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1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины:  формирование языковой компетенции будущего учителя 
начальных классов, систематизированных знаний об основных закономерностях 
синтаксиса словосочетания, предложения и текста как отрасли лингвистики

Задачи дисциплины:
1. выработка у студента представления о тексте как объекте синтаксиса;
2. углубление  понятий  о  сложном  синтаксическом  целом  как  синтаксической

единице;
3. раскрытие способа синтаксической организации крупных текстов; 
4. формирование навыков обоснованного синтаксического анализа текстов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Синтаксис»  относится к обязательной части Блока 1 учебного плана

(к  модулю  теории  и  практики  современного  русского  языка  (профиль  «История»  и
«Русский язык»). Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по
программе  средней  общеобразовательной  школы.  Знания,  умения,  навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих
дисциплин:  «Русская  диалектология»,  «Историческая  грамматика»,  «История  русского
литературного языка», а также для прохождения учебной и производственной практик,
подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

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

УК-4.4.  Использует  языковые
средства  для  достижения
профессиональных  целей  на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах).

знает: 
 особенности восприятия и 
передачи устной и письменной 
форм речи; 
 нормы современного 
русского языка и принципы 
эффективной коммуникации 
умеет: 
– самостоятельно  строить
процесс овладения информацией,
отобранной и структурированной
для  выполнения
профессиональной деятельности;
 строить  речевое
высказывание,  опираясь  на
основные  принципы
эффективного взаимодействия;
владеет: 
–  навыками  планирования  и
осуществления  собственной
деятельности  по  организации
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процесса  самообразования  и
развития  социально-
профессиональной  мобильности,
навыками рефлексии собственных
действий  по  организации
процесса  самообразования  и
развития  социально-
профессиональной мобильности в
профессиональной деятельности;
 умением  создавать  как
устные,  так  и  письменные
высказываний  в  зависимости  от
особенностей  коммуникативной
ситуации и поставленных задач;

УК-4.5.  Выстраивает  стратегию
устного  и  письменного  общения
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения.

знает: 
 знает  правила  построения
высказывания,  функциональные
стили  современного  русского
языка.
 правила  построения
высказывания  в  соответствии  с
нормами национального речевого
этикета.
умеет: 
 применять  знания  об
особенностях  восприятия  и
репрезентации  информации  в
устной  и  письменной  формах
речи; 
  применять  знания  об
орфоэпических,  лексических,
морфологическ.,  синтаксическ.
нормах  языка,  необходимых  для
построения  и  вербализации
устной и письменной форм речи;
применяет знания 
 владеет: 
 навыками грамотно  
репрезентировать высказывания в
профессиональной сфере 
общения, используя мастерство 
публичного выступления.

Общие профессиональные компетенции
ОПК-8.  Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность  на
основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.1.  Применяет  методы
анализа  педагогической
ситуации,  профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных научных знаний.

знает: 
– основы профессиональной 
этики, речевой профессиональной
культуры, способы 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса;
умеет: 
– анализировать  и  оценивать 
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проблемные  ситуации, 
применять максимы  и принципы 
эффективного общения в 
профессиональной  сфере 
общения;
владеет: 
– способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия, технологиями 
общения, рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, навыками 
совершенствования собственной 
речи как способа и средства 
выражения личности;

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  (144  часа),

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 13,5 13,5
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,5 1,5

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

122 122

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 144 144
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1.  Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я
П

ро
м

еж
ут

оч
на

я

С
Р

С

П
од

го
т.

 к
 э

кз
ам

ен
у

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

м
ен

у

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля

Семестр 7
Раздел 1.  Основные 
вопросы Синтаксиса 4 6

122

144

Тема 1. Предмет 
синтаксиса, его 
основные понятия

1 13 14

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 2. Синтаксические
связи и синтаксические 
отношения

1 15 16

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 3. Словосочетание
как синтаксическая 
единица

1 1 15 17

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 4. Главные члены 
предложения

1 1 15 17

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.
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Тема 5. 
Второстепенные члены 
предложения 1 16 17

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание, ,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 6. Типы простого 
предложения

1 16 17

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 7. Сложное 
предложение как 
многоаспектная 
единица

1 16 17

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 8. Сложное 
синтаксическое целое и 
текст

1 16 17

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Промежуточная
аттестация (зачет)

0,
5

0,5

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Вопрос
ы и

задания
к зачету

Подготовка к экзамену 8,
5

Консультация  к
экзамену

2
2

Курсовая работа

Всего за семестр:
4 6

0,
5

12
5

8,
5

2
144

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
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«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
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литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к зачёту.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература
1. Тарланов,  З.  К. Синтаксис  русского  языка:  университетский  курс  :  учебник  для

бакалавриата  и  магистратуры  /  З.  К.  Тарланов.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07100-9.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442181 (дата обращения: 04.07.2019).

2. Современный русский язык.  Синтаксис :  учебник и практикум для академического
бакалавриата / С. Г. Ильенко, И. А. Мартьянова, И. В. Столярова ; под общей редакцией С. Г.
Ильенко; ответственный редактор М. Я. Дымарский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 391 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-01383-2. — Текст :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://biblio-online.ru/bcode/433570 (дата
обращения: 04.07.2019).
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Дополнительная литература

1. Буторина  Е.  П.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  для  академического
бакалавриата  /  Е.  П.  Буторина,  С.  М.  Евграфова.  —  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712

2. Голуб  И.  Б.  Стилистика  русского  языка  и  культура  речи:  учебник  для
академического бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 455 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B

3. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / В.Н. Руднев. – М.:
КНОРУС, 2019. – 280 с.

  Периодические издания
1. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru 
2. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru 
3. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/ в

  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Информационный Интернет-портал Русистика.ру http://rusistica.ru/news.php. 
2. Русский филологический портал http://www.philology.ru/. 
3. Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/. 
4. Якушина, Е. В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС / Е. В. Якушина. − 

URL: http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Синтаксис»
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом

2. Планы практических занятий и методические рекомендации
Раздел 1. Основные вопросы Синтаксиса 
Тема 1. Предмет синтаксиса, его основные понятия 
Вопросы

1. Предмет и задачи синтаксиса. 
2. Связь синтаксиса с фонетикой, лексикой, морфологией. 
3. Основные единицы синтаксиса: простое и сложное предложение.
4.  Вопросы о словосочетании и сложном синтаксическом целом (ССЦ) как

синтаксических единицах. Многоаспектность синтаксических единиц.
Тема 2. Синтаксические связи и синтаксические отношения 
Вопросы

1. Сочинительные и подчинительные связи. 
2. Уровни синтаксических связей. 
3. Средства выражения синтаксических связей. 
4. Виды  подчинительной  связи  на  уровне  словосочетания  и  простого

предложения:  согласование,  управление,  примыкание;  вопрос об именном
примыкании. 

5. Предикативная и полупредикативная связи. 
6. Вопрос о связи свободного присоединения. 
7. Понятие  сильной  и  слабой  связи,  открытой  и  закрытой,  обязательной  и

факультативной. Основные типы синтаксических отношений.

Тема 3. Словосочетание как синтаксическая единица 
Вопросы

1. Краткая история вопроса. 
2. Учение В.В. Виноградова о словосочетании. 
3. Спорные вопросы теории словосочетания. 
4. Строение словосочетаний. 
5. Классификация словосочетаний.
6. Свободные  и  несвободные  словосочетания.  Типы  несвободных

словосочетаний (синтаксически несвободные и фразеологически связанные).
Простые и сложные словосочетания.

Тема 4. Главные члены предложения 
Вопросы

1. Главные  члены  предложения  как  структурно-семантические  компоненты
предложения. 

2. Формальные признаки главных членов: способ выражения, синтаксическая
связь,  синтаксическая  позиция.  Семантические  признаки  главных  членов
предложения:  логические  значения,  категориальные  значения,
коммуникативные значения. 

3. Подлежащее и способы его выражения. 
4. Глагольное  сказуемое.  Осложненные  формы  простого  глагольного

сказуемого.
Тема 5. Второстепенные члены предложения
Вопросы
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1. Нераспространенные  и  распространенные  предложения.  Понятие
второстепенных членов предложения. 

2. Присловные  и  приосновные  второстепенные  члены  предложения.  Члены
предложения с двойной синтаксической связью (дуплексивы). 

3. Принципы выделения второстепенных членов предложения:  синтаксическая
зависимость,  вид  подчинительной  связи,  способ  выражения  и  характер
синтаксических отношений. 

4. Синкретизм  второстепенных  членов  предложения.  История  изучения
второстепенных членов предложения. 

5. Типы  присловных  членов  предложения.  Определение,  его  виды  и  способы
выражения;  синонимика  согласованных  и  несогласованных  определений.
Приложение.

Тема 6. Типы простого предложения 
Вопросы

1. Классификация  предложения  по  цели  высказывания  (повествовательные,
побудительные,  вопросительные)  и  эмоциональной  окраске
(невосклицательные и восклицательные).

2.  Членимые  и  нечленимые  предложения.  Двусоставные  и  односоставные
предложения.

Тема 7. Сложное предложение как многоаспектная единица 
Вопросы

1. Понятие  о  сложном  предложении.  Характеристика  компонентов  сложного
предложения. 

2. Смысловая организация сложного предложения. Полипропозитивность. 
3. Коммуникативная  организация  сложного  предложения.  Формальная

организация сложного предложения. 
4. Средства  связи частей сложного предложения.  Сочинение и подчинение в

сложном  предложении.  Переходные  случаи  между  сочинением  и
подчинением. 

5. Принципы  классификации  сложноподчиненных  предложений  в  истории
русской науки: аналогическая (логико-грамматическая),  союзоцентрическая
(формально-грамматическая), структурно-семантическая (многомерная)

Тема 8. Сложное синтаксическое целое и текст 
Вопросы

1. ССЦ  как  формирующая  единица  текста.  Единство  темы  (микротемы)  в  ССЦ.
Основные  типы  ССЦ:  статические,  динамические,  смешанные.  Основные  типы
связи в ССЦ: параллельная и цепная. 

2. Функциональные типы ССЦ: описательные, повествовательные, рассуждение. 
3. Текст как сложное речевое произведение, имеющее многоуровневую организацию.

Множественность определений текста. 
4. Система  текстообразующих  категорий  (информативность,  членимость,  когезия,

завершенность,  модальность  и  др.).  Роль  актуального  членения  в  построении
текста.

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной
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работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно
определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме
вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

3. Задания для самостоятельной работы

Наименование раздела  (темы) учебной
дисциплины

Формы СРС
Форма

оценочного
средства

Всего
часов

Тема 1. Предмет синтаксиса, его основные 
понятия

Реферирование
литературных

источников

проверка
конспектов,
проверка
рефератов

13

Тема 2. Синтаксические связи и 
синтаксические отношения

Тематические 
обзоры

написание  и
защита
реферата

15

Тема 3. Словосочетание как синтаксическая 
единица

Составление
фондовых  лекций.
Художественный
анализ и описание
текстов

написание  и
защита
реферата 15

Тема 4. Главные члены предложения Конспектирование
статей по заданной
тематике

коллоквиум,
открытое
мероприяти
е

15

Тема 5. Второстепенные члены предложения Выполнение
заданий,
тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов,
проверка
контрольно
й

16

Тема 6. Типы простого предложения Выполнение
заданий,
тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и  проверка
контрольно
й

16

Тема 7. Сложное предложение как 
многоаспектная единица

Выполнение
заданий,
тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и
тестировани
й,  проверка
контрольно
й

16

Тема 8. Сложное синтаксическое целое и 
текст

Реферирование
литературных

источников

проверка
конспектов,
проверка
рефератов

16
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Всего: 122
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4. Примерные темы рефератов

1. Грамматическая  структура  предложения.  Структурная  схема  предложения.
Парадигмапредложения.

2. Актуальное членение предложения и способы его выражения.
3. Нечленимые предложения.
4. Понятие о грамматических составах предложения. Двусоставные предложения и их

главные члены. Связь главных членов и способы ее выражения.
5. Подлежащее и его семантика. Способы выражения подлежащего.
6. Сказуемое и его семантика. Простое и составное глагольное сказуемое.
7. Составное именное сказуемое. Сложное сказуемое.
8. Односоставное  предложение  и  их  главные  члены.  Именные  односоставные

предложения.
9. Структурно-семантические разновидности личных глагольных предложений
10. Безличные  односоставные  предложения.  Способы  выражения  в  них  главного

члена.
11. Инфинитивные односоставные предложения.
12. Распространенные члены предложения. Система второстепенных членов.
13. Синкретизм второстепенных членов.
14. Определение и приложение и способы их выражения.
15. Обстоятельство и способы его выражения. Разряды обстоятельств.
16. Дополнение и способы его выражения. Понятие о детерминанте.
17. Неполные предложения, условия их функционирования и отграничение от полных

предложений.

16



Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Синтаксис»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
1. Преобразуйте активные обороты в пассивные. 
Образец: Весной в саду я зяблика поймал. – Весной в саду мною пойман зяблик. 
1)  Козырек  железнодорожной  фуражки,  изрядно  замасленной  и  потрепанной,

затенял его глаза. 
2) У острова реку перегораживали деревянные плотины. 
3)  Эта  машина приводила в движение и воздуходувки,  прокатные станки,  и все

машины прокатного цеха. 
4) И ничто души не потревожит. 
5) Василия удивило и испугало спокойствие зверя. 
2. Преобразуйте двусоставные предложения в безличные. 
Образец: Ветер гнул березу. – Ветром гнуло березу. 
1) Ветер шатает подбитые бурей кресты. 
2) Когда течение подхватило лодку, дед Егор перебросил ему буксир. 
3) Примерно на четверть мили их окутал сложный запах военного корабля. 
4) Чистый снег заметает поля. 
5) Река размыла грунт. 
3. Способ связи при отсутствии смысловой и синтаксической зависимости одного

компонента предложения от другого: 
а) сочинительный; 
б) подчинительный. 
4. Фактор, необходимый для реализации слабой синтаксической связи: 
а)  значение  слова  как  представителя  морфологической  категории  или  лексико-

грамматического разряда; 
б) морфемный состав слова; 
в) принадлежность слова к определенной части речи; 
г) лексическая семантика слова. 
5. Связь в словосочетании пребывать в неведении: 
а) обязательная; 
б) необязательная. 
6.  Автор  высказывания:  «Сила  управления,  то  есть  степень  «предсказуемости»

управляемой формы, степень ее необходимой связи с главным словом в разных случаях
очень  индивидуальна  и  проявления  ее  многообразны.  Зависит  она  от  того,  насколько
конкретно значение глагола предсказывает возможные типы соотношения с предметом»: 

а) В.А. Белошапкова; 
б) О.Б. Сиротинина; 
в) Е.С. Скобликова. 
7. В предложении: ...и ни одной живой души в покинутом поселке (В.Г. Распутин) –

представлены: 
а) ирреальная модальность; 
б) реальная модальность, план настоящего времени; 
в) реальная модальность, план прошедшего времени. 
8. Предложения по цели высказывания делятся на: 
а)  повествовательные,  вопросительные,  побудительные,  оптативные  и

восклицательные; 
б) повествовательные, вопросительные, побудительные, оптативные. 



9. В предложении: Но Комаров уже не хотел упускать случая взять верх в споре –
сказуемое: 

а) простое глагольное; 
б) составное глагольное; 
в) составное именное. 
10.  По  В.А.  Белошапковой,  с  точки  зрения  смысловой  организации  сложное

предложение характеризуется: 
а) полипропозитивностью; 
б) монопропозитивностью; 
в) полипропозитивность носит характер общей принципиальной ориентации, но не

является обязательной закономерностью.

Раздел (темы, тема): Раздел 1.  Основные вопросы Синтаксиса

 (тестовые задания)
Критерии оценки

Шкала оценок:
«отлично» - 9-10 заданий выполнено верно
«хорошо» - 7-8 заданий выполнено верно

«удовлетворительно» - 6 заданий выполнено верно.

1.2. Вопросы для собеседования
Раздел 1.  Основные вопросы Синтаксиса 

Дайте  определение  присловной  связи.  Назовите  свойства,  определяющие
присловный характер  связи? Как вы понимаете  одностороннюю направленность
связи?

2. Какой признак лежит в основе дифференциации слов на информативно
достаточные и информативно недостаточные? Охарактеризуйте эти группы слов.

3.  Каким  валентностным  потенциалом  обладают  информативно
недостаточные слова?

4. Почему информативно достаточные слова по валентностным потенциям
не представляют собой монолитной, нечленимой группы?

5. Влияет ли семантика стержневого слова на характер связи с учётом её
облигаторности (обязательности) и факультативности (необязательности)?

6. Какое влияние оказывает сильная присловная связь на дифференциацию
значений многозначного слова? Докажите на своём примере.

7.  Какие  типы  синтаксических  отношений  (синтаксических  значений)
возникают при реализации присловной связи? Зависит ли сила связи от характера
смысловых отношений при присловной связи?

8. Назовите формальные способы выражения присловной связи.
9. Охарактеризуйте согласование и его типы. Почему согласование является

слабой связью? Обоснуйте свою позицию.
10.  Что  понимается  под  управлением?  Какая  разница  между

непосредственным (беспредложным) управление и управлением опосредованным?
Приведите примеры.

11.  Дифференцируйте  одиночное  и  двойное  управление.  Покажите  на
примерах.

12.  Какую  связь  понимают  под  примыканием?  Что  такое  именное
примыкание в понимании Н. Ю. Шведовой?

13.  Чем  предложенческая  связь  отличается  от  присловной  связи.
Перечислите разновидности предложенческой связи.

18



14.  Какая  связь  называется  предикационной  связью?  Есть  ли
принципиальное  различие  между  терминами  «предикационный»  и
«предикативный»?

15.  Дайте  толкование  терминам  «субъект»,  «субъектив»,  «предикат»,
«предикатив».

16.  Какова  роль  субъекта  в  организации  грамматической  основы
предложения? Как, какими словоформами в структуре предложения может быть
представлен субъект? Корректно ли сочетание «субъектная синтаксема»?

17. Какие грамматические категории служат выражению предикативности?
18.  Почему  предикативность  является  конститутивным  признаком

предложения?
19. Как вы понимаете выражение «связь между подлежащим и сказуемым

является взаимообусловленной, взаимонаправленной, взаимотяготеющей»?
20. Перечислите формальные способы выражения предикационной связи?

Почему к формальному способу выражения связи между подлежащим и сказуемым
некорректно применять термин «согласование»?

21. Какая разница между координацией и соположением?
22.  Что  вы  понимаете  под  терминами  «аналог  управления»  «аналог

примыкания»?  В каком  случае  наблюдаются  эти разновидности  синтаксической
связи в структуре предложения? Ответ подтвердите примерами.

23.  Что  такое  детерминант?  Кто  ввёл  в  синтаксис  этот  термин?  Каким
явлением в языке обусловлено появление этого термина?

24.  Какой  ещё  термин  существует  в  языке  для  наименования  связи
аналогичной детерминантной связи? Кто ввёл в научный обиход этот термин?
25. Дать определение двойных связей, предложенное Л.Д. Чесноковой

Критерии оценки
- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  ответ

сопровождается  примерами,  студент  хорошо  ориентируется  в  излагаемом  материале,
ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную
оценку;

- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко
выстроен,  однако присутствуют неточности в примерах,  студент не может ответить на
большую часть вопросов по раскрываемой теме;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ
не поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы;

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если
студент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы.

1.3. Критерии оценки реферата
- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность,  сделан краткий
анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена
собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в
изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;
-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  имеются  существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические  ошибки  в  содержании  реферата;  во  время  защиты отсутствует
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вывод;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность,  сделан краткий
анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена
собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в
изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;
-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  имеются  существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические  ошибки  в  содержании  реферата;  во  время  защиты отсутствует
вывод.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы

Не предусмотрены

1.5. Критерии оценки презентации
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при 
раскрытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся 
подходов; позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном 
виде и содержат оригинальные суждения;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 
своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.

1.6.  Критерии оценки портфолио

Не предусмотрены 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена.

1. Понятие  о  синтаксисе.  Предмет  синтаксиса  как  раздела  грамматики.  Связь
синтаксиса с лексикой и морфологией.

2. Синтаксические единицы русского языка, их грамматические значения.
3. Синтаксические средства русского языка.
4. Словосочетание и его основные признаки. Различные подходы к словосочетанию в

русском языке.
5. Словосочетания и их строение. Сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями.
6. Типы  словосочетаний  по  степени  спаянности  компонентов.  Разновидности

синтаксически несвободных словосочетаний.
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7. Типы  словосочетаний  по  структуре,  по  морфологической  природе  главного
компонента.

8. Синтаксические отношения в словосочетаниях. Типы словосочетаний по характеру
синтаксических отношений.

9. Синтаксические связи в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание.
Способы выражений связей и отношений в словосочетаниях.

10. Предложение как единица синтаксиса.  Коммуникативная сущность предложения.
Основные признаки предложения.

11. Различные  подходы  к  предложению  в  русском  языкознании.  Определение
предложения.

12. Грамматическая  структура  предложения.  Структурная  схема  предложения.
Парадигма предложения.

13. Актуальное членение предложения и способы его выражения.
14. Структурно-семантическая  классификация  простых предложений.  Типы простых

предложений по цели высказывания, по эмоциональной окрашенности.
15. Типы  простых  предложений  по  характеру  выражаемого  отношения  к

действительности, по способности к синтаксическому членению.
16. Понятие о грамматических составах предложения. Двусоставные предложения и их

главные члены. Связь главных членов и способы ее выражения.
17. Подлежащее и его семантика. Способы выражения подлежащего.
18. Сказуемое и его семантика. Простое и составное глагольное сказуемое. 
19. Составное именное сказуемое. Сложное сказуемое.
20. Односоставное  предложение  и  их  главные  члены.  Именные   односоставные

предложения.
21. Структурно-семантические разновидности личных глагольных предложений
22. Безличные  односоставные  предложения.  Способы  выражения  в  них  главного

члена. Инфинитивные односоставные предложения.
23. Распространенные члены предложения. Система второстепенных членов. 
24. Синкретизм второстепенных членов.
25. Определение и приложение и способы их выражения.
26. Обстоятельство и способы его выражения. Разряды обстоятельств.
27. Дополнение и способы его выражения. Понятие о детерминанте.
28. Неполные предложения, условия их функционирования и отграничение от полных

предложений.
29. Синтаксис текста как отрасль лингвистики текста и синтаксиса. 
30. Текст как объект синтаксиса. 
31. Организация текста в структурном, семантическом и коммуникативном аспектах. 
32. Три типа связей, которые возникают в тексте между высказываниями на уровне 

компонентов актуального членения.
33. Синтаксическая организация целого текста: связь между самостоятельными 

предложениями, единицы текста (предложение, прозаическая строфа – сложное 
синтаксическое целое, фрагмент и др.), целое речевое произведение.

34. Предмет исследования синтаксиса текста – синтаксическая (в т. ч. интонационно-
ритмическая) организация текста.

35. Диалогическая и монологическая речь. 
36. Структура диалога. 
37. Функционально-стилевые разновидности монологической речи: повествование, 

описание, рассуждение и др.
38. Семантико-синтаксические отношения между самостоятельными предложениями в

монологическом тексте. 
39. Понятие о сложном синтаксическом целом (сверхфразовом единстве) как 

синтаксической единице. 
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40. Средства связи предложений в сложном синтаксическом целом. 
41. Основные типы сверхфразовых единств.
42. Присоединительные конструкции выделительного типа (парцелляция); их 

семантика, структура, особенности стилистического употребления.
43. Абзац как композиционно-смысловая единица. 
44. Роль абзаца в монологической речи. Абзац и сложное синтаксическое целое. 
45. Способы передачи чужой речи. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь. 
46. Стилистические сферы и синонимика разных способов передачи чужой речи. 
47. Пунктуация в предложениях с прямой и косвенной речью.
48. Экспрессивно-стилистические конструкции: эллипсис, сегментация, парцелляция, 

инверсия и др.
49. Основы русской пунктуации. Три принципа русской пунктуации: грамматический, 

смысловой и интонационный. 
50. Состав и функции знаков препинания. Типы знаков препинания: разделительные и 

выделительные.

Критерии оценки:
-  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  ответ  сопровождается  примерами,
студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;
-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;
-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в
представленном материале, не отвечает на вопросы. 

Пример экзаменационного билета

Билет № 5

1. Словосочетания и их строение. Сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями.

2. Способы передачи чужой речи. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь.
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Критерии оценки

-  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  ответ  сопровождается  примерами,
студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;
-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;
-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в
представленном материале, не отвечает на вопросы. 
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