования  

55. Виды аффиксального словообразования.  Усечение производящей основы. Наложение и 

чередование морфем при словообразовании. Флективное словообразование. Бессуффиксное 

словообразование 

56. Сложение как способ словообразования. Сложение с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. Сложение основ с суффиксацией 

57. Сложносокращенные слова: сложение частей основ, аббревиация; виды аббревиатур  

58. Сложение слов. Удвоение как особый тип сложения слов. Общие правила написания 

сложных слов (слитного и через дефис)  

59. Лексико-синтаксическое словообразование: сращение; типы производящих 

словосочетаний. Разграничение сращений и словосочетаний типа «наречие + 

прилагательное». Сращение с суффиксацией 

60. Морфолого-синтаксические способы словообразования: переход одной части речи в 

другую. Виды субстантивации. Адъективация. Адвербиализация 

 

Виды практических заданий на зачете 

1. Сделать фонетическую транскрипцию предложенного речевого отрезка. 

2. Провести фонетический анализ гласных и согласных звуков в данном фрагменте. 

3. Указать фонетические и исторические чередования звуков, фонетические процессы. 

4. Провести полный лексический анализ фрагмента текста. 

5. Сделать анализ текста на морфемном уровне.  

6. Провести словообразовательный анализ производных слов. 

 



Контрольные вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Предмет морфологии. Понятие о грамматическом значении, грамматической форме и 

грамматической категории. Способы выражения грамматических значений в русском 

языке. 

2. Части речи в русском языке. Принципы их классификации. 

3. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные. Колебания в 

проявлении категории одушевленности-неодушевленности. 

4. Категория рода существительных. Принципы распределения существительных по 

родам. Способы и средства выражения рода у разных групп существительных. 

5. Категория числа существительных. Значение, выражение и употребление форм числа. 

Типы склонения существительных. Существительные нетипового склонения. 

6. Категория падежа. Основные значения падежей. Способы и средства выражения 

падежей. Основные и вариантные падежные окончания. 

7. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Их значение, образование и 

употребление. 

8. Полные и краткие формы прилагательных. Их семантические и грамматические 

особенности. Склонение прилагательных. 

9. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. 

Морфологические и синтаксические особенности количественных числительных. 

Склонение числительных. 

10. Собирательные числительные. Особенности их употребления. 

11. Местоимение. Его статус в системе частей речи. Разряды местоимений по значению и 

по соотношению с другими частями речи. 

12. Глагол как часть речи. Система форм глагола. Спряжение.  

13. Одновидовые глаголы. Причины их существования. Двувидовые глаголы. Выражение 

вида у двувидовых глаголов. 

14. Категория залога. Образование залоговых форм. Глаголы переходные и 

непереходные. Средства выражения переходности. Возвратные и невозвратные 

глаголы. Роль постфикса -ся. 

15. Категория времени. Значение, образование и употребление форм времени. Категория 

наклонения. Значение, образование и употребление форм наклонения. 

16. Категория лица. Значение, образование и употребление личных форм глагола. 

Недостаточные и изобилующие глаголы. Неличные формы глагола. Особенности их 

семантики и употребления. Формы безличных глаголов. Личные глаголы в безличном 

употреблении. 

17. Причастие. Значение, образование, употребление причастий. 

18. Деепричастие. Значение, образование деепричастий. Ошибки в употреблении 

деепричастий. 

19. Наречие. Разряды наречий по значению. Вопрос о выделении слов категории 

состояния в самостоятельную часть речи. 

20. Предлоги, их классификация. Союзы, их разряды. 

21. Частицы, их разряды. Модальные слова. Их разряды и употребление. Междометие. 

Значение и функции междометий. Звукоподражательные слова. 

22. Синтаксические связи в словосочетании. Средства их выражения. Предсказующие и 

непредсказующие, обязательные и необязательные синтаксические связи. 

Синтаксические связи в простом предложении. Присловная и детерминационная 

связь. 

23. Словосочетание. Свободные и несвободные, простые и сложные словосочетания. 

Сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями. Синтаксические отношения в 

словосочетании 



24. Предикативность как грамматическое значение предложения. Категории 

предикативности. Способы их выражения. 

25. Полные, неполные и эллиптические предложения. Прямой и обратный порядок слов. 

Цель высказывания в предложении. Актуальное членение предложения. Тема и рема. 

26. Понятие о двусоставных предложениях. Синтаксическая связь между подлежащим и 

сказуемым. 

27. Подлежащее и способы его выражения. 

28. Глагольные сказуемые, их типы и способы выражения. 

29. Именные сказуемые, их типы и способы выражения. 

30. Смешанные сказуемые. 

31. Понятие распространенного и нераспространенного предложения. Общая 

характеристика второстепенных членов предложения в сопоставлении с главными. 

32. Определение и его типы. Приложение. Прямое и косвенное дополнение. 

33. Семантические типы обстоятельства. Типология детерминантов. 

34. Односоставные глагольные личные предложения. Их функционирование в текстах 

разных жанров публицистического стиля. 

35. Односоставные безличные предложения. Их функционирование в текстах разных 

жанров публицистического стиля. 

36. Инфинитивные предложения. Их функционирование в текстах разных жанров 

публицистического стиля. 

37. Односоставные именные предложения. Их функционирование в текстах разных 

жанров публицистического стиля. Конструкции, омонимичные номинативным 

предложениям. 

38. Осложненное предложение. Типы осложняющих конструкций. Уточняющие и 

поясняющие члены предложения. 

39. Однородные члены предложения. Признаки однородности. Морфологическая 

природа однородных членов предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Особенности пунктуации. Вопрос об однородных сказуемых. 

40. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Пунктуация при них. 

41. Вводные конструкции. Классификация вводных конструкций. Разграничение вводных 

и вставных конструкций. Типология вставных конструкций. 

42. Обособленные члены предложения. Общие и частные условия обособления. 

Полупредикативные обособленные члены предложения. Обособленные определения. 

43. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Обороты со значением 

включения и исключения. Сравнительные обороты. 

44. Обращения. Понятие о вокативном предложении. Присоединение как синтаксическое 

явление. Пунктуация при присоединении. 

45. Сложносочиненные предложения. Типы союзов. Значения ССП открытой структуры. 

Значения ССП закрытой структуры. 

46. Сложноподчиненные предложения. Виды связи в СПП. Средства выражения 

грамматического значения ССП. Типология придаточных в сложноподчиненном 

предложении с присловной связью. 

47. Типология придаточных в сложноподчиненном предложении с корреляционной 

связью. 

48. Типология придаточных в сложноподчиненном предложении с детерминативной 

связью. 

49. Функционирование разных типов сложного предложения в газетном и журнальном 

тексте в связи с жанровой классификацией текста. 

50. Бессоюзные сложные предложения. Типология. Значение. 

51. Выражение значения времени в словосочетании, простом и разных типах сложного 

предложения. 



52. Выражение значения причины, уступки и условия в словосочетании, простом и 

разных типах сложного предложения. 

53. Выражение атрибутивных отношений в словосочетании, простом и разных типах 

сложного предложения. 

54. Выражение объектных отношений в словосочетании, простом и разных типах 

сложного предложения. 

55. Многочлен. Структура многочлена. Принцип соподчинения и последовательного 

подчинения. 

56. Основные принципы русской пунктуации. Нормативная и авторская пунктуация. 

57. Функции и условия употребления запятой, точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 

58. Функции и условия употребления двойных знаков препинания. 

59. Абзац. Принципы выделения. Сложные синтаксические конструкции. 

60. Прямая и косвенная речь. Типология косвенной речи. Правила оформления прямой 

речи. Принципы замены прямой речи на косвенную. 

 

Виды практических заданий на экзамене 

1. Выписать из текста (предложения) слова знаменательных и служебных частей 

речи. 

2. Сделать морфологический анализ слов знаменательных частей речи. 

3. Указать способы и средства выражения грамматических категорий.  

4. Определить грамматическую основу и второстепенные члены в простом 

предложении; если предложение односоставное - его тип. 

5. Указать в предложении осложняющие конструкции (при их наличии). 

6. Составить схему ССП, СПП, БСП, сложной синтаксической конструкции.  

 

Тестовые задания  

1. Глаголы, при которых нет и не может быть субъекта действия: 

1) возвратные  

2) вспомогательные 

3) безличные 

4)  переходные 

 

2. Категория глагола, указывающая на отношение действия к его внутреннему 

пределу: 

1) категория вида 

2) категория наклонения 

3) категория числа 

4) категория времени 

 

3. Прилагательные, обозначающие признак непосредственно, без отношения к чему-

либо, признак, который может изменяться: 

1) относительные 

2) качественные 

3) притяжательные 

4) местоименные 

 

4. Существительные, называющие класс однородных предметов: 

1) собирательные 

2) отвлеченные 

3) нарицательные 



4) собственные 

 

5. Служебная часть речи, которая выражает различные отношения между словами в 

предложении или словосочетании: 

1) союз 

2) частица 

3) предлог 

4) междометия 

 

6. Знаменательная часть речи, называющая отвлеченное количество и выражающая 

данное значение в грамматической категории падежа: 

1) местоимение 

2) прилагательное 

3) существительное 

4) числительное 

 

7. Существительные клиентура, березняк, воронье относятся к существительным: 

1) вещественным 

2) собирательным 

3) отвлеченным 

4) конкретным 

 

8. Существительные ханжа, торопыга, работяга, умница относятся к 

существительным: 

1) женского рода 

2) мужского рода 

3) общего рода 

4) особого типа 

 

9. Неправильное склонение фамилии в примере: 

1) (нет) Ивана Заяца 

2) (нет) Ивана Заяц 

3) (нет) Ольги Коломиец 

4) (нет) Сергея Коломиеца 

 

10. Относительное прилагательное в примере: 

1) золотое кольцо 

2) золотое слово 

3) золотые волосы 

4) золотое время 

 

11. Краткое прилагательное в примере: 

1) Мне дышится спокойно. 

2) На душе спокойно. 

3) Лицо его было спокойно. 

4) Разве на это можно спокойно смотреть? 

 

12. Нельзя образовать сравнительную степень от прилагательного: 

1) близкий 

2) густой 

3) ловкий 

4) хриплый 



 

13. Неправильным является словосочетание: 

1) трое мальчиков 

2) трое девочек 

3) трое поросят 

4) трое военных 

 

14. Все существительные ряда могут сочетаться с собирательным числительным 

двое: 

1) завод, аспирант, теленок 

2) генерал, сани, ученица 

3) солдат, ножницы, сирота 

4) сутки, котенок, профессор 

 

15. Ошибки в образовании форм именительного падежа множественного числа 

существительных допущены в ряду: 

1) абрикосов, кухонь, плеч, мест 

2) туфлей, носок, шильев, ясель 

3) сапог, брызг, помидоров, доньев 

4) граммов, клипсов, чулок, дел 

 

16. Неправильно образовано причастие: 

1) подгрызанный 

2) подгрызенный 

3) примешанный 

4) примешенный 

 

17. Ошибка в образовании причастия в примере: 

1) Глядишь, отыщется какой-нибудь богатый меценат, не пожалеющий нескольких 

тысяч рублей для поддержки творческой интеллигенции? 

2) Охрана позаботится, чтобы не было нетрезвых товарищей, «мешающих творчеству и 

общению». 

3) Все студенты, попавшие в аудитории и занявшие удобные места, были довольны и 

даже счастливы. 

4) Специалиста, принявшего это решение, так и не обнаружили. 

 

18. Грамматическая ошибка есть в примере: 

1) Мы стоим, теребя васильковые букетики, и топчемся, как цирковые медвежата, 

которым вот-вот предстоит сделать сальто. 

2) Автору мало дать картинку тюменского – и исключительно тюменского – житья, 

хотя, казалось бы, именно этого требует очерковая природа текста. 

3) Если бы у тлей не было врагов, то потомство одной самки за год могло покрыть 

землю многометровым слоем. 

4) Хотя они, может быть, делают в жизни намного больше, чем кто бы то ни был. 

 

19. Грамматическая ошибка есть в примере: 

1) Дети равнодушными не остались, задавали много интересующих вопросов, на 

которые получали исчерпывающие ответы. 

2) Тюмень – безусловный прототип Турени, города, в котором разворачивается действие 

повести В.П. Крапивина «Белый шарик матроса Вильсона». 

3) Один и тот же город открылся путешественнику одновременно и как первый, и как 

последний на сибирской дороге. 



4) Топоним Тюмень уже четыре столетия привычно связывается с русским городом на 

границе Камня и Сибири. 

 

20. Грамматическая ошибка есть в примере: 

1) Дресс-код почти всегда зависит от сути бизнеса компании, и, в большинстве случаев, 

по нему клиенты судят о том, как на фирме идут дела. 

2) О том, как правильно подбирать «рабочий вариант» одежды, делится Галина Орлова, 

начальник отдела рекламы. 

3) Зачастую от того, как выглядит человек, зависит и его продвижение по служебной 

лестнице. 

4) В отличие от её знаменитого «двойника», каменного Петербурга, выстроенного также 

«средь блат», Тюмени присуща странная мягкость и податливость. 

 

21. Грамматическая ошибка есть в примере: 

1) Один за другим меняющиеся развлечения только добавляли задора и азарта. 

2) Наконец, к объединению территорий зовёт весьма заманчивая идея сделать Тюмень 

городом-миллионником. 

3) Пространство в «тюменском тексте» то сжимается до двора с заплотом и уличного 

угла, то раздвигается «от Карского моря до Приишимских степей», но всегда носит 

одно имя – Тюмень. 

4) В отличие от её знаменитого «двойника», каменного Петербурга, выстроенного также 

«средь блат», Тюмени присуща странная мягкость и податливость. 

 

22. Грамматической ошибки НЕТ в примере: 

1) Хорошо бы размять засидевшие косточки! 

2) До того, как занять должность управляющего, Иван Петрович возглавлял в филиале 

отдел по работе и учёту с пластиковыми карточками. 

3) Пыльная и слегка горбатая, улица Октябрьская поражает своими контрастами с 

цивилизованным центром, отгороженная от него всего-то двумя-тремя скверами. 

4) Сколько хороших людей ходят несчастными из-за того, что окружающие не 

считаются с их статусом. 

 

23. Деепричастный оборот употреблен неправильно: 

1) Малыш, катаясь на велосипеде, был сбит мопедом «Хонда Дио». 

2) «Как часто летнею порою» сиживали мы с мамой здесь, любуясь шикарным розарием 

и вслушиваясь в перезвон струй большого фонтана. 

3) При ветре волна захлёстывает лестничные спуски, напоминая об осенних 

наводнениях. 

4) Газета неслась, как перекати-поле, по центру бульвара, обгоняя прохожих, навстречу 

идущим, а ветер перелистывал на ходу её страницы… 

 

24. Деепричастный оборот употреблен правильно: 

1) Решив пересечь проезжую часть на своём велосипеде в не установленном для этого 

месте, ребёнок тут же был сбит автомобилем ВАЗ-2109. 

2) Не забыто и новое поколение светильников, выдавая удивительные цилиндры на 

дистанционном управлении, светящиеся шланги и лампы-водопады. 

3) Лестницы собираются с помощью инструкции, отвечая всем необходимым 

требованиям. 

4) Наделив интерьер своего офиса полифункциональностью и мобильностью, вы 

обеспечите ему «быстрое реагирование» на любые перемены в вашем бизнесе. 

 

25. Деепричастный оборот употреблен правильно: 



1) Испытав разные сорта, сельчанами был выбран сорт «Анюта». 

2) С такими же амбициями создавалась и очередная коллекция, пользуясь неизменным 

успехом у поклонниц роскоши уже третий сезон. 

3) Его полотна, взывая к фотографической точности, любимы «простыми смертными». 

4) Забавные фигурки мастер-самоучка много лет вырезает на коленке, сидя у печки. 

 

26. Ошибка в употреблении собирательных числительных допущена в примере: 

1) На столе лежало семь карандашей и трое ножниц. 

2) В кафе Полина увидела троих своих приятелей. 

3) Шестеро цыплят под присмотром курицы важно прошествовали мимо кота. 

4) В нашей группе было только шестеро девушек. 

 

27. Способ глагольного действия в глаголах измаяться, отделать, насмеяться, 

разахаться: 

1) результативный 

2) количественный 

3) ограничительный 

4) временной 

 

28. Значение настоящего времени в предложении Летом рано светает: 

1) актуальное 

2) историческое (повествовательное) 

3) обобщающее (постоянное, абстрактное) 

4) изобразительное (описательное) 

 

29. Форма 1-го лица единственного числа не образуется для глагола: 

1) сиять 

2) галдеть 

3) тужить 

4) будить 

 

30. Глаголы типа бузить, толпиться, запечься, гнездоваться относятся к глаголам: 

1) безличным 

2) одновидовым 

3) изобилующим 

4) недостаточным 

 

31. К определительным относятся наречия: 

1) близко, вверху, вширь 

2) сдуру, сослепу, почему 

3) напоказ, умышленно, назло 

4) медленно, тихо, блестяще 

 

32. Слова лень, жаль относятся: 

1) к наречиям 

2) к существительным 

3) к словам категории состояния 

4) к глагольным междометиям 

 

33. Слово категории состояния есть в примере: 

1) Мне грустно потому, что весело тебе. 

2) Да не смотри так грустно! 



3) Наше общество для чужих было грустно. 

4) Как-то грустно журчит ручей. 

 

34. Союзы ибо, так как, ввиду того что относятся: 

1) к изъяснительным 

2) целевым 

3) причинным 

4) следствия 

 

35. К уступительным относятся союзы: 

1) коли, кабы, когда 

2) будто, словно, точно 

3) как только, едва, пока 

4) хотя, пускай, несмотря на то что 

 

36. К усилительным относятся частицы: 

1) именно, как раз 

2) отнюдь не, вовсе не 

3) ведь, уж 

4) разве неужели 

 

37. Примеры чу!, батюшки!, марш! относятся: 

1) к частицам 

2) к эмоциональным междометиям 

3) к звукоподражательным словам 

4) к глагольным междометиям 

 

38. Производный предлог есть в предложении: 

1) В течении реки, славившейся своими порогами, появилась мель. 

2) Вследствие непогоды, зависшей над городом, вылет задержали. 

3) Не смотря на товарищей, он вышел из комнаты.  

4) В следствие по делу о растрате включены новые люди. 

 

39. Все производные предлоги написаны правильно в ряду: 

1) в сравнение с утвержденными законами; вследствие злоупотреблений; в замен 

испорченного бюллетеня 

2) ввиду большого объема работ; несмотря на отсутствие возражений; в соответствии с 

законодательством 

3) не смотря на предпринятые меры; в отличие от нормативных актов; в течение трех лет 

4) невзирая на возражения автора; по прошествии времени; по истечению указанного 

срока 

 

40. В предложении Действие сертификата может быть приостановлено 

удостоверяющим центром на основании указания лиц или органов, имеющих такое 

право … закон(?) или договор(?) следует употребить предлог: 

1) благодаря 

2) в силу 

3) из-за 

4) в связи с 

 

41. Синтаксическая связь в словосочетании новое авто: 

1) согласование 



2) сильное управление 

3) слабое управление 

4) собственно примыкание 

 

42. Синтаксическая связь в словосочетании кофе по-турецки: 

1) согласование 

2) сильное управление 

3) слабое управление 

4) собственно примыкание 

 

43. Синтаксическая связь в словосочетании привлечь избирателей: 

1) сильное управление 

2) слабое управление 

3) примыкание 

4) согласование 

 

44. Синтаксическая связь в словосочетании мыслить глобально: 

1) согласование 

2) сильное управление 

3) примыкание 

4) слабое управление 

 

45. Синтаксическая связь в словосочетании студенту Петрову: 

1) сильное управление 

2) слабое управление 

3) неполное согласование  

4) полное согласование 

 

46. Синтаксическая связь в словосочетании встретила в автобусе: 

1) согласование 

2) сильное управление 

3) слабое управление 

4) примыкание 

 

47. Синтаксическая связь в словосочетании инспектора Петровой: 

1) сильное управление 

2) слабое управление 

3) неполное согласование 

4) полное согласование 

 

48. Синтаксическая связь в словосочетании очень боялась: 

1) сильное управление 

2) слабое управление 

3) примыкание 

4) согласование 

 

49. Синтаксическая связь между главным словом – существительным и зависимым – 

прилагательным: 

1) управление 

2) согласование 

3) сочинение 

4) примыкание 



 

50. Синтаксическая связь между главным словом – глаголом и наречием: 

1) управление 

2) согласование 

3) сочинение 

4) примыкание 

 

51. Связь управление характеризуется признаком: 

1) главное слово всегда выражено глаголом 

2) главным словом может быть сравнительная степень наречия 

3) зависимое слово – слово неизменяемой части речи 

4) зависимое слово изменяется по роду, числу и падежу 

 

52. Связь согласование характеризуется признаком: 

1) средством выражения связи является предлог 

2) средством выражения связи является союз 

3) средством выражения связи является форма слова 

4) все ответы верны 

 

53. Синтаксическая связь в словосочетании с главным словом, выраженным 

наречием, может быть: 

1) согласование 

2) примыкание  

3) сочинение 

4) все ответы верны 

 

54. Словосочетание наука побеждать: 

1) непредикативное 

2) примыкание 

3) с выражением связи посредством лексико-грамматического значения компонентов 

4) все ответы верны 

 

55.  Синтаксическая связь в словосочетании с зависимым словом – существительным 

в косвенном падеже с предлогом: 

1) именное примыкание 

2) сильное управление 

3) согласование 

4) все ответы верны 

 

56. Только в предложении, в отличие от словосочетания, есть следующие 

синтаксические связи: 

1) координация, детерминация 

2) согласование, управление сильное 

3) сочинение, примыкание 

4) детерминация, подчинение 

 

57. Сочинительным словосочетанием является: 

1) берёзки с клёнами 

2) не только берёзки, но и клёны 

3) берёзки около клёнов 

4) две берёзки 

 



58. Средством выражения связи в подчинительном словосочетании: 

1) может быть союз 

2) может быть предлог 

3) только форма слова 

4) все ответы верны 

 

59. Форма слова является средством выражения связи: 

1) в сложном предложении 

2) в словосочетаниях с примыканием 

3) при согласовании 

4) все ответы верны 

 

60. Интонация является средством выражения связи: 

1) в простом предложении 

2) в сложном предложении 

3) в словосочетании 

4) все ответы верны 

 

61. Союз является средством выражения связи: 

1) при согласовании 

2) при сочинении 

3) при примыкании 

4) при управлении 

 

62. Предлог является средством выражения синтаксической связи в словосочетании: 

1) к новому дому 

2) отойти от двери 

3) от нового закона 

4) не только студенты, но и преподаватели 

 

63. Непредикативным словосочетанием является: 

1) они жили 

2) заслуживало внимания 

3) самый смелый 

4) в течение получаса 

 

64. Словосочетанию свойственна: 

1) предикативность 

2) интонационная завершенность 

3) контактная позиция компонентов (порядок слов) 

4) способность называть ситуацию 

 

65. Непредикативным словосочетанием является: 

1) не солоно хлебавши 

2) тёмная ночь 

3) в связи с опозданием 

4) если хочется 

 

66. Словосочетанием со связью управление является: 

1) когда-то давно 

2) два бойца 

3) двух бойцов 



4) двух сестёр  

 

67. Словосочетанием со связью примыкание является: 

1) по-деревенски добродушно 

2) очень смелый 

3) желание петь 

4) все примеры правильны 

 

68. Предложение Они жили долго и счастливо состоит из непредикативных 

словосочетаний со связью: 

1) согласование, управление 

2) примыкание и сочинение 

3) согласование и примыкание 

4) управление и сочинение 

 

69. Предложение Локомотиву требуются рельсы:  

1) состоит из двух непредикативных словосочетаний 

2) содержит одно непредикативное словосочетание со связью примыкание 

3) не содержит непредикативных словосочетаний  

4) содержит одно непредикативное словосочетание со связью управление 

 

70. Предложение Розе не нужен тулуп: 

1) состоит из двух простых словосочетаний 

2) содержит одно непредикативное словосочетание со связью примыкание 

3) не содержит непредикативных словосочетаний  

4) содержит одно непредикативное словосочетание со связью управление 

 

71. Синтаксические отношения в словосочетании по закону лидера: 

1) атрибутивные 

2) релятивные, или обстоятельственные 

3) объектные 

4) комплетивные 

 

72. Синтаксические отношения в словосочетании программа «Выборы-2007»: 

1) атрибутивные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) аппозитивные  

 

73. Синтаксические отношения в словосочетании поставим галочку: 

1) релятивные, или обстоятельственные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) аппозитивные  

 

74. Синтаксические отношения в словосочетании в кругу друзей: 

1) атрибутивные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) аппозитивные  

 

75. Синтаксические отношения в словосочетании получил SMS: 



1) релятивные, или обстоятельственные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) аппозитивные  

 

76. Синтаксические отношения в словосочетании опыт Сургута: 

1) атрибутивные 

2) релятивные, или обстоятельственные 

3) объектные 

4) комплетивные 

 

77. Синтаксические отношения в словосочетании достаточно высока: 

1) релятивные, или обстоятельственные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) аппозитивные  

 

78. Синтаксические отношения в словосочетании иди голосовать: 

1) релятивные, или обстоятельственные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) аппозитивные  

 

79. Синтаксические отношения в словосочетании амбициозный проект: 

1) аппозитивные 

2) атрибутивные 

3) комплетивные 

4) релятивные, или обстоятельственные 

 

80. Синтаксические отношения в словосочетании одиннадцати лет: 

1) аппозитивные 

2) атрибутивные 

3) комплетивные 

4) релятивные, или обстоятельственные 

 

81. Синтаксические отношения в словосочетании встретился в магазине: 

1) аппозитивные 

2) объектные 

3) релятивные, или обстоятельственные 

4) комплетивные 

 

82. Синтаксические отношения в словосочетании вниманию населения: 

1) объектные 

2) атрибутивные 

3) аппозитивные 

4) релятивные, или обстоятельственные 

 

83. Синтаксические отношения в словосочетании заглянул в будущее: 

1) релятивные, или обстоятельственные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) аппозитивные 



 

84. Синтаксические отношения в словосочетании ветка сосны: 

1) объектные 

2) атрибутивные 

3) аппозитивные 

4) комплетивные 

 

85. Синтаксические отношения в словосочетании дно кастрюли: 

1) комплетивные 

2) атрибутивные 

3) объектные 

4) релятивные, или обстоятельственные 

 

86. Синтаксические отношения в словосочетании краса Сибири: 

1) релятивные, или обстоятельственные 

2) объектные 

3) атрибутивные 

4) аппозитивные 

 

87. Синтаксические отношения в словосочетании краски из Швейцарии: 

1) релятивные, или обстоятельственные 

2) атрибутивные 

3) аппозитивные 

4) объектные 

 

88. Синтаксические отношения в словосочетании ООО «Синтез»: 

1) аппозитивные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) релятивные, или обстоятельственные 

 

89. Синтаксические отношения в словосочетании старуха затворница: 

1) аппозитивные 

2) атрибутивные 

3) комплетивные 

4) объектные 

 

90. Синтаксические отношения в словосочетании песнь Олега: 

1) аппозитивные 

2) атрибутивные 

3) объектные 

4) комплетивные 

 

91. Атрибутивные синтаксические отношения – это отношения… 

1) между действием и его признаком 

2) между предметом и его признаком 

3) в сочинительном словосочетании 

4) между состоянием и его признаком 

 

92. Синтаксические отношения в словосочетании её взгляд: 

1) аппозитивные 

2) релятивные, или обстоятельственные 



3) объектные 

4) атрибутивные 

 

93. Синтаксические отношения в словосочетании пришёл несмотря на обиду: 

1) объектные 

2) атрибутивные 

3) комплетивные 

4) релятивные 

 

94. Синтаксические отношения в словосочетании нечто туманное: 

1) атрибутивные 

2) релятивные, или обстоятельственные 

3) объектные 

4) комплетивные 

 

95. Синтаксические отношения в словосочетании шипение волн: 

1) атрибутивные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) аппозитивные 

 

96. Синтаксические отношения в словосочетании быстрее самолёта: 

1) комплетивные 

2) объектные 

3) релятивные, или обстоятельственные 

4) аппозитивные 

 

97. Синтаксические отношения в словосочетании привычка работать: 

1) атрибутивные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) аппозитивные 

 

98. Синтаксические отношения в словосочетании выполнить контрольную: 

1) атрибутивные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) аппозитивные 

 

99. Синтаксические отношения в словосочетании нацпроект «Образование»: 

1) атрибутивные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) аппозитивные 

 

100. Синтаксические отношения в словосочетании пара перчаток: 

1) атрибутивные 

2) объектные 

3) комплетивные 

4) аппозитивные 

 



101. Позиция подлежащего в предложении Самый крепкий фундамент – закон 

заполнена:  

1) существительным фундамент 

2) существительным закон 

3) прилагательным самый крепкий 

4) словосочетанием самый крепкий фундамент 

 

102. Инфинитивное подлежащее есть в предложении: 

1) Находить приметы – увлекательное занятие. 

2) Желание отличиться руководило всеми его поступками. 

3) Завтра нам собираться в дорогу. 

4) Отвечать надо было немедленно. 

 

103. Позицию подлежащего в предложении Задача АПН, созданного на базе 

Совинформбюро, – знакомить зарубежных читателей с достижениями СССР, 

всеми способами пропагандировать советский образ жизни занимает: 

1) словосочетание задача АПН 

2) инфинитивы знакомить, пропагандировать 

3) часть предложения после знака тире 

4) часть предложения до знака тире 

 

104. Позицию подлежащего в предложении Помогать им будут консультанты – «три 

кита» современного российского образования: Москва, Санкт-Петербург и 

Тюменская область занимает: 

1) существительное консультанты 

2) подчинительное словосочетание «три кита» 

3) сочинительное словосочетание Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область 

4) часть предложения после знака тире 

 

105. Подлежащее может быть выражено: 

1) именем существительным 

2) инфинитивом 

3) в специальных текстах – любой формой слова 

4) все ответы верны 

 

106. Как правило, при прямом порядке слов подлежащее: 

1) представлено в теме при актуальном членении предложения 

2) представлено в реме при актуальном членении предложения 

3) стоит после сказуемого 

4) стоит в абсолютном конце предложения 

 

107. Инфинитивное подлежащее представлено в предложении: 

1) Строить диалог, круша стереотипы. 

2) Для каждого из них важно найти баланс между разумом и чувством. 

3) Найти красоту в «завалах» синтаксических конструкций было её делом. 

4) Уйти или остаться? 

 

108. Инфинитивное подлежащее есть в предложении: 

1) Читать стихи возлюбленным прекрасно… 

2) Хочется войти в собственный дом, пусть и приобретённый в долг. 

3) Жить всё время в грусти нельзя. 

4) Опасно ходить зимой по новомодной городской плитке. 



 

109. Подлежащее выражено словом, а не словосочетанием в предложении: 

1) Даже нереализованные проекты изменяют мир. 

2) Линии жизни идут на Тюменский Север. 

3) Каждые три года они с мужем меняют страну проживания. 

4) Конечно, в бочке мёда всегда сумеет уместиться ложка дёгтя. 

 

110. Подлежащее выражено лексически или синтаксически неразложимым 

словосочетанием в предложении: 

1) За кем пойдёт студенческая молодёжь? 

2) Картина «Тарас Бульба» завершит карьеру прославленного режиссёра. 

3) Уникальный матч стал рекордным. 

4) «Коркина слобода» хранится и в библиотеке Конгресса США. 

 

111. Подлежащее стоит после сказуемого в предложении: 

1) Эта женщина – член Союза журналистов России, почётный гражданин Саратова. 

2) Тобольская журналистская организация – одна из самых многочисленных на юге 

области. 

3) Одним из самых важных мероприятий стало представление проектов на тему «Я живу 

на планете Земля». 

4) Наша организация – активный участник журналистских мероприятий. 

 

112. Есть подлежащее в предложении: 

1) Имя этого студента занесли в «Золотую книгу молодёжи Тюменской области». 

2) Для дошколят был проведён журнал «Охранять природу – значит охранять Родину».  

3) Для подзимнего посева лучше использовать семена трав с высокой устойчивостью к 

вытаптыванию. 

4) На зиму газон ничем не укрывают. 

 

113. Подлежащее выражено сочинительным словосочетанием в предложении: 

1) Мы, как и они, тоже защищаем слабых и обиженных. 

2) В Неделе экологических знаний приняли участие более двухсот детей и три десятка 

взрослых. 

3) Россиян опять ждут затяжные новогодние каникулы. 

4) Мы с вами где-то встречались. 

 

114. В предложении [12 марта] Очень удачный день для разрешения спорных 

ситуаций: 

1) подлежащее день   

2) подлежащее удачный день 

3) нет подлежащего, потому что предложение односоставное 

4) есть только сказуемое, потому что предложение двусоставное неполное 

 

115. Тип сказуемого в предложении Зрителям было представлено яркое, 

захватывающее шоу: 

1) простое глагольное 

2) составное глагольное 

3) сложное глагольное 

4) другое 

 

116. Тип сказуемого в предложении Начали отделяться национальные окраины: 

1) простое глагольное 



2) составное глагольное 

3) сложное глагольное 

4) другое 

 

117. Тип сказуемого в предложении В эти дни 90 лет назад начиналась Февральская 

революция: 

1) простое глагольное 

2) составное глагольное 

3) сложное глагольное 

4) другое 

 

118. Тип сказуемого в предложении В марте следующего года мы будем выбирать 

Президента РФ: 

1) простое глагольное 

2) составное глагольное 

3) сложное глагольное 

4) другое 

 

119. Тип сказуемого в предложении В этом году молодёжь Тюменской области ещё не 

раз сможет попробовать свои силы в политических дебатах: 

1) простое глагольное 

2) составное глагольное 

3) сложное глагольное 

4) другое 

 

120. Тип сказуемого в предложении Коллективный договор «Ямбурггаздобычи», 

возможно, даже позволит улучшить демографическую ситуацию в стране: 

1) простое глагольное 

2) составное глагольное 

3) сложное глагольное 

4) другое 

 

121. Тип сказуемого в предложении Российские биатлонисты без медалей не 

остались: 

1) составное именное 

2) сложное именное 

3) сложное смешанного типа 

4) простое глагольное 

 

122. Тип сказуемого в предложении Раньше все хотели быть космонавтами или хотя 

бы хоккеистами: 

1) составное именное 

2) сложное именное 

3) сложное смешанного типа 

4) сложное глагольное 

 

123. Тип сказуемого в предложении Распакованы короба с бюллетенями: 

1) составное именное 

2) сложное именное 

3) сложное смешанного типа 

4) простое глагольное 

 



124. Тип сказуемого в предложении Все льготы и гарантии, предоставляемые 

работникам, должны быть финансово обеспечены: 

1) составное именное 

2) сложное именное 

3) сложное смешанного типа 

4) другое 

 

125. Тип сказуемого в предложении Владислав Третьяк готов бесконечно 

рассказывать истории из своей хоккейной жизни: 

1) составное именное 

2) сложное именное 

3) сложное смешанного типа 

4) другое 

 

126. Количество компонентов в именном сказуемом: 

1) может быть любым 

2) не менее двух  

3) один, два, три и так далее 

4) не менее трех 

 

127. Количество компонентов в сложном сказуемом: 

1) может быть любым 

2) не менее двух  

3) один, два, три и так далее 

4) не менее трех 

 

128. Подлежащее стоит после сказуемого в предложении: 

1) Опора на классику – вот секрет успеха Павлова. 

2) Занятие от безделья для акселератов – разрисовывать лица девчонок фломастером, 

предпринимая ночные вылазки в соседние палаты. 

3) Участники мероприятия и составят костяк будущего клуба. 

4) Самообеспечение – реальный способ изменить жизнь. 

 

129. Знаменательная связка в составном именном сказуемом представлена в 

предложении: 

1) Лично мне фотометод кажется удачным. 

2) А проекты оказались один интереснее другого. 

3) Приятным событием стало вручение грантов губернатора Тюменской области. 

4) Они возвращаются домой победителями. 

 

130. Полуотвлеченная (полузнаменательная) связка в составном именном сказуемом 

представлена в предложении: 

1) Например, холлы филармонии становятся залами картинной галереи. 

2) Первой остановкой на маршруте участников Дня депутата будет Тюменская 

автошкола ВОА. 

3) Мой друг работает…  рядовым волшебником. 

4) Первый опыт не был неудачным. 

 

131. Предложение Не считаться с нами сегодня уже нельзя: 

1) двусоставное полное 

2) двусоставное неполное 

3) односоставное полное безличное 



4) односоставное полное инфинитивное  

 

132. Предложение Вот так ненавязчиво, оказывается, может состояться знакомство с 

вузом: 

1) двусоставное полное 

2) двусоставное неполное 

3) односоставное полное безличное 

4) односоставное полное неопределенно-личное 

 

133. Предложение Пока «созидателей будущего» с радостью встречают в 11 тюменских 

дворах: 

1) двусоставное полное 

2) двусоставное структурно неполное  

3) двусоставное семантически неполное 

4) односоставное полное 

 

134. Предложение Есть идея! 

1) двусоставное полное 

2) двусоставное неполное 

3) односоставное полное 

4) эллиптическое 

 

135. Предложение  11 марта она будет опробована ещё раз в Орле: 

1) двусоставное полное 

2) двусоставное семантически неполное 

3) односоставное полное 

4) двусоставное структурно неполное 

 

136. Целью высказывания в простом предложении может быть: 

1) запрос информации 

2) выражение эмоциональной окраски 

3) отрицание 

4) все ответы верны 

 

137. Односоставным безличным является предложение: 

1) Соловья баснями не кормят. 

2) Инициатива оказалась наказуемой. 

3) Вам ответят. 

4) Хорошо у нас в деревне! 

 

138. Предложения бывают по цели высказывания: 

1) оптативные 

2) повествовательные 

3) вопросительные 

4) все ответы верны 

 

139. Односоставным определенно-личным является предложение: 

1) А где мне взять такую песню… 

2) Как не стать подкаблучником? 

3) Мзду не беру… 

4) Выехала из Тюмени в 1957 году. 

 



140. Односоставным инфинитивным является предложение: 

1) Зачем сеять под зиму? 

2) Они хотели быть нужными. 

3) Им удалось оставить о себе лёгкую, весёлую и светлую память. 

4) А теперь мне не с кем посоветоваться. 

 

141. Односоставным обобщенно-личным является предложение: 

1) А ты посадил своё дерево? 

2) Почему нам  расходы не возмещают? 

3) Краем голубых озёр называют Белоярский район Югры. 

4) После драки кулаками не машут. 

 

142. Существование называемого предмета речи в момент речи о нём в пределах 

восприятия говорящего – это значение односоставного… 

1) безличного глагольного предложения 

2) номинативного предложения 

3) обобщенно-личного предложения 

4) безличного именного предложения 

 

143. Безличные предложения по морфологической природе главного члена могут быть: 

1) глагольными 

2) именными (с существительным в роли главного слова) 

3) со словом категории состояния 

4) все ответы верные 

 

144. Односоставным неопределенно-личным предложением является: 

1) Вышли в лидеры. 

2) Оказались в заложниках. 

3) Живите богато. 

4) Вам ответят. 

 

145. Согласованное определение как второстепенный член предложения может быть 

выражено: 

1) наречием, существительным с предлогом 

2) прилагательным, порядковым числительным 

3) личной формой глагола, местоимением 

4) модальными словами, существительным без предлога 

 

146. Второстепенные члены предложения есть в примере: 

1) В плачевном состоянии находится геологическая отрасль. 

2) Совет ветеранов не может сидеть без дела… 

3) Это мой родной район. 

4) Остальные оставались безымянными. 

 

147. Второстепенные члены предложения в предложении Киноленту «Жизнь других» на 

фестиваль привёз продюсер Дарио Бергезио:  

1) определение, приложение, дополнение, обстоятельство 

2) два приложения, дополнение, обстоятельство 

3) два дополнения, два определения 

4) дополнение, определение, обстоятельство 

 

148. Несогласованное определение может быть выражено: 



1) наречием, существительным с предлогом 

2) прилагательным, порядковым числительным 

3) личной формой глагола, местоимением 

4) модальными словами, существительным без предлога 

 

149. Несогласованное определение есть в предложении: 

1) У нас в последние годы многие при отделке помещений используют гипсокартон. 

2) Был ли продан миллион алых роз? 

3) Именно тогда и пришла идея соединить живопись… с музыкой. 

4) Матч для сибиряков сложился на редкость удачно. 

 

150. Согласованное определение есть в предложении: 

1) В полночь торжественно разрезали ленточку первой коробки с магическим грузом. 

2) Каждое из предприятий старалось показать себя в лучшем свете. 

3) Возрождение традиций сегодня было бы полезным, нужным. 

4) Вопрос о земле сегодня архисложный и архиважный. 

 

151. Второстепенные члены предложения в предложении Таков закон настоящего 

лидера: 

1) определение  

2) приложение 

3) дополнение 

4) обстоятельство 

 

152. В предложении И я поддерживаю их желание есть второстепенный член 

предложения: 

1) несогласованное определение 

2) приложение 

3) согласованное определение 

4) обстоятельство 

 

153. Значение обстоятельства в предложении Большая стройка идёт в Лангепасе: 

1) цели 

2) причины 

3) уступки 

4) места 

 

154. Значение обстоятельства в предложении Но они, несмотря на страшный голод и 

лишения, выстояли: 

1) цели 

2) причины 

3) уступки 

4) образа действия 

 

155. Значение обстоятельства в предложении Приезжаю сюда поклониться, 

поплакать… 

1) цели 

2) образа действия 

3) уступки 

4) условия 

 

156. Второстепенные члены есть в предложении: 



1) Перемены, конечно, значительные. 

2) И мы это сделаем. 

3) Проходят дни, месяцы, годы. 

4) Все ли смогут вернуться отдохнувшими и здоровыми? 

 

157. Приложение отсутствует в предложении: 

1) Заслуженный артист России и первая скрипка оркестра Лев Клычков сказал 

тюменцам несколько слов о Павлове. 

2) Мы, члены аграрного комитета областной Думы, просили ускорить решение вопроса. 

3) Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя! 

4) Ещё одна особенность – в нынешнем докладе гораздо меньше цифр. 

 

158. «Лишним» в ряду является: 

1) уточнение 

2) обстоятельство 

3) определение 

4) подлежащее 

 

159. Приложение в предложении Две Марины (1) и Лена (2) – постовые (3) медсёстры (4) 

– справляются со своими обязанностями отлично отмечено цифрами: 

1) 3, 4 

2) 1, 2 

3) 1, 2, 3, 4 

4) в предложении есть только подлежащее – 1, 2, 3, 4 

 

160. Прямое дополнение есть в предложении: 

1) За лето сделано очень много. 

2) Всё решил быстрый гол. 

3) Сегодня есть все основания думать о собранном урожае с хорошим настроением. 

4) Труженикам села в условиях сибирского климата порой бывает нелегко. 

 

161. Косвенное дополнение есть в предложении: 

1) Целый микрорайон ещё необходимо достроить. 

2) Город живёт по своему расписанию. 

3) В 1997 году занял должность начальника управления образования. 

4) Его новая редакция повлечёт изменения в ряде других законов. 

 

162. Субъектный инфинитив есть в предложении: 

1) А вдруг кто-то, просто из экономии, захочет на своём участке поставить избушку? 

2) Каждый год они приходят отдать дань признательности артисту своим творчеством. 

3) Мы, члены аграрного комитета областной Думы, просили ускорить решение вопроса. 

4) Не будет земля обрабатываться – её просто-напросто отберут. 

 

163. Объектный инфинитив есть в предложении: 

1) Мы предполагаем привлечь надежного инвестора. 

2) Будущий покупатель сможет предложить свой проект? 

3) День молодого избирателя поможет вам разобраться в этих процессах. 

4) В ходе встречи молодёжь смогла задать вопросы представителям избиркома. 

 

164. Целевой инфинитив есть в предложении: 

1) Как-то группа собиралась полететь в космос. 

2) Зрители приходят на концерт посмотреть на хороших артистов. 



3) Дары от ялуторовчан не перестают поступать в музей. 

4) Только не горят нынешние звёзды желанием общаться с журналистами. 

 

165. Инфинитив является определением в предложении: 

1) Стремление режиссёра сделать оперу доступной восприятию нынешней публики 

понятно. 

2) Нефтяных магнатов просят потесниться. 

3) Необходимо занести в бюджет средства на эти цели. 

4) Всё это позволяет тюменской продукции быть конкурентоспособной. 

 

166. Второстепенные члены предложения являются: 

1) осложняющими членами предложения 

2) уточняющими членами предложения 

3) распространяющими членами предложения 

4) все ответы верны 

 

167. Детерминант – это… 

1) компонент словосочетания 

2) компонент предложения, связанный только со сказуемым 

3) компонент предложения, связанный с подлежащим 

4) компонент предложения, связанный с грамматической основой предложения 

 

168. Детерминант отсутствует в предложении: 

1) В пик февральских морозов салехардцам запретили работать на открытом воздухе. 

2) В компетентности профессионалов, вошедших в состав жюри, сомневаться не 

приходится. 

3) Год назад женщин поздравлял Павел Кашин. 

4) В ходе последнего визита обсуждалась возможность совместного научного проекта. 

 

169. Правильным является утверждение: 

1) несогласованные определения могут быть управляемыми или примыкающими 

2) приложение всегда согласуется с определяемым словом в числе, роде и падеже 

3) дополнения бывают прямые, косвенные и объектные 

4) обстоятельства никогда не выражаются инфинитивом 

 

170. Второстепенных членов нет в предложении: 

2) Вечер был теплым и дождливым. 

3) Был теплый дождливый вечер. 

4) Дождливый вечер был теплым. 

5) Теплый вечер оказался дождливым. 

 

171. Нейтральный порядок слов в предложении:  

1) Загс нужно построить!  

2) Проходит экспертизу проект. 

3) Проблема актуальна. 

4) По аэропорту вопрос несколько сложнее. 

 

172. Значение обстоятельства в предложении На прилавках магазинов вовогодние 

украшения появились ещё с первыми заморозками: 

1) образа действия 

2) времени 

3) условия 



4) меры 

 

173. Значение обособленного обстоятельства в предложении Сегодня многие из них, 

несмотря на выходной день, вновь выйдут на работу: 

1) образа действия 

2) времени 

3) условия 

4) уступки 

 

174. Значение обстоятельства в предложении Любой вопрос пыталась решить 

коллегиально: 

1) цели 

2) образа действия 

3) уступки 

4) условия 

 

175. Предложение, включающее в свой состав обособленный причастный оборот, 

является: 

1) распространённым 

2) сложным 

3) осложнённым 

4) полным 

 

176. Является неосложненным предложение: 

1) Одним словом, тоска. 

2) Правда, теперь есть таксофон.  

3) Здесь живут семейства Айваседа, Пяк, Вылла, Логаны и другие. 

4) Кружок-отвес на конце стержня часового маятника не виден в оконце. 

 

177. Отсутствуют осложняющие предложение элементы в предложении В окрестной 

тундре и тайге укрыты священные места – обиталища духов, покровительствующих 

людям, помогающих им выжить в нелёгких северных условиях: 

1) обособленное приложение 

2) однородные детерминанты места 

3) уточняющее подлежащее  

4) однородные обособленные определения 

 

178. Предложение Умение выстраивать рукопись по требованию агентства (а иначе 

зарубежные газеты твою статью просто не примут) пришло не сразу: 

1) осложнено вводным предложением 

2) осложнено вставным предложением 

3) является бессоюзным сложным предложением 

4) является сложносочиненным предложением 

 

179. Присоединительная конструкция есть в предложении: 

1) Гуманный человек, кто он? 

2) Земля – это вечная ценность. 

3) Возвращение к корням. К здоровой и крепкой семье. 

4) Я спросил у… Интернета. 

 



180. Предложение Свой диалог с молодой (на вид ей меньше тридцати) аудиторией, 

заполнившей до отказа Белый зал ТюмГУ, он начал с размышлений о современной 

образовательной ситуации и роли педагогической науки: 

1) является простым, содержит три осложняющие конструкции 

2) является простым, содержит две осложняющие конструкции 

3) является сложным, содержит три осложняющие конструкции 

4) является сложным, содержит одну осложняющую конструкцию 

 

181. Предложение Требуется, считает академик, из нашего опыта взять лучшее 

является: 

1) сложным, бессоюзным 

2) сложным, сложноподчиненным 

3) простым, осложненным вводной конструкцией 

4) простым, осложненным вставной конструкцией 

 

182. Присоединительная конструкция есть в предложении: 

1) В парламент Казахстана не прошёл никто, кроме партии власти. 

2) Отныне судьба Мажилиса – послушно штамповать президентские законопроекты, 

отмечает Сатпаев. 

3) Стремительные темпы строительства требуют и новых подходов, и новых технологий, 

и современных материалов. 

4) Мы это сделали, и по-своему! 

 

183. Уточняющие члены предложения отсутствуют в предложении: 

1) Очередной «Строймаркет», восьмой по счёту, проходил с 9 по 12 октября. 

2) 13 октября, в ночь с пятницы на субботу, подобные мероприятия прошли по всей 

стране. 

3) По нашей инициативе нынешний, 2007-й, объявлен в Сургуте годом краеведа. 

4) Во-первых, вещь очень дорогостоящая. 

 

184. Вводное слово (конструкция) со значением эмоциональной оценки есть в 

предложении: 

1) К сожалению, клубу «Тюмень» вряд ли можно поставить высокую оценку за этот 

сезон. 

2) В самом деле, кто мешает? 

3) В подаче новостей это, право, не должно быть самодовлеющим. 

4) Увы, «северный гиацинт» является одним из опасных водных сорняков. 

 

185. Предложение Почти полтора часа мы общались с «поэтом-правдорубом», как он 

себя называет является: 

1) сложным, бессоюзным 

2) сложным, сложноподчиненным 

3) простым, осложненным вводной конструкцией 

4) простым, осложненным вставной конструкцией 

 

186. Вводная конструкция со значением источника сообщения есть в предложении: 

1) Это, как говорится, ни в какие ворота… 

2) Информация, как признались члены клуба, оказалась чрезвычайно важной. 

3) Это, как говорят, «Дедушкино» болото стало для нас сказочным местом. 

4) Мне кажется, художники, как маленькие принцы, рождаются каждый на своей 

планете. 

 



187. Оценка говорящим степени достоверности сообщения есть в предложении: 

1) Безусловно, большинство журналистов – честные люди, но почти все они – 

зависимые. 

2) Теперь, по его же признанию, будет выходить на ответственные старты со щетиной. 

3) Из перечня выбери пять главных, на твой взгляд, качеств. 

4) Согласно проведённому опросу, положительно оценивают работу новой структуры 

28% ответивших.  

 

188. Слово знаете является вводным в предложении: 

1) Знаете, какая самая распространённая фамилия в России? 

2) На эту работу однажды, знаете, нашлась покупательница. 

3) Знаете, Иван Петрович, – завтра у Вас лекция вместо Иванова? 

4) Знаете – не знаете, а отвечать придётся. 

 

189. Слово очевидно является вводным в предложении: 

1) Очевидно, что председатели ТСЖ опутаны сетью проблем. 

2) В квартире напротив, очевидно, никто не живёт? 

3) Мечта этого счастливого человека осуществилась так явно, очевидно, что ему даже не 

завидовали. 

4) Сундуки этого богача полнели очевидно, хоть и не знал он никакого ремесла. 

  

190. Слово думаю является вводным в предложении (в диалоге): 

1) Иванов: «С нашими-то талантами да не победить!» –  Петров: «Я думаю!»  

2) Иванов: «Думаю, что еще живы те телезрители, которые смотрели первые передачи» – 

Петров: «Может быть…» 

3)  Иванов: «Думаю, во всех местных газетах одни и те же новости» – Петров: «Разве?» 

4) Иванов: «Думаю – следовательно, существую» – Петров: «Кто первым это сказал?» 

 

191. Члены предложения, связанные между собой сочинительной связью и 

выполняющие в предложении одну и ту же синтаксическую функцию, называются: 

1) обособленными членами предложения 

2) однородными членами предложения 

3) уточняющими членами предложения 

4) поясняющими членами предложения 

 

192. Правильным является утверждение: 

1) однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены предложения 

2) однородные члены предложения выражены словами одной и той же части речи 

3) однородные члены предложения всегда соединены сочинительными союзами 

4) для синтаксической однородности достаточно наличия сочинительной связи 

 

193. При однородных членах предложения могут быть союзы:  

1) уступительные 

2) разделительные 

3) условные 

4) причинные 

 

194. Союзы как… так и; не только… но и являются: 

1) противительными 

2) разделительными 

3) сопоставительными 

4) соединительными 



 

195. Определения являются …, если предшествующее определение относится не 

непосредственно к определяемому существительному, а к сочетанию последующего 

определения и определяемого существительного: 

1) разноимёнными 

2) одноимёнными 

3) неоднородными 

4) однородными 

 

196. Ошибочным является расположение слов в примере: 

1) Он прочитал не только газеты, но  и журналы. 

2) Он не только прочитал газеты, но и журналы. 

3) Он не только прочитал газеты, но и успел сделать из них вырезки.  

4) Не только он, но и все мы отказываемся вернуться. 

 

197. Смысловое и интонационное выделение … с целью придать им некоторую 

самостоятельность в предложении называется обособлением: 

1) и главных, и второстепенных членов предложения 

2) только главных членов предложения 

3) только второстепенных членов предложения 

4) всех членов предложения 

 

198. Является ошибочным утверждение: 

1) обособляется определение, относящееся к личному местоимению 

2) обособляются дополнения с предлогами включая, кроме, помимо, в отличие, 

имеющие ограничительно-выделительное значение 

3) оборот со сравнительным союзом как обособляется всегда 

4) причастный оборот перед существительным обычно не обособляется 

 

199. Правильным является положение: 

1) одиночные деепричастия обособляются, если в основном сохраняют значение 

глагольности 

2) одиночные деепричастия, близкие к наречиям, как правило, обособляются 

3) пунктуация в предложении Он примчался сюда, не переводя духа  правильна 

4) пунктуация в предложении Месяц золотясь спускался к степи правильна 

 

200. Правильным является положение: 

1) обособляется препозитивное определение, имеющее только атрибутивное значение 

2) препозитивное определение, осложненное обстоятельственным значением, 

обособляется 

3) одиночное постпозитивное определение обычно обособляется 

4) определения, относящиеся к личному местоимению, обособляются факультативно 

 

201. Обособленный оборот в предложении Вместо веселья и смеха, обычного у 

новогодней ёлки, здесь царило подозрительное молчание является оборотом со 

значением: 

1) включения 

2) исключения 

3) замещения 

4) сравнения 

 

202. Правильным является положение: 



1) обращение может стоять только в начале и середине предложения 

2) обращение не является членом предложения 

3) широкое применение обращения находят в книжной научной речи 

4) обращение не может содержать эмоциональной оценки  

 

203. Правильным является положение: 

1) присоединительные конструкции – устойчивая черта газетных жанров 

2) местоимение ты можно использовать в функции обращения во всех стилях речи 

3) вставная конструкция может находиться в любой части предложения 

4) при присоединении используется только запятая 

  

204. Обособленные дополнения есть в предложении: 

1) Дерсу, против ожидания, легко перенёс морскую качку. 

2) Вместо яркого костра, в лагере геологов нас ожидала тишина и холод. 

3) Матрёна, в чёрном шёлковом платье, вела его под руку. 

4) С нами был лохматый пёс, по кличке Верный. 

 

205. Обособленные несогласованные определения есть в предложении: 

1) Лодки, с семействами, стоят рядами на одном месте. 

2) Терек воет, дик и злобен, меж утёсистых громад. 

3) Крошечную козявку – термита – днём не часто увидишь. 

4) Тихо прощёлкал глухарь, как бы настраивая свой голос. 

 

206. Предложение в заголовке газетной статьи Мы вместе, и это главное! является: 

1) простым, осложненным 

2) сложным, сложносочиненным 

3) сложным, сложноподчиненным 

4) сложным, бессоюзным 

 

207. Предложение Зарисовки о земляках получались у неё непременно запоминающимися, 

а обзоры писем – по-доброму пристрастными  является: 

1) простым, осложненным 

2) бессоюзным 

3) сложносочиненным, с соединительно-перечислительными отношениями 

4) сложносочиненным, с противительными отношениями 

 

208. Предложение Я слушал её – и начинал закипать злостью то ли на себя, то ли на 

обстоятельства, то ли на саму эту газетную работу… является: 

1) простым, осложненным 

2) сложносочиненным, с присоединительными отношениями 

3) сложносочиненным, с причинно-следственными отношениями 

4) сложносочиненным, со значением временной последовательности 

 

209. Синтаксические отношения в сложносочиненном предложении По священным 

законам в озере запрещалось ловить рыбу, но представители власти решили нарушить 

запрет: 

1) противительно-ограничительные 

2) противительно-уступительные  

3) разделительные 

4) присоединительные 

 



210. Синтаксические отношения в сложносочиненном предложении Такое отношение 

окрылило меня, и я решила самостоятельно смонтировать очерк из привезённых 

плёнок: 

1) перечислительные 

2) временной последовательности 

3) причинно-следственные 

4) противительно-уступительные 

 

211. Союзы да, также, тоже выражают в сложносочиненном предложении: 

1) соединительные отношения 

2) противительные отношения 

3) разделительные отношения 

4) присоединительные отношения 

 

212. Союзы то…то, или, ли…ли выражают в сложносочиненном предложении: 

1) соединительные отношения 

2) противительные отношения 

3) разделительные отношения 

4) присоединительные отношения 

 

213. Союзы зато, однако, да, но выражают в сложносочиненном предложении: 

1) соединительные отношения 

2) противительные отношения 

3) разделительные отношения 

4) присоединительные отношения 

 

214. Предложение Это было интересное зрелище, но мне стало страшно является 

сложносочиненным с отношениями: 

1) противопоставления 

2) сопоставления 

3) несоответствия 

4) присоединения 

 

215. Предложение Как я ни стараюсь скрыть свою трусость, а дело всё-таки выплывает 

наружу является сложносочиненным с отношениями: 

1) противительно-возместительными 

2) противительно-ограничительными 

3) противительно-уступительными 

4) соединительно-дополнительными 

 

216. Предложение Слов не понять, только слышно произношенье ругательное (Б. 

Шергин) является сложносочиненным с отношениями: 

1) противительно-возместительными 

2) противительно-ограничительными 

3) противительно-уступительными 

4) соединительно-дополнительными 

 

217. Предложение Ураганный ветер начал как будто слабеть, но зато температура 

быстро понижалась является сложносочиненным с отношениями: 

1) противительно-возместительными 

2) противительно-ограничительными 

3) противительно-уступительными 



4) соединительно-дополнительными 

 

218. Предложение Не то лес шумит, не то ручей журчит (П. Бажов) является 

сложносочиненным с разделительными отношениями с оттенком: 

1) перечисления 

2) чередования 

3) предположительности 

4) взаимоисключения 

 

219. Предложение Газетам я доверяю, но не на все сто процентов является: 

1) сложносочиненным, с ограничительными отношениями 

2) простым, с однородными членами предложения 

3) простым, с присоединительной конструкцией 

4) сложносочиненным, с противительными отношениями 

 

220. Предложение в заголовке газетной статьи Я знаю, зачем пришла в этот мир: 

1) является простым, осложненным вводной конструкцией 

2) сложным, сложноподчиненным 

3) сложным, бессоюзным 

4) простым, осложненным присоединительной конструкцией 

 

221. Правильно построено сложноподчиненное предложение: 

1) Фильм показывает непростую жизнь бывшего сироты, который открыл фестиваль. 

2) Главное, с чем не согласился оппонент, это с отсутствием доказательной базы. 

3) Сургут выбран одним из 22 городов, в котором стартует этот проект. 

4) Сегодня она гордится, что появилась на свет в Рождество. 

 

222. Правильным является положение: 

1) придаточная часть в СПП расчлененной структуры поясняет всю главную часть 

2) придаточная часть в СПП расчлененной структуры поясняет слово или словосочетание 

в главной части 

3) в СПП расчлененной структуры связь присловная 

4) в СПП нерасчлененной структуры связь детерминативная 

 

223. Схеме        [ 1 • ]  

                           | 

         (2) , где [1] – главная часть, (2) – придаточная, • – слово в составе 

главной части, от которого зависит придаточная, соответствует сложноподчиненное 

предложение: 

1) Ходит по верёвочке, потому что слепой. 

2) У парламентского издания, статус которого мы обрели, возможностей больше. 

3) Я выключил телефон, чтобы мне не мешали. 

4) Когда солнце скатилось с неба, на поляну слетелись тучи осатанелого комарья. 

 

224. Схеме          [ 1 ]  

                          | 

        (2) , где [1] – главная часть, (2) – придаточная, зависящая от всей 

главной части, соответствует сложноподчиненное предложение: 

1) Преподаватель уверен, что такие занятия будут полезны для сельских школьников. 

2) Пожелтевшие страницы рассказывают о людях, чью жизнь не назовёшь лёгкой. 

3) Чтобы приехать на конкурс, он должен был заработать на билет. 

4) Мы хотим, чтобы это шоу стало в городе традиционным! 



 

225. Характеристике «сложноподчиненное предложение с присловной связью, с 

присубстантивно-определительным придаточным» соответствует предложение: 

1) Если день окажется спокойным, то выезжать придётся не более четырёх раз. 

2) Он руководит страной, которая стала богаче и сильнее. 

3) Он видит только то, что хочет видеть. 

4) Пришло известие, что проверки не будет. 

 

226. Характеристике «сложноподчиненное предложение с присловной связью, с 

приместоименно-определительным придаточным» соответствует предложение: 

1) В палате, где лежит Андрей, ещё два мальчугана, годами гораздо младше. 

2) Но это, так сказать, макроэкономическая суета, в которой замешаны миллиарды. 

3) Слово «реклама» произошло от латинского reklamare, что значит – выкрикивать. 

4) Не забудут пометить и тех, кто возьмётся отправлять крупные денежные переводы. 

 

227. Характеристике «сложноподчиненное предложение с присловной связью, с 

придаточным изъяснительным (с союзным подчинением)» соответствует предложение: 

1) Питались тем, что кто с собой взял. 

2) Знают только то, что конкретно входит в их обязанности. 

3) Знают только, что такой товар обходится в четыре с половиной тысячи рублей. 

4) Чем кончилось дело, известно. 

 

228. Характеристике «сложноподчиненное предложение с присловной связью, с 

придаточным изъяснительным (с относительным подчинением)» соответствует 

предложение: 

1) Шутники понятия не имели, откуда появились бараньи рога на деревьях. 

2) Русский дизайнер, я убеждена, должен использовать в коллекциях русский колорит. 

3) В 1945-м оказалось, что в Тимониху вообще никто не вернулся. 

4) Агафья, с которой Тулеев давно дружен, попросила прислать зимние сапоги. 

 

229. Характеристике «сложноподчиненное предложение с придаточным времени 

(отношения одновременности)» соответствует предложение: 

1) Хотя два местных спортсмена и пробились в финал, победителями они не стали. 

2) На рынке транспортных средств грядут новые времена, когда придёт конец господству 

бензиновых автомобилей. 

3) Когда вопрос перешёл в такую плоскость, у «Севмаша» не осталось выбора. 

4) Покуда же ограничусь информацией о том, что на смотре чествовали пекарей. 

 

230. Характеристике «сложноподчиненное предложение с придаточным места 

(местоименно-соотносительным)»  соответствует предложение: 

1) Вышел на лётное поле, где стоял самолёт. 

2) Ну и потянуло туда, где самолёты садятся. 

3) Нам пока ещё далеко до Туркмении, где коэффициент рождаемости свыше 4. 

4) Ваймер только что вернулся из Москвы, где проходила выставка «Золотая осень». 

 

231. Характеристике «сложноподчиненное предложение с придаточным 

сравнительным (предположительного сравнения)» соответствует предложение: 

1) И вы скажете, что это не подвиг? 

2) О Тюмени не сказано ни слова, как если бы города вообще не было в списке. 

3) Вологда представила масло, равного которому нет. 

4) Маша сияла, как сияет начищенный самовар. 

 



232. В предложении Когда сельская улица граничит с федеральной трассой, на таком 

участке ДТП случаются ничуть не реже, чем в городе: 

1) придаточное следствия 

2) придаточное причины 

3) придаточное условия 

4) придаточное времени 

 

233. Придаточное изъяснительное есть в предложении: 

1) Даже насквозь сухопутному человеку ясно, как несовершенен этот способ! 

2) Всё происходило именно так, как происходит всегда. 

3) Стоило прозвенеть звонку, как в прихожей раздавался пронзительный лай. 

4) Как бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало! 

 

234. В сложноподчиненном предложении Украинские партнёры настаивали, чтобы 

казака сыграл… Жерар Депардье придаточное: 

1) причины 

2) изъяснительное 

3) цели 

4) уступки 

 

235. Синтаксическая связь в сложноподчиненном предложении Я-то знаю, что 

смонтировала материал очень плохо, загубив тем самым хорошую операторскую 

работу: 

1) присловная, с семантической неполнотой главной части 

2) присловная, со структурно-семантической неполнотой главной части 

3) детерминантная 

4) корреляционная 

 

236. Предложение В свои неполные сорок лет они пережили столько событий, встреч и 

расставаний, что другим не отпущено и на долгий век является предложением 

1) расчлененной структуры с придаточным следствия 

2) нерасчлененной структуры с придаточным изъяснительно-объектным 

3) нерасчлененной структуры с придаточным пркомпаративно-объектным 

4) нерасчлененной структуры местоименно-соотносительным 

 

237. Вербальным средством выражения синтаксической связи в сложноподчиненном 

предложении Нет таких уголков, куда бы не проникал пытливый ум, творческий поиск 

и натиск журналиста является: 

1) только союзное слово 

2) коррелят и союзное слово 

3) только союз 

4) коррелят и союз 

 

238. Синтаксическая связь в сложноподчиненном предложении Если заявка касалась 

Тюменской области, то её пересылали мне: 

1) присловная, с существительным в роли опорного компонента  

2) присловная, с неполнотой главной части  

3) детерминантная 

4) корреляционная 

 



239. Синтаксическая связь в сложноподчиненном предложении Много воды утекло с 19 

апреля 1931 года, когда с выходом в свет первого номера путинной газеты «Рыбак» 

родились и начали развиваться СМИ Ямала: 

1) присловная, с существительным в роли опорного компонента  

2) присловная, с неполнотой главной части  

3) неприсловная (детерминантная) 

4) местоименно-соотносительная 

 

240. Синтаксическая связь в сложноподчиненном предложении Необычность наших 

конкурсов в том, что они – открытые: 

1) присловная, с существительным в роли опорного компонента  

2) присловная, со структурно-семантической неполнотой главной части  

3) детерминантная 

4) корреляционная 

 

241. Значение придаточного в сложноподчиненном предложении Забавно, что 

досрочные выборы в парламент проводились для вступления в силу конституционной 

реформы: 

1) причины 

2) условия 

3) сравнения 

4) изъяснительное 

 

242. Значение придаточного в сложноподчиненном предложении Обидно, когда в резком 

скачке цен на продукты питания обвиняют крестьян: 

1) условия 

2) причины 

3) времени 

4) изъяснительное 

 

243. Значение придаточного в сложноподчиненном предложении Мы с вами даже не 

предполагаем, какие сокровища хранит Ямал: 

1) определительное (атрибутивное) 

2) изъяснительное 

3) сравнения 

4) меры, степени 

 

244. Значение придаточного в сложноподчиненном предложении Так навострились 

забивать голы, что в 2003 году завоевали первое место на городском первенстве по 

футболу – образа действия, меры и степени с оттенком 

1) цели 

2) следствия 

3) сравнения 

4) качества действия 

 

245. Союзы и союзные сочетания пускай, даром что, хотя, несмотря на то что 

используются в сложноподчиненных предложениях с придаточными: 

1) условными 

2) уступительными 

3) присоединительными 

4) причинными 

 



246. Значение придаточного в сложноподчиненном предложении Когда вернулись, нас 

перестали пускать на радио, телевидение: 

1) реального условия 

2) предполагаемого условия 

3) времени с отношением одновременности 

4) времени с отношением разновременности 

 

247. Значение придаточного в сложноподчиненном предложении Коли ты предлагаешь 

это носить другим, первой и покажи пример: 

1) времени 

2) цели 

3) причины 

4) условия 

 

248. Указание на условие, вопреки которому совершается то, о чём говорится в главной 

части предложения, – значение придаточного: 

1) условия 

2) следствия 

3) уступки 

4) цели 

 

249. Средством связи в сложноподчиненном предложении и союзного, и относительного 

типа могут быть: 

1) подчинительные союзы 

2) союзные слова 

3) соотносительные слова (корреляты) 

4) сочинительные союзы 

 

250. Синтаксические отношения в бессоюзном сложном предложении Нужно отдать 

должное актёру: он играет сдержанно и достойно 
1) сопоставления 

2) причинно-следственные 

3) объектные 

4) пояснительные 

 

251. Синтаксические отношения в бессоюзном сложном предложении Малыш выбежал 

во двор, огляделся: на корте гоняли мяч взрослые мальчишки, разогреваясь перед игрой 

1) присоединительные 

2) противительно-уступительные 

3) пояснительные 

4) объектные 

 

252. Предложение Ушёл тот человек, соседи тоже ушли является:  

1) сложносочиненным с соединительными отношениями 

2) сложносочиненным с сопоставительными отношениями 

3) бессоюзным открытой структуры 

4) бессоюзным закрытой структуры 

 

253. Части бессоюзного сложного предложения связаны между собой: 

1) видо-временными формами глаголов-сказуемых 

2) интонационно 

3) по смыслу 



4) все ответы верны 

 

254. Бессоюзное сложное предложение Археологи старались не зря: летом 1993 года они 

обнаружили остатки укрепленного жилища бронзового века следует произносить с 

интонацией: 

1) перечисления 

2) противопоставления 

3) пояснения 

4) обусловленности 

 

255. Бессоюзное сложное предложение Перепалка длилась несколько минут, арбуз 

разбился, были крики следует произносить с интонацией: 

1) перечисления 

2) противопоставления 

3) пояснения 

4) обусловленности 

 

256. Бессоюзное сложное предложение Наделаешь долгов – останешься без призов 

следует произносить с интонацией: 

1) перечисления 

2) противопоставления 

3) пояснения 

4) обусловленности 

 

257. Бессоюзное сложное предложение В Тюмени он родился – на Севере стал взрослым 

следует произносить с интонацией: 

1) перечисления 

2) противопоставления 

3) пояснения 

4) обусловленности 

 

258. Структурный параллелизм частей частотен для: 

1) сложноподчиненных предложений с придаточными условия 

2) бессоюзных сложных предложений однородного состава 

3) бессоюзных сложных предложений неоднородного состава 

4) сложносочиненных предложений с отношениями присоединения 

 

259. Знаки препинания соответствуют логико-синтаксическим отношениям между 

частями бессоюзного сложного предложения в примере: 

1) Стало прохладно – наступил вечер. 

2) Стало прохладно: наступил вечер. 

3) В чистом поле серебрится снег: мчится по полю удалая тройка. 

4) Чин следовал ему, он службу вдруг оставил. 

 

260.  Знаки препинания соответствуют логико-синтаксическим отношениям между 

частями бессоюзного сложного предложения в примере: 

1) Встреча с начальством не прошла бесследно, Иванова охватило безразличие. 

2) Соседка чувствовала: в квартире напротив творится что-то неладное. 

3) Так уж сложилось, он жил один. 

4) Весел ты: и море радуется вместе с тобой. 

 



261. Знаки препинания соответствуют логико-синтаксическим отношениям между 

частями бессоюзного сложного предложения в примере: 

1) В лесу пели птицы, скакали белки… 

2) «Газик», несмотря на нашу спешку, всё ещё стоял на обочине, шофёр менял колесо. 

3) Кузьма решил, утром он отправится к брату.  

4) Порою слышатся голоса, это перекликаются ночные сторожа. 

 

262. В предложении Телевидение появилось недавно, свет дают, когда дизель работает, 

а работает он строго по графику – несколько часов в день количество предикативных 

частей…, виды связи между частями…: 

1) пять, бессоюзная, подчинительная присловная, сочинительная, бессоюзная 

2) четыре, бессоюзная, подчинительная присловная, сочинительная 

3) четыре, бессоюзная, подчинительная детерминантная, сочинительная 

4) три, бессоюзная, сочинительная 

 

263. Схеме многочлена        [ 1 • ]  
                             

                   (2)   (3) 

где [1] – главная часть, (2), (3) – придаточные, • – слово в составе главной части, от 

которого зависит придаточные, соответствует сложная синтаксическая конструкция: 

1) И после того, как вода ушла, механизаторы ждали, когда просохнет почва. 

2) Так как среди проектов много ценных, жюри думает, как будет проходить 

награждение. 

3) Потом признался, что давненько не выбирался из Тюмени, что эта экспедиция стала 

для него настоящей отдушиной. 

4) В конце смены, когда будут подведены итоги, выяснится, какой из отрядов набрал 

100%. 

 

264. Схеме многочлена        [ 1 • ] 

        

           (2  •)  

            

           (3)  

где [1] – главная часть, (2), (3) – придаточные, • – слово в составе части, от которого 

зависит придаточные, соответствует сложная синтаксическая конструкция: 

1) Здесь было представлено всё, что могло заинтересовать как специалиста, так и 

обывателя, который затеял у себя в квартире ремонт… 

2) Родители школьников тоже хотели бы, чтобы в учебные заведения приезжали люди в 

форме, которые бы рассказывали ребятам о том, как нужно вести себя на дорогах. 

3) Даже сейчас видно, кто из них давно тренируется, а кто недавно вышел на поле. 

4) И после того, как вода ушла, механизаторы ждали, когда просохнет почва. 

 

265. Схеме многочлена           [ 1 ]  

                             

                (2)  и (3) 

где [1] – главная часть, (2), (3) – придаточные, зависящие от всей главной части, 

соответствует сложная синтаксическая конструкция: 

1) Начали с кровли, и здесь столкнулись с проблемой, которая переросла в проблему села 

и которая, наверное, знакома многим. 

2) Уже можно сказать, что эксперимент удался и стадо стабильно пополняется. 

3) Кроме овцебыков, численность которых увеличивается, под присмотром егерей много 

другой живности, которая занесена в красную книгу. 



4) Добрались до дома, когда совсем стемнело и улицы опустели. 

 

266. Схеме многочлена        [ 1 •  • ]  

                                

                  (2)        (3) 

где [1] – главная часть, (2), (3) – придаточные, • – слово в составе главной части, от 

которого зависят придаточные, соответствует сложная синтаксическая конструкция: 

1) В конце смены, когда будут подведены итоги, выяснится, какой из отрядов набрал 

100%. 

2) Было слышно, как спасатель бежал на последний этаж, как подтягивали тросы. 

3) Добрались до дома, когда совсем стемнело и улицы опустели. 

4) Урожай уберем в срок, если не пойдут дожди, если не будет перебоев с горючим. 

 

267. В предложении Они привыкли считать страну своим домом, а угловатую нашу 

область своей маленькой дочкой, которая выросла у них на глазах количество 

предикативных частей…, синтаксические связи между частями… 

1) две, подчинительная присловная 

2) три, сочинительная, подчинительная детерминантная 

3) три, сочинительная, подчинительная присловная 

4) две, подчинительная корреляционная (местоименно-соотносительная) 

 

268. В предложении В обычной своей иронической манере он ненавязчиво учил уму-

разуму ершистую молодёжь, и опять непонятно было: шутит он или говорит всерьёз 

количество предикативных частей…, синтаксические связи между частями… 

1) три, сочинительная, бессоюзная (открытая структура) 

2) три, сочинительная, бессоюзная (закрытая структура) 

3) две, бессоюзная 

4) четыре, сочинительная, бессоюзная, сочинительная 

 

269. В предложении В профессии журналиста есть что-то от труда добытчиков 

полезных ископаемых – куда только не приходится лезть, чтобы раздобыть для 

читателя нужную и полезную информацию количество предикативных частей…, 

синтаксические связи между частями… 

1) три, подчинительная присловная, подчинительная детерминантная 

2) три, бессоюзная, подчинительная детерминантная 

3) две, подчинительная 

4) две, бессоюзная 

 

270. В предложении Люди творческие знают: нельзя давать себе передышку, даже 

если материал сдан в номер, даже если сюжет увидел свет голубого экрана количество 

предикативных частей…, синтаксические связи между частями… 

1) три, только бессоюзная 

2) четыре, бессоюзная, подчинительная, сочинительная  

3) четыре, бессоюзная, подчинительная, бессоюзная 

4) четыре, только бессоюзная 

 

271. В предложении Сейчас другая система: хочешь, чтобы книга увидела свет, – 

заключи договор с издательством, оплати услуги, а потом сам её и продавай: 

1) есть бессоюзная, подчинительная присловная и сочинительная связь 

2) четыре предикативные части 

3) есть бессоюзная, подчинительная детерминативная и сочинительная связь 

4) пять предикативных частей 



 

272. Структура многочлена Потом признался, что давненько не выбирался из Тюмени 

и эта экспедиция стала для него настоящей отдушиной: 

1) соподчинение однородное одночленное 

2) соподчинение неоднородное одночленное 

3) соподчинение однородное разночленное 

4) соподчинение неоднородное разночленное 

 

273. Структура многочлена Родители школьников тоже хотели бы, чтобы в учебные 

заведения приезжали люди в форме, которые бы рассказывали ребятам о том, как 

нужно вести себя на дорогах: 

1) соподчинение однородное одночленное 

2) соподчинение неоднородное одночленное 

3) соподчинение однородное разночленное 

4) последовательное подчинение 

 

274. Структура многочлена Даже сейчас видно, кто из них давно тренируется, а кто 

недавно вышел на поле: 

1) соподчинение однородное одночленное 

2) соподчинение неоднородное одночленное 

3) соподчинение однородное разночленное 

4) соподчинение неоднородное разночленное 

 

275. Структура многочлена Кроме того, многие узнали, что такое молодёжная 

общественная палата, как она работает и какие задачи решает: 

1) соподчинение однородное одночленное 

2) соподчинение неоднородное одночленное 

3) соподчинение однородное разночленное 

4) соподчинение неоднородное разночленное 

 

276. Структура многочлена Чтобы стать настоящим артистом, нужно не год-два, а 

тем более несколько месяцев, за которые готовят знаменитостей на всевозможных 

телепроектах: 

1) соподчинение однородное одночленное 

2) соподчинение неоднородное одночленное 

3) соподчинение однородное разночленное 

4) соподчинение неоднородное разночленное 

 

277. Структура многочлена Очень уважительно относимся к людям, которые 

покупают билеты, стараясь сделать так, чтобы никто не жалел о потраченных 

деньгах: 

1) соподчинение однородное одночленное 

2) соподчинение неоднородное одночленное 

3) соподчинение однородное разночленное 

4) соподчинение неоднородное разночленное 

 

278. Структура многочлена Где эти кубышки и под какие проценты размещены, мало 

кому известно: 

1) соподчинение однородное одночленное 

2) соподчинение неоднородное одночленное 

3) соподчинение однородное разночленное 

4) соподчинение неоднородное разночленное 



 

279. Структура многочлена Характерно, что первым, кто уловил поворотный момент 

в судьбе старичка-велосипеда, стал всемирно известный производитель автомобилей 

– германский концерн «Mercedes Benz»: 

1) соподчинение однородное одночленное 

2) соподчинение неоднородное одночленное 

3) последовательное подчинение 

4) соподчинение неоднородное разночленное 

 

280. Структура многочлена Легендарный журналист Леонид Шинкарев вспоминал, 

как однажды он приехал на рудник, где старатели мыли золото: 

1) соподчинение однородное одночленное 

2) последовательное подчинение 

3) соподчинение однородное разночленное 

4) соподчинение неоднородное разночленное 

 

281. Структура многочлена Татьяна Андреевна вспомнила, как, возвращаясь из школы 

№ 1, где училась в старших классах, поднималась по лестнице Прямского взвоза: 

1) соподчинение однородное одночленное 

2) соподчинение неоднородное одночленное 

3) соподчинение однородное разночленное 

4) последовательное подчинение 

 

282. Схема многочлена Весной и осенью улицы затопляла грязь, в иных местах она 

была настолько непролазная, что застревали грузовые автомобили (К. Лагунов),  

где [ ] – главная часть, () – придаточные, • – слово в составе главной части, от 

которого зависит придаточное, 1,2,3 – порядковые номера частей: 

 

1) [1 •], [2 • ]                    2) [ 1 •  • ]            3)    [ 1], [ 2 • ]                 4) [1 ], [2 ], [ 3] 

                                                                                   
             (3)                        (2)        (3)                           (3) 

                                                                                   

283. Схема многочлена Мельник, который лишь вчера свирепо отстаивал те же 

взгляды, выступление свое начал с рассказа о том, как вчера в самолете чуть не 

подрался с Лавровым (К. Лагунов),  

где [ ] – главная часть, () – придаточные, • – слово в составе главной части, от 

которого зависит придаточное, 1,2, 3 – порядковые номера частей: 

 

1)     [ 1 ]             2) [ 1], [ 2 • ]            3) [1 ], [2 ], [ 3]         4)     [ 1 •  • ] 

                                                                                                     
         (2)        (3)                        (3)                                                      (2)        (3) 

 

284. Схема многочлена Когда в пустых и гулких обкомовских коридорах дремотно 

замирала тишина и умолкали горластые телефоны в приемной, Смолин начинал 

разбирать бумаги, скопившиеся за день в секретарской папке (К. Лагунов), 

где [ ] – главная часть, () – придаточные, • – слово в составе главной части, от 

которого зависит придаточное, 1,2, 3 – порядковые номера частей: 

 

1)     [ 1 ]            2)      [ 3 ]                     3)    [1 ] и [2 ]               4)   [1 •] и [2 • ] 

                                                                                                     
         (2)   и  (3)            (1)  и  (2)                              (3)                                  (3) 

 



285. Схема ССК Бывало, дебаты затягивались, тогда Лавров переносил спор на вечер: 

световой день становился все короче, погода все неустойчивей, а недоделок... (К. 

Лагунов), 

где [ ] – главная часть, () – придаточные, • – слово в составе главной части, от 

которого зависит придаточное, 1,2, 3… – порядковые номера частей: 

 

1)      [ 1 ] , [ 2 ] : [ 3], [ 4] , а [ 5] 

 

2)    [ 1 ] : [ 3 ] , [ 4] , а [ 5]              3)           [    1     ]                          4)  [ 1 ] , [ 2 ] : [ 3] 

                                                                          
         (2)                                                    (2) :  (3)  (4), а (5) 

 

 

286. Схема многочлена Когда сани въехали на трап, загрохотали лебедки, 

пронзительно заскрипели блоки, и вышка, круто накренясь, стала медленно сползать 

к воде, на лбу Морозова выступил пот (К. Лагунов), 

где [ ] – главная часть, () – придаточные, • – слово в составе главной части, от 

которого зависит придаточное, 1,2, 3… – порядковые номера частей: 

 

1)            [    5     ]                        2)           [1]  [2]  [3]  [4] 
                                                            

          (1)   (2)  (3) и (4)                                   (    5    ) 

 

 

3)            [    1     ]                         4)   [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3] и [ 4] , [ 5] 

               
          (2)   (3)  (4) и (5) 

 

287. Схема многочлена А когда над огнем забулькало ведро с картошкой и в нос 

шибануло аппетитным парком, вовсе повеселело под мокрым брезентом (К. Лагунов), 

где [ ] – главная часть, () – придаточные, • – слово в составе главной части, от 

которого зависит придаточное, 1,2, 3 – порядковые номера частей: 

  

1)       [ 3 ]                    2)   [1 ] и [2  ]          3)   [1 •] и [2 • ]                4)    [ 3 •] 
                                                                                                              

           (1)   и    (2)                         (3)                              (3)                           (1)   и    (2) 

 

 

288. Схема многочлена Такого проучить можно только непробиваемым 

спокойствием, даже небрежным безразличием, чтоб понял, что его ядовитые стрелы 

не страшнее ломких безобидных соломин (К. Лагунов), 

где [ ] – главная часть, () – придаточные, • – слово в составе главной части, от 

которого зависит придаточное, 1,2, 3 – порядковые номера частей: 

 

 1)  [1] , [2] , [3]           2)    [1]          3)    [1]                   4)  [1•] 

                                                                                                 
                                                (2•)                  (2)                         (2) 

                                                                                                 
                                            (3)                  (3)                          (3) 

          

289. Схема многочлена Он наседал так стремительно и проломно, что Морозов 

совсем смешался и ничего не ответил, чем вконец разъярил начальника экспедиции (К. 

Лагунов), 



где [ ] – главная часть, () – придаточные, • – слово в составе главной части, от 

которого зависит придаточное, 1,2, 3 – порядковые номера частей: 

 

1)    [1•]                2)    [1•]                 3)  [1•] , [3]               4)   [1] 
                                                                                       

           (2), (3)                     (2)                             (2)                         (2) 
                                                                                                  

                                     (3)                                                           (3) 

             

 

290. Схема многочлена Он вдруг словно в собственную душу глянул и наконец-то 

понял, чего недоставало в жизни, отчего мир потускнел, утратив былую 

привлекательность (К. Лагунов), 

где [ ] – главная часть, () – придаточные, • – слово в составе главной части, от 

которого зависит придаточное, 1,2, 3 – порядковые номера частей: 

  

 1)    [1•]            2)        [ 1 ]                3)     [1•] , [3]            4)   [ 1 •] 

                                                                                             
         (2•)          (1)      (2)                         (2)                    (1)      (2) 

               
          (3)  

 

291. Структура многочлена Это участок, где ветры дуют сильнее всего, где нет ни 

деревьев, ни строений: 

1) последовательное подчинение 

2) соподчинение неоднородное одночленное 

3) соподчинение однородное одночленное 

4) соподчинение неоднородное разночленное 

 

Тема 16. Пунктуация сложного предложения. Текст 

292. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) А когда запрос будет готов, окажется: все до одного ответственные лица находятся в 

отпуске. 

2) Он наседал так стремительно, что Морозов совсем смешался, и ничего не ответил, чем 

вконец разъярил начальника экспедиции. 

3) Позже, почти всё, о чем говорил В.В. Иванов участники семинара увидели сами. 

4) Российское гостеприимство творит подлинные чудеса, скептики становятся 

оптимистами. 

 

293. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) А когда над огнем забулькало ведро с картошкой, и в нос шибануло аппетитным 

парком, вовсе повеселело под мокрым брезентом. 

2) Как сказал Иванов: «Учеба – это труд, а всякий труд должен достойно оплачиваться». 

3) Имея на руках сертификат о сдаче ЕГЭ выпускник может подать документы в любой 

вуз. 

4) Холестерин был описан ещё в XVIII веке, и называли его тогда «жировоск». 

 

294. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Весной и осенью улицы затопляла грязь, в иных местах она была настолько 

непролазная, что застревали грузовые автомобили. 

2) «Гости» тащат всё что попадётся под руку, а ведь еще не наступила пора сбора урожая. 



3) Служба в армии нелегка и с этим согласится каждый, кто отдавал воинский долг 

Родине. 

4) По оперативной сводке на 6 августа их всего четыре. 

 

295. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Радуется построенному мосту население, понимает, есть забота у властей о селянах. 

2) Оказывается, гриб, который мы с почтением называем «белый», имеет еще несколько 

имен. 

3) Эта проблема решена и жители деревень могут без проблем добраться до райцентра. 

4) Всё должно измениться к лучшему: как только уровень воды начнёт понижаться. 

 

296.  Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Сегодня ректор – это скорее всего политическая фигура. 

2) Лето, значит «Ласточка»! 

3) В последнее время всё чаще говорится об инновационных проектах, как о двигателях 

экономического прогресса всей страны. 

4) Вот, если бы, они честно заработали свои состояния, тогда другой разговор. 

 

297. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) В нашем селе нередко можно увидеть корову, пасущуюся в парке, или овец на клумбе.  

2) Только «бессовестных» животных наказать за это невозможно, что взять с баранов. 

3) Вот он снова Челябинск, а вот и Курган, где нас ждут с пирогами и чаем. 

4) Ведь предупреждён, значит вооружен. 

 

298. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Родилась и выросла в большой семье, с детства работала, не покладая рук. 

2) Бытовые услуги оказывают предприниматели. Это: ремонт электроприборов, 

фотоуслуги… 

3) Правда сейчас у нас строятся дороги, а это уже, значительно, облегчает жизнь. 

4) Впереди еще много работы, но самые «кричащие» вопросы мы закрыли. 

 

299. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Пища должна быть: сырая, живая, природная. 

2) Народ расслабляется, а, на мой взгляд, расслабляться на Крайнем Севере нельзя. 

3) Основной наш показатель, по которому можно судить о благополучии предприятия – 

это добыча нефти. 

4) Поэтому, давайте, вспомним, что сегодня суббота, что кончается лето, а уж за дела 

возьмёмся м в понедельник. 

 

300. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Особое раздолье – каникулярное лето, манящее на свежий воздух, к товарищам и 

играм. 

2) На страже безопасности должны быть все, родители и прохожие, педагоги и врачи… 

3) А дни рождения я теперь уже не жду – зачем годы гнать, если, и так, уже 77 стукнуло? 

4) Иной раз подумаю – зачем мне это депутатство? 

  

301. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Пассажир остался доволен, и с тех пор он наш постоянный клиент. 

2) Болезнь распространилась по всему миру за исключением некоторых островных 

государств. 

3) О возрасте, а отдыхающим далеко за 70 не вспоминают. 



4) Как оптимистично заметил Владимир Крамской: «Будут когда-нибудь и на нашей 

земле Аромашевские Эмираты». 

 

302. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Скот будет обеспечен сеном, причём, доброкачественным. 

2) Чёткий регламент, почти по-военному строгий ход встречи – всё это напомнило 

комсомол. 

3) Изображая наскальные рисунки люди пытались связно изображать свою речь.  

4) В древней столице Сибири, славном городе Тобольске похоже произошла тотальная 

смена власти. 

 

303. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Кстати, Павел снял в фильме и свою мать – Елену Санаеву, любимую народом Лису 

Алису. 

2) Но однажды весной я возвращалась домой, как вдруг, почувствовала резкую боль в 

ноге. 

3) Дорогие часы, прикид, положение, вот слагаемые успеха. 

4) Заказчику по истечении 10-дневного срока, заключить муниципальный контракт. 

 

304. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Нормальные люди (которых уже меньшинство), обходят наш околоток стороной. 

2) Колонна удлинилась еще на четыре автомобиля, и мы взяли курс на Челябинск. 

3) Вообще-то если говорить об отдыхе, я бы лежал на диване с книжкой. 

4) Но, как заверил управляющий обиженным никто не останется. 

 

305. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Он заверил, что рост ВВП будет не ниже, чем в прошлом году, и, возможно, составит 

7 %. 

2) Опыт российского парламентаризма, в том числе регионального весьма самобытен. 

3) Начали с кровли, и здесь столкнулись с проблемой, которая переросла в проблему 

села, и которая, наверное, знакома многим. 

4) В Послании говорилось о том, что: «Каждый гражданин России должен чувствовать 

свою сопричастность с судьбой государства». 

 

306. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Я поняла, что безнадёжно опоздала и обречённо заметила: «Так мы никогда не 

доедем». 

2)  Всю жизнь, он занимался любимым делом, которое знает и любит. 

3) Любимые ученики помнят, уважают, ценят Бориса Яковлевича. 

4) Мост, соединяя мешает проезду, предлагая пройти, он норовит как-то ущемить 

путника, поймать его в ловушку. 

 

307. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Он сказал, что ему повезло, и он на работе будет щеголять в одежде от «НЭССИ». 

2) Как знать, может быть, и в России, как в США, упразднят сиротские приюты… 

3) Правда иного метода не нашли, как перекрыть проезжую часть улицы. 

4) Старушка была, как впрочем, почти все митингующие, возмущена до предела… 

 

308. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Деньги даны школам и они сами должны выбрать программу повышения 

квалификации. 



2) Улица Ермака расположена так далеко от исторического ядра города, что не всякий 

коренной тюменец, без специального справочника, укажет, где она находится. 

3) Кстати, хлебушко в Вагае, приготовленный в местной пекарне, подешевел на 50 

копеек. 

4) Зарплата педагогов, участвующих в проекте в среднем по стране увеличилась на 25–

30 %. 

 

309. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Как выяснилось позже, подросток, сидевший за рулём мотоцикла, был нетрезв. 

2) ВАЗ-2108 наехал на препятствие, в роли которого выступило дерево, видимо 

перебегавшее дорогу… 

3) Правда, сейчас, у нас строятся дороги, а это уже значительно облегчает жизнь. 

4) А вот такое жильё, как таунхаусы в Тюмени до сих пор несколько недооценено. 

 

310. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Удалось мне увидеть и зимний, укутанный белым пушистым снегом, Петербург, 

правда, только однажды. 

2) Здесь слова «архитектура – это музыка, застывшая в камне», обретают особый 

смысл. 

3) Радует и Тюмень, которая становится похожей на город, а не на столицу деревень. 

4) Вот вы пишете строчку: вам за неё платят в соответствии с трудовым договором. 

 

311. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Первое, что поняла, энергичному «водиле» хотелось общения. 

2) Лицо крупное, и всё на нём – и глаза, и нос, и губы – было крупным. 

3) Открою ли я вам секрет, если скажу, что: каждый охотник желает знать, где сидит 

фазан? 

4) Больница очень далеко от моего дома и только поэтому я бываю там крайне редко. 

 

312. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Наверное я наивен, но верю, что любовь в жизни – самое главное. 

2) А время неумолимо отсчитывает дни за днями, не замедляя ход, ни на минуту.  

3) Странно, но я не услышала её имени (даже жалею), зато узнала, что родилась она в 

Ныде. 

4) Не успеваешь – просто, выпадаешь из общего строя. 

 

313. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) Вчера, допустим, мы приняли 50 т зерна, а, были времена, эта цифра доходила до 

2500 т. 

2) Вечерняя школа одна и в ней будет учиться 74 человека. 

3) А один из принципов нашего образования – вернуть выпускника туда, где он нужен. 

4) Я позволяю себе много говорить, у меня возраст и я уже не боюсь за должность. 

 

314. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 

1) В представлении многих баян, как гармошка на завалинке. 

2) Пытался сына увлечь: у него душа не лежит к резьбе по дереву. 

3) В молодости не получил образования – теперь поздно: уж 54 года стукнуло… 

4) Правда, надежда есть: внуки подрастают, глядишь и заинтересуются дедовым 

ремеслом. 

 

315. Пунктуация ПРАВИЛЬНА в примере: 



1) Тогда, 17 лет назад строившей детский сад заведующей сказали: «Выживай, как 

можешь». 

2) Каждое утро подводятся итоги прошедшего дня, и подсчитываются проценты 

отрядов. 

3) В конце смены, когда будут подведены итоги, выяснится, какой из отрядов набрал 

100%.  

4) Темой форума, сообщают «Известия» были переговоры о присоединении России к 

ВТО. 

 

316. Правильным является положение: 

1) диалогическое единство состоит из реплики-стимула, реплики-реакции, реплики-

директивы 

2) в директивном (прескриптивном) единстве репликой-стимулом является вопрос 

адресанта 

3) в информативном диалогическом единстве репликой-стимулом является прямое или 

косвенное побуждение адресата к действию 

4) фатический диалог не предполагает продуктивного обмена информацией 

 

317. Правильным является положение: 

1) выделяется чужая, прямая, несобственно-прямая и косвенная речь 

2) косвенная речь всегда точно передает чужое высказывание  

3) если цитата состоит из нескольких абзацев, кавычки ставятся только в начале и конце 

всего текста 

4) авторские слова всегда предшествуют чужой речи  

 

318. Косвенная речь построена правильно в примере: 

1) Он сказал, чтобы прийти пораньше. 

2) Генерал спросил у меня, не вы ли сын Андрея Петровича Гринева? 

3) Он часто говорил, что ему так легко со мной. 

4) Ты спрашиваешь, когда вернёшь мою книгу. 

 

319. Фрагмент текста К концу похода дети устали и честно признались, что они не 

ожидали таких трудностей построен как… 

1) предложение с прямой речью 

2) предложение с косвенной речью 

3) предложение с несобственно-прямой речью 

4) предложение с цитированной чужой речью 

 

320. К функционально-смысловым типам речи НЕ относится:  

1) описание 

2) повествование 

3) рассуждение 

4) волеизъявление 

 

321. Описание как тип речи предполагает активное употребление:  

1) глагольных сказуемых 

2) абстрактных существительных 

3) именных сказуемых 

4) личных местоимений 

 

322. Информационные тексты предполагают активное употребление:  

1) глагольных сказуемых 



2) абстрактных существительных 

3) именных сказуемых 

4) личных местоимений 

 

323. Аналитические тексты НЕ предполагают активного употребления:  

1) глаголов в форме настоящего времени 

2) абстрактных существительных 

3) глаголов совершенного вида в форме прошедшего времени 

4) показателей авторизации 

 

324. Художественно-публицистические тексты НЕ предполагают активного 

употребления:  

1) авторской пунктуации 

2) слов категории состояния 

3) абстрактных существительных 

4) качественных прилагательных 

 

325. Тема и рема – это терминология:  

1) семантического синтаксиса 

2) коммуникативного синтаксиса 

3) формального синтаксиса 

4) словообразования 

 

326. НЕ является правильным утверждение:  

1) текст может состоять из любого количества предложений 

2) членение текста на абзацы всегда субъективно  

3) предложения в тексте подчиняются закону связности 

4) изучение синтаксиса вредит студенту-журналисту 

 

10. Образовательные технологии. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

Метод проектов: 

 тема «Позиционные фонетические чередования. Нормы произношения и ударения»; 

 тема «Фонетическое слогоделение. Фонетический анализ»; 

 тема «Многозначность как лексическая категория. Виды и типы лексического 

значения. Отличие многозначности от омонимии. Виды и функции омонимов. 

Использование омонимов и многозначных слов в речи журналиста»; 

 тема «Синонимы, антонимы, гипонимы, паронимы в лексической системе языка. Их 

виды и функции. Лексические нормы»; 

 тема «Слово с точки зрения происхождения, стилистической окраски и сферы 

употребления, принадлежности к активному и пассивному запасу языка. Нормы 

употребления иноязычных и стилистически окрашенных слов»; 

 тема «Фразеология как наука. Признаки и типы фразеологизмов. Функции и нормы 

употребления фразеологизмов. Полный лексикологический анализ слова»; 

 тема «Словообразование как наука. Морфологические способы словообразования. 

Аффиксальное и безаффиксальное  словообразование»; 

 тема «Словообразовательный анализ слова». 

 Проект PR-акции «Без грамматической ошибки!» 

 Проект газетной полосы, посвященной культуре письменного текста 

 Проект концепции учебника русского языка для студентов-журналистов 



 

Сase-study:  

 тема «Лексикология как раздел науки. Лексика как система. Слово. Признаки слова 

как единицы лексической системы. Принципы классификации лексических единиц»; 

 тема «Содержание и значение слова. Грамматическое, лексическое и стилистическое 

значение. Компоненты лексического значения»; 

 тема «Многозначность как лексическая категория. Виды и типы лексического 

значения. Отличие многозначности от омонимии. Виды и функции омонимов. 

Использование омонимов и многозначных слов в речи журналиста»; 

 тема «Синонимы, антонимы, гипонимы, паронимы в лексической системе языка. Их 

виды и функции. Лексические нормы»; 

 тема «Слово с точки зрения происхождения, стилистической окраски и сферы 

употребления, принадлежности к активному и пассивному запасу языка. Нормы 

употребления иноязычных и стилистически окрашенных слов»; 

 тема «Фразеология как наука. Признаки и типы фразеологизмов. Функции и нормы 

употребления фразеологизмов. Полный лексикологический анализ слова». 

 

Разбор конкретных ситуаций 

 Грамматические ошибки в аудиотекстах (записи радио- и телепрограмм) 

 Грамматические ошибки печатных медиатекстах (конкретные районные, городские и 

общероссийские СМИ – по предложению студентов) 

 «Ничто не возникает из ничего» (особенности употребления местоимений в 

медиатексте) 

 

Тематика деловых и ролевых игр 

 Правила интонирования. 

 Обучение русской фразеологии. 

 Ролевая игра по материалам орфографических словарей. 

 Интервью. Синтаксический анализ вопросов и ответов. 

 Пресс-конференция. Синтаксический анализ речевых портретов участников. 

 Работа корректора и редактора с новостным текстом. 

 Работа корректора и редактора с текстом рецензии. 

 Работа корректора и редактора с текстом колонки. 

 Работа редактора с новостным радиотекстом. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература  

1. Новосёлова, О. А. Современный русский язык [Электронный ресурс] : фонетика, 

графика, орфография : учебно-методическое пособие / О. А. Новосёлова, Л. Н. Храмцова, О. 

А. Новоселова: фонетика, графика, орфография : учебно-методическое пособие/ О. А. 

Новосёлова, Л. Н. Храмцова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 215 с.: 

генеалогич.табл. - Библиогр.: с. 211-213. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645011/  

2. Русский язык: с практикумом по русскому правописанию и каллиграфии : учебно-

методическое пособие : методические указания и дидактический материал по направлению 

050100.62 "Педагогическое образование"/ авт.-сост. А. В. Косивцова [и др.]. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012.  

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Лукьянова, Н. Н. Русский язык [Электронный ресурс] : практикум / Н. Н. Лукьянова: 

практикум / Н. Н. Лукьянова ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: [б. и.], 2013. - 147 с.. - 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645011/


Библиогр.: с. 140-143. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645244/  

2. Полухина, Я. П. Русский язык: (с практикумом по русскому правописанию и 

каллиграфии) : учебное пособие/ Я. П. Полухина, Е. В. Тумакова; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 336 с. 

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ отв. ред. 

В. И. Максимов, А. В. Голубева. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан. – 

М.: Юрайт, 2013. - 382 с. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/-

thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-2E8D38437EBE&type=c_pub. 

4. Современный русский язык. Синтаксис [Электронный ресурс] : в 2 ч. : учебно-

методический комплекс: в 2 ч. : учебно-методический комплекс. Ч. 1/ сост.: Н. П. 

Перфильева, М. В. Шпильман ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Б.м., 2013. - 164 с.: 

генеалогич.табл. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644946/ 

5. Современный русский язык: словообразование : учеб. пособие/ Е. А. Земская. - 7-е изд.. 

– М.: Флинта: Наука, 2012. - 328 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [http: 

www.gramota.ru] 

2. Национальный корпус русского языка [http://www.ruscorpora.ru] 

3. Русская корпусная грамматика [http://rusgram.ru] 

4. Полный академический справочник под ред. В.В. Лопатина [http://orthographia.ru] 

5. Правила русской орфографии и пунктуации. 1956 [http://www.therules.ru]  

6. Сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 

спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 

7. Сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: www.lexis-

asu.narod.ru] 

8. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

9. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic.academic.ru] 

10. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru] 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

1. Мультимедийная поддержка лекционных занятий: презентации схем, таблиц, опорных 

конспектов в формате Power Pоint. 

2. Электронные консультации.  

3. Опорные схемы, таблицы, конспекты для самостоятельного заполнения и заполнения под 

руководством преподавателя. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Мультимедийные аудитории.  

2. Компьютерные классы. 

3. Электронная база тестов по дисциплине.  

 

14. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся и 

преподавателей 

Изучение дисциплины предполагает знакомство с лекционным курсом и содержанием 

учебных пособий, включенных в список основной и дополнительной литературы. 

Контрольная работа предполагает знание студентом теоретических основ дисциплины, 

умение применять полученные знания на практике, владение техникой транскрибирования, 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645244/
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-2E8D38437EBE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-2E8D38437EBE&type=c_pub
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644946/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.dic/
http://www.slovari.yandex.ru/


навыками лексикологического, морфемного, словообразовательного, морфологического, 

синтаксического анализа. Контрольные работы выполняются в отдельной тетради для 

контрольных работ. Подробные методические указания к контрольным работам и образцы 

их выполнения приведены в разделе 9.  

Большой объём лингвистической и социолингвистической информации, 

рассматриваемой в рамках данного курса, достаточно сложен для запоминания, требует от 

студента постоянной самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов 

предполагает знакомство с предложенной в списке основной и дополнительной научной 

литературой по теме лекций, разработку сценария ролевой игры, подготовку реферата, 

выступление с ним, подготовку презентации по теме реферата, материалов для разбора 

конкретных ситуаций. При выполнении домашних контрольных работ (создание проектов, 

разбор конкретных ситуаций и т.д.) студент выбирает материал самостоятельно. 

Источниками материала являются актуальные номера периодических изданий – как 

печатных газет и журналов, так и интернет-СМИ.  

Указания по написанию реферата. Реферирование предназначено для обобщения и 

оценки методической литературы с выделением наиболее значимой информации. Несмотря 

на то, что реферат ориентирован на использование чужого мнения, его написание требует 

осмысления и интерпретации реферируемого текста. Поэтому в реферате должны быть 

комментарии студента по излагаемому вопросу. Предполагаемый объем реферата – 10-15 

страниц, необходимо соблюдение правил оформления титульного листа, ссылок и 

библиографического списка.  

Особое внимание студенту и преподавателю дисциплины «Дискурсивные практики 

русской речи» необходимо обратить на следующие темы: «Современный русский 

литературный язык как предмет научного изучения. Функции и типы языковой нормы», 

«Многозначность как лексическая категория. Виды и типы лексического значения. Отличие 

многозначности от омонимии. Виды и функции омонимов. Использование омонимов и 

многозначных слов в речи журналиста», «Слово с точки зрения происхо-ждения, 

стилистической окраски и сферы употребления, принадлежности к активному и 

пассивному запасу языка. Нормы употребления иноязычных и стилистически окрашенных 

слов», «Сложение как способ образования слов. Виды сложения. Правописание сложных 

слов», «Общие понятия морфологии. Части речи как лексико-грамматические классы слов», 

«Синтаксические единицы. Синтаксические связи и отношения», «Пунктуация сложного 

предложения. Текст». 

С целью оптимального определения времени на успешное освоение дисциплины, 

необходимо заранее подготовить требуемые материалы, внимательно изучить список 

научно-учебной литературы. Необходимо иметь доступ к основным обновляемым 

источникам информации. В частности, рекомендуется использовать интернет-ресурсы, 

указанные в п. 12.3. 

Знание материала будет проверяться во время участия в дискуссиях, письменными 

экспресс-ответами, в ходе индивидуального собеседования по контрольным работам и 

рефератам, устного опроса. 
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КАРТА КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Новосёлова, О. А. Современный русский язык [Электронный ресурс] : фонетика, 

графика, орфография : учебно-методическое пособие / О. А. Новосёлова, Л. Н. Храмцова, 

О. А. Новоселова: фонетика, графика, орфография : учебно-методическое пособие/ О. А. 

Новосёлова, Л. Н. Храмцова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 215 с.: 

генеалогич.табл. - Библиогр.: с. 211-213. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645011/  

2. Русский язык: с практикумом по русскому правописанию и каллиграфии : учебно-

методическое пособие : методические указания и дидактический материал по направлению 

050100.62 "Педагогическое образование"/ авт.-сост. А. В. Косивцова [и др.]. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2012.  

Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(80), РЯ(20) 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Лукьянова, Н. Н. Русский язык [Электронный ресурс] : практикум / Н. Н. Лукьянова: 

практикум / Н. Н. Лукьянова ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: [б. и.], 2013. - 147 

с.. - Библиогр.: с. 140-143. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645244/  

2. Полухина, Я. П. Русский язык: (с практикумом по русскому правописанию и 

каллиграфии) : учебное пособие/ Я. П. Полухина, Е. В. Тумакова; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 336 с. 

Имеются экземпляры в отделах: КХ(5), АБ(25), ЧЗ(1) 

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ отв. 

ред. В. И. Максимов, А. В. Голубева. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые 

дан. – М.: Юрайт, 2013. - 382 с. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/-

thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-2E8D38437EBE&type=c_pub. 

4. Современный русский язык. Синтаксис [Электронный ресурс] : в 2 ч. : учебно-

методический комплекс: в 2 ч. : учебно-методический комплекс. Ч. 1/ сост.: Н. П. 

Перфильева, М. В. Шпильман ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Б.м., 2013. - 164 с.: 

генеалогич.табл. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644946/ 

5. Современный русский язык: словообразование : учеб. пособие/ Е. А. Земская. - 7-е 

изд.. – М.: Флинта: Наука, 2012. - 328 с. 

Имеются экземпляры в отделах: АБ(29), ЧЗ(1) 
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