


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

 
Результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

УК-4: Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном (ых) 
языке(ах). 

УК-4.1. Реализует устную и 
письменную коммуникацию 
с учетом контекста 
взаимодействия. 

 
УК-4.2. Осуществляет 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском языке с 
учетом существующих 
коммуникативных и 
этических норм. 

Знать: 
правила построения сложного 
синтаксического целого; способы 
организации монологической и 
диалогической речи; основные 
принципы русской пунктуации 
 Уметь: 
Строить свои высказывания в 
соответствие с правилами 
современного русского языка 
  

ПКС-1: Способен 
проводить научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
разработки по отдельным 
разделам темы. 

ПКС-1.1: Демонстрирует 
знание базовых фактов, 
понятий, теорий, методов 
науки о языке, знания о её 
структуре и основных 
направлениях. 

Знать: 
основные этапы развития 

синтаксиса в России; основания 
выделения различных 
синтаксических единиц и 
субстанций; виды 
синтаксических связей и типы 
отношений; грамматические 
категории предложения и 
средства их выражения; 
формальное устройство 
предложения; коммуникативное 
устройство предложения 
(функции порядка слов, средства 
выражения актуального 
членения); семантическое 
устройство предложения 
(диктум, типы событийных 
пропозиций, категории модуса); 
особенности осложненного 
предложения в сопоставлении с 
простым и сложным; подходы к 
классификации разных типов 
сложных предложений. 
 
Уметь: 
проводить анализ текстов разной 
функционально-стилевой 
принадлежности с точки зрения 
их формального, 
коммуникативного и 



семантического устройства; 
 
Владеть: 
Навыками правильного 
построения синтаксических 
единиц разных уровней 
(словосочетаний; простых, 
осложненных, сложных 
предложений; текста) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Современный 
русский язык. Синтаксис»: -  

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Современный 
русский язык. Синтаксис»: «Основы лингвистической экспертизы текста» (УК-1, УК-2, 
ПКС-2), «Теория речевой деятельности» (ПКС-1), «Речевая дефектология» (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 – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности Семестр 
4 

1 Лекции, ч 32 
2 Практические занятия, ч 32 

3 Занятия в контактной форме, ч 
из них 67 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 
5 в электронной форме, ч - 
6 консультаций, час. 2 
7 промежуточная аттестация, ч 1 
8 Самостоятельная работа, час.  77 
9 Всего, ч 144 

 

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

 
4 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Тема 1. Основные этапы изучения русского синтаксиса 2 
Тема 2. Предмет и задачи синтаксиса 2 
Тема 3. Синтаксические связи и синтаксические отношения 2 
Тема 4. Предложение и его грамматические категории 2 



Тема 5. Коммуникативный синтаксис 2 
Тема 6. Формальный синтаксис. Традиционная классификация предложений 2 
Тема 7. Строение двусоставного предложения 2 
Тема 8. Односоставное предложение 2 
Тема 9. Семантический синтаксис 2 
Тема 10. Осложненное предложение 2 
Тема 11. Сложное предложение как единица синтаксиса 2 
Тема 12. Сложноподчиненное предложение 4 
Тема 13. Сложносочиненное предложение 3 
Тема 14. Бессоюзное сложное предложение 3 
Итого 32 

 
Практические занятия (32 ч) 

 
Содержание практического занятия Объем, 

час 
Семинар по теме 1 «Основные этапы изучения русского синтаксиса» 2 
Семинар по теме 2 «Предмет и задачи синтаксиса» 2 
Семинар по теме 3 «Синтаксические связи и синтаксические отношения 2 
Семинар по теме 4 «Предложение и его грамматические категории» 2 
Семинар по теме 5 «Коммуникативный синтаксис» 2 
Семинар по теме 6 «Формальный синтаксис. Традиционная классификация 
предложений» 2 

Семинар по теме 7 «Строение двусоставного предложения» 2 
Семинар по теме 8 «Односоставное предложение» 2 
Семинар по теме 9 «Семантический синтаксис» 2 
Семинар по теме 10 «Осложненное предложение» 2 
Семинар по теме 11 «Сложное предложение как единица синтаксиса» 2 
Семинар по теме 12 «Сложноподчиненное предложение» 4 
Семинар по теме 13 «Сложносочиненное предложение» 3 
Семинар по теме 14 «Бессоюзное сложное предложение» 3 

Итого 32 
 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам 
дисциплины 30 

2. Подготовка к семинарским занятиям 32 
4. Подготовка к экзамену 15 

Итого 77 

5. Перечень учебной литературы 
1. Белошапкова В. А. Современный русский язык: Синтаксис. М.: Высш. шк., 1977. 

ИЛИ: Современный русский язык. Под редакцией В. А. Белошапковой. М.: Высш. шк., 
1981. ИЛИ: 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1989. ИЛИ: 3-е изд., испр. и доп. М.: 
Азбуковник, 1997. ИЛИ: М.: Азбуковник, 2003. (10 экз.) 



2. Валгина Н. С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации : учеб. 
пособие [для вузов по филол. спец.] / Н. С. Валгина. М. : Высш. шк., 2004. 259 с. (10 экз.) 

3. Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка. 2-е изд. М.: Высш. шк., 
1991. (17 экз.) 

4. История синтаксических учений в России: Материалы к курсу «Современный 
русский язык: Синтаксис простого предложения». Новосибирск, 2006. (30 экз.) 

5. Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке : 
[Учеб.пособие для пед.ин-тов по спец.N 2101 "Рус.яз.и лит."]. 2-е изд.,испр. М. : Высш. 
шк., 1986. 176 с. (10 экз.) 

6. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : учебник для вузов : 
в 2 ч. / под ред. Е. И. Дибровой. 2-е изд., испр. и доп. М. : Академия, 2006. ; 22 см. 
(Высшее профессиональное образование. Филология) . ISBN 5-7695-2611-4. Ч.2: 
Морфология. Синтаксис / [В. В. Бабайцева, Н. А. Николина, Л. Д. Чеснокова и др.]. 2006. 
619 с. (21 экз.) 

7. Шапиро А. Б. Современный русский язык: Пунктуация : [Учеб.пособие для пед.ин-
тов по спец."Рус.яз.и лит.". 2-е изд.,испр. М. : Просвещение, 1974. 287 с. (18 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

1. Кошкарёва Н. Б. Синтаксис современного русского языка : материалы к лекциям : [для 
студентов 3-го курса отделения "Филология" гуманитарного факультета НГУ : в 2 ч.] / 
Н.Б. Кошкарева ; [отв. ред. Т.А. Колосова] ; Федер. агентство по образованию, 
Новосиб. гос. ун-т, Гуманит. фак., Каф. общ. и рус. языкознания. Новосибирск : 
Редакционно-издательский центр НГУ, 2010. ; 29x20 см. . Ч.1: Простое предложение. 
263, [1] с. : табл. URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1109/page00000.pdf. 

2. Кошкарёва  Н. Б. Синтаксис современного русского языка : материалы к лекциям : [для 
студентов 3-го курса отделения "Филология" гуманитарного факультета НГУ : в 2 ч.] / 
Н.Б. Кошкарева ; [отв. ред. Т.А. Колосова] ; Федер. агентство по образованию, 
Новосиб. гос. ун-т, Гуманит. фак., Каф. общ. и рус. языкознания. Новосибирск : 
Редакционно-издательский центр НГУ, 2010. ; 29x20 см. . Ч.2: Осложненное и сложное 
предложение. 194 с. : табл. URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-
1111/page00000.pdf. 

 

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

 
7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- http://rusgram.narod.ru/ – «Русская грамматика» в 2-х т. 1980. 
- www.philology.ru – русский филологический портал (электронная библиотека по 

языкознанию). 
- www.gramota.ru – портал «Русский язык». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1109/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1111/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1111/page00000.pdf
http://rusgram.narod.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.gramota.ru/


 
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 «Современный русский язык. Синаксис» 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 может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 

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 осуществляется по посещению занятий, работе на семинарах.  
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, который 
включает практическую (синтаксический анализ текста) и теоретическую (2 вопроса в 
билете) части. Студент допускается к сдаче экзамена в том случае, если выполнил 
практическое задание на положительную оценку. 



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 в целом владеет теоретическим материалом, при этом неточно формулирует 
определения, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы, 
испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, допускает значительные 
ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент, в целом владея материалом курса, 
допускает незначительные неточности в формулировках, некоторые ошибки в ответах на 
поставленные вопросы. 

Оценка «отлично» ставится, если студент полностью владеет материалом курса, 
точно формулирует определения, четко отвечает на основные и дополнительные вопросы. 

На написание практической части отводится 80 минут, на подготовку к устному 
ответу ‒ 40 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена 
пользоваться нельзя. Ответ на основные и дополнительные вопросы должен занимать не 
более 20 минут. Оценка сообщается в тот же день. 

 

Код 
компетенци

и 
Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

 
 
 
 
 

УК-4 

УК-4.1. Реализует устную 
и письменную 
коммуникацию с учетом 
контекста 
взаимодействия. 

 
УК-4.2. Осуществляет 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на русском языке 
с учетом существующих 
коммуникативных и 
этических норм. 

Знать: 
правила построения сложного 
синтаксического целого; 
способы организации 
монологической и
диалогической речи; основные 
принципы русской пунктуации 
 Уметь: 
Строить свои высказывания в 
соответствие с правилами 
современного русского языка 
  

Вопросы к экзамену 



 

 

 

 

 

ПКС-1 

ПКС-1.1: Демонстрирует 
знание базовых фактов, 
понятий, теорий, методов 
науки о языке, знания 
о её структуре и 
основных направлениях. 

Знать: 
основные этапы развития 

синтаксиса в России; 
основания выделения 
различных синтаксических 
единиц и субстанций; виды 
синтаксических связей и типы 
отношений; грамматические 
категории предложения и 
средства их выражения; 
формальное устройство 
предложения; 
коммуникативное устройство 
предложения (функции 
порядка слов, средства 
выражения актуального 
членения); семантическое 
устройство предложения 
(диктум, типы событийных 
пропозиций, категории 
модуса); особенности 
осложненного предложения в 
сопоставлении с простым и 
сложным; подходы к 
классификации разных типов 
сложных предложений. 
 
Уметь: 
проводить анализ текстов 
разной функционально-
стилевой принадлежности с 
точки зрения их формального, 
коммуникативного и 
семантического устройства; 
 
Владеть: 
Навыками правильного 
построения синтаксических 
единиц разных уровней 
(словосочетаний; простых, 
осложненных, сложных 
предложений; текста) 

Вопросы к экзамену 

 

Таблица 10.2. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Экзамен:  
– Студент демонстрирует углубленные знания методологии и методов 
синтаксиса современного русского языка,  

- знает особенности исследования синтаксиса на уровне современных 

Отлично 



научных подходов,  

- демонстрирует умение анализа текста,  

- уверенно представляет полученные результаты 

Экзамен: 
– Студент демонстрирует базовые знания методологии и методов 
синтаксиса современного русского языка,  

- знает особенности исследования процессов в сфере синтаксиса на уровне 
современных научных подходов,  

- в состоянии производить аналитические обобщения и делать собственные 
выводы на основе изученной литературы и представлять полученные 
результаты 

Хорошо 

Экзамен:  
– Студент демонстрирует общие знания методологии синтаксиса 
современного русского языка 

Удовлетвор
ительно 

Экзамен: 
– Студент допускает грубые ошибки в описании современных методов 
исследований в синтаксисе русского языка,  
- не может аргументировано отстаивать собственную точку зрения 

Неудовлетво
-рительно 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
  

Вопросы к экзамену 
1. Основные этапы изучения синтаксиса. Периодизация этапов изучения синтаксиса и 

их отличительные особенности.  
2. Основные этапы изучения синтаксиса. Логико-грамматическое направление 

(Ф. И. Буслаев, Н. И. Греч, К. С. Аксаков, А. Ф. Востоков).  
3. Основные этапы изучения синтаксиса. Историко-психологическое направление 

(А. А. Потебня).  
4. Основные этапы изучения синтаксиса. Логико-психологическое направление 

(А. А. Шахматов).  
5. Основные этапы изучения синтаксиса. Формально-грамматическое направление 

(Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковский, М. Н. Петерсон).  
6. Основные этапы изучения синтаксиса. Структурно-семантическое направление.  
7. Предмет синтаксиса. Синтаксис в системе языка. Связь синтаксиса с другими 

языковыми ярусами.  
8. Синтаксис как знаковая система. Понятия «синтаксическая субстанция» и 

«синтаксическая семантика», «синтаксическая связь» и «синтаксическое отношение».  
9. Понятие синтаксической субстанции. Типы синтаксических субстанций. 

Разновидности синтаксических единиц и их различительные признаки в трудах 
отечественных ученых. Концепция В. В. Виноградова о трех основных единицах 
синтаксиса (словосочетание, простое предложение, сложное предложение) и критика ее 
положений. Элементарное простое предложение как основная единица синтаксиса.  

10. Синтаксические свойства слов, входящих в сочетание друг с другом. Понятие 
валентности. 

11. Два основных вида синтаксических связей: сочинение и подчинение, их 
отличительные особенности.  

12. Синтаксическая связь сочинение: объем термина «сочинение»; сочинение и 
однородность. Типы однородности (синтаксическая, лексико-семантическая, 



коммуникативная, эмфатическая). Виды сочинительной связи: открытая и закрытая.  
13. Типы синтаксических отношений при сочинении (традиционные представления и 

классификация В. З. Санникова). Способы выражения синтаксических отношений.  
14. Синтаксическая связь подчинение: виды подчинительной связи на уровне 

словосочетания, простого предложения, сложного предложения: предсказующая и 
непредсказующая связь; обязательная и необязательная связь; собственно-синтаксические 
и семантико-синтаксические отношения.  

15. Типы синтаксических отношений при подчинении и способы их выражения.  
16. Синтаксическая связь согласование: полное и неполное согласование. Основания 

выделения неполного согласования в «Грамматике» 1970 г. Типы согласования: 
грамматическое, ассоциативно-грамматическое, условно-грамматическое, смысловое 
(Е. С. Скобликова). Вопрос о согласовании сказуемого. 

17. Синтаксическая связь управление. Проблема сильного и слабого управления в 
современной синтаксической науке (работы А. М. Пешковского, Е. С. Скобликовой и др.).  

18. Синтаксическая интерпретация типов управления в работах В. М. Никитина.  
19. Статистический анализ силы управления в работах Ю. Д. Апресяна и 

Ю. В. Солоницына.  
20. Морфологическая интерпретация сильного и слабого управления на основе 

падежных значений в работах Е. А. Куриловича.  
21. Трактовка связи управление в «Грамматике современного русского литературного 

языка» 1970 г. и ее оценка в работах Е. Н. Ширяева.  
22. Синтаксическая связь примыкание. Трактовка примыкания в современной 

синтаксической науке. Вопрос об «именном примыкании» («Грамматика современного 
русского литературного языка» 1970 г.). Вопрос о «примыкании» морфологических форм 
(инфинитива, деепричастия, форм сравнительной степени).  

23. Предикативные отношения и предикативные связи (координация, тяготение, 
соположение / соотношение).  

24. Словосочетание – определение и объем понятия. История изучения словосочетания 
в русской лингвистике. Определение термина «словосочетание» представителями разных 
синтаксических направлений.  

25. Основные проблемы теории словосочетания.  
26. Специфика словосочетания как синтаксической единицы в трактовке 

В. В. Виноградова. Словосочетание и слово. Словосочетание и фразеологические 
сочетания. Словосочетание и предложение. Словосочетание и сложное предложение.  

27. Предложение как основная единица синтаксиса. Три стороны устройства 
предложения (формальная, коммуникативная, смысловая) и соотношение между ними.  

28. Предикативность как основной признак предложения. Объем понятия 
«предикативность». История возникновения и развития значения термина 
«предикативность».  

29. Объем понятия «предикативность» в концепции И. П. Распопова.  
30. Предикативные категории предложения в концепции Т. П. Ломтева.  
31. Основные категории предикативности. Модальность. Категория модальности в 

концепциях Г. А. Золотовой, Т. П. Ломтева, И. П. Распопова и др.  
32. Основные категории предикативности. Темпоральность. Категория темпоральности 

в концепциях Г. А. Золотовой, Т. П. Ломтева и др.  
33. Основные категории предикативности. Персональность. Категория персональности 

в концепциях Г. А. Золотовой, Т. П. Ломтева и др.  
34. Коммуникативный аспект предложения. История возникновения и изучения 

коммуникативного синтаксиса. Понятие об актуальном членении. Тема и рема.  
35. Предложение и высказывание. Парцелляция. Сегментация.  
36. Синтаксические средства выражения актуального членения. Понятие о порядке 

слов. Правила расположения главных и второстепенных членов предложения. 



Специальные синтаксические конструкции  
37. Морфологические средства выражения актуального членения (падежное 

варьирование и залоговые трансформации).  
38. Лексические средства выражения актуального членения.  
39. Типология высказываний с точки зрения их актуального членения.  
40. Традиционная классификация простых предложений («Грамматика русского 

языка» 1954 / 1960 г.): основные положения и теоретические проблемы.  
41. Место односоставных предложений в системе типов простого предложения. 

Структура и семантика односоставных предложений. Вопрос о синтаксической 
квалификации главного члена односоставных предложений.  

42. Характеристика сказуемных односоставных предложений: определенно-личные, 
неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения, их отличительные 
особенности и разновидности.  

43. Характеристика сказуемных односоставных предложений: безличные и 
инфинитивные предложения, их отличительные особенности и разновидности.  

44. Характеристика подлежащных односоставных предложений, их отличительные 
особенности и разновидности.  

45. Конструкции, по форме совпадающие с номинативными односоставными 
предложениями (именительный представления, вокативные и назывные предложения); 
генитивные конструкции. Их место в типологии простого предложения.  

46. Члены предложения и компоненты предложения. Основания выделения членов 
предложения.  

47. Члены предложения и части речи. Морфологизированные и 
неморфологизированные члены предложения.  

48. Подлежащее как главный член предложения и способы его выражения. Место 
подлежащего как члена предложения в классификации «Грамматики русского языка» 
1954 г. и в классификации В. А. Белошапковой.  

49. Сказуемое как главный член предложения: типология сказуемых; особенности 
связи подлежащего и сказуемого. Место сказуемого как члена предложения в 
классификации «Грамматики русского языка» 1954 г. и в классификации 
В. А. Белошапковой.  

50. Дополнение как второстепенный член предложения. Прямое и косвенное 
дополнение, способы их выражения. Место дополнения как члена предложения в 
классификации «Грамматики русского языка» 1954 г. и в классификации 
В. А. Белошапковой.  

51. Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств и 
способы их выражения. Место обстоятельства как члена предложения в классификации 
«Грамматики русского языка» 1954 г. и в классификации В. А. Белошапковой.  

52. Определение как второстепенный член предложения: согласованные и 
несогласованные определения, способы их выражения. Приложение как член 
предложения. Место определения как члена предложения в классификации «Грамматики 
русского языка» 1954 г. и в классификации В. А. Белошапковой.  

53. Вопрос о детерминантах и их статусе в «Грамматике современного русского 
литературного языка» 1970 г. и в работах современных синтаксистов.  

54. Парадигма предложения. Грамматические категории предложения как основа 
построения парадигмы. Типы и объем парадигмы предложения в трудах отечественных 
лингвистов (Н. Ю. Шведова, Т. П. Ломтев, М. И. Черемисина, М. В. Всеволодова).  

55. История изучения сложного предложения. Природа сложного предложения и его 
частей.  

56. Знаковая природа и модель сложного предложения. Понятие «предикативность» в 
сфере сложного предложения.  

57. Место сложного предложения в кругу других синтаксических единиц. Переходные 



случаи между простым, осложненным и сложным предложением (Т. А. Колосова, 
М. И. Черемисина «Можно ли рассматривать простоту / сложность предложения как 
синтаксическую категорию?»).  

58. Основные принципы классификации сложных предложений (М. И. Черемисина, 
Т. А. Колосова «Очерки по теории сложного предложения», с. 96–104).  

59. История изучения сочинения и подчинения в сфере сложного предложения 
(М. Н. Петерсон; А. М. Пешковский «Существует ли в русском языке сочинение и 
подчинение предложений»; Е. Н. Ширяев «Дифференциация сочинительных и 
подчинительных союзов на синтаксической основе»).  

60. Переходные случаи между сочинением и подчинением в сфере сложного 
предложения (работы А. К. Федорова, М. М. Копыленко и др.).  

61. Виды и специфика синтаксических связей в сложном предложении (С. Г. Ильенко 
«К вопросу об общей типологии сложного предложения»).  

62. Специфика сочинительной связи в сложном предложении. Виды сочинительной 
связи в сложном предложении.  

63. Специфика подчинительной связи в сложном предложении. Виды подчинительной 
связи в сложном предложении.  

64. Специализированные средства связи частей сложного предложения (Т. А. Колосова 
«Разграничение союзов и союзных слов»; М. И. Черемисина, Т. А. Колосова «Очерки по 
теории сложного предложения» – с. 108-180).  

65. Неспециализированные средства связи частей сложного предложения.  
66. Общее понятие о сложноподчиненном предложении. Средства связи в 

сложноподчиненном предложении.  
67. Основные принципы классификации сложноподчиненных предложений.  
68. Логико-грамматическая классификация сложноподчиненных предложений, ее 

достоинства и недостатки.  
69. Формально-грамматическая классификация сложноподчиненных предложений, ее 

достоинства и недостатки.  
70. Основные принципы структурно-семантической классификации 

сложноподчиненных предложений, ее достоинства и недостатки.  
71. Основные различия между расчлененными и нерасчлененными предложениями в 

структурно-семантической классификации сложноподчиненных предложений 
(Н. С. Поспелов «Сложноподчиненное предложение и его структурные типы»).  

72. Проблемы классификации сложноподчиненных предложений в школьной 
грамматике.  

73. Понятие о сложносочиненном предложении. Структурно-семантические признаки 
сложносочиненных предложений. Средства связи сложносочиненных предложений.  

74. Основные принципы классификации сложносочиненных предложений 
(традиционная классификация и классификации В. А. Белошапковой).  

75. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Основные принципы 
классификации бессоюзных сложных предложений (Н. С. Поспелов «О грамматической 
природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений»).  

76. Сложное синтаксическое целое. Сложные формы организации монологической и 
диалогической речи. Категории и единицы текста. Средства связи компонентов сложного 
синтаксического целого. Структурные и функционально-смысловые типы сложных 
синтаксических целых.  

77. Основные принципы русской пунктуации. 
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