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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомление обучающихся с основными лексическими и 
фонетическими законами современного русского языка, изучение характера 
системной организации лексики и фразеологии на лексико-семантическом и 
фразеологическом уровнях и системной организации фонологического уровня 
языка; разностороннее рассмотрение структурных и функциональных 
особенностей современной русской словообразовательной системы; 
подготовить обучающегося к решению учебно-педагогических задач в 
системе обучения русскому языку на материале школьного курса морфологии 
и синтаксиса; дать обучающимся широкие профессионально-теоретические 
знания по специальности и развить у него устойчивые навыки практического 
анализа и владения материалом. 

 
Задачи: 

 ознакомить обучающихся с основными единицами словообразовательной 
системы, реализующими отношения лексической мотивации, и 
особенностями морфемной структуры слов с учетом их изменений в 
диахронии. 

 помочь обучающимся увидеть проявление общих закономерностей языка 
и грамматики в системе морфологии. 

 научить обучающихся эффективно использовать лексические, 
грамматические, семантические, стилистические нормы современного 
русского языка в профессиональной деятельности. 

 вооружить обучающихся современными научными знаниями 
синтезирующего характера по грамматике современного русского языка, 
активизировать ранее полученные знания по другим разделам курса 
современного русского языка. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Современный русский язык» входит в базовую часть 
учебного плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины, относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения современного русского языка. 

Среди дисциплин лингвистического цикла курс «Современный русский 
язык» занимает центральное место. Он знакомит с системой русского языка и 
служит естественной базой для более глубокого усвоения таких 
лингвистических дисциплин, как «Русский язык», «Языкознание», «Русский 
язык и культура речи». Дисциплина изучается во 2 и 3 семестре очной формы 
обучения  и в  4 и 5 семестрах заочной формы обучения. 
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Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 180 180 
Трудоемкость (з.е.) 5 5 
Контактная работа (всего) 64 20 
Из них: 

лекции 14 4 
практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  18 
Самостоятельная работа 116 142 
Итого 180 180 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

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

 

 

 

ОПК-1 Способен создавать 
востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и 
(или) медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты 
в соответствии с нормами 
русского и иностранного 
языков, особенностями иных 
знаковых систем 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели 
и условий коммуникации на русском или на 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом 
особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем на русском или 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного общения 

ОПК-1.1 Выявляет отличительные особенности 
медиатекстов и (или) коммуникационных продуктов 
разных медиасегментов платформ 

ОПК-1.2 Осуществляет подготовку журналистских 
текстов и (или) продуктов различных жанров и 
форматов в соответствии с нормами русского и 
иностранного языков, особенностями иных знаковых 
систем 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 
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                                          2 семестр 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Лексика. Фонетика 
1.1.   Введение. Цели и 

задачи 

курса. Предмет 
изучения. 

 

Предмет и задачи современного русского языка 
 

1.2.  Семасиология. Слово 
как единица лексико-
семантического 
уровня языка.  

 

Основные типы системных отношений на лексико-
семантическом уровне. Слово – наименьшая смысловая 
единица языка. Сигнификативная и денотативная 
функции слова. Слово и лексема. Их план содержания и 
план выражения. Определение лексического значения 
(ЛЗ) слова. 

1.3.  Омонимы. Синонимы. 
Антонимы. Паронимы.  

 

Сущность явления. Отграничения омонимии от 
смежных явлений. Источники омонимии. Критерии 
отграничения омонимии от многозначности. 
Проблемные вопросы в современной лингвистике. 
Типология омонимов. Роль омонимии в языке и речи. 
Методология анализа омонимических рядов в вузе и 
школе. 

1.4.  Лексика современного 
русского языка с 
социально- 

функциональной точки 
зрения. 

 

Лексика современного русского языка с точки зрения 
сферы ее употребления (диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы, профессиональные 
жаргонизмы, арготизмы). Цели их использования в 
художественных произведениях. Типы диалектизмов и 
цели их использования в художественных 
произведениях. Признаки противопоставленности 
территориальных диалектов социальным. Отличия 
профессионализмов от диалектизмов. 

Модуль 2. Словообразование. 
2.1.  

Введение в 
словообразование  

Словообразование как наука о производстве и строении 
слов (морфемика и деривация). Словообразование в 
соотношении с лексикой и грамматикой по единицам 
изучения (слово – морфема) и значению этих единиц 
(лексическое, грамматическое и словообразовательное). 
Соотношение понятий “мотивированность” и 
“производность”, “мотивированность” и “членимость”. 

2.2.  Морфемика (строение 
слов в русском языке) 

Основа слова и окончание. Типология основ. Вопрос о 
степенях членимости основы. Приемы членения слова на 
морфемы. Виды, значения и функции морфем. 
Материально выраженные и нулевые морфемы. 
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Асемантические части слова. Вопрос об интерфиксах. 
Регулярные и нерегулярные морфемы. Вопрос об 
унификсах. 

 

 

2.3.  Структурно-
семантический и 
морфонологический 
аспекты морфемики. 

 

Системные отношения между морфемами (синонимия, 
омонимия, антонимия, в том числе отраженная, 
полисемия морфем). Вариантность морфем в плане 
выражения (морф – алломорф – вариант морфемы), 
морфонологические явления на стыке морфем 
(чередование, усечение, наложение, интерфиксация, 
наращение). 

 

2.4.   Морфологические и 
неморфологические 
способы 
словообразования 
единиц в современном 
русском языке.  

Понятие о способе словообразования. Деление способов 
словообразования по характеру используемых 
материальных средств. Лексико-синтаксический, 
морфолого-синтаксический и лексико-семантический 
способы словообразования как разновидности 
неморфологического типа. Морфологические способы 
(аффиксация, в том числе нулевая, сложение, сложно-
суффиксальный способ, аббревиация, усечение, способ 
семантического включения, флективный способ, 
способы обратного словообразования).  

 

3 семестр 

  Модуль 1. Словообразование 
1.1 Цель и методика 

словообразовательного 
анализа. Деривация в 
школьных учебниках. 

Методика словообразовательного анализа, включающая 
в себя следующие основные моменты: выбор 
мотивирующей основы из числа однокоренных слов с 
учетом критериев формально-смысловой 
соотносительности. Выделение словообразовательного 
форманта при сопоставлении структур производного и 
производящего. Определение типа и способа 
словообразования; описание словообразовательного типа 
по трем признакам (общность части речи производящих, 
производных; общность словообразовательного 
форманта; общность словообразовательного значения). 
Определение продуктивности словообразовательного 
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типа; составление словообразовательной цепочки и 
определение степени производности. 

 
1.2 Исторические 

изменения в 
морфемной и 
словообразовательной 
структурах слова. 

 

Разновидности исторических изменений в составе слова 
(опрощение, переразложение, декорреляция, замещение, 
диффузия, усложнение). 

Причины исторических изменений (фонетические, 
лексические, словообразовательные, семантические). 
Этимологический анализ как средство обнаружения 
исконных словообразовательных связей, первоначальной 
членимости и значения слова. Явления народной 
этимологии и ремотивации. Использование 
этимологического анализа в школе для объяснения 
непроверяемых с синхронной точки зрения орфограмм. 

 
1.3 Развитие 

словообразовательной 
системы языка и 
словообразования как 
науки. 

Изменения словообразовательной системы как результат 
развития ее основных единиц (словообразовательных 
типов, способов словообразования, 
словообразовательных средств). Экстралингвистические 
и собственно языковые причины развития 
словообразовательной системы. Основные тенденции 
развития словообразовательной системы в конце ХХ – 
начале ХХI вв. Основные этапы изучения 
словообразования. Современные словообразовательные 
теории. 

 
1.4 Цель и методика 

словообразовательного 
анализа. Деривация в 
школьных учебниках. 

Методика словообразовательного анализа, включающая 
в себя следующие основные моменты: выбор 
мотивирующей основы из числа однокоренных слов с 
учетом критериев формально-смысловой 
соотносительности. Выделение словообразовательного 
форманта при сопоставлении структур производного и 
производящего. Определение типа и способа 
словообразования; описание словообразовательного типа 
по трем признакам (общность части речи производящих, 
производных; общность словообразовательного 
форманта; общность словообразовательного значения). 
Определение продуктивности словообразовательного 
типа; составление словообразовательной цепочки и 
определение степени производности. 
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 Местоимение как 
часть речи. 

 

Местоимение как ядро семантических слов в СРЯ. 

Разряды местоимений по семантике. Дейктические и 

анафорические функции местоимений. Функциональные 
разряды местоимений. Употребление местоимений в 
значении других частей речи (субстантивация, 
адъективация, переход в разряд частиц и др.). Переход 
слов из других частей речи в местоимения 
(прономинализация). 

  
 Наречие. Слова 

категории состояния. 
Наречие как средство обозначения вторичного признака. 
Его семантика, морфологические признаки и 
синтаксические функции. Разряды наречий по семантике. 
Местоименные наречия. Степени сравнения 
качественных наречий. Омонимия наречий с другими 
частями речи (знаменательными и служебными). 
Переход частей речи в наречия (адвербиализация). 

 

 Глагол как 
знаменательная часть 
речи 

 

Система грамматических категорий глагола (вид, 
переходность, залог, наклонение, время, лицо, число, 
род). Парадигматика русского глагола. Инфинитив, его 
морфологические категории, формальные показатели, 
синтаксические функции. Семантико-синтаксические 
свойства глагола. Автосемантические и 
синсемантические глаголы. Объектные и безобъектные 
глаголы, переходные и непереходные глаголы. 
Возвратные и невозвратные глаголы. Разряды 
возвратных глаголов 

 Служебные части 
речи. 

 

Общая морфологическая характеристика служебных 
частей речи (отсутствие форм словоизменения), 
семантические разряды и функции. Тенденции развития 
служебных частей речи. Предлог как служебная часть 
речи.Функции предлогов. Разряды предлогов по 
семантике, структуре и способам образования. Предлоги 
однозначные и многозначные. Переход полно-
знаменательных слов в предлоги. 

 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
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2 семестр 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Лексика. Фонетика 
1.1.   Введение. Цели и 

задачи 
курса. Предмет 
изучения. 

2 2 2       6 6 УК-4 
ОПК-1 

1.2.  Семасиология. 
Слово как единица 
лексико-
семантического 
уровня языка.  

2   2 2     6 7 УК-4 
ОПК-1 

1.3.  Омонимы. 
Синонимы. 
Антонимы. 
Паронимы.  

 2   2 2     6 8 УК-4 
ОПК-1 

1.4.  Лексика 
современного 
русского языка с 
социально- 
функциональной 
точки зрения. 

2   2       6 8 УК-4 
ОПК-1 

1.5.  Рубежный контроль   2       
Модуль 2. Словообразование 

2.1.  Введение в 
словообразование  

2 2 2       6 8 УК-4 
ОПК-1 

2.2.  Морфемика 
(строение слов в 
русском языке) 

2   2 2     6 8 УК-4 
ОПК-1 

2.3.  Структурно-
семантический и 
морфонологически
й аспекты 
морфемики. 

 2   2       4 8 УК-4 
ОПК-1 

2.4.  Рубежный контроль 
 

  2       
 

 УК-4 
ОПК-1 

  Итого: 14 4 18 6   9 40 53   

5.3. Тематический план изучения дисциплины 
3 семестр 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Словообразование  
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1.1.  Цель и методика 
словообразовательн
ого анализа. 
Деривация в 
школьных 
учебниках. 

2 2 
 

      4 6 УК-4 
ОПК-1 

1.2.  Исторические 
изменения в 
морфемной и 
словообразовательн
ой структурах 
слова. 

2   
 

2     4 6 УК-4 
ОПК-1 

1.3.  Развитие 
словообразовательн
ой системы языка и 
словообразования 
как науки. 

 2   2 2     6 5 УК-4 
ОПК-1 

1.4.  Рубежный контроль   2       
Модуль 2. Морфология 

2.1.  Местоимение как 
часть речи. 

2 2 
 

      4 8 УК-4 
ОПК-1 

2.2.  Наречие. Слова 
категории 
состояния. 

2   
 

2     6 8 УК-4 
ОПК-1 

2.3.  Глагол как 
знаменательная 
часть речи 

    2       6 8 УК-4 
ОПК-1 

2.4.  Служебные части 
речи. 

2   2       6 8 УК-4 
ОПК-1 

 Рубежный контроль   2       

Модуль 3.Синтаксис 
3.1  Синтаксис 

словосочетания 
(словосочетание 
как синтаксическая 
единица). 

2      10 10 УК-4 
ОПК-1 

3.2 Основные признаки 
простого 
предложения.  

  2    10 10 УК-4 
ОПК-1 

3.3 Осложненное 
простое 
предложение.  
Пунктуация. 

  2    10 10 УК-4 
ОПК-1 
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3.4 Сложное 
предложение в 
системе 
синтаксических 
единиц/ Типология 
сложных 
предложений в 
современной 
грамматике.  

  2    10 10 УК-4 
ОПК-1 

 Рубежный контроль   2       
 Итого 14 4 18 6  9 76 89  

 
Таблица 4 

5.4. Тематика практических занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программ

ы 

Тема 
практического 

(лабораторного) 
занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 

Модуль 1. Лексика. Фонетика 
1.1. Лексика. 

Фонетика 

Практическое 
занятие №1 
Введение. Цели и 
задачи 
курса. Предмет 
изучения. 
 

1. Понятие о современном 
русском литературном 
языке.  

2. Особенности литературного 
языка. Его формы.  

3. Основные функциональные 
разновидности современного 
литературного языка. 

4. Норма и 
некодифицированная речь.  

5. Русский язык в современном 
мире. 

6. Русский язык – средство 
межнационального общения. 

Основная (1, 
2, 3, 4); 

дополнительн
ая (1,2,3,4,5,) 

1.2. Лексика. 
Фонетика 

Практическое 
занятие 2 
Семасиология. 
Слово как 
единица лексико-
семантического 
уровня языка.  
 

7. Семантическая структура  
слова в свете новой 
лингвистической парадигмы.  

8. Основное и неосновное 
значения многозначного 
слова. Первичное и 
производные значения. 

9. Критерии отнесения 
значения многозначного 
слова к разряду основного. 
Сильная, слабая лексическая 
позиция.  

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнительн
ая (1,2,3,4,5,) 

1.3. Лексика. 
Фонетика 

Практическое 
занятие 3 
Омонимы. 
Синонимы. 

1. Сущность явления. 
Отграничения омонимии от 
смежных явлений.  

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
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Антонимы. 
Паронимы.  
 

2. Источники омонимии. 
Критерии отграничения 
омонимии от 
многозначности.  

3. Проблемные вопросы в 
современной лингвистике.  

4. Типология омонимов. Роль 
омонимии в языке и речи.  

5. Методология анализа 
омонимических рядов в вузе 
и школе.  

6. Лексическая синонимия в 
современном русском языке. 

7. Синонимические ряды с 
синхронной и диахронной 
точек зрения. 

8. Вопрос о доминанте ряда. 
Синонимические ряды и 
лексико-семантическая 
парадигма. Причины и 
источники синонимии.  

9. Антонимические ряды. 
Парономазия. 

дополнительн
ая (1,2,3,4,5,) 

1.4 Лексика. 
Фонетика 

Практическое 
занятие  4 
Лексика 
современного 
русского языка с 
социально- 
функциональной 
точки зрения. 
 

1. Отличия историзмов и 
архаизмов. Типы архаизмов. 
Причины процесса 
архаизации слов.  

2. Лексика современного 
русского языка с точки 
зрения сферы ее 
употребления (диалектизмы, 
профессионализмы, 
жаргонизмы, 
профессиональные 
жаргонизмы, арготизмы). 

3. Типы диалектизмов и цели 
их использования в 
художественных 
произведениях. Признаки 
противопоставленности 
территориальных диалектов 
социальным. Отличия 
профессионализмов от 
диалектизмов. 

4. Характерные черты 
профессиональных 
жаргонизмов. Отличия 
жаргонизмов от 
профессионализмов. 
Характерные черты 
арготизмов и пути их 
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создания. Отношения к 
жаргонизмам, арготизмам и 
диалектизмам с точки зрения 
литературного языка.  

5. Исконно русские слова. 
Старославянизмы в 
современном русском языке. 
Время их проникновения в 
русский язык. Условия и 
причины заимствования 
старославянизмов в русский 
язык.  

6. Приметы старославянизмов 
(фонетические, 
морфологические, 
лексические). Судьба 
старославянизмов. Цели 
использования 
старославянизмов 
пассивного запаса в 
современной речи.  

7. Профессиональное значение 
изучения старославянского 
пласта слов в современном 
русском языке. Процессы 
заимствования слов в 
современном русском языке. 

 
 Рубежный 

контроль 
Практическое 
занятие №5 

  

Модуль 2. Словообразование 
2.1. Словообра

зование  

Практическое 
занятие №6 
Введение в 
словообразование  

1. Словообразование как наука 
о производстве и строении 
слов (морфемика и 
деривация). 

2. Словообразование в 
соотношении с лексикой и 
грамматикой по единицам 
изучения (слово – морфема) 
и значению этих единиц 
(лексическое, 
грамматическое и 
словообразовательное).  

3. Соотношение понятий 
“мотивированность” и 
“производность”, 
“мотивированность” и 
“членимость”. 

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнительн
ая (1,2,3,4,5,) 
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2.2. Словообра
зование 

Практическое 
занятие №7 
Морфемика 
(строение слов в 
русском языке) 

1. Основа слова и окончание.  
2. Типология основ. Вопрос о 

степенях членимости 
основы. 

3. Приемы членения слова на 
морфемы.  

4. Виды, значения и функции 
морфем.  

5. Материально выраженные и 
нулевые морфемы. 

6. Асемантические части слова.  
7. Вопрос об интерфиксах.  
8. Регулярные и нерегулярные 

морфемы.  
9. Вопрос об унификсах. 

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнительн
ая (1,2,3,4,5,) 

2.3. Словообра
зование 

Практическое 
занятие №8 
Структурно-
семантический и 
морфонологическ
ий аспекты 
морфемики. 
 

1. Системные отношения между 
морфемами (синонимия, 
омонимия, антонимия, в том 
числе отраженная, полисемия 
морфем).  

2. Вариантность морфем в плане 
выражения (морф – алломорф 
– вариант морфемы), 
морфонологические явления 
на стыке морфем 
(чередование, усечение, 
наложение, интерфиксация, 
наращение).  

3. На практическом занятии 
анализируются явления, 
возникающие на стыке 
морфем в процессе 
словопроизводства.  

4. Анализируются причины этих 
явлений. 

5. Отрабатывается навык 
выделения морфем . 

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнительн
ая (1,2,3,4,5,) 

 Рубежный 
контроль 

Практическое 
занятие №9 
 

  

 
3 семестр 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1.Словообразование 

1.1. Словообразо
вание 

Практическое 
занятие №1 

1. Методика 
словообразовательного 
анализа, включающая в себя 
следующие основные 
моменты: выбор 

Основная (1, 
2, 3, 4); 
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Цель и методика 
словообразовате
льного анализа. 
Деривация в 
школьных 
учебниках. 

мотивирующей основы из 
числа однокоренных слов с 
учетом критериев 
формально-смысловой 
соотносительности; 

2. Выделение 
словообразовательного 
форманта при сопоставлении 
структур производного и 
производящего;  

3. Определение типа и способа 
словообразования; описание 
словообразовательного типа 
по трем признакам 
(общность части речи 
производящих, 
производных; общность 
словообразовательного 
форманта; общность 
словообразовательного 
значения); 

4.  Определение 
продуктивности 
словообразовательного типа; 
составление 
словообразовательной 
цепочки и определение 
степени производности. 

дополнительн
ая (1,2,3,4,5,) 
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1.2. Словообразо
вание 

Практическое 
занятие №2  

Исторические 
изменения в 
морфемной и 
словообразовате
льной 
структурах 
слова. 

 

1. Разновидности 
исторических изменений в 
составе слова (опрощение, 
переразложение, 
декорреляция, замещение, 
диффузия, усложнение). 

2. Причины исторических 
изменений (фонетические, 
лексические, 
словообразовательные, 
семантические).  

3. Этимологический анализ 
как средство обнаружения 
исконных 
словообразовательных 
связей, первоначальной 
членимости и значения 
слова. 

4. Явления народной 
этимологии и ремотивации.  
5. Использование 

этимологического анализа в 
школе для объяснения 
непроверяемых с 
синхронной точки зрения 
орфограмм. 

Литература: 
основная (1, 2, 

3, 4); 
дополнительн
ая (1,2,3,4,5,) 

1.3. Словообразо
вание 

Практическое 
занятие №3 

Развитие 
словообразовате
льной системы 
языка и 
словообразовани
я как науки. 

10. Изменения 
словообразовательной 
системы как результат 
развития ее основных единиц 
(словообразовательных 
типов, способов 
словообразования, 
словообразовательных 
средств). 

11. Экстралингвистические и 
собственно языковые 
причины развития 
словообразовательной 
системы.  

12. Основные тенденции 
развития 
словообразовательной 
системы в конце ХХ – начале 
ХХI вв. 

13. Основные этапы изучения 
словообразования. 

14. Современные 
словообразовательные 
теории. 

Литература: 
основная (1, 2, 

3, 4); 
дополнительн
ая (1,2,3,4,5,) 
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1.4. Рубежный 
контроль 

Практическое 
занятие №4 

 1 

Модуль 2. Морфология 
2.1. Морфология  Практическое 

занятие №5 
Местоимение как 
часть речи. 
 

1. Разряды местоимений по 
семантике. 
2. Дейктические и 
анафорические функции 
местоимений. 
3. Функциональные разряды 
местоимений. 
4. Употребление местоимений 
в значении других частей речи 
(субстантивация, 
адъективация, переход в 
разряд частиц и др.). 
5. Переход слов из других 
частей речи в местоимения 
(прономинализация). 
 
 

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнитель

ная 
(1,2,3,4,5,) 

2.2. Морфология Практическое 
занятие №6 
Наречие. Слова 
категории 
состояния.  

1. Наречие как средство 
обозначения вторичного 
признака. 
2. Его семантика, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции.  
3. Разряды наречий по 
семантике.  
4. Местоименные наречия. 
Степени сравнения 
качественных наречий. 
5. Омонимия наречий с 
другими частями речи 
(знаменательными и 
служебными). 
6.  Переход частей речи в 
наречия (адвербиализация). 
7. Категория состояния как 
особая знаменательная часть 
речи. Ее семантика, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции.  
8. Семантические разряды 
категории состояния.  
9. Вопрос о наклонении и 
времени у категории 
состояния.  
10. Форма сравнительной 
степени. Отграничение 

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнитель

ная 
(1,2,3,4,5,) 
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категории состояния от других 
частей речи. 
 

2.3. Морфология Практическое 
занятие №7 
Глагол как 
знаменательная 
часть речи 
 

1. Системные отношения 
между морфемами 
(синонимия, омонимия, 
Система грамматических 
категорий глагола (вид, 
переходность, залог, 
наклонение, время, лицо, 
число, род). 
2. Инфинитив, его 
морфологические категории, 
формальные показатели, 
синтаксические функции.  
3. Семантико-синтаксические 
свойства глагола. 
Автосемантические и 
синсемантические глаголы.  
4. Объектные и безобъектные 
глаголы, переходные и 
непереходные глаголы. 
Возвратные и невозвратные 
глаголы. Разряды возвратных 
глаголов. Системные связи с 
переходными и 
непереходными глаголами. 
5. Категория залога глагола. 
Вопрос о ее грамматическом 
значении и способах 
выражения. Действительный и 
страдательный залог.  
6. Категория вида глагола. Ее 
семантика и способы 
выражения. Связь категории 
вида с категорией наклонения 
и времени глагола. 
 

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнитель

ная 
(1,2,3,4,5,) 

2.4. Морфология Практическое 
занятие №8 
Служебные части 
речи. 
 

1. Общая морфологическая 
характеристика служебных 
частей речи (отсутствие форм 
словоизменения), 
семантические разряды и 
функции.  
2. Тенденции развития 
служебных частей речи. 
3. Предлог как служебная 
часть речи. 
4. Функции предлогов. 
Разряды предлогов по 
семантике, структуре и 
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способам образования. 
Предлоги однозначные и 
многозначные. Переход полно-
знаменательных слов в 
предлоги. 
5. Союз как служебная часть 
речи. Функции союзов. 
Разряды союзов по семантике, 
структуре и способам 
образования. Сочинительные и 
подчинительные союзы.  
6. Союзы однозначные и 
многозначные. Семантические 
и асемантические союзы. 
Употребление других частей 
речи в функции союзов. 
7. Функции частиц. Разряды 
частиц по семантике, 
структуре. Многозначность 
частиц. Употребление 
модальных слов и союзов в 
функции частиц. Переход 
знаменательных слов в 
частицы. 

2.5. Рубежный 
контроль 

Практическое 
занятие №4 

  

Модуль 3. Синтаксис 
3.1. Синтаксис  Практическое 

занятие №10 
Синтаксис 
словосочетания 
(словосочетание 
как 
синтаксическая 
единица). 
 

1. Понятие о синтаксисе и 
пунктуации. 

2. Виды связи. 
3. Способы 

подчинительной связи. 
4. Основные виды  

словосочетаний. 
5. Цельные 

словосочетания. 
 

Литература: 
основная (1, 2, 

3, 4); 
дополнительн
ая (1,2,3,4,5,) 

3.2. Синтаксис Практическое 
занятие №11 
Основные 
признаки 
простого 
предложения.  

 (предикативность) 
предложения. 

 Предикативные отношения и 
предикативный минимум. 
Грамматическая основа 
двусоставного предложения, 
способы её выделения, 
способы выражения 
подлежащего и сказуемого в 
русском языке, типы 
сказуемых (простое, составное 
глагольное, составное 
именное, осложненное). 

Литература: 
основная (1, 2, 

3, 4); 
дополнительн
ая (1,2,3,4,5,) 
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 Способы согласования 
главных членов двусоставного 
предложения 
(грамматический, условный, 
семантический). 

 Парадигма предложения. 
Структурная схема простого 
предложения. Аспекты 
изучения простого 
предложения.   

 Структурно-семантические 
типы простых предложений: 
двусоставные и 
односоставные. 

 Типы односоставных 
предложений по способу 
выражения главного члена. 
Проблемные вопросы теории 
и классификации 
односоставных предложений 
(к вопросу о генитивных, 
вокативных, отрицательных и 
инфинитивных 
предложениях).  
 

3.3. Синтаксис Практическое 
занятие №12 
Осложненное 
простое 
предложение.  
Пунктуация.  

 Предложения с однородными 
членами. 

 Союзы при однородных 
членах. Обобщающие слова 
при однородных членах. 

 Обособленные обстоятельств, 
выраженных 
существительными с 
предлогами.. 

 Обособленные дополнения. 
 Обособленные определения и 

приложения.  
 Однородные и неоднородные 

определения. 
 Обособление согласованных и 

несогласованных 
определений.  

 Обособление деепричастных 
оборотов.  

 Обособление уточняющих 
членов предложения.  

 Предложения с вводными 
словами словосочетаниями и 
предложениями.  

 Предложения с обращениями. 
 

Литература: 
основная (1, 2, 

3, 4); 
дополнительн
ая (1,2,3,4,5,) 
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3.4. Синтаксис Практическое 
занятие №13 
Сложное 
предложение в 
системе 
синтаксических 
единиц/ 
Типология 
сложных 
предложений в 
современной 
грамматике.  

 Сложное предложение как 
предмет изучения синтаксиса. 

 Структурные и семантические 
признаки СП.  

 Проблема классификации 
сложных предложений. 

 Типология сложных 
предложений в современной 
грамматике. 

10.  

 

 
5.5. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
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выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 
словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 
баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
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обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 
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1.  Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2.  Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3.  Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4.  Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5.  Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6.  Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1.  Колесникова, С. М. Современный русский язык : учебник / С. М. 
Колесникова, Е. В. Алтабаева, Е. Н. Лисина [и др.]. - 3-е изд., испр. - 
Москва : Флинта, 2021. - 559 с. - ISBN 978-5-9765-2784-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1309104 
2. Мыльникова, С. Е. Современный русский язык. Словообразование. 
Морфология : учебно-методический комплекс для дистанционного 
обуче ния студентов педагогических вузов / С. Е. Мыльникова, Т. А. 
Фадеева, Е. А. Глотова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 
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504 с. - ISBN 978-5-9765-0897-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1047508 
3 Пантелеев, А. Ф. Современный русский язык: Морфемика. 
Словообразование : учебное пособие / А.Ф. Пантелеев, И.В. Ковтуненко. 
— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 140 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/18057. - ISBN 978-5-369-
01805-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1855947 
4 Пантелеев, А. Ф. Современный русский язык: Фонетика. Фонология. 
Графика. Орфография : учебное пособие / А.Ф. Пантелеев, Е.В. Шейко, 
Н.А. Белик. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 132 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/18256. - ISBN 
978-5-369-01623-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product 
5  Малышева, Е.Г. Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия : 
учеб. пособие / Е.Г. Малышева, О.С. Рогалёва. — 3-е изд., стер. — 
Москва : ФЛИНТА, 2019. — 181 с. - ISBN 978-5-9765-1626-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042491 

 
12.2. Дополнительная литература 
1 Чурилина, Л. Н. Современный русский язык. Лексикология: 
лексическая семантика : учеб. пособие / Л.Н. Чурилина, Е.Н. Деревская. 
— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 163 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1495. - ISBN 978-5-369-01320-
5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/966753 
2 Кузьмина, Н. А. Современный русский язык. Лексикология : теория, 
тренинг, контроль : учебное пособие / Н. А. Кузьмина. - 4-е изд., стер. - 
Москва : ФЛИНТА, 2021. - 337 с. - ISBN 978-5-9765-1028-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1595860 
3 Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование : 
учебное пособие / Е. А. Земская. - 10-е изд., стер. - Москва : Флинта, 
2021. - 324 с. - ISBN 978-5-89349-634-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1843236 
12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.library.ru/ 
2. http://www./biblionet.ru/ 
3. Информационно-справочный портал «Грамота.ру» www.gramota.ru 
4. Справочная служба русского языка http://www.rusyaz.ru/ 
5. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/Валгина Н.С., Светлышова 

В.Н. Орфография и пунктуация: справочник http://www.hiedu.ru/e-
books/xbook142/01/ 

6. Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный 
ресурс] https://cyberleninka.ru 
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7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» [Электронный ресурс]window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.03 Современный русский язык  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.03.03 Современный русский язык  
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 
  
Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Современный русский язык» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Современный русский язык» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-4 Способен 
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
ОПК-1 Способен создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в 
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями 
иных знаковых систем 

 
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

Код и наименование 
индикатора достижения 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
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мые 
этапы 

универсальной 
компетенции 

ого 
средств

а 

УК-4
 Способен 
осуществ
лять 
деловую 
коммуник
ацию в 
устной и 
письменн
ой 
формах 
на 
государст
венном 
языке 
Российск
ой 
Федераци
и и 
иностран
ном(ых) 
языке(ах) 

 

 

 

ОПК-1 
Способен 
создавать 
востребов
анные 
общество
м и 
индустри
ей 
медиатекс
ты и (или) 
медиапро
дукты, и 

УК-4.1 Выбирает стиль 
общения в зависимости 
от цели и условий 
коммуникации на 
русском или на 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.2 Ведет деловую 
переписку с учетом 
особенностей 
стилистики 
официальных и 
неофициальных писем 
на русском или 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.3 Устно 
осуществляет деловую 
коммуникацию на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного 
общения 

 

ОПК-1.1 Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов и (или) 
коммуникационных 
продуктов разных 
медиасегментов 
платформ 

ОПК-1.2 Осуществляет 
подготовку 
журналистских текстов 
и (или) продуктов 

Знает особенности фонетических, 
лексических, словообразовательных, 
морфологических, синтаксических, 
стилистических единиц русского 
языка, законы их функционирования;  

 

 

Умеет выполнять фонетический, 
лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, 
стилистический анализ;  

 

Владеет методикой разбора языкового 
явления. 

 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 
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(или) 
коммуник
ационные 
продукты 
в 
соответст
вии с 
нормами 
русского 
и 
иностран
ного 
языков, 
особенно
стями 
иных 
знаковых 
систем 

различных жанров и 
форматов в 
соответствии с 
нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 
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Хорошо 
(базовый 
уровень) 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
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Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
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аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 
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Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

9. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. «Боголюбский, могущественный, мужественный, трезвый и 
прозванный за его ум вторым Соломоном был, конечно, одним из мудрейших 
князей российских в рассуждении политики… Он явно стремился к 
спасительному единовластию». (Н.М. Карамзин). 

2. «Великие князья до времен Ольгиных воевали – она правила 
государством». (Н.М. Карамзин). 

3. «Вечный мир с Речью Посполитой». Работа с документом 
4. «Задача истории – лишь показать, как все происходило на самом 

деле». (Л. ФонРанке). 
5. «История – учительница жизни». (Цицерон). 
6. «Княжества Руси периода феодальной раздробленности». 

Сравнительная таблица 
7. «Монгольское нашествие… определило во многом то “азиатское 

начало”, которое обернулось на Руси крепостным правом и лютым 
самодержавием». (Н.Я. Эйдельман). 

8. «Московские князья рано вырабатывают своеобразную политику, с 
первых шагов начинают действовать не по обычаю, раньше и решительнее 
других сходят с привычной колеи княжеских отношений, ищут новых путей». 
(В.О. Ключевский). 

9. «Оценка личности Петра I». Работа с текстом историка 
10. «Сколько историков – столько историй». (Р. Коллингвуд). 
11. «У Ивана Калиты не было выбора: идти вместе с татарской ратью 

покорять Тверь и тем самым спасти Москву, Владимир, Суздаль, или потерять 
все». (И. Греков, Ф. Шахмагонов).  

12. «У нас чужая голова, а убежденья сердца хрупки»  
13. «Челобитная И. Пересветова». Работа с историческим источником 

9.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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Лексикология 

1. Словарный состав языка – это: 

1) все слова языка 

2) слова, которые даны в толковом словаре 

3) общеупотребительные слова  

2. Лексикология изучает: 

1) словарный состав языка 

2) звуки речи 

3) словосочетание и предложение 

3. В лексикологии изучается: 

1) грамматическое значение слова 

2) лексическое значение слова 

3) оттенки значений слов 

4. Объектом изучения лексикологии является 

1) морфема 

2) слово 

3) словосочетание  

5. Слово в современном русском языке изучается с точки зрения 

1) семантики, происхождения, употребления, сферы применения и стилистической окраски 

2) этимологии и стилистики 

3) семантики  

6. Лексическое значение слова самолёт: 

1) образовалось от слов сам и лететь 

2) имя сущ., м.р., ед.ч., И.п. 

3) летательный аппарат, аэроплан 

7. К прагматичной стороне семантики слова относят: 

1) коннотации  

2) парадигматические связи слов 

3) синтагматические связи слов 

8. Прагматический компонент содержится в лексическом значении слов: 
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1) интеллект, ходатайство, договор, премировать, потенциал 

2) лиса, колёса, облом, якшаться, разборка 

9. По способу номинации ЛЗ слова бывает: 

1) прямое – переносное 

2) мотивированное – немотивированное 

3) свободное – несвободное 

10. Значение, которое не зависит от контекста, называется: 

1) прямым 

2) переносным 

3) мотивированным 

11. Значение, которое является вторичным, зависит от контекста, называется: 

1) мотивированным 

2) переносным 

3) прямым 

12. Слово чистый имеет переносное значение «хороший, добронравный, воспитанный, 
безгрешный, истинный, благородный» в словосочетаниях 

1) чистый юноша, чистые намерения, чистая душа 

2) чистый дом, чистый воздух, чистая вода  

13. По мотивированности  выделяются следующие типы лексических значений слова: 

1) первичное – вторичное 

2) мотивированное – немотивированное  

3) прямое – переносное 

14. Мотивированными является следующий ряд слов: 

1) средства, кресло, дом, семья, ваза  

2) маринист, строитель, ученик, программист, мусоровоз  

15. Полисемия – это: 

1) многозначность слов 

2) однозначность слов 

3) идиоматичность слов 

16. Выделите ряд с многозначными  словами: 
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1) завеса, окончания, гроза, литература, передача 

2) книга, часы, наука, человек, здоровье 

3) наряд, лавка, мир, норка, кожан   

17. Перенос значений слов в русском языке осуществляется посредством тропов: 

1) антитезы, литоты и гиперболы 

2) метафоры, метонимии и синекдохи 

3) олицетворения, сравнения и аллегории 

18. Укажите, какие средства выразительности использованы в данных предложениях.  

1) Мужчина в Исламе олицетворяет собой защиту чести и достоинства супруги. 

2) Хамза был самым сильным и могучим из курайшитов, за что его и стали называть «львом 
Всевышнего». Пророк (мир и благословение ему) отправил Халида Ибн аль-Валида, 
которого называли мечом Всевышнего над язычниками, к Аль-УЭзе, и он разрушил ее 
(Каабу), говоря: «О Узза, я не верую в тебя и не восхваляю, Я увидел, что Всевышний тебя 
порицает!».  

3) Очень скоро мы окончим институт и получим специальность исламского журналиста.  

a. метафора 

b. синекдоха  

c. метонимия 

19. Омонимы – это: 
1) слова, близкие по звучанию и написанию, но не тождественные по значению 
однокорневые слова с ударением на одном и том же слоге и одинаковой грамматической 
принадлежностью 
2) слова, обозначающие одно понятие и различающиеся смысловыми и стилистическими 
оттенками (прагматическим компонентом) 
3) слова, одинаковые по написанию, звучанию и грамматическому оформлению, но 
различные по значению 

20. В словосочетаниях здоровый вид – совершенный вид, географический атлас – блуза из 
атласа, грозный взгляд – в Грозный  выделенные слова являются: 

1) многозначными 

2) полными омонимами  

3) однозначными 

21. В следующих словосочетаниях укажите типы неполных омонимов: 

1) мыться в ду́ше – чистота в душе́, видны ду́хи – французские духи́, милова́ть сына – 
ми́ловать повинного 

2) итальянское стекло – стекло вниз, чаще дышать – в лесной чаще, доменная печь – печь 
пироги  
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3) прибывать в город – пребывать за рубежом, лёгкая изморозь – утренняя изморось, 
хорошие вести – везти домой  

a. омоформы 

b. омофоны 

c.  омографы 

22. Синонимы – это: 

1) слова, одинаковые по написанию, звучанию и грамматическому оформлению, но 
различные по значению 

2) слова с семантически противопоставленными лексическими значениями внутри одной 
сущности 

3) слова, обозначающие одно понятие и различающиеся смысловыми и стилистическими 
оттенками (прагматическим компонентом) 

23. Синонимичные пары представлены в ряду слов: 

1) снискать – сыскать, генетический – генеалогический, воспоминание – напоминание, 
личный - личностный   

2) избыточность – недостаточность, любовь – ненависть, правдивый – лживый, могучий – 
бессильный 

3) мечеть – храм – собор – церковь, Коран – книга, шариат – закон, супруг – муж, дар - 
подарок   

24. Синонимами слова контекст являются слова 

1)  окружение    

2)  позиция    

 3)  сфера   

 4)  область   

5)  высказывание 

25. Какой тип синонимии использован в следующих цитатах: Ваше золото – это ваша 
религия, ваше украшение – это нравственное поведение, ваше богатство – это хорошие 
манеры. Язык – душа нации. Язык – есть живая плоть идеи, чувства, мысли (А.Н. Толстой). 
Язык – народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом богатая глубокая мысль (Ф.М. 
Достоевский). Ум – властелин чувств, а дыхание – властелин ума (Аристотель). 

1) окказиональные    

2) абсолютные (лексические) 

3) разнокорневые 

26. Укажите доминанту в следующем синонимическом ряду 
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1) копейка    

 2) лапа     

 3) деньги        

  4) капуста       

 5) бабки 

27. Укажите соответствующие значения эвфемизмов (стилистических синонимов) 

1) Подмена фактов   

2) Достаток     

3) Не без греха   

4) Лирический беспорядок 

5) Серость 

a. необразованность, невежество  

b. богатство  

c. беспорядок, хаос  

d. подтасовка, обман 

e. с пороком, с нарушением   

28. Антонимы – это: 

1) слова с семантически противопоставленными лексическими значениями внутри одной 
сущности 

2) слова, обозначающие одно понятие и различающиеся смысловыми и стилистическими 
оттенками (прагматическим компонентом) 

3) слова, близкие по звучанию и написанию, но не тождественные по значению 
однокорневые слова с ударением на одном и том же слоге и одинаковой грамматической 
принадлежностью 

29. Какая группа слов может составить синонимические ряды: 

1) Всевышний, Всемогущий, Всевидящий, Всезнающий, Всеслышащий 

2) Пророк, Ислам, восемь, ангел, Кааба 

3) могучий, смелый, достоинство, честный, хиджаб 

30. Какая антонимия употреблена в следующей цитате Джона Локка «В дурно воспитанном 
человеке смелость принимает вид грубости.., учёность становится в нём педантизмом, 
остроумие – шутовством, простота – неотёсанностью, добродушие – льстивостью. Хорошие 
качества составляют существенное богатство души, но только благовоспитанность служит 
для них оправой». 
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1) морфемная  

2) лексическая 

3) контекстуальная  

31. Какой стилистический приём использован в данных афоризмах: Мудр тот, кто знает, и 
делает вид, что не знает. Глуп тот, кто, не имея знаний, делает вид, что знает (Лао-цзы). Кто 
отказался от излишеств, тот избавился от лишений (И. Кант). Пусть молчит тот, кто дал, 
пусть говорит тот, кто получил (М. де Сервантес). Лучшая доля не в том, чтобы 
воздерживаться от наслаждений, а в том, чтобы властвовать над ними, не подчиняясь им (Р. 
Киринейский). Хитрость – есть оружие слабого и ум слепого (К. Прутков). Чрезмерная 
мудрость приводит к безрассудству. 

1) оксюморон  

2) литота 

3) антитеза  

32. Укажите высказывание с приёмом антономазии:  

1) Научись слушать и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо (Плутарх). 

2) Русский язык – это, прежде всего, Пушкин – нерушимый причал русского языка. Это 
Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький (А.Н. Толстой). 

3) Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться (М.Ганди). 

33. Паронимы – это: 

1) слова, близкие по звучанию и написанию, но не тождественные по значению 
однокорневые слова с ударением на одном и том же слоге и одинаковой грамматической 
принадлежностью 

2) слова, обозначающие одно понятие и различающиеся смысловыми и стилистическими 
оттенками (прагматическим компонентом) 

3) слова, одинаковые по написанию, звучанию и грамматическому оформлению, но 
различные по значению. 

34. В отношениях паронимии состоят слова: 

1) горделивый – надменный, высокомерный, гонорный, грубый – невежественный, наглый 

2) гордый – горделивый, далёкий – дальний, ласкательный – ласковый, единый - 
единственный 

3) ласковый – грубый, далёкий – близкий, гордый – ничтожный, единственный – 
множественный. 

35. Какой стилистический приём использован в следующих скороговорках: 

1. На дворе трава, на траве дрова; не руби дрова на траве двора. 2. Говорит попугай попугаю: 
«Я тебя, попугай, попугаю». Отвечает ему попугай: «Попугай, попугай, попугай!». 3. Я 
бродил один у горки, собирал скороговорки. 
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1) антономазия  

2) парономазия 

3) калькирование 

36. Лексика современного русского языка с точки зрения её происхождения делится на:  

1) исконно русские (общеславянские, восточнославянские и собственно русские слова) и 
заимствованные слова 

2) восточнославянские и старославянские слова 

3) старославянские и заимствованные слова 

37. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы её использования состоит 
из: 

1) общеупотребительных слов и слов с ограниченным употреблением 

2) специальной лексики и жаргонной и арготической лексики  

3) общеупотребительных слов 

38. Лексика современного русского языка с точки зрения её стилистической 
дифференциации делится на: 

1) стилистически нейтральную (межстилевую) и стилистически окрашенную 
(стилистически маркированную) 

2) стилистически нейтральную (межстилевую) 

3) стилистически окрашенную (стилистически маркированную) 

39. Лексика современного русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса 
подразделяется на:   

1) общеупотребительную лексику 

2) повседневную лексику и устаревшие слова и неологизмы  

3) стилистически окрашенную лексику 

40. В приведённом отрывке из рекомендаций «Эрмитажного устава» Екатерины II укажите 
верный вариант выделенных слов: Нельзя прерывать речи того, с кем ведёшь беседу, 
независимо от его ранга. Не следует публично порицать третьих лиц. Разрешается вести 
споры, но без злословия; говорить стоит умеренно и не очень громко, дабы у прочих тамо 
находящихся уши и голова не заболели. Ссоры из избы не выносить, а что зайдёт в одно 
ухо, то бы вышло в другое прежде, нежели выступите из двери.   

1) архаизмы 

2) историзмы  

3) неологизмы 
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41. Какая разновидность языка использована в отрывке из повести В. Белова «Привычное 
дело»: «Вот только бы её выносить, а Иван-то в избу, да с порога на гроб – от хлесть, еле 
мы его водой отлили. Похоронили когда, дак вина-то ни капли в рот не взял, как неумной 
сделался, всё сидит, а слёзы-ти так у его и катятся, оброс, на себя стал не похож. «Мне, 
говорит, матка, всё равно не жить теперече. Вот один раз, гляжу, вызнялся да побежал, как 
не в себе, я за им кинулась…»   

1) жаргонизмы 

2) диалектизмы 

3) историзмы 

42. К какому пласту лексики относятся выделенные слова:  Когда тебе приносят извинения 
- прими. Когда учат адабу - учись. Так как тот, кто не учится, когда его воспитывают - 
скотина. А тот, кто не прощает, когда его просят - шайтан. 

1) общеупотребительные слова 

2) неологизмы 

3) архаизмы 

43. В данных предложениях: Грамматическая правильность речи – это непременный, но 
элементарный критерий речевой культуры. Стремительный рост численности человеческой 
популяции сопровождается заметным снижением видового разнообразия биосферы. 
Журналист всегда должен помнить о великой силе печатного слова и бережно относиться 
к родному языку: чрезмерно частое употребление жаргонных слов прививает читателю 
дурной вкус, понижает речевую культуру читателей. - использована: 

1) заимствованная лексика 

2) нелитературные варианты слов 

3) специальная профессиональная лексика 

44. Неологизмы – мусульманин, шариатский, исламистский, исламский, сунниты, 
ангельский, ритуальный, райский – образованы: 

1) собственно- лексическим способом  

2) лексико-словообразовательным способом  

3) лексико-семантическим способом  

45. В данном отрывке из стихотворения В. Бокова  - …Чтоб нам с тобою в этом полёте 
открылась двусильность, двузоркость, двунежность, двукрылость!.. - выделенные слова 
являются: 

1) неологизмами 

2) окказионализмами 

3) устаревшими  

46. Укажите соответствующие варианты ответов 



46 
 

 

1) облом, братва, барыга, разборка, кабак  

2) сундук, папаха, лезгинка, кабалай, аул     

3) Абдулмуслим, Тарзан, Наира, Россия, Дагестан  

a. экзотизмы 

b. вульгаризмы 

c. онимы 

47. Подберите соответствующее значение данным фразеологизмам 

1) разбиваться в лепёшку -   

2) кровь с молоком -      

3) от аза да ижицы -   

4) хромать на две ноги -  

5) Ахиллесова пята -   

48. Найдите тавтологические выражения 

1) Сегодня у нас в гостях гости из Индонезии.  

2) В шариате запрещены всякие новообразования, противоречащие Исламу. 

3) Праздник Уразы мы отпраздновали хорошо. 

49. Найдите выражения с плеоназмом 

1) Уровень терроризма и экстремизма с каждым днём только увеличивается.  

2) Недавно я узнал о свободной вакансии по моей специальности в Министерстве 
инвестиций Дагестана и представил своё резюме. 

3) Мы впервые познакомились много лет назад на свадьбе наших близких и родственников. 

50. Лексикология современного русского языка состоит из (перечислите разделы): 
 

9.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Проблема определения слова.  
2. Связь лексики со словообразованием. 
3. Связь лексики с морфологией.  
4. Связь лексики с синтаксисом. 
5. Структура лексического значения многозначного слова.  
6. Семная структура значения слова.  
7. Компонентный анализ как метод исследования лексики.  
8. Типологии лексических значений.  
9. Омонимия как явление лексической и грамматической семантики.  
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10. Лексическая синонимия и ее отражение в словарях. 
11. Паронимия и смежные явления.  
12. Антонимия и смежные явления.  
13. Семантическое поле. 
14. Ономастика – наука о собственных именах.  
15. Лингвистическое изучение терминологической лексики.  
16. Пути образования лингвистической терминологии.  
17. Диалектная лексика в текстах художественной литературы.  
18. Новейшие заимствования в русском языке.  
19. Варваризмы в современной русской речи.  
20. Крылатые слова как объект лингвистики и лексикографии. 

9.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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Тесты 

Модуль 1 

ГРАММАТИКА: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ (ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ) ЧАСТИ РЕЧИ 

1. Морфемика -  это раздел языкознания, изучающий  

 1) словарный состав языка 

 2)  звуковой строй языка  

 3)  морфемный строй языка, структуру слова 

2. Морфема - это: 

1) минимальная значимая единица языка 

2) минимальная незначимая единица языка  

3. Морфемами являются: 

1) корни и аффиксы 

2) корни 

3) аффиксы 

4. Аффиксы делятся на: 

1) словообразующие 

2) формообразующие  

3) словообразующие и формообразующие 

5. Словообразование бывает: 

1) морфологическим и неморфологическим 

2) аффиксальным и безаффиксальным  

3) морфологическим 

6.  К морфологическому способу образования новых слов относятся: 

1) аффиксация, сложение, усечение 

2) лексико-семантический, морфолого-синтаксический (субстантивация), лексико-
синтаксический (сращение) способы  

7. К аффиксальному способу образования новых слов относятся: 

1) сложение, сращение, аббревиация 

2) суффиксация, префиксация, усечение, субстантивация 
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8. Произведите морфемный анализ следующих слов 

 1) сожалеть   2) витрина   3)  бестолковый  4)  прекрасно    5) гостиная      

9. Выделите основы следующих слов 

 1)  картина    2)  землетрясение   3)  легче     4)  земной   5)  свежо    

10. Укажите способы образования следующих слов 

  1)  настольная -       

  2)  РД -     

  3)  студсовет -   

  4)  водопровод -    

  5)  прихожая -  

  6) высокопоставленный –  

11. Укажите слова с производной основой  

   1)  загородный     2)  слово     3)  кресло   4)  отпускать    5)  корневая 

12. Морфология – это  

1) раздел науки о языке, изучающий части речи 

2) раздел науки о языке, изучающий звуки речи 

13. В современном русском языке частей речи  

1) десять  

2) одиннадцать 

14. Все части речи делятся на разряды по  

1) лексическому значению и грамматическим признакам  

2) лексическому значению 

15. Имя существительное - это  

1) знаменательная (самостоятельная, именная) часть речи 

2) незнаменательная (служебная) часть речи 

16. Имя существительное обозначает  

1) признак действия 

2) предмет 

17. У имени существительного различают грамматические категории  

1) рода, падежа 
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2) рода, числа, падежа, склонения 

18. У имени существительного выделяют  

1) I, II и III склонение 

2) I и II склонение 

19. По лексико-грамматическому разряду  имена существительные делятся на  

1) одушевлённые/неодушевлённые, конкретные/ абстрактные/ отвлечённые, 
собирательные, вещественные, собственные/нарицательные  

2) качественные, относительные, притяжательные 

20. У имени существительного выделяют  

1) м.р, ж.р.; ед.ч., мн.ч. 

2) м.р, ж.р., ср.р., обш.р.; ед.ч., мн.ч. 

22. Имя прилагательное – это  

1) незнаменательная (служебная) часть речи 

2) знаменательная (самостоятельная, именная) часть речи 

23. Имя прилагательное обозначает  

1) предмет, качество 

2) признак предмета и его качество 

24. У имен прилагательных выделяют следующие категории: одушевленные и 

/неодушевлённые, конкретные/ абстрактные/ отвлечённые собирательные/вещественные, 
собственные/ нарицательные 

2) качественные, относительные, притяжательные 

25. Степени сравнения, полные и краткие формы присущи   

1) качественным и относительным именам прилагательным 

2) качественным именам прилагательным 

26. У имён прилагательных выделяют грамматические категории  

1) рода, числа, падежа 

2) рода, числа, падежа и склонения 

28. Имя числительное – это   

1) знаменательная (самостоятельная) часть речи 

2) незнаменательная (служебная) часть речи 

29. Имя числительное обозначает  
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1) количество предметов, порядковый номер и называют число 

2) свойства предметов и их счёт 

30. У имени числительного выделяют разряды  

1) количественные, дробные, порядковые, собирательные, неопределённо-количественные 

2) количественные, дробные, порядковые 

31. По своей словообразовательной структуре все имена числительные делятся на  

1) простые и сложные 

2) простые, сложные и дробные 

32. У имён числительных выделяют грамматические категории  

1) рода, числа, падежа и склонения 

2) рода, числа, падежа  

33. Местоимение – это   

1) незнаменательная (служебная) часть речи 

2) знаменательная (самостоятельная) часть речи 

34. Местоимение указывает    

1) на предмет, не называя его, его признак и количество, т.е. является заместителем 

2) на предмет, называя его, его признаки и количество 

35. Выделяют следующие разряды местоимений  

1) личные, возвратные, притяжательные, указательные, определительные, вопросительные, 
относительные, неопределённые и отрицательные 

2) личные, указательные, возвратные, определительные, вопросительные, отрицательные и 
неопределённые  

36. У местоимений выделяют грамматические категории  

1) рода, числа, падежа  

2) рода, числа, падежа и склонения 

38. Наречие  – это   

1) незнаменательная (служебная) часть речи 

2) знаменательная (самостоятельная) неизменяемая часть речи 

39. Наречие обозначает   

1) признак качества, действия и состояния  

2) признак качества 
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40. Выделяют следующие разряды наречий  

1) места, времени, причины, цели, условия – обстоятельственные; качества, количества, 
образа действия и оценки - определительные 

2) признак качества, действия и состояния   

41. Слова категории состояния – это   

1) знаменательная (самостоятельная) неизменяемая часть речи  

2) незнаменательная (служебная) часть речи 

42. Слова категории состояния обозначают  

1) состояния человека, окружающей среды и оценку действий 

2) состояния человека и природы 

1) адвербиализацией 

2) вербализацией  

44. Глагол - это  

1) незнаменательная (служебная) часть речи 

2) знаменательная (самостоятельная) часть речи 

45. Глагол обозначает  

1) признак действия 

2) действие 

46. У глагола различают грамматические категории  

1) вида, времени, спряжения, залога, наклонения, рода, числа, лица, переходности и 
возвратности 

2) рода, числа, падежа, склонения, спряжения, залога, наклонения 

47. У глагола выделяют  

1) I, II и III спряжение 

2) I и II спряжение 

48. Глагол не имеет   

1) склонения, степеней сравнения и краткой формы  

2) спряжения и наклонения  

49. Причастие и деепричастие являются  

1) особыми формами глагола 

2) знаменательными (самостоятельными) частями речи 
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50. Переход слов других частей речи в глаголы называется 

1) вербализацией  

2) адвербиализацией 

 

СЛУЖЕБНЫЕ (НЕЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ) ЧАСТИ РЕЧИ 

1. К служебным частям речи относятся  

1) именные части речи 

2) предлоги, союзы, частицы, междометия   

3) глагол и наречие 

2. Служебными части речи называются, потому что выполняют 

1) значимую функцию 

2) незначимую функцию  

3) вспомогательную функцию  

3.   Переход знаменательных слов в разряд служебных называется  

1) конъюнкционализацией 

2) вербализацией 

3) субстантивацией  

4. Предлоги – это служебные слова, которые  

1) выражают дополнительные оттенки значений слов и предложений и служат для 
образования форм слов  

2) выражают смысловые отношения между синтаксическими единицами 

3) сопровождают выражение чувств, не называя их 

4) выражают отношения между словами в структуре словосочетания и предложения   

5. Все предлоги в русском языке классифицируются  

1) по значению, происхождению и структуре 

2) по структуре 

3) по значению и происхождению  

6. По своему происхождению все предлоги делятся на  

1) простые и сложные 

2) производные и непроизводные 
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3) пространственные, временные, причинные, цели, указательные 

7. По своей структуре все предлоги могут быть  

1) производными и непроизводными 

2) простыми и сложными 

3) пространственными, временными, причинными, цели, указательными 

8. По своему значению все предлоги выражают  

1) пространственные, временные, причинные отношения 

2) пространственные, причинные, временные, целевые отношения, отношения 
совместности и указания на предмет мысли, чувства речи 

3) пространственные и временные отношения 

9. Поставьте подходящий по смыслу предлог 

1) Он идёт … институт. Он возвращается … института. Он учится … институте.  Положи 
книгу … стол. Поставь книгу … полку. Уронить книгу … стола. Заглянуть … стол. Он 
остановился … стола. Он остановился рядом … столом.  Он встал … стола. Доехал … 
станции. Есть … удовольствием. Думать … будущем.  

2) (В течение, в течении) семестра, (навстречу, на встречу) с другом, (в продолжение, в 
продолжении) времени, (вследствие, впоследствии) дождя, (не смотря, несмотря) ни на что, 
иметь (ввиду, в виду), положить (насчёт, на счёт), сказать (в заключение, в заключении), 
(невзирая, не взирая) на запрет, (вместо, в место) него, (наподобие, на подобие) этой 
ситуации. 

3) Проходить (мимо, возле) дома, пропустить (впереди, вблизи) себя, (относительно, 
прежде) времени, (согласно, сообразно) общественному мнению, (позади, против) друг 
друга, (вдоль, вне) дороги, (поперёк, посреди) кровати, (наперекор, навстречу) судьбе, (на 
предмет, в целях) обследования, (посредством, при помощи) знаний, (в знак, в силу) 
уважения.  

10. Союзы - это служебные слова, которые  

1) выражают дополнительные оттенки значений слов и предложений и служат для 
образования форм слов 

2) сопровождают выражение чувств, не называя их  

3) выражают смысловые отношения между синтаксическими единицами 

4) выражают отношения между словами в структуре словосочетания и предложения  

11. Все союзы в русском языке классифицируются  

1) по происхождению, употреблению, структуре и синтаксической функции 

2) по происхождению, употреблению и структуре  

3) по синтаксической функции 
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12. По своему происхождению все союзы делятся на  

1) производные и непроизводные 

2) простые и составные 

3) сочинительные и подчинительные 

4) одиночные, парные, повторные 

13. По своей структуре союзы бывают  

1) производными и непроизводными 

2) сочинительными и подчинительными 

3) простыми и составными 

4) одиночными, парными и повторными 

14. По своему употреблению союзы делятся на  

1) производные и непроизводные 

2) одиночные, парные, повторные 

3) простые и составные 

4) сочинительные и подчинительные 

15. В зависимости от синтаксической функции выделяют союзы   

1) сочинительные и подчинительные 

2) производные и непроизводные 

3) одиночные, парные, повторные 

4) простые и составные 

16. Союзы отличаются от союзных слов тем, что    

1) союзы – служебные слова, связывающие слова и предложения сочинительной и 
подчинительной связью, не являющиеся членами предложения, которые нельзя опустить 

2) союзы – знаменательные слова, связывающие предложения подчинительной связью,  
являющиеся членами предложения, которые можно опустить 

3) союзы – служебные слова, связывающие слова сочинительной и подчинительной связью,  
являющиеся членами предложения, которые нельзя опустить 

17. Укажите разряды союзов в следующих предложениях 

1) Они сошлись: волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой.  

2) Что бы такое придумать, чтобы всем было интересно.  

3) Я больше не ждала, потому что потеряла надежду. 
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4) Если боишься, то не делай. 

a. простой, парный, непроизводный, подчинительный союз 

b. составной, одиночный, производный, подчинительный союз 

c. простой, повторный, непроизводный, сочинительный союз  

d. простой, одиночный, производный, подчинительный союз 

18. Междометия - это служебные слова, которые  

1) выражают смысловые отношения между синтаксическими единицами 

2) сопровождают выражение чувств, не называя их  

3) выражают отношения между словами в структуре словосочетания и предложения   

4) выражают дополнительные оттенки значений слов и предложений и служат для 
образования форм слов 

19. Междометия в русском языке классифицируются  

1) по структуре 

2) по значению, происхождению и структуре  

3) по значению и происхождению  

20. По своему происхождению междометия делятся на  

1) простые и сложные 

2) первичные и производные 

3) междометия чувства и побудительные 

21. По своей структуре междометия бывают   

1) простыми и сложными 

2) междометиями чувства и побудительными 

3) первичными и производными 

22. По своему значению междометия выражают  

1) различные отношения побуждения (обращения, приветствия, прощания, благодарности) 

2) чувства (радости, грусти, печали, сожаления, восторга, удивления, презрения, догадки, 
сомнения, иронии, недоверия, оценки) и различные отношения побуждения (обращения, 
приветствия, прощания, благодарности) 

3) чувства (радости, грусти, печали, сожаления, восторга, удивления, презрения, догадки, 
сомнения, иронии, недоверия, оценки) 

23. Определите разряды междометий по значению 
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1) Ау, Эй, Алло, Тс, Ассаламу алейкум, Простите, Извините, Здравствуйте, Прощайте, До 
свиданья, Спокойной ночи, Привет, Пока, Спасибо, Пожалуйста.  

2) Ай, Ой, Ух, Эх, Ну, Тьфу, Фу, А, О, Вот те на, Чёрта с два, Боже мой, О, Боже, Ну-у, Ба, 
Ага, Ой-ой-ой, Увы, Ха-ха-ха, Ей-Богу, Ура, Фу-ты, Ну-ты, Вот те раз. 

a. междометия чувства 

b. побудительные междометия 

24. Частицы - это служебные слова, которые  

1) выражают отношения между словами в структуре словосочетания и предложения  

2) сопровождают выражение чувств, не называя их  

3) выражают дополнительные оттенки значений слов и предложений и служат для 
образования форм слов 

4) выражают смысловые отношения между синтаксическими единицами 

25. Все частицы в русском языке делятся на  

1) смысловые 

2) смысловые, формообразующие и словообразующие  

3) формообразующие и словообразующие  

26. К смысловым частицам относятся  

1) частицы, образующие формы сослагательного и повелительного наклонения, формы 
сложной сравнительной степени имён прилагательных и наречий 

2) вопросительные, указательные, усилительные, побудительные, уточняющие, 
отрицательные, утвердительные, ограничительные частицы 

3) частицы, образующие неопределённые местоимения от вопросительных 

27. К формообразующим частицам относятся  

1) вопросительные, указательные, усилительные, побудительные, уточняющие, 
отрицательные, утвердительные, ограничительные частицы 

2) частицы, образующие формы сослагательного и повелительного наклонения, формы 
сложной сравнительной степени имён прилагательных и наречий 

3) частицы, образующие неопределённые местоимения от вопросительных 

28. К словообразующим частицам относятся  

1) частицы, образующие неопределённые местоимения от вопросительных 

2) частицы, образующие формы сослагательного и повелительного наклонения, формы 
сложной сравнительной степени имён прилагательных и наречий 

3) вопросительные, указательные, усилительные, побудительные, уточняющие, 
отрицательные, утвердительные, восклицательные, ограничительные частицы 
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29. Определите разряды частиц в следующих словосочетаниях 

1) кое-кто, что-либо, как-нибудь, когда-то  

2) ходить не спеша, не было ни души, неужели это ты, разве так можно, не стыдно ли тебе, 
что за вид, как хороша, почти заснул, чуть слышно, именно так, скажи-ка мне, а ведь узнал, 
прямо-таки угадал, даже не знаю, только здесь, лишь утром, вон бегает, вот город  

3) пусть споёт, давай рассказывай, пожелал бы, пускай пишет, более правильный, менее 
значимый,  более глубоко, менее далеко  

a. формообразующие частицы 

b. смысловые частицы 

c. словообразующие частицы 
ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  
 
1.Предмет лексикологии русского языка. Связь лексикологии с другими 
научными 
дисциплинами и разделами лингвистики. Лексическая система современного 
русского языка. Системные отношения в лексике. 
2. Слово как основная номинативная единица языка. Дифференциальные 
признаки 
слова. Структура словесного знака. Семасиологическая структура слова. 
3. Семная структура слова: семема и сема. Сема как минимальный компонент 
значения. Типология сем и их иерархия: гиперсема, гипосемы, 
коннотативные семы, потенциальные семы, граммемы. 
4. Семантическая структура слова. Слова однозначные и многозначные. 
Многозначное слово как система значений (лексико-семантических 
вариантов). Типы лексических значений. 
5. Многозначное слово как система лексико-семантических вариантов. Типы 
многозначности в русском языке и иерархия значений (прямое и переносное). 
Типы переносных значений. 
6. Лексическая позиция как контекстное проявление значения слова (сильная 
и слабая 
позиции слова). Структурные связи в многозначном слове: радиальная, 
цепочечная 
и радиально-цепочечная зависимости лексико-семантических вариантов. 
22 
7. Лексическая омонимия и полисемия. Омонимический ряд и типы 
омонимов. Словари омонимов. Паронимия. Словари паронимов. 
8. Лексическая синонимия. Синонимический ряд. Типы синонимов. Семная 
структура 
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синонимического ряда (интегральные и дифференциальные семы). Словари 
синонимов. 
9. Лексическая антонимия. Антонимический ряд и типы антонимов. Семная 
структура антонимического ряда (интегральные и дифференциальные семы). 
Энантиосемия. Словари антонимов. 
10. Гиперо-гипонимия как родо-видовое взаимодействие слов. 
Гиперогипонимический ряд и его семантическая структура: гипероним 
(родовое понятие) 
и гипонимы (видовые понятия). Тематический ряд как объединение слов с 
лексикосемантической предметной общностью. 
11. Ономастика как раздел лексикологии об именах собственных. 
Антропонимы и топонимы. Ономастические словари. 
12. Социально-функциональная дифференциация лексики: 
общеупотребительная и 
ограниченного употребления. Социальные и территориальные диалекты. 
13. Функционально-стилевая и стилистическая характеристика лексики. 
14. Активная и пассивная лексика современного русского языка. 
Исторические словари. Словари устаревших и новых слов. 
15. Историческое формирование лексико-семантической системы русского 
языка. Исконно русская лексика и заимствованная. Этимологические 
словари. Словари иностранных слов. 
16. Предмет фразеологии. Фразеологизм как единица языка. 
Дифференциальные признаки фразеологизмов. Фразеологизм и слово. 
Фразеологизм и свободное сочетание слов. 
17. Узкое и широкое понимание фразеологического состава русского языка. 
Ядро и 
периферия фразеологической системы. Фразеологические словари. 
18. Семантические типы фразеологизмов: сращения, единства, сочетания, 
выражения и 
их дифференциальные признаки. 
19. Семантическая структура фразеологизмов в современном русском языке: 
фразеологизмы однозначные и многозначные. Типы переносных значений в 
многозначном фразеологизме. Структурные связи между значениями 
(радиальная, цепочечная, радиально-цепочечная). Структурные типы 
фразеологизмов (глагольные, 
именные и др.). 
20. Фразеологическая омонимия и свободные сочетания слов. 
Фразеологическая синонимия. Фразеологическая антонимия. 
21. Функционально-стилевая и стилистическая характеристика русской 
фразеологии. 
22. Активная и пассивная фразеология. Историческое формирование русской 
фразеологии. 
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23. Теоретические основы русской лексикографии. Типы словарей. 
Энциклопедические и филологические словари. Важнейшие толковые 
словари. 
24. Лексикография. Словари учебные и академические. Школьные словари. 
Аспектные 
словари. Роль и функции словарей в формировании культуры речи. 
. 

9.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 
Профиль – «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой лингвистики 
и журналистики 
__________  
А. Г. Гюльмагомедов 
«____» ___________2020г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Современный русский язык» 
 

1. Сделайте лексический разбор подчеркнутого слова. 
2. Найдите в тексте фразеологизм, дайте его характеристику. 
3. Прокомментируйте текст в аспекте его лексического своеобразия – найдите в 

нем лексические единицы, которые каким-либо образом маркированы, 
объясните, в чем состоит своеобразие этих единиц. 

 
В переделке Марфа Гавриловна сама получила по спине нагайкой, и 

хотя ее плотно подбитый ватою шушун не дал ей почувствовать удара, 

она выругалась и погрозила кулаком удалявшейся кавалерии, возмущенная 

тем, как это ее, старуху, осмелились при всем честном народе вытянуть 

плеткой. 

 
Составитель        Гаджиева З.Г. 

 

9.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

6.1. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

В процессе самостоятельной работы студент выполняет следующие основные 
виды работ: 
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– изучение теоретического материала по программе курса в соответствии со 
списком основной и дополнительной литературы; 

– выполнение тренировочных упражнений по лексикологии, фразеологии, 
лексикографии. 

 

Тематика рефератов. 

1. Международная роль русского литературного языка  
2. Звуковой состав современного русского языка  
3. Понятие об орфографии. Основные принципы русской орфографии 

Типы образования слов в русском языке.  
4. Парадигматические отношения в лексике.  
5. Синтагматические отношения в лексике.  
6. Фразеология современного русского языка с точки зрения 

функционально-стилистической.  
7. Основные типы словарей русского языка  
8. Грамматические категории, грамматическое значение и 

грамматические формы.  
9. Основные способы выражения грамматических значений.  
10. Глагол как часть речи. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 
11. Категория вида как специфическая особенность русского глагола. 

Основные аспекты изучения синтаксиса: семантический, 
коммуникативный  

12. Сложное предложение. Сочинение и подчинение в сложном 
предложении.  

13. Структурно-семантические типы сложноподчиненных предложений. 
14.  Многочленное сложноподчиненное предложение.  
15. Сложное синтаксическое целое как структурно-смысловое единство. 

Абзац как композиционно-стилистическая единица. 
 

Таблица 6 

9.6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Лексика и фонетика 
1.1. 

 Введение. Цели и 
задачи 
курса. Предмет 
изучения. 
 

6 ) Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнительн

ая (1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическ
ом занятии 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1.2. Семасиология. 
Слово как 
единица лексико-
семантического 
уровня языка.  
 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнительн

ая (1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическ
ом занятии 

1.3. Омонимы. 
Синонимы. 
Антонимы. 
Паронимы.  
 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнительн

ая (1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическ
ом занятии 

1.4 Лексика 
современного 
русского языка с 
социально- 
функциональной 
точки зрения. 
 

4 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); 
дополнительн
ая (1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 

Модуль 2. Словообразование 
2.1. 

Введение в 
словообразование  

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2, 3, 4); 
дополните

льная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

2.2. Морфемика 
(строение слов в 
русском языке) 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2, 3, 4); 
дополните

льная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

2.3 Структурно-
семантический и 
морфонологическ
ий аспекты 
морфемики. 
 

4 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2, 3, 4); 
дополните

льная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Тест 
3 семестр 
 
 
 



63 
 

 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Словообразование 
1.1. Цель и методика 

словообразовател
ьного анализа. 
Деривация в 
школьных 
учебниках. 

8 ) Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнительн

ая (1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическ
ом занятии 

1.2. Исторические 
изменения в 
морфемной и 
словообразовател
ьной структурах 
слова. 
 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнительн

ая (1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическ
ом занятии 

1.3. Развитие 
словообразовател
ьной системы 
языка и 
словообразования 
как науки. 

4 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 
основная (1, 

2, 3, 4); 
дополнительн

ая (1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическ
ом занятии 

Модуль 2. Морфология  
2.1. Местоимение как 

часть речи. 
 

6 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2, 3, 4); 
дополните

льная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

2.2. Наречие. Слова 
категории 
состояния.  

4 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2, 3, 4); 
дополните

льная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

2.3 Глагол как 
знаменательная 
часть речи 
 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2, 3, 4); 
дополните

льная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Тест 
2.4 Служебные части 

речи. 
 

8 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 

Литератур
а: 
основная 
(1, 2, 3, 4); 
дополните

Реферат 
(доклад) 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Выполнение домашнего 
задания 

льная 
(1,2,3,4,5 

 Модуль 3. Синтаксис 
3.1.  Синтаксис 

словосочетания 
(словосочетание 
как 
синтаксическая 
единица). 
 

2 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература
: основная 
(1, 2, 3, 4); 

дополнител
ьная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

3.2. Основные 
признаки простого 
предложения.  

2 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература
: основная 
(1, 2, 3, 4); 

дополнител
ьная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

3.3. Осложненное 
простое 
предложение.  
Пунктуация.  

2 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература
: основная 
(1, 2, 3, 4); 

дополнител
ьная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

Тест 
3.4 Сложное 

предложение в 
системе 
синтаксических 
единиц/ 
Типология 
сложных 
предложений в 
современной 
грамматике.  

2 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература
: основная 
(1, 2, 3, 4); 

дополнител
ьная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

Тест 
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Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 
проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.03 Современный русский 
язык» 

1. Цель освоения дисциплины – ознакомление обучающихся с 
основными лексическими и фонетическими законами современного русского 
языка, изучение характера системной организации лексики и фразеологии на 
лексико-семантическом и фразеологическом уровнях и системной 
организации фонологического уровня языка; разностороннее рассмотрение 
структурных и функциональных особенностей современной русской 
словообразовательной системы; подготовить обучающегося к решению 
учебно-педагогических задач в системе обучения русскому языку на 
материале школьного курса морфологии и синтаксиса; дать обучающимся 
широкие профессионально-теоретические знания по специальности и развить 
у него устойчивые навыки практического анализа и владения материалом 

2. Основные задачи дисциплины: 
 ознакомить обучающихся с основными единицами словообразовательной 

системы, реализующими отношения лексической мотивации, и 
особенностями морфемной структуры слов с учетом их изменений в 
диахронии. 

 помочь обучающимся увидеть проявление общих закономерностей языка 
и грамматики в системе морфологии. 

 научить обучающихся эффективно использовать лексические, 
грамматические, семантические, стилистические нормы современного 
русского языка в профессиональной деятельности. 

 вооружить обучающихся современными научными знаниями 
синтезирующего характера по грамматике современного русского языка, 
активизировать ранее полученные знания по другим разделам курса 
современного русского языка. 

 
3. Место дисциплины «Современный русский язык » в структуре 

ОПОП 
Дисциплина «Современный русский язык» входит в базовую часть 

учебного плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины, относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения современного русского языка. 

Среди дисциплин лингвистического цикла курс «Современный русский 
язык» занимает центральное место. Он знакомит с системой русского языка и 
служит естественной базой для более глубокого усвоения таких 
лингвистических дисциплин, как «Русский язык», «Языкознание», «Русский 
язык и культура речи». Дисциплина изучается во 2 и 3 семестре очной формы 
обучения  и в  4 и 5 семестрах заочной формы обучения. 
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4. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 

 

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

 

 

ОПК-1 Способен создавать 
востребованные обществом 
и индустрией медиатексты 
и (или) медиапродукты, и 
(или) коммуникационные 
продукты в соответствии с 
нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели и 
условий коммуникации на русском или на 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем на 
русском или иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного общения 

ОПК-1.1 Выявляет отличительные особенности 
медиатекстов и (или) коммуникационных продуктов 
разных медиасегментов платформ 

ОПК-1.2 Осуществляет подготовку журналистских 
текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов 
в соответствии с нормами русского и иностранного 
языков, особенностями иных знаковых систем 

5. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 180 28 36  116 Экзамен 
Заочная 180 8 12 18 142 Экзамен 
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