


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

ОПК-4. Владеет 
кодифицированным 
русским литературным 
языком и его научным 
стилем 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание основных норм 
современного русского 
языка и систему 
функциональных стилей 
русского языка; 
ориентируется в справочной 
литературе по нормам 
русского языка  

ОПК-4.2. Создаёт 
грамотные и логически 
непротиворечивые 
письменные и устные 
тексты учебно-научного 
назначения на русском 
языке 

Знать: 
Признаки литературного языка 
как высшей формы 
существования национального 
языка;  
 
 Уметь: 
Строить свою речь с 
соблюдением литературных 
норм; выявлять ошибки в 
использовании языковых единиц 
в современных текстах с 
использованием специальных 
терминологических словарей и 
нормативных справочников 
 
Владеть: 
Навыками корректного 
использования лингвистической 
терминологии, а также 
использования нормативных 
лексикографических источников 
и академических грамматик для 
поиска теоретических и 
практических сведений 

ОПК-5. Способен создавать 
и редактировать тексты 
профессионального 
назначения 

ОПК-5.1. Создаёт и 
редактирует тексты 
профессионального 
назначения различных 
жанров научного стиля на 
русском языке 

Знать: 
Основные принципы русской 
графики и орфографии; 
важнейшие этапы и факты 
истории русского правописания, 
типологии норм и вариантов 
языковых единиц, критерии 
нормативности языкового факта, 
используемые при его 
кодификации 
Уметь 
Распознавать отступления от 
нормы в тексте и 
квалифицировать их с точки 
зрения нормативности / 
ненормативности, уместности / 
неуместности, допустимости / 
недопустимости, 
контекстуальной и ситуативной 
обусловленности, применять 



полученные знания на практике 
Владеть 
Навыками создания текстов 
научного стиля 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ортология»: -  
Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ортология»: 

«Современный русский язык» (УК-4, ПКС-1). 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет (для набора 2017 г.) / 
дифференцированный зачет (для набора 2018, 2019, 2020 г.). 

№ Вид деятельности Семестр 
2 

1 Лекции, ч - 
2 Практические занятия, ч 32 

3 Занятия в контактной форме, ч 
из них 

34 (для 
набора 2018 
– 2020 г.)/33 
(для набора 

2017 г.)  
4 из них аудиторных занятий, ч 32 
5 в электронной форме, ч - 
6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 

2 (для 
набора 

2018-2020 
г.) / 1 (для 

набора 2017 
г.) 

8 Самостоятельная работа, час.  38  
9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр 
Практические занятия (32 ч) 

 
Содержание практического занятия Объем, 

час 
Семинар по теме «Орфография. Предмет и объект орфографии. Практика: 
Первичное тестирование» 1 



Семинар по теме «Принципы русской графики» 1 
Семинар по теме «Принципы русской орфографии» 2 
Семинар по теме «История появления русского алфавита. Важнейшие вехи в 
истории реформирования русского правописания. Реформаторы, 
нормализаторы и нормализаторская деятельность.» 

4 

Семинар по теме «Социальная и территориальная стратификация современного 
русского языка» 2 

Семинар по теме «Классификация функциональных стилей.» 2 
Семинар по теме «Понятие «речевая культура» и его содержание» 2 
Семинар по теме «Объект, цели и задачи ортологии как учения о «правильной» 
речи. Основные понятия ортологии» 2 

Семинар по теме «Теория языковой нормы. Вариантность как ортологическая 
категория» 2 

Семинар по теме «Типология ортологических словарей» 2 
Семинар по теме «Ортология орфоэпической подсистемы русского языка» 2 
Семинар по теме «Ортология частей речи. Основные ортологические 
трудности в сфере существительных» 3 

Семинар по теме «Ортология частей речи. Основные ортологические 
трудности в сфере прилагательных» 2 

Семинар по теме «Ортология частей речи. Основные ортологические 
трудности в сфере местоимений» 1 

Семинар по теме «Ортология частей речи. Основные ортологические 
трудности в сфере числительных.» 1 

Семинар по теме «Ортология частей речи. Основные ортологические 
трудности в сфере глагольных форм» 3 

Итого 32 
 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам 
дисциплины 16 

2. Подготовка к семинарским занятиям 17/12 
4. Подготовка к зачету/дифференцированному зачету 5/10 

Итого 38 

5. Перечень учебной литературы 
 

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 2007 (20 экз.).  
2. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по филологическим 
направлениям и специальностям. М.: Логос, 2003 (32 экз.) 

3. Вендина Т.И. Введение в языкознание: учебное пособие : для студентов 
педагогических вузов, обучающихся по специальности 032900 - Русский язык и 
литература Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Высшая школа, 2008. (Разделы: «Норма: ее 
динамика и развитие», «Стили и формы речи. Речь письменная и устная, 
кодифицированная и разговорная». С. 128–146, 147–192 (51 экз.) 

4. Кайдалова А.И. Современная русская орфография: [Учеб.пособие]. М.: Б.и., 1998 и 
более ранние издания (15 экз.) 



5. Пешковский А. М. Грамматика в новой школе // Пешковский, А.М. Избранные труды / 
А.М. Пешковский. – Одесса : Учпедгиз, 1959. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81377 

6. Пешковский А. М. Объективная и нормативная точка зрения на язык // Избранные 
труды. А.М. Пешковский. – Одесса : Учпедгиз, 1959. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81377 

7. Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX-XXI веков / ред. Л.П. 
Крысин. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2008. – 710 с. – (Studia 
philologica). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211243  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

8. Лукьянова Н. А. Введение в русистику: учебное пособие для студентов отделений 
филологии, журналистики и других гуманитарных специальностей университетов / Н.А. 
Лукьянова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Гуманитар. 
фак.[3-е изд., испр. и доп.] Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2004 (63 
экз).  
9. Кузьмина С.М.  Нормы орфографии и современная письменная практика // 
Современный русский язык: cистема – норма – узус / М.Я. Гловинская, Е.И. Голанова, 
О.П. Ермакова и др. Отв. ред. Л.П. Крысин; Российская Академия Наук, Институт 
русского языка им. В.В. Виноградова. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 
2010. – 481 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473826 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, 

- http://www.dazor.narod.ru/pr_udar.htm – Резниченко И. Л.. Орфоэпический словарь 
русского языка: Произношение. Ударение. 

- http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – 
русский язык для всех 

- http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook050/01/topicsw.htm – Валгина Н. С. Активные 
процессы в современном русском языке: Учебное пособие.  

- http://old-rozental.ru/ –Розенталь Д. Э. Справочник по орфографии 
- http://orthographia.ru/ – Полный академический справочник / Под. ред 

В. В. Лопатина 
- http://www.philology.ru –  Русский филологический портал, 
- http://www.philology.ru/linguistics2/krysin-05.htm – Крысин Л. П. Языковая норма и 

речевая практика // Отечественные записки. М., 2005. № 2 (23) 
- http://ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка 
- http://www.russianlang.ru/ – Официальный сайт Федеральной целевой программы 

«Русский язык» (2006–2010), 
- http://www.ruslang-oross.ru – проект «ОРОС» – Орфографическое 

комментирование русского словаря,  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211243
http://www.dazor.narod.ru/pr_udar.htm
http://www.gramota.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook050/01/topicsw.htm
http://old-rozental.ru/
http://orthographia.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/linguistics2/krysin-05.htm
http://ruscorpora.ru/
http://www.russianlang.ru/


- http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/bibliogr.htm – Архив петербургской 
русистики 

- http://slovari21.ru/ – Проект «Словари XXI века», Клуб ценителей русского языка. 
- http://tapemark.narod.ru/les/ – Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. 

ред. В. Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1991. 
 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  
 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

 
8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Ортология» используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины осуществляется с применением дистанционных 
образовательных технологий на базе образовательной платформы1 dict.nsu.ru, где 
обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющих достигать запланированных 
результатов по дисциплине. 

 
                                                 

1 (https://www.nsu.ru/n/education/russian-for-all/2232876/) © Кафедра общего и 
русского языкознания НГУ, компания «Орфосемантика», 2016–2018. 
При поддержке Федеральной целевой программы «Русский язык» (соглашение № 09 
Y70.25.0157 от 7 ноября 2016 г.) 

http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/bibliogr.htm
http://slovari21.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/


10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль проводится по посещаемости, участию в работе на аудиторных 

занятиях. 
В рамках освоения курса «Ортология» программой предусмотрены следующие виды 

и формы текущего контроля:  
– контрольная работа – «входящий / итоговый тест», целью которого является 

выявить остаточные школьные знания / знания, полученные в результате изучения курса 
по орфографии и пунктуации. Состоит из 4 частей: а) запись фрагмента художественного 
текста под диктовку; б) работа с т.н. «слепым текстом» (вставить, где это нужно, 
пропущенные буквы и знаки препинания); в) комментирование правописания конкретных 
слов. По итогам предусматривает выполнение работы над ошибками [1-ая учебная 
неделя].  

– подготовка презентации и доклада по теме «История реформирования русской 
графики и орфографии» с использованием авторитетных источников и обязательными 
ссылками на них [2-ая учебная неделя]. 

– самостоятельная работа с 4 электронными комплексными диктантами на базе 
образовательной платформы2 dict.nsu.ru. Выполнение всего «электронного модуля» 
является одним из условий допуска к промежуточной аттестации. Сроки сдачи – до 15 
числа каждого месяца.  

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 
материала по разделам дисциплины, подготовку к практическим занятиям. 

 
Промежуточная аттестация 
По окончании второго семестра обучающиеся сдают дифференцированный зачет. 

Зачет предполагает практическую часть и теоретическую часть (1 вопрос из списка). 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если 
он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по содержанию 
рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке 
собственных суждений, допускает грубые ошибки при ответе на дополнительные 
вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 20 мин. Литературой и техническими средствами 
во время экзамена пользоваться нельзя. Для ответа на вопросы дается 15 минут, 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 
выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 
Таблица 10.1 

 

                                                 
2 (https://www.nsu.ru/n/education/russian-for-all/2232876/)  

© Кафедра общего и русского языкознания НГУ, компания «Орфосемантика», 2016–2018. 
При поддержке Федеральной целевой программы «Русский язык» (соглашение № 09 
Y70.25.0157 от 7 ноября 2016 г.) 

 



Код 
компетенци

и 
Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

Оценочное средство 

 
 
 
 
 

УК-4 

ОПК-4.1. 
Демонстрирует знание 
основных норм 
современного русского 
языка и систему 
функциональных 
стилей русского языка; 
ориентируется в 
справочной литературе 
по нормам русского 
языка  

ОПК-4.2. Создаёт 
грамотные и логически 
непротиворечивые 
письменные и устные 
тексты учебно-
научного назначения 
на русском языке 

Знать: 
Признаки литературного 
языка как высшей формы 
существования 
национального языка;  
 
 Уметь: 
Строить свою речь с 
соблюдением литературных 
норм; выявлять ошибки в 
использовании языковых 
единиц в современных 
текстах с использованием 
специальных 
терминологических словарей 
и нормативных справочников 
 
Владеть: 
Навыками корректного 
использования 
лингвистической 
терминологии, а также 
использования нормативных 
лексикографических 
источников и академических 
грамматик для поиска 
теоретических и 
практических сведений 

Вопросы к 
дифференцированному 
зачету 

 

 

 

 

 

ПКС-1 

ОПК-5.1. Создаёт и 
редактирует тексты 
профессионального 
назначения различных 
жанров научного стиля 
на русском языке 

Знать: 
Основные принципы русской 
графики и орфографии; 
важнейшие этапы и факты 
истории русского 
правописания, типологии 
норм и вариантов языковых 
единиц, критерии 
нормативности языкового 
факта, используемые при его 
кодификации 
Уметь 
Распознавать отступления от 
нормы в тексте и 
квалифицировать их с точки 
зрения нормативности / 
ненормативности, уместности 
/ неуместности, допустимости 
/ недопустимости, 
контекстуальной и 
ситуативной 

Вопросы к 
дифференцированному 
зачету 



обусловленности, применять 
полученные знания на 
практике 
Владеть 
Навыками создания текстов 
научного стиля 

 
 
Таблица 10.2. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Дифференцированный зачет:  
- Студент демонстрирует углубленные знания теоретических положений 
ортологии,  

- безошибочно описывает классификации языковых норм и вариантов, 

- обнаруживает глубокое понимание междисциплинарных связей,  

- знает историю вопроса, особенности исследования языка и речи на уровне 
современных научных подходов,  

- демонстрирует знание основной научной литературы,  

- умение делать самостоятельные обоснованные выводы на основе 
изученного, применять основные понятия для анализа конкретного 
языкового материала,  

- излагает суть проблемы содержательно и стилистически грамотно,  

- без затруднений отвечает на дополнительные вопросы. 

Отлично 

Дифференцированный зачет: 
– Студент демонстрирует базовые знания теоретических положений 
ортологии,  
- безошибочно описывает классификации,  
- знает особенности языковых процессов,  
- в состоянии производить аналитические обобщения и делать собственные 
выводы на основе изученной литературы и представлять полученные 
результаты, 
-  демонстрирует знание основной научной литературы по курсу, д 
- дает четкий и структурированный ответ на вопросы билета,  
- свободно ориентируется в материале,  
- в основном отвечает на доп. вопросы, (допускаются некоторые 
стилистические недочеты). 

Хорошо 

Дифференцированный зачет:  
– Студент демонстрирует общие, но приблизительные знания 
теоретических положений ортологии, нарушение логики изложения,  
- допускает серьезные стилистических недочеты в речи, 

Удовлетвори
тельно 



-  ошибочно интерпретирует некоторые факты, путает термины,  
- не может самостоятельно привести языковые факты, соответствующие 
типу языковой нормы /языкового варианта и т.п.  
Дифференцированный зачет: 
– Студент допускает грубые ошибки классификации функциональных 
стилей, в изложении теории языковой нормы,  
- не может объяснить разницы между языковыми вариантами,  
- неверно интерпретирует примеры отступления от литературной нормы;  
- некорректно использует лингвистические термины, не может объяснить 
их значения,  не знает  истории вопроса, не видит междисциплинарных  
связей и зависимостей,  
- демонстрирует неграмотную речь. 

Неудовлетво
-рительно 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

1. Примерное содержание «входящего теста»: а) запишите текст под диктовку;  
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
б) вставьте, где это нужно, пропущенные буквы и знаки препинания.  

Метафизика футбола 
Футбол так хорошо пр__думан, что (н__)какие скандалы взятки и аферы не могут ум__лить его 

планетарную роль. Это как с религией: пр__ступления жр__ц__в не отменяют веры. И если ФИФА 
бе__спорно нуждается в Реформац__то она не помешает одним гонять по полю, а другим   за ними следить 
(не)отрываясь от экрана. Как бы  странно это н__ выгл__дело со стороны.  

Казалось бы что может быть глупее чем целый месяц подчинят__ся  ра__п__санию чужих людей 
п__нающих мяч в другой стране? Но ведь со стороны на все смотреть опасно. Сто__ло Толстому взгл__нуть 
глазами посторо__него на оперу как и мы увид__ли дикое зрелище Му__[щ]ина в ш__лковых (в)обтя__ку 
п__нт__лонах на толстых ногах с пером и к__нжалом стал петь и разводить руками. 

Если разл__жить (по)полочкам нашу жизнь и посмотреть на нее под углом здравого смысла то 
и__чезнет лишнее оставив одну труху. Трезвый как у Толсто__ взгляд ог__ляет жизнь делая ее чес__ной но 
(не)выносимой и только пр__творство позволяет ее украсить. Например футболом до которого в сущности 
никому нет дела. Но именно поэтому Европа или мир радос__но об__являют мес__чный пер__кур на 
каждый свой чемпионат.        (Генис А. Метафизика 
футбола) 

в) объясните написание следующих слов:  
(1)А/а)нгли2)__ской 1)___________________________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________________________________ _____ 
бе__помощ__ных 1)_____________________________________________________________________ _______ 
2)______________________________________________________________________________________ _____ 
просв__тительской ____________________________________________________________________________ 
в Реформац____ 1)______________________________________________________________________ _______ 
2)______________________________________________________________________________________ _____ 
посторо__него ________________________________________________________________________________ 
увид__ли ____________________________________________________________________________________ 
в ш__лковых _________________________________________________________________________________ 
(в)обтя__ку 1)__________________________________________________________________________ _______ 
2)______________________________________________________________________________________ _____ 
 

2. Пример текущего тестового задания по теме «Принципы русской графики и орфографии»: 

1) Раскройте содержание важнейших терминов (в задании не более 3-х), проиллюстрируйте свой 
ответ примерами. 

2) Вариант (а): Укажите, какие из приведенных слов не соответствуют в своем написании правилам 
русской графики. Вариант (б): Выберите из данного списка слова, которые соответствуют в своем 
написании основному принципу русской орфографии. 

3. Определите, на основе какого принципа орфографии пишутся приведенные в задании слова. 
 



3. Пример индивидуального домашнего задания: на основе выбранных по собственному 
усмотрению нормативных словарей / справочников (из списка предложенных) выполните по образцу 
комментарий для 2 примеров, относящихся к разным языковым уровням. Заполните таблицу по образцу:  
 

1. Название словаря и полные 
выходные данные 

Пример: 
Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. 
Давайте говорить правильно! Новейшие 
и распространенные заимствования в 
современном русском языке: Краткий 
словарь-справочник. – СПб: 
Филологический факультет СПбГУ; М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. 
224 с. 

1) 2) 

2. Тип словаря (орфоэпический, 
орфографический, трудностей), 
количество словарных статей 
/ единиц  

Словарь трудностей произношения и 
ударения, 648 ед. 

  

3.  Целевая аудитория рассчитан на широкий круг читателей   
4. Словарная статья | 
варианты слова / слово (со 
всеми сопутствующими 
пометами 

истéблишмент 
(а) ист[тэ´]блиш[ме]нт и 
ист[тэ´]блиш[мэ]нт, -а,  
(б) только ед., м. 

  

5.
 Т

ип
ы

 н
ор

м 

а) уровни языковой 
системы  
(фонетический, 
морфемный, 
морфологический, 
синтаксический) 

(а) Фонетический,  
(б) морфологический  

  

б) N кн.-письм. Р. | N 
устно-разговорной Р. 

(а) N устно-разговорной речи 
(б) N устно-разговорной и   кн.-
письменной речи 

  

в) эксплицитная | 
имплицитная  
реализованная | 
потенциальная  

(а), (б) эксплицитная 
(а), (б) реализованная  

  

 

г) императивная | 
диспозитивная  
(маркёры-пометы в 
соответствии с 
аспектами) 

(а) акцентная, произносительная:  
императивная [тэ´] – без помет (стандарт 
в этом случае специально может не 
маркироваться);  
произносительная: диспозитивная [ме] и 
[мэ]  
(б) морфологическая: императивная: 
только  

  

4.  В рамках промежуточного тестирования студентам предлагается практическая работа, 
содержащя в нескольких вариантах следующие (или подобные) виды практических заданий, относящихся к 
темам «Орфоэпия» и «Морфологическая ортология»: 

–  определить, на какой слог падает ударение в данных словах; 
– определить произношение [э] в приведенных словах; 
– обнаружить случаи правильного произношения слов (определить наличие возможных вариантов и 

дать им характеристику); 
– указать соответствия для орфоэпических вариантов (а) старшая норма, б) младшая норма, 

в) профессиональное употребление, г) высокий стиль, д) разговорный стиль, е) территориальная 
разновидность общенародного языка); 

– определить род данных несклоняемых имен существительных/ род сложных слов / аббревиатур; 
– поставить в нужную форму имена и фамилии / географические названия; 
– образовать форму сравнительной степени данного прилагательного / наречия, повелительного 

наклонения глаголов / глаголов 1-го лица ед.ч. и под.  
 

 
 

 



Перечень вопросов дифференцированного зачета: 
1) Графика. Принципы русской графики, случаи их нарушения и ограничения.  
2)  Понятие орфографии. Основные принципы русской орфографии 

(морфематический = морфологоческий, фонетический, фонематический, традиционный 
(=исторический)). Примеры нарушения и ограничения морфологического принципа.  

3) Идеографический (=символический) принцип, принцип дифференцирующих 
написаний, принцип морфолого-графических аналогий. 

4) Основные этапы реформирования русского правописания. Важнейшие 
тенденции осуществившихся исторических преобразований в (а) графическом 
(алфавитно-буквенном), (б) нормативном (формирование принципов орфографии и 
пунктуации) и (в) социально-культурном аспектах. 

5) Общественные и медийные российские проекты и интернет-ресурсы, 
осуществляющие просветительскую деятельность в области орфографии русского языка и 
вопросов отечественной лингвистики. 

6) Стратификация национального языка. Комплекс признаков для выделения 
страт. 

7) Характеристика нелитературных страт. 
8) Литературный язык как высшая форма существования общенародного языка. 

Функциональная дифференциация литературного языка. 
9) Понятие «речевая культура». Основания для выделения основных типов 

речевой культуры в работах О.Б Сиротининой. Элитарный, среднелитературный и 
разговорные типы РК.   

10) Разговорная речь как особая функциональная разновидность ЛЯ. 
Экстралингвистические и собственно лингвистические черты РР.  

11) Классификация разновидностей русского языка А.Мустайоки [2013] 
12) Нормы коммуникации и речевого поведения 
13) Ортология как самостоятельная лингвистическая дисциплина: объект, цели и 

задачи 
14) Основные понятия ортологии и их содержание: норма, литературный язык, 

кодификация, ортология 
15) Основные антиномии (по Н. Д. Голеву) ортологии: норма и система языка, 

норма и узус, нормы и творческое использование языка. 
16) Основные типологии языковых норм (по соотношению нормы и кодификации; 

по степени строгости норм; по соотнесенности с уровнями языковой системы; по 
временной отнесенности и др.). 

17) Нормы и разнообразие функциональных разновидностей языка и речи. 
Функциональная типология норм. 

18) Вариантность как ортологическая категория. 
19) Изменчивость норм русского языка ее причины и основные тенденции. 
20) Русская орфоэпия и акцентология в нормативном аспекте 
21) Морфологические позиции вариативности, регулируемые ортологией (на 

примере слов одной части речи – по выбору студента) 
22) Типология ортологических словарей и справочников. 
 
Набор билетов формируется и утверждается в установленном порядке в начале 

учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих дисциплину 
«Ортология» в текущем учебном году. 
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