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Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  «Русский язык и культура речи» входит в  структуру базовой части 

программы  бакалавриата  и  относится  к  дисциплинам  гуманитарного,  социального  и 
экономического цикла ООП ВПО по направление подготовки 48.03.01 «Теология». 

Структура  и  содержание  курса  обусловлены  требованиями  федерального 
государственного  стандарта  высшего образования  (бакалавриат).  Дисциплина  «Русский 
язык  и  культура  речи»  связана  с  профессионально-образовательной  программой  всего 
курса обучения, необходимостью подготовки выпускников к осуществлению следующих 
приоритетных  видов  профессиональной  деятельности:  экспертно-консультативной, 
научно-исследовательской;  социально-практической;  учебно-воспитательной  и 
просветительской. 

Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  взаимосвязана  с  дисциплинами 
«Церковнославянский язык», «Философия», «Английский язык», изучаемыми на первом 
курсе, и готовит к освоению таких дисциплин, как «Русская литература» и «Риторика», 
«Гомилетика» (третий курс),  так  как изучение данных дисциплин предполагает  знание 
особенностей  функционирования  современного  русского  литературного  языка,  его 
стилистической системы, наличие практических навыков работы с различными текстами и 
умение их редактировать.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса – повышение уровня практического владения современным русским 
литературным языком в разных сферах его функционирования, в письменной и устной его 
разновидностях, готовности к эффективной коммуникации на родном языке. 

Овладение  новыми  навыками  и  знаниями  в  этой  области  и  совершенствование 
имеющихся  неотделимо  от  углубления  понимания  основных  характерных  свойств 
русского  языка  как  средства  общения  и  передачи  информации,  а  также  расширения 
общегуманитарного  кругозора,  опирающегося  на  владение  богатым коммуникативным, 
познавательным и эстетическим потенциалом русского  языка,  т.е.  овладения базовыми 
знаниями в области социально-гуманитарных наук.

Задачи курса состоят  в  формировании у  студентов  основных навыков,  которые 
должен  иметь  профессионал  любого  профиля  для  успешной  работы  по  своей 
специальности  и  каждый  член  общества  –  для  успешной  коммуникации  в  самых 
различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-
государственной: 

 Познавательная–овладение  базовыми  знаниями  в  области  дисциплины 
«Русский язык и культура речи»:  расширение круга языковых средств и принципов их 
употребления,  которыми активно  и  пассивно  владеет  говорящий;  систематизация  этих 
средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функциональном стиле или жанре 
речи, они используются; 

 Воспитательная  –  формирование  постоянной  мотивации  для  повышения 
уровня  своей  практической  грамотности  в  сложных условиях  современного  состояния 
общей культуры речи и совершенствования практических навыков участия во всех видах 
профессиональной деятельности выпускника;

 Развивающая  -  формирование  умения  совершенствовать  собственное 
речевое  высказывание  (в  устной  и  письменной  форме);  способности  использовать  в 
познавательной  и  профессиональной  деятельности  знания  о  структуре,  методологии  и 
критериях  современной  науки  о  языке,  а  также  развитие  способности  использовать 
специализированные  знания  фундаментальных  разделов  филологии  для  освоения 
профильных теологических дисциплин (в соответствии с профильной направленностью). 



2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе  изучения  курса  «Русский  язык  и  культура  речи»  студенты  должны не  просто 
укрепить знания в перечисленных областях, но научиться практически применять их для 
построения  текстов,  продуктивного  участия  в  процессе  общения,  достижения  своих 
коммуникативных целей. 
Это подразумевает формирование следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК):
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язык 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе 
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникативных  технологий  и  с  учётом  основных  требований  информационной 
безопасности;
способность  использовать  знания  в  области  социально-гуманитарных  наук  для  освоения 
профильных теологических дисциплин (ОПК-3)
в) профессиональные (ПК):
экспертно-консультативная деятельность: 
способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-
консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника 
(ПК-8)
представительско-посредническая деятельность  
способность использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач 
представительско-посреднической деятельности (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать:
- определения и функции языка, основные формы его реализации, 
- функциональные стили речи и их особенности;
- структуру языка как системы, его основные уровни,
- законы русского литературного языка, способствующие развитию общей культуры 
и приверженности традиционной системе ценностей российского общества;
- характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с 
различными видами речевого общения;
- фонетические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка;
- специфику, жанры и языковые средства научного, публицистического, официально-
делового стилей, для эффективной устной и письменной коммуникации;
Уметь:
- использовать в профессиональной деятельности знание русского языка и основ 
культуры речи, а также базовые представления о философском, историческом и 
культурном контекстах развития русского языка, 
- правильно расставлять словесное и логическое ударение в текстахформировании 
акцентологических, орфоэпических, лексических, грамматических и синтаксических норм 
языка, особенностях стилевой системы русского языка; 
- составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;
- редактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого общения;



- продуцировать  связные,  правильно  построенные  монологические  тексты  на  разные 
темы  в  соответствии  с  коммуникативными  намерениями  говорящего  и  ситуацией 
общения;
- участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения, 
- устанавливать  речевой  контакт,  проводить  обмен информацией  с  другими  членами 
языкового коллектива.
Владеть:
- навыком деловой коммуникации в профессиональной сфере и применения полученных 
знаний к решению задач профессиональной деятельности выпускника;
- навыками подготовки текстовых документов в управленческой деятельности;
- навыками  и  умениями  речевой  деятельности  применительно  к  сфере  бытовой  и 
профессиональной коммуникации, основами публичной речи;
- навыками  самостоятельного  порождения  стилистически  мотивированного  текста, 
способами установления лингвистических связей между языками;
- основными навыками практического  анализа  логики  различного  рода  рассуждений, 
навыками  публичной  речи,  аргументации,  ведения  дискуссий  и  полемики,  научно-
литературной и редакторской работы.

Перечисленные компетенции охватывают широкую область речевой деятельности 
обучающихся,  актуализируют  навыки  грамотной  речи  на  всех  уровнях:  фонетическом 
(орфоэпия,  орфография),  лексическом  (сочетаемость  слов,  выбор  синонимов  и  др.), 
грамматическом (словообразование,  морфология, синтаксис и пунктуация).  Знание того 
или иного элемента системы языка подразумевает его правильное употребление (выбор и 
комбинацию с другими элементами) при продуцировании речи и её интерпретации.

Критерии оценивания уровня освоения дисциплины
По окончании изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» проводится 

зачёт. При этом учитываются следующие уровни выставления традиционной оценки:
-  оценка «отлично» выставляется, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение русским литературным языком; грамотно формулирует мысли в письменной и 
устной форме, оформляя высказывание в соответствии с нормами русского литературного 
языка;  обладает теоретическими знаниями в необходимом объёме;  свободно оперирует 
лексикой, входящей в акцентологический, орфографический и лексический минимум; 

-  оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся демонстрирует свободное 
владение русским литературным языком, допуская незначительные неточности; грамотно 
формулирует  мысли  в  письменной  и  устной  форме,  оформляя  высказывание  в 
соответствии  с  нормами  русского  литературного  языка;  обладает  теоретическими 
знаниями  в  необходимом  объёме;  свободно  оперирует  лексикой,  входящей  в 
акцентологический, орфографический и лексический минимум.

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся демонстрирует 
знание теоретического материала не в полном объёме, только указывая на понятия, но не 
раскрывая  их;  не  дифференцирует  основную  и  сопутствующую  информацию; 
затрудняется в выборе правильного ответа, осуществляет устную и письменную речевую 
деятельность  с  нарушением  акцентологических  грамматических  синтаксических, 
стилистических, орфографических и пунктуационных языковых норм.

-  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  обучающийся  частично 
воспроизводит содержание полученных теоретических знаний, испытывает значительные 
затруднения  в  выборе  правильного  ответа,  допускает  более  50%  ошибок  при 
практическом применении полученных знаний,  не отличает существенные признаки от 
второстепенных, демонстрирует недостаточный уровень владения русским литературным 
языком в устной и письменной формах.



4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№

п/п

Раздел дисциплины Семе
стр

Недел
я 

семест
ра

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 

лекции практи
ческие

семи
нары

КСР

1 семестр 16 32 12

1 Язык и речь. 
Функциональные стили 
речи. Формы языка. 
Литературный язык.

1 1 4 2 Устный опрос

2 Культура речи. Речевое 
взаимодействие.
Нормативный, 
коммуникативный, 
этический аспекты.

1 2-3 6 2 4 Устный опрос

3 Фонетические нормы и 
орфографические 
нормы.

1 4-6 2 10 2 Проверочная 
работа

4 Лексические и 
стилистические нормы.

1 6-8 2 10 2 Проверочная 
работа

5 Словообразовательные, 
морфологические и 
орфографические 
нормы. 

1 9-16 2 10 2 Проверочная 
работа

2 семестр 18 18 12

6 Синтаксические  и 
пунктуационные 
нормы.

2 17-22 12 12 8 Контрольный 
диктант

7 Официально-деловой 
стиль. Речевой этикет в 
официально-деловой 
письменной 
коммуникации  (в  том 
числе электронной).

2 26-27 4 4 4 Проверочная 
работа

Форма итогового контроля дисциплины: зачет

Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи»



1 семестр 
Раздел 1. Введение. Язык и речь.
Определение  языка  (метафизическое,  субстанциональное,  функциональное). 

Функции языка. Формы литературного языка. Язык и речь. 
Происхождение русского языка.  Становление и развитие письменности на Руси, 

основные  этапы  истории  русского  языка.  Национальный  язык.  Русский  литературный 
язык. 

История формирования стилей языка. Функциональные стили речи. Особенности 
церковно-религиозного стиля речи. Взаимодействие функциональных стилей.

Раздел 2. Культура речи. Речевое взаимодействие. 
Речевая культура личности и общества. Современное состояние речевой культуры 

в  русскоязычном  мире.  Понятие  языковой  нормы.  Её  роль  в  становлении  и  развитии 
русского литературного языка. Типы языковых норм. Вариативность нормы. 

Речевое взаимодействие. Понятие коммуникации и автокоммуникации. Механизмы 
порождения  речи.  Единицы  речевого  общения.  Этапы  речевого  взаимодействия. 
Организация речевого взаимодействия (коммуникативный кодекс). Понятие эффективной 
коммуникации. 

Нормативные,  коммуникативные,  этические аспекты устной и письменной речи. 
Коммуникативные  качества  речи:  чистота,  точность,  понятность,  выразительность, 
логичность, убедительность.

Раздел 3. Фонетические и орфографические нормы.
Звуковой строй языка. Особенности артикуляции русских звуков. История буквы Ё.

Реализация требования чистоты, точности и понятности на фонетическом уровне.
Акцентологические  нормы.  Особенности  ударения  в  русском  языке.  Правила 

постановки ударения. Вариативность нормы. Понятие фонетического слова.
Орфоэпические  нормы.  Редукция  гласных  и  ассимиляция  согласных.  Правила 

произношения сочетаний согласных. Твёрдое и мягкое произношение согласных перед Е в 
иноязычных словах. История буквы Э.

Интонационные нормы. Интонационные конструкции. Смысловое ударение.
Акцентологический и орфографический минимумы.

 Раздел  4. Лексические  и  стилистические  нормы. Лексическое  значение. 
Многозначность.  Реализация  требования  точности  (синонимы,  паронимы,  омонимы). 
Реализация  категории  понятности  на  уровне  лексики.  Архаизмы  и  историзмы. 
Специальная и профессиональная лексика (термины). Заимствованные слова. Реализация 
требования  выразительности.  Виды  речевых  фигур  и  тропов,  стилистические  приёмы: 
метафора,  сравнение,  олицетворение,  метонимия,  синекдоха,  оксюморон,  антитеза. 
Фразеологические  обороты,  цитаты и аллюзии.  Лексическая  сочетаемость.  Плеоназм и 
тавтология. Универбация и контаминация.

Раздел 5. Словообразовательные и морфологические нормы. 
Грамматические нормы. Лексическое и грамматическое значение слова. Знаменательные и 
служебные части речи.  Словообразовательные нормы. Слово и словоформа. Морфемный 
анализ. 

Имя существительное. Грамматические категории существительного. Способы и 
правила образования имён существительных. Имена собственные. Топонимы, гидронимы. 
Имена нарицательные. Этнонимы, катойконимы. Трудности правописания.

Имя прилагательное. Грамматические категории имён прилагательных. Способы и 
правила образования имён прилагательных. Трудные случаи правописания.

Имя числительное. Типы числительных. Особенности правописания и склонения. 
Согласование числительных и существительных (падежные окончания).



Наречие как часть речи. Типы наречий. Образование сравнительной степени 
наречий. Дифференциальные признаки наречий и кратких прилагательных среднего рода. 

Глагол  как  часть  речи.  Грамматические  категории  глагола.  Морфологические 
нормы  спряжения  глаголов.  Избыточные  и  недостаточные  глаголы  (особенности 
спряжения). Образование видовых пар. Валентность глаголов. Особенности образования и 
правописания причастий и деепричастий. Дифференциация деепричастий и наречий.

Раздел 6. Синтаксические нормы.
Служебные части  речи и  их функции в предложении.  Правописание  предлогов, 

союзов,  частиц  и  междометий.  Вводные  слова  и  сочетания  (функции  и  правила 
обособления). 

Типы  связи  членов  предложения:  координация  подлежащего  и  сказуемого, 
согласование,  управление,  примыкание.  Простое  предложение.  Порядок  слов  в 
предложении. Синтаксическая и стилистическая функция порядка слов. Инверсия.

Главные члены предложения (субъект и предикат). Координация подлежащего и 
сказуемого.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Односоставные  предложения. 
Предложения  с  однородными  членами.  Пунктуационные  нормы.  Знаки  препинания  в 
предложениях, осложнённых причастным или деепричастным оборотом. 

Управление как тип связи. Нормы управления. Прямое и косвенное дополнение. 
Согласование как тип связи. Обособление согласованных определений. Примыкание.

Сложное  предложение.  Типы  сложных  предложений.  Знаки  препинания   в 
сложносочиненных  и  в  сложноподчиненных предложениях перед  союзами и  на  их на 
стыке. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Пунктуационное оформление 
цитат.  Трудности  перевода  прямой  речи  в  косвенную.  Пунктуационное  оформление 
диалогов.

Раздел 7.  Официально-деловой стиль. 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Речевой  этикет  в  официально-деловой  письменной  коммуникации  (в  том  числе 
электронной).  Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка 
служебных  документов.  Правила  оформления  документов.  Правила  и  порядок 
составления  автобиографии:  структурно-содержательные  компоненты,  композиция. 
Речевые формулы и клише.  

Основные  направления  совершенствования  навыков  грамотного  письма  и 
говорения.

Орфоэпия и орфография.
Правила редукции гласных звуков, произношение начальных гласных корня ы/и 

после  приставки.  Правописание  слов  с  приставками  ПРЕ-  и  ПРИ-.  Произношение 
йотированных  гласных  в  разных  позициях.  Твёрдое  и  мягкое  произношение  гласного 
звука [э] после согласных в заимствованных словах. Правописание гласных Е и Э после 
согласных в заимствованных словах. Гласные Ы, И в начале корня после приставок.

Правописание  безударных  гласных в  корне  слова.  Правописание  чередующихся 
гласных в корне слова: гар-гор, зар-зор, клан-клон, раст-росл; кас-кос(н), лаг-лож, мак-
мок, плав-плов, блист-блест, бир-бер, дир-дер, стир-стер; равн-ровн. 

Произношение согласных звуков. Твёрдые и мягкие согласные. Правописание О и 
Ё  после  шипящих  и  Ц  в  корнях,  суффиксах  и  окончаниях  разных  частей  речи. 
Ассимиляция по твёрдости/мягкости.  Употребление твёрдого и мягкого знаков.  Ъ знак 
после приставок в словах разных частей речи. Ь знак в корнях слов разных частей речи. 
Глухие  и  звонкие  согласные.  Ассимиляция  по  глухости/звонкости.  Правописание 
приставок на З/C: с, без-бес, воз-вос,  рас-раз, рос-роз, через-черес. Правописание гласных 
после Ц. 

Произношение комплексов согласных. Непроизносимые согласные в корне слова. 
Двойные согласные. 



Морфология и орфография
Трудные случаи правописание разных частей речи.
НЕ и НИ с разными частями речи (слитное и раздельное написание).
Н и НН в суффиксах разных частей речи.
Правописание сложных существительных.
Правописание окончаний существительных.  Окончания имён существительных в 

форме множественного числа родительного падежа.
Правописание  суффиксов  имён  существительных.  Суффиксы  -ЕК/-ИК/-ЧИК-. 

Суффиксы -ЕШК-/-ЁШК-, -ЕЖК/-ЁЖК. Суффиксы: -ИНК-,-ЕНК-
Правописание суффиксов прилагательных.
Слитное и дефисное правописание сложных прилагательных.
Правописание  количественных,  порядковых,  дробных  и  собирательных 

числительных, а также сложных слов, имеющих в своём составе числительные.
Правописание слов с формантом пол-, полу-.
Правописание  существительных  и  прилагательных  с  заимствованными 

приставками: пост-, суб-, кон-, контр-, транс-, кибер- и т.п.
Правописание суффиксов причастий.
Правописание суффиксов и окончаний глаголов.
Правописание  наречий.  Слитное,  раздельное  и  дефисное  написание.  Ь  после 

шипящих. Суффиксы О и Е в конце наречий. Суффиксы А и О в конце наречий.
Правописание сложных предлогов и союзов.
Правописание частиц. НЕ и НИ как частицы.
Общие правила правописания сложных слов.

Синтаксис и пунктуация
Трудные случаи пунктуации.
Знаки  препинания  в  простом  предложении:  постановка  тире,  выделение 

однородных и обособленных членов предложения. Знаки препинания при уточняющих, 
пояснительных, присоединительных членах предложения; при словах, грамматически не 
связанных с членами предложения.

Знаки препинания в сложносочинённом предложении.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.
Пунктуация при прямой и косвенной речи.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины:
метод кооперации, метод мозгового штурма.

6. Фонд оценочных средств

В ходе освоения содержания курса «Русский язык и культура речи» используются 
все  виды  контроля формируемых  знаний,  умений  и  навыков  студентов:  текущий и 
промежуточный  контроль  (тесты  различных  видов,  проверочные  работы,  диктанты), 
итоговый контроль – зачёт.

Зачёт по дисциплине «Русский язык и культура речи» состоит из теоретической и 
практической части. 

В теоретическом блоке студенту необходимо дать развёрнутый ответ на один из 
вопросов,  рассмотрение  которых  предусмотрено  программой  изучения  курса  (список 
вопросов прилагается). 

Практическая  часть представляет  собой   работу  с  текстом,  позволяющую, 
продемонстрировать  соблюдение  всех  типов  норм  русского  литературного  языка. 
Комплекс  заданий  к  тексту  ориентирован  на  проверку  прочности  усвоения  навыков 
грамотной устной и письменной речи. 



Теоретическая часть контроля. Вопросы для подготовки к зачёту:

1.Определение языка.
Определение языка с духовной (религиозной) точки зрения (по Ф.И. Буслаеву).
Определения языка с субстанциональной точки зрения.
Определение языка с функциональной точки зрения.
Определение языка с философской точки зрения.

2. Функции языка (зачем люди говорят?)
В чём состоит аккумулятивная функция?
В чём состоит когнитивная функция?
В чём состоит коммуникативная функция?
В чём состоит информационная функция?
В чём состоит фатическая функция?
В чём состоит эмотивная функция?
В чём состоит регулятивная функция?
Какая из функций является самой важной. Обоснуйте ответ.

3. Формы языка. 
Что характерно для устной формы?
Что характерно для письменной формы?
Какая из форм первична? Почему?

4. Национальный и литературный язык.
Являются ли эти понятия идентичными, то есть синонимичными?
Понятие литературного языка. Основные характеристики.
Русский язык. К какой семье языков относится русский язык?  К какой группе языков?
История славянской письменности и культуры. Берестяные грамоты. Первая славянская 
азбука (кириллица и глаголица). Кирилл и Мефодий.
Каковы  основные  дифференциальные  признаки,  отличающие  русский  язык  от  других 
славянских языков?
Кто и когда заложил фундамент русского литературного языка? Обоснуйте свою точку 
зрения.
Какой вклад в дело формирования русского литературного языка внёс М.В. Ломоносов?
Какие новые слова он ввёл в обиход?
Какой вклад внёс А. П. Сумароков? Взгляд А.П. Сумарокова на русскую графику XVIII в.
В чём состояла суть научного спора между М. Ломоносовым и А. Сумароковым?
Каково было влияние Н.М. Карамзина на процесс формирования русского литературного 
языка? Какими новыми словами пополнился словарь? Суть карамзинской реформы. 
Кто считается создателем русского литературного языка и почему?
В чём состояла заслуга А.С. Пушкина. Какой принцип, по мнению А.С. Пушкина, должен 
лежать в основе русского литературного языка?
Формирование единых языковых норм. Первые словари русского литературного языка. 
В.И. Даль «Словарь живого великорусского языка».

5. Понятие языковой нормы. 
Субстанциональное определение языковой нормы. 
Функциональное определение языковой нормы. 
Типы языковых норм.
Вариативность нормы. Обоснование.
Типы словарей.



6. Культура речи. 
Определение понятия «культура». В чём заключается культура речи? Правило 4-х –ость.
Субстанциональное определение. Функциональное определение. Другие трактовки. 

7. Язык и речь.
Язык как система. Уровни языка.
Механизмы порождения речи (почему люди говорят?).
Стиль речи. Функциональные стили речи.
Научный стиль речи. Сфера функционирования. Языковые средства. Основные жанры.
Публицистический стиль речи. Функции. Языковые средства. Основные жанры.
Официально-деловой стиль речи. Функции. Языковые средства. Основные жанры.
Разговорный стиль речи. Функции. Языковые средства. Основные жанры.
Художественный стиль речи. Функции. Языковые средства. Основные жанры.
Особенности церковно-религиозного стиля речи. Языковые характеристики и жанры.

8. Речевое взаимодействие.
Понятие коммуникации.
Субъекты речевого взаимодействия.
Основные единицы речевого взаимодействия.
Этапы речевого взаимодействия (со стороны говорящего и слушающего).
Организация речевого взаимодействия (коммуникативный кодекс).
Реализация принципа сотрудничества.
Реализация принципа такта.
Реализация принципа равной коммуникативной безопасности.
Механизмы речевого взаимодействия.
Как реализуется максима вежливости (6 правил)?
Понятие эффективной коммуникации. Условия эффективной коммуникации.
Понятие и примеры автокоммуникации. 

9. Фонетические нормы русского языка.
Что изучает фонетика? Сколько звуков в русском языке?
Типы фонетических норм. Что они регламентируют?
Артикуляционные нормы.
Акцентологические нормы.
Орфоэпические нормы.
Интонационные нормы.

10. Грамматические нормы русского языка.
Что изучает грамматика?
Типы грамматических норм. Что они регламентируют?
Лексическое и грамматическое значение слова.
Понятие частей речи. Классификация частей речи. 
Морфемный состав слова. Способы словообразования? Какие приставки, корни и 
суффиксы являются наиболее продуктивными?
Имя существительное. Грамматические категории. 
Имя прилагательное. Грамматические категории.
Имя числительное. Грамматические категории.
Местоимение. Грамматические категории.
Наречие. Грамматические категории.
Глагол. Грамматические категории. Причастие и деепричастие.
Орфографические нормы. Орфографические реформы.



Практическая часть контроля (пример задания)
Восстановите  текст,  вставляя  пропущенные  буквы  и  раскрывая  скобки.  

Прочитайте  вслух  в  соответствии  с  фонетическими  нормами  русского  
литературного  языка.  Объясните  значение  подчёркнутых  слов  и  сочетаний,  
укажите, какой стилистический приём использовал автор.

Наше  Рождество  подходит  издалек…,  тихо.  Глубоки  снега,  морозы  крепки. 
Увидишь,  что  мороже…ых  свиней  подвозят,  –  скоро  и  Рождество.  Шесть  недель 
постились, ели рыбу. Кто (по)богаче – б…лугу, ос…трину, судачка, нава…ку; (по)беднее 
– с…лёдку, с…мовину, л…ща… У нас, в России, всякой рыбы много. 

А моро… такой, что воздух мёрзнет. Ин…ем стоит, тума….о, дымно… И тянутся 
обозы… Обоз? Будто поезд, только (не)вагоны, а сани тянут… Везут свинину, поросят, 
гусей, индюшек… Мороже…ые свиньи лежат, как дрова. И такой мороз, что и рассол-то 
зам…рзает. Ш…рока Россия – без в…сов, (на)глаз. Богато жили…

Перед Рождеством, за три дня, на рынках, на площ…дях – лес ёлок! А какие ёлки.  
Этого добра в России сколько хочешь. У нашей ёлки, как отогреется, ра…правит лапы, – 
чаща. А снег повалит – потерял дорогу! Собаки в ёлках, будто волки в лесу. Сбитенщики 
ходят, аукаются в ёлках: «Эй, сла…кий …битень! Калачики горячи!» Калач…к мёрзлый, 
стаканчик  сбитню,  толстенький такой,  гранё…ый – пальцы жж…т. На сне…ку в лесу 
приятно… Потягиваешь  (по)немно…к…, а пар – клубами, как из пар…воза. Калач…к – 
леды…ка. Помакаешь – (по)мягче станет. До ночи прогуляешь в ёлках, а мороз крепчает.

Морозная Россия, а… тепло!

1. Разберите по составу следующие слова:

1) замерзает, толстенький, помягче
2) гранёный, побогаче, рассол
3) мороженые, победнее, стаканчик
4) селёдку, подходит, издалека, 
5) ледышка, постились, туманно

6) калачик, тянутся, понемножку,
7) сбитенщики, жжёт, помакаешь
8) потягиваешь, отогреется, сомовину
9) расправит, осетрину, мёрзлый
10) судачка, крепчает, паровоза

2. (а) Выпишите из текста однокоренные слова к существительному «мороз»:
(б) Предложите свои варианты однокоренных  слов разных частей речи

3. Выпишите все наречия: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Выпишите прилагательные в краткой форме: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Выпишите прилагательные в сравнительной степени: 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Подберите синонимы к словам (в данном контексте):
Мороз крепчает: _______________________________________________________________
Сбитенщики аукаются: _________________________________________________________ 
Потягиваешь (сбитень): 
_________________________________________________________

6. В каком значении используется слово «добро» в данном контексте: «Этого 
добра в России сколько хочешь».

А) Пятая буква кириллического алфавита
Б) Абстрактная категория: то, что является благом, что хорошо и полезно



В) Конкретная категория: то, что имеется во владении, имущество, скарб.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
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2.Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. – 
Спб.: Златоуст, 2010. – 384 с. 
3.Введенская Л. А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное 
пособие для вузов. – Феникс, 2010.

Дополнительная
1. Вербицкая Л. А. Давайте говорить правильно! – М., 2000.
2. Граудина Л.К. Культура русской речи. Учебник для вузов. – М.: Русский язык, 2015
3. Ильин И.А. О русской орфографии//Наши задачи. Т. 2. – Париж, 1956. – С. 434-437
4. Клубков П. А. Говорите, пожалуйста, правильно. – СПб., 2000.
5. Колесов В. В. Культура речи – культура поведения.  –  М.,1988.

6. Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения. – М., 1989.
7. Чуковский К. И. Живой как жизнь. – М., 1963.

Словари и справочники:
1. Русский орфографический словарь / Под редакцией Лопатина В.В., Ивановой О.Е. 4-е 
изд., испр. и доп. – М.: РАН, 2013. – 896 с.
2. Правила русской орфографии и пунктуации. – М., 1956
3. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник/Под 
редакцтей В.В. Лопатин.  – М., 2006. – 480 с.
4. Агеенко Ф.Л. Словарь собственных имён русского языка. – М., 2010
5. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. – М.: Русский язык, 1989.  
6. Бучкина В. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Орфографический словарь-
справочник. – М.: Русский язык, 1998. 
7. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. – М.: Русский 
язык, 1998.  
8. Ефремова Т. Ф., Костомаров В. Г. Словарь грамматических трудностей русского 
языка. – М., 1993.
9. Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. – М.: Русский язык, 1993.
10. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. – 5 изд-е, 
испр. – М., 2008.
11. Красных В.И. Современный словарь русского языка. Паронимы: более 3500 
паронимов. – М., 2010.
12. Крысин Л. П. Современный словарь иностранных слов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 
2012. – 416 с.
13. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 21-е изд., перераб., 
доп. – М.: Русский язык, 1989.
14. Орфографический словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1996.
15. Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. – М.: Русский язык, 1996. 
16. Розенталь Д. Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря-справочника). – Русский 
язык, 1986. 
17. Розенталь Д. Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник: Для работников 
печати. – М.: Книга, 1986.
18. Словарь собственных имён русского языка. – М., 2010.



19. Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н. Денисова, В. В. 
Морковкина. – М.: Русский язык, 1983.

Учебно-методические разработки для студента

См. Приложение (CD–диск)

Информационные технологии и ресурсы

Интернет-ресурсы:
www.gramota.ru
www.gramma.ru
www.grammatika.ru
www  .  orfogrammka  .  ru  
www.ruslang.ru
www  .  orfo  .  ruslang  .  ru     (орфографический словарь)
www  .  etymolog  .  ruslang  .  ru     (этимологический словарь)
www.slovari.ru
www  .  sokr  .  ru     (словарь сокращений)
www  .  residentname  .  ru  
www  .  oshibok  -  net  .  ru   
www.therules.ru 
www  .  syllables  .  ru   
www  .  numeralonline  .  ru   (правописание и склонение имён числительных)
www  .  speakrus  .  ru  
www  .  ruthenia  .  ru  
www  .  philology  .  ru   
www  .  totaldict  .  ru     (ресурс проекта «Тотальный диктант»)
www  .  doc  -  style  .  ru     (официально-деловой стиль)

http://www.gramota.ru/
http://www.doc-style.ru/
http://www.totaldict.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.speakrus.ru/
http://www.numeralonline.ru/
http://www.syllables.ru/
http://www.therules.ru/
http://www.oshibok-net.ru/
http://www.residentname.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.orfo.ruslang.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.orfogrammka.ru/
http://www.grammatika.ru/
http://www.gramma.ru/
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	Словари и справочники:


