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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - дать описание системы современного русского литературного 

языка и тенденций ее развития, сформировать умения и навыки структурно-семантического 

анализа лингвистических явлений с учетом их многоаспектности, взаимодействия и 

переходности языковых единиц, выработать навыки исследования дискуссионных 

проблем, сформировать ценностное отношение к изучению современного русского 

литературного языка как к предмету огромного мировоззренческого потенциала и большой 

функциональной значимости, развить навык лингвистического анализа единиц языка.  

 

Задачи освоения курса:  

 познакомить студентов с такими дидактическими единицами, как морфология, система 

частей речи, система морфологических категорий, формообразование, 

функционирование морфологических форм,  

 сформировать навык морфологического анализа на материале именных частей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина относится к Предметно-методическому блоку обязательной части. 

Без реализации задач данного курса невозможно осмысленное изучение студентами 

системы других частей речи и вопросов омонимии частей речи, грамматических форм. 

Изучение его предполагает не только приобретение студентами теоретических и 

конкретных системных знаний, прочных умений и навыков, но и формирует 

самостоятельное, творческое осмысление фактов языка с учётом тенденций в их развитии 

и нового толкования в лингвистике, русистике. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Код 

компет

енции 

Компетенция 
Универсальные дескрипторы сформированности 

компетенции 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний  

ОПК 8.1. Использует специальные научные знания (по 

профилю) в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании обучающихся.   

ОПК 8.2. Использует современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы образовательной и 

воспитательной работы для осуществления проектной 

деятельности обучающихся, проведения лабораторных 

экспериментов, экскурсионной работы, полевой практики и 

т.п. 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы грамматики 
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Тема 1. Система частей речи в современном русском литературном языке. 

Морфологическая категория частеречности. Принципы классификации частей речи: 

семантический, морфологический и синтаксический. Совокупность принципов 

классификации частей речи. Структурно-семантические типы слов (В.В. Виноградов): 

самостоятельные части, служебные слова, модальные слова и междометия. Классификация 

частей речи Шанского Н.М. и Тихонова А.Н.  Части речи в школьной программе. 

 

Модуль 2.Имя существительное. 

Тема 1. Имя существительное как часть речи. Определение имени существительного. 

Предметность как общекатегориальное значение имен существительных. Лексико-

грамматические разряды существительных. Группы слов, обозначающие предметность. 

Классификации имен существительных по семантическим и грамматическим признакам. 

Нарицательные и собственные имена. Группы нарицательных имен существительных: 

конкретные, отвлеченные, вещественные и собирательные.  Синкретичные группы 

существительные (вещественно-собирательные и другие). Одушевленные и 

неодушевленные существительные, семантические и грамматические показатели 

одушевленности – неодушевленности.  

Тема 2. Категория рода имен существительных. Понятие о категории рода имен 

существительных. Категория рода как классификационная категория имен 

существительных. Распределение существительных по родам. Группа имен 

существительных вне категории рода. Средства выражения рода имени существительного: 

лексические, морфологические и синтаксические показатели. Существительные женского 

рода. Существительные мужского рода. Существительные среднего рода. 

Существительные общего рода. Колебания в роде имен существительных, причины 

данного явления. Род несклоняемых имен существительных.  

Тема 3. Категория числа имен существительных. Понятие о категории числа имен 

существительных. Категория числа как словоизменительная категория существительного. 

Единственное и множественное число как грамматические значения в современном 

русском языке. Средства и способы выражения числа имен существительных. Группы имен 

существительных по отношению к категории числа: существительные, имеющие формы 

единственного и множественного числа; существительные singularia tantum, 

существительные pluralia tantum. Связь между категорией числа существительных и 

лексико-грамматическими разрядами. 

Тема 4. Категория падежа имен существительных. Понятие о категории падежа имен 

существительных. Падеж как синтаксическая категория имени существительного. Средства 

и способы выражения падежных значений. Шесть падежей категории падежа в 

современном русском языке. Прямой и косвенные падежи. Основные типы падежных 

значений: субъектное, объектное, обстоятельственное, определительное, предикативное, 

вокативное значения. Приглагольные и приименные косвенные падежи. Частные значения 

косвенных падежей. Функционирование морфологических форм имён существительных. 

Тема 5. Склонение имен существительных. Понятие о склонении имен существительных. 

Тип склонения как формально-грамматический признак существительного. Субстантивное 

(продуктивное) склонение имен существительных, три группы продуктивного склонения 

(1, 2 и 3 склонение), мягкий, твердый и смешанный варианты склонения. Три типы 

продуктивного склонения существительных в школе. Разносклоняемые имена 

существительные. Адъективное склонение имен существительных. Смешанное склонение. 

Склонение существительных pluralia tantum. Нулевое склонение существительных. 
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Модуль 3. Имя прилагательное как часть речи. 

Тема 1. Имя прилагательное как часть речи. Понятие о прилагательных в современном 

русском языке. Признак как общекатегориальное значение имен существительных. 

Грамматическая зависимость прилагательного от имени существительного. Система 

морфологических категорий имени прилагательного. Лексико-грамматические разряды 

имен существительных: качественные, относительные и притяжательные прилагательные. 

Семантические и грамматические признаки качественных, относительных и 

притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного лексико-

грамматического разряда в другой. Грамматические свойства качественных 

прилагательных. Семантика качественных прилагательных. Отличительные 

грамматические признаки качественных прилагательных. Полные и краткие формы 

качественных прилагательных, семантика, формообразование и употребление форм. 

Категория степеней сравнения имен прилагательных. Положительная степень, компаратив 

и суперлатив. Синтетические и аналитические формы компаратива и суперлатива, 

семантика и формообразование. Употребление форм степеней сравнения прилагательных. 

Группа качественных прилагательных вне категории степеней сравнения.Склонение имен 

прилагательных. Понятие о склонении имен прилагательных. Три типа адъективного 

склонения имен прилагательных. 1 адъективное склонение – склонение качественных и 

относительных прилагательных, его показатели. 2 адъективное склонение – склонение 

относительных и притяжательных прилагательных, его показатели.  3 адъективное 

склонение – склонение притяжательных прилагательных, его показатели. 

Функционирование морфологических форм имён прилагательных 

 

Модуль 4. Имя числительное как часть речи. 

Тема 1. Имя числительное как часть речи. Понятие об имени числительном. Количество как 

общекатегориальное значение числительных. Слова других частей речи с количественным 

значением. Система морфологических категорий имени числительного. Разряды 

числительных по составу: простые, сложные и составные числительные. Лексико-

грамматические разряды числительных: количественные (целые, дробные и 

собирательные) и порядковые числительные. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Количественные и порядковые и числительные. Вопрос о месте порядковых 

числительных в современной системе частей речи (В.В.Виноградов, Н.М. Шанский и А.Н. 

Тихонов, П.А. Лекант). Формообразование собственно количественных числительных. 

Функционирование морфологических форм собирательных и порядковых числительных.  

 

Модуль 5. Местоимение как часть речи. 

Тема 1. Местоимение как часть речи. Особенности значения местоименных слов. 

Семантические функции местоимений: дейктическая, анафористическая, кванторная 

функции. Система морфологических категорий местоимений.. Разнообразие в выражении 

грамматических значений местоимениями. Классификации грамматических разрядов 

местоимений (П.А. Лекант, Е.И. Диброва). Грамматические разряды местоимений: 

местоимения-существительные, местоимения-прилагательные, местоимения-

числительные. Лексико-грамматические разряды местоимений. Классификация 

местоимений по семантическим и функциональным признакам: личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, (вопросительно-

относительные), определительные, отрицательные, неопределенные местоимения. Вопрос 

о выделении эмотивных местоимений. Семантические и грамматические отличия 
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местоимений разных разрядов. Формообразование местоимений. Функционирование 

морфологических форм местоимений. 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Основы грамматики 2 0 0 6 8 

2 Имя существительное 12 12 0 6 30 

3 Имя прилагательное 2 4 0 6 12 

4 Имя числительное 2 2 0 6 10 

5 Местоимение  2 4 0 6 12 

 Всего 20 22 0 30 72 

 

Тематический план 

Модуль 1 
№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Система частей речи в современном русском 

литературном языке. 
2 ОПК-8 

 Самостоятельная работа   

1 Основные понятия грамматики. 6 ОПК-8 

 

Модуль 2 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Лекции    

1 Имя существительное как часть речи.  2 
ОПК-8 

2 
Категория рода имен существительных. 

2 
ОПК-8 

3 
Категория числа имен существительных. 

2 
ОПК-8 

4 
Категория падежа имен существительных. 

4 
ОПК-8 

5 
Склонение имен существительных. 

2 
ОПК-8 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Лексико-грамматические разряды 

существительных 
2 

ОПК-8 

2 Категория рода имен существительных. 2 
ОПК-8 
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3 Категория числа имен существительных.  
ОПК-8 

4 Категория падежа имен существительных. 2 
ОПК-8 

5 Склонение имен существительных. 2 
ОПК-8 

6 Контрольная работа № 1. 2 
ОПК-8 

 Самостоятельная работа   

1 
Морфологический анализ имен 

существительных 
6 ОПК-8 

 

Модуль 3 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Лекции   

1 Имя прилагательное как часть речи. 2 ОПК-8 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных.  
2 

ОПК-8 

2 Склонение имен прилагательных. 2 
ОПК-8 

 Самостоятельная работа   

1 
Морфологический анализ имен 

прилагательных 
6 ОПК-8 

 

Модуль 4 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Лекции   

1 Имя числительное как часть речи. 2 ОПК-8 

 Практические занятия (семинары)   

1 Имя числительное как часть речи. 2 ОПК-8 

 Самостоятельная работа   

1 
Морфологический анализ имен 

числительных 
6 ОПК-8 

 

Модуль 5 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Лекции   
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1 Местоимение как часть речи. 2 ОПК-8 

 Практические занятия (семинары)   

1 Местоимение как часть речи. 2 
ОПК-8 

3 Контрольная работа № 2. 2 
ОПК-8 

 Самостоятельная работа   

1 
Морфологический анализ местоимений 

 
4 

ОПК-8 

2 Терминология по курсу. 2 
ОПК-8 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий; 

− выполнение морфологического анализа имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений (около 50 контекстов) из учебника по русскому языку 

для 5 класса по вузовским требованиям. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Практическое занятие № 1. 

Тема: Лексико-грамматические разряды 

имен существительных. 

План. 

1. Дайте определение имени существительного по "Русской грамматике" (М., 1980. С. 

480). Охарактеризуйте грамматические признаки имени существительного. 

2. Собственные и нарицательные существительные. Переход собственных в 

нарицательные и наоборот. Правописание собственных и нарицательных имен 

существительных. 

3. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Несовпадение 

семантических и грамматических оснований выделения одушевленных и 

неодушевленных имен существительных. 

4. Конкретные имена существительные. Особенности проявления категории числа. 

5. Отвлеченные имена существительные, специфика семантики и грамматического 

значения. 

6. Вещественные имена существительные, их отличительные грамматические 

свойства. Единичные имена существительные. 

7. Собирательные имена существительные. Особенности проявления категории числа. 
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8. Вопрос о выделении синкретичных разрядов имен существительных. 

9. Какие из перечисленных разрядов имен существительных изучаются в школе? Какие 

сведения, касающиеся разрядов имен существительных, предлагаются учащимся? В 

каком классе? 

Задания. 

1. Выполнить письменно упр. 3 (2), стр. 6 из сб. упражнений по морфологии 

современного русского языка Титовой Р.Ф. 

2. Выполнить письменно упр. 7 (2), стр. 8 из сб. упражнений по морфологии 

современного русского языка под ред. Л.А. Морозовой. 

 

Практическое занятие № 2. 

Тема: Категория рода имен существительных. 

План. 

1. Определение категории рода имен существительных. Грамматическое содержание 

категории рода имен существительных. 

2. Средства выражения категории рода в современном русском языке. 

3. Распределение существительных по родам. 

4. Род склоняемых имен существительных. 

5. Род несклоняемых имен существительных. 

6. Существительные общего рода. 

7. Колебания в роде имен существительных. Причины данного явления. 

 

Задание: 

1) подготовьте сообщение по материалам статьи, указанной в списке литературы под 

номером № 2; 

2) выполните письменно упр. № 171, 172, 175 из сб. О.П. Ермаковой; 

3) выполните письменно упр. № 17 (1) из сб. Л.А. Морозовой; 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема: Категория числа имен существительных. 

 

План 

1. Для каких существительных и почему категория числа является грамматической? 

Для каких - лексико-грамматической? 

2. Какие грамматические значения составляют категорию числа? 

3. Дайте определение грамматического значения единственного числа. 

4. Дайте определение грамматического значения множественного числа. 

5. На что указывает категория числа имен существительных? 

6. Опираясь на предыдущие вопросы, самостоятельно, сформулируйте определение 

категории числа имен существительных. 

7. Сравните определения категории числа имен существительных, данные в «Словаре 

лингвистических терминов» О.С.Ахмановой, в «Русской грамматике» 1980-го и 

1970-го гг. издания, в учебнике «Современный русский язык» Н.М. Шанского и А.Н. 

Тихонова. Какое определение представляется наиболее полным? Почему? 

8. Расскажите, какие разряды составляют группы существительных singularia tantum и 

pluralia tantum. Охарактеризуйте особенности выражения категории числа у этих 

существительных. 

9. Как изучается категория числа в школе? Проведите анализ соответствующих 
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параграфов учебника для 5-го класса. 

 

Задание. 

1. Из художественных и научных текстов подберите 4-5 примеров использования 

формы одного числа в значении другого. 

2. Определите средства и способы выражения категории числа имен существительных:  

друг - друзья, глагол - глаголы, стул - стулья, река - реки, день - дни, число - числа, 

галчонок - галчата, деревня - деревни, такси, какао, мать - матери, ребенок - дети. 

3. Выполните упр. 12 (1,2), 17 (1,2) из сб. Р.Ф.Титовой. 

4. Выполните упр. 162, 163, 164 из сб. В.Ф. Грекова и др. «Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах средней школы». 

 

Практическое занятие № 4. 

Тема: Категория падежа имен существительных. 

План. 

1. Дайте определение категории падежа. Почему падеж является категорией? 

2. На каком основании выделяется падеж как грамматическая категория? 

3. Почему падеж является словоизменительной категорией? 

4. Можно ли считать категорию падежа синтаксической? Почему? 

5. Какими средствами и способами выражается значение падежа словоформы? 

6. Какие общие падежные значения составляют категорию падежа? 

7. Какие частные падежные значения реализуют косвенные падежи? 

 

Задание. 

1. Законспектируйте - с. 31 – 33 // А.М. Пешковский «Русский синтаксис в научном 

освещении» (М., 1957). 

2. Определите падеж, его значение, средство выражения данного значения: 

Встретить друга. Купить хлеба. Дать денег. Идти по дороге. Заниматься по учебнику. 

Стоять на мосту. Поставить в угол. Воспитание ребенка. Идти на завод. Убить волка. 

Посадить три сосны. Летели четыре утки. Приехать в город. Молчать час. Колебаться 

мгновение. Выйти из лесу. Взбираться по отвесной скале. Вырастить двух сыновей. 

Отправиться на задание по команде. 

3. Выполните упр. № 20 – 23, 26, 28 из сб. упр. Р.Ф. Титовой. 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема: Склонение имен существительных. 

План 

1. Что называют типом склонения? На каком основании выделяются типы склонения 

имен существительных? 

2. Субстантивное склонение имен существительных. Существительные 1-го, 2-го, 3-го 

типа склонения (вузовская классификация). Подтипы в 1-ом и 2-ом типах: мягкий и 

твердый варианты склонения. 

3. Адъективное склонение существительных. 

4. Разносклоняемые имена существительные. 

5. Смешанное склонение. 

6. Нулевое склонение. 

7. Особенности склонения существительных, имеющих только формы 

множественного числа (pluralia tantum). 
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8. Школьная классификация типов склонения имен существительных. 

 

Задание. 

1. Выполните письменно упр. 24 (1,2) из сборника упражнений под ред. Л.А. 

Морозовой. 

2. Выполните письменно упр. 189 (2) из сборника упражнений О.П. Ермаковой. 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема: Контрольная работа № 1. 

План подготовки к контрольной работе. 

Выполните предложенные задания. В качестве образца выполнения используйте материалы 

практических занятий № 2-6. 

Задание 1.  Распределите имена существительные по группам: 1) одушевленные 

существительные, 2) грамматически одушевленные существительные типа кукла, 3) 

неодушевленные существительные, 4) грамматически неодушевленные существительные 

типа народ, 5) вне категории одушевленности - неодушвленности. 

Конь, зверь, лошадь, дверь, домовой. 

Задание 2. Определите лексико-грамматический разряд выделенных имен 

существительных (конкретное, собирательное, отвлеченное, вещественное), выявите 

показатели разряда, укажите значение разряда. 

Друг другу чужды по судьбе, они родня по вдохновенью (П.). 

Задание 3. Определите род имен существительных, выясните формальные показатели рода, 

укажите значение рода (если есть). 

Снегирь, конь, лошадь, страна, заявление. 

Задание 4. Определите род несклоняемых существительных, составьте словосочетания с 

данными словами по схеме: прилагательное + существительное. 

Мадам, пианино, иваси, трюмо, шоссе. 

Задание 5. Определите род аббревиатур, составьте словосочетания с данными словами по 

схеме: прилагательное + существительное. 

МТС, МВД, вуз. 

Задание 6. Определите падеж зависимой формы существительного, ее падежное значение, 

средство выражения данного значения.  

Выйти из лесу. Взбираться по отвесной скале. Вырастить двух сыновей. Отправиться на 

задание по команде.  Встретить друга.  

Задание 7. Выполните морфологический анализ выделенной формы имени 

существительного. 

Первый семестр они занимались вместе, либо в библиотеке, либо у Андрея дома. 

 

Практическое занятие № 7. 

Тема: Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

План 

1. Сравните определения имен прилагательных, данные в АГ - 80, В.В.Виноградовым, 

Н.М. Шанским, в школьном учебнике. Отметьте разницу в понимании имени 

прилагательного как части речи в лингвистике. 

2. Грамматические признаки имен прилагательных. Склонение. Синтаксическая 

функция. В чем проявляется зависимость прилагательных от существительных? 

3. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Какие грамматики (науч-

ная, вузовская, школьная) и как отражают традиционное и современное деление 
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прилагательных на разряды? 

4. Качественные имена прилагательные, их морфологические особенности. 

5. Относительные имена прилагательные, их морфологические особенности. 

6. Притяжательные имена прилагательные, их морфологические особенности. Почему 

притяжательные прилагательные е выделяются в особый разряд в АГ - 80? 

7. Явление перехода имен прилагательных из одного разряда в другой. Группы имен 

прилагательных, совмещающих признаки разных лексико-грамматических разря-

дов. 

 

Задание. 

1. Выписать все указанные определения имени прилагательного, провести их сравни-

тельный анализ. 

2. Выполнить письменно упр. № 30 (2), 31 (4), 40 (1) из сб. Л.А. Морозовой.  

 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Склонение прилагательных. 

План. 

1. Понятие о склонении имен прилагательных. В чем заключается отличие склонения 

имен прилагательных от склонения имен существительных? 

2. Что является показателями склонения имен прилагательных? 

3. Склонение качественно-относительных прилагательных, показатели и варианты 

склонения. 

4. Склонение притяжательно-относительных прилагательных, показатели склонения. 

5. Склонение притяжательных прилагательных (смешанный тип склонения), 

показатели склонения. 

6. Понятие о нулевом типе склонения. 

 

Задание. 

1. Выполните письменно упр. № 320 – 321 из сб. упр. П.А. Леканта. 

2. Выполните письменно упр. № 59, 65 из сб. Р.Ф. Титовой. 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема: Имя числительное как часть речи. 

План. 

1. Имена числительные и другие части речи с количественным значением. Признаки, 

по которым отличаются числительные от таких слов.  

2. Своеобразие положения слов тысяча, миллион, миллиард в системе числительных.  

3. Числительные и неопределенно-количественные слова. 

4. Деление числительных на разряды: по значению; по составу. 

5. Количественные числительные. Их грамматические признаки. 

6. Дробные числительные. Их грамматические признаки. 

7. Собирательные числительные. Их грамматические признаки. Способность 

сочетаться с определенными группами существительных. 

8. Синтаксическая функция числительных. Виды синтаксической связи с 

существительными. 

9. Склонение числительных. 

 

Задания. 
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1. Выполните упр. №№ 69 (2), 70 (1), 78 из сб. упр. Р.Ф. Титовой;  

2. Выполните упр. № 213 из сб. О.П. Ермаковой. 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема: Местоимение как часть речи. 

План. 

1. Дайте определение местоимения по различным источникам (по вузовским и 

школьным учебникам, по «Русской грамматике», по словарям лингвистических 

терминов, по книге В.В. Виноградова «Русский язык»). 

2. В чем заключается специфика категориального значения местоимений? 

3. В чем причина деления местоимений на грамматические разряды (местоимения-

существительные, местоимения-прилагательные, местоимения-числительные)? 

4. Лексико-грамматические разряды местоимений. Грамматические особенности всех 

разрядов. 

5. Правописание местоимений. 

6. Ошибки в употреблении форм местоимений. 

7. Явление прономинализации. 

 

Задания. 

1. Выполнить упр. № 66 (1), 75 (1) из сб.  Л.А. Морозовой. 

2. Выполнить упр. № 84 (1) из сб. Р.Ф. Титовой. 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема: Контрольная работа № 2.  

План. 

1. Повторите материал практических занятий № 1-9. 

2. Выполните примерный вариант контрольной работы. 

 

Задание 1. Среди приведенных слов найдите одушевленные и неодушевленные 

существительные. Свой выбор мотивируйте.  

Агроном, кукла, липа, камень, существо, крестьянство, кулак, кулачье, испуг, ворона. 

Задание 2. Определите род имен существительных, назовите показатели и значение рода. 

С данными словами составьте словосочетания по схеме: прилагательное + 

существительное. 

Мышь, фамилия, пари, прорубь, рельсы, бра, колибри, мисс, тюль, Капри 

Задание 3. Определите значение числа выделенных существительных. 

Первым обнаружил врага наблюдатель левого борта. 2. Ваня развернул тельник; зубастая 

серая рыба с налитыми кровью глазами лежала в нем... 3. В эту осень отхлынула рыба от 

берега. 4. Небольшая ночная птица, низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти 

наткнулась на меня... 5. Любите КНИГУ: она поможет вам разобраться в пестрой путанице 

мыслей.  

Задание 4. Определите разряд имен прилагательных. Укажите случаи перехода из одного 

разряда в другой. Свой выбор мотивируйте. 

1. Стоящая неподалеку корова тяжелыми бархатными губами жует траву. 

2. В стальных, немного навыкате, глазах его играло веселье и хитрое безумие. 

3. А возле зоологического сада деревья стояли бронзовые, строгие и не шевелились. 

Задание 5. Перепишите, заменяя числа словами. Определите падеж имен числительных. 

1. Сколько получится, если к 11.968 прибавить 16.374. 
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2. От 8.753 отнимите 4.587. 

3. Умножьте 918 на 67 и к полученному произведению прибавьте 4.417. 

4. Если из 976 вычесть 382, то останется 594.  

Задание 6. В приведенных предложениях найдите случаи перехода именных частей речи в 

другой лексико-грамматический класс. Назовите данное явление. 

1. Однажды слышит русский пленный: в горах раздался крик военный. 

2. По Красной площади идет, танцуя, наше Завтра. 

3. Сын - вылитый отец. 

4. Один человек рассказал мне интересную историю. 

Задание 7. Выполните морфологический разбор выделенного слова.  

Не работа сушит, а забота. 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

1. Основные понятия грамматики  

2. Морфологический анализ имен существительных  

3. Морфологический анализ имен прилагательных  

4. Морфологический анализ имен числительных  

5. Морфологический анализ местоимений 

6. Терминология по курсу 

 

7. Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

8. Перечень вопросов к зачету. 

1. Грамматика как наука. Предмет и объект грамматики. Морфология и синтаксис как 

разделы грамматики. 

2. Грамматические значения и способы их выражения. 

3. Грамматическая категория. Основные типы грамматических категорий в современном 

русском языке. 

4. Система частей речи в современном русском языке. Принципы классификации частей 

речи. Трудности классификации частей речи. 

5. Имя существительное как часть речи (общая характеристика). Правописание имен 

существительных (основные орфограммы, изучаемые в школе). 

6. Лексико-грамматические разряды имен существительных в современном русском 

языке. 

7. Категория рода имен существительных. 

8. Категория числа имен существительных. 

9. Категория падежа имен существительных. Вопрос о количестве падежей в современном 

русском языке. Система падежей. 

10. Общие и частные падежные значения. Падежное значение и синтаксическая функция 

словоформы. 

11. Склонение имен существительных. Типы склонения имен существительных. Варианты 

падежных окончаний. 

12. Имя прилагательное как часть речи (общая характеристика). Правописание имен 

прилагательных (основные орфограммы, изучаемые в школе). 

13. Краткие формы качественных имен прилагательных; их образование, морфологические 

свойства, значение, синтаксические функции, особенности употребления. 

14. Степени сравнения качественных прилагательных, их значение. Формы сравнительной 

и превосходной степени. 
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15. Типы склонения имен прилагательных. 

16. Имя числительное как часть речи (общая характеристика). Имена числительные и 

другие части речи с числовым значением. Неопределенно-количественные слова. 

17. Количественные числительные, обозначающие целые числа: их структура, морфо-

логические свойства, синтаксические особенности. 

18. Дробные числительные; их структура, морфологические свойства, синтаксические 

особенности. 

19. Собирательные числительные; их структура, склонение, особенности употребления. 

20. Местоимение как часть речи (общая характеристика). Разряды местоимений по со-

относительности с другими частями речи. Разряды местоимений по значению. Ос-

новные ошибки учащихся, связанные с употреблением местоимений. 

21. Личные, возвратные, указательные местоимения. 

22. Притяжательные, вопросительно-относительные местоимения. 

23. Отрицательные и неопределенные местоимения. 

24. Явление переходности в области именных частей речи. Субстантивация, адъективация, 

прономинализация.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная литература. 

1. Колесникова, С. М. Современный русский язык в 3 т. Том 2. Морфология : учебник и 

практикум для вузов / под редакцией С. М. Колесниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12639-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-

v-3-t-tom-2-morfologiya-447912  

2. Современный русский литературный язык в 2 т : учебник для академического 

бакалавриата / В. Г. Костомаров [и др.] ; под редакцией В. Г. Костомарова, 

В. И. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 921 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4884-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/sovremennyy-russkiy-literaturnyy-yazyk-v-2-t-383729 

3. Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. Г. Костомаров [и др.] ; под редакцией В. Г. Костомарова, 

В. И. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03997-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/sovremennyy-russkiy-literaturnyy-yazyk-v-2-ch-chast-2-434345 

4. Современный русский язык : учебник для вузов / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, 

Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под редакцией П. А. Леканта. — 5-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

9883-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-449966 

5. Современный русский язык : учебное пособие для вузов / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, 

Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; под редакцией Н. Ю. Муравьевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06912-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-

453025 

6. Современный русский литературный язык  : учебное пособие / В. Д. Стариченок, Т. В. 

Балуш, О. Е. Горбацевич, И. В. Гормаш ; под редакцией В. Д. Стариченок. —  Минск : 

Вышэйшая школа, 2012. — 591 c. — ISBN 978-985-06-2138-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20277.html  
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9.2. Дополнительная литература. 

1. Лекант, П. А. Русский язык : справочник для вузов / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под 

редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10506-3. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-452515  

2. Малышева, Е. Г. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование. 

Морфология : учебно-методический комплекс. - 2-е изд., перераб. - Москва : Флинта : 

Наука, 2013, (5 экз.).    

3. Практический курс современного русского языка : сб. упражнений: учеб. пособие для 

вузов по специальности рус. яз. и лит. / под ред. П. А. Леканта. - М. : Высш. шк. , 2002. 

- 335 с., (33 экз.). 

4. Практические занятия по современному русскому языку : учеб. пособие для пед. ин-тов 

по спец. "рус. яз. и лит. " / Л. И. Алексеева, Г. Я. Бакалейникова, Г. И. Блинов и др.; сост. 

О. П. Ермакова. - М. : Просвещение, 1985. - 240 с., (102 экз.). 

5. Русский язык : учеб. пособие для самостоят. работы студентов филол. фак. / О. Г. 

Берестова, О. А. Глущенко, Н. С. Деревнюк ; науч. ред. И. Д. Чаплыгина ; отв. ред. Н. Г. 

Олесова. - Петропавловск-Камч. : КамГУ им. Витуса Беринга, 2011, (45 экз.).     

6. Сборник тренировочно-контрольных упражнений по современному русскому языку : 

Морфология / ред. Л. А. Морозова. - М. : Просвещение, 1982, (17 экз.). 

7. Сборник тренировочно-контрольных упражнений по современному русскому языку. В 

4 вып. Вып.2 Морфемика. Словообразование. Морфология./ Л.Н. Андрейченко, Л.В. 

Требуховская. – М., 1989, (110 экз.). 

8. Сборник тренировочно-контрольных упражнений по современному русскому языку. В 

4 вып. Вып.3 Глагол и др.ч.р./ Л.В. Требуховская. – М., 1987, (110 экз.). 

9. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : учеб. для студентов 

вузов : в 2 ч. / под ред. Е. И. Дибровой. - Ч. 2 : Морфология. Синтаксис. - М. : Академия, 

2008, (41 экз.). 

10. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата : для студентов 

вузов по направлению 031000 (032700) и специальности 0311001 "Филология"/ П. А. 

Лекант [и др.] ; под ред. П. А. Леканта. - 5-е изд. - Москва : Юрайт, 2015, (5 экз.). 

11. Современный русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для вузов / 

П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией П. А. Леканта. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 314 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01166-1. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-

450288   

12. Современный русский литературный язык : практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / под редакцией В. И. Максимова. - Москва : Юрайт, 2014, 

(5 экз.). 

 

9.3. Интернет-ресурсы 

1. НЭБ eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

2. ЭБС Юрайт-  https://urait.ru/ 

3. ЭБС IPR BOOKS - http://www.iprbookshop.ru/ 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

http://www.biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-452515
http://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-450288
http://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-450288
https://www.elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по 

пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки 

уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисциплины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Посещение 

лекционных 

занятий и 

работа на них 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Автоматизиров

анное 

тестирование 

Высокий отлично 

посещение 

всех 

лекционных 

занятий, 

предусмотрен

ных учебным 

планом; 

активная 

работа на 

лекции, 

составление 

конспекта 

лекции; 

участие в 

диалоге с 

преподавателе

м по вопросам 

лекции. 

полные, 

правильные 

ответы на 

теоретические 

вопросы, 

предусмотрен

ные планом 

практическог

о занятия; 

умение 

обосновывать 

ответы 

дополнительн

ой 

литературой, 

рекомендован

ной к 

занятию; 

полные, 

правильные 

ответы на 

дополнительн

ые вопросы 

преподавател

я; 

компетентны

й 

лингвистичес

кий анализ 

языковых 

единиц, 

полные, 

правильные 

ответы на 

вопросы, 

предусмотре

нные 

контрольной 

работой без 

применения 

конспекта 

лекций; 

корректное, 

фактически 

верное 

выполнение 

лингвистиче

ского 

анализа 

языковых 

единиц без 

применения 

образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 – 100% 

правильных 

ответов 
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предложенны

х к 

практическом

у занятию. 

 

 

 

 

 

 

Базовый хорошо 

посещение 90 

% лекционных 

занятий, 

предусмотрен

ных учебным 

планом; 

активная 

работа на 

лекции, 

составление 

конспекта 

лекции; 

самостоятельн

ое 

составление 

конспектов по 

пропущенным 

темам лекций;  

участие в 

диалоге с 

преподавателе

м по вопросам 

лекции. 

правильные 

ответы на 

теоретические 

вопросы, 

предусмотрен

ные планом 

практическог

о занятия;  

правильные, 

но неполные 

ответы на 

дополнительн

ые вопросы 

преподавател

я;  

неполный 

лингвистичес

кий анализ 

языковых 

единиц, 

 

предложенны

х к 

практическом

у занятию;  

 

ограниченные 

ответы по 

заданиям, 

предложенны

м для 

самостоятель

ной работы.   

 

правильные, 

но неполные 

ответы на 

вопросы, 

предусмотре

нные 

контрольной 

работой без 

применения 

конспекта 

лекций;  

корректное, 

последовате

льное 

выполнение 

лингвистиче

ского 

анализа 

языковых 

единиц без 

применения 

образца, 

имеются 

недочёты 

или 

неполнота 

формулиров

ок в 

отдельных 

пунктах 

анализа. 

 

70 – 84 % 

правильных 

ответов 

Пороговы

й 

удовлетвор

ительно 

посещение 75 

% лекционных 

занятий, 

предусмотрен

ных учебным 

планом; 

средней 

степени 

активности 

слабые ответы 

на вопросы, 

предусмотрен

ные планом 

практическог

о занятия;  

неполные 

ответы на 

дополнительн

слабые, 

неточные 

ответы на 

вопросы, 

предусмотре

нные 

контрольной 

работой без 

применения 

50 - 69 % 

правильных 

ответов 
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работа на 

лекции, 

составление 

конспекта 

лекции; 

восстановлени

е конспектов 

пропущенных 

лекций; 

периодическо

е участие в 

диалоге с 

преподавателе

м по вопросам 

лекции. 

ые вопросы 

преподавател

я;  

 неумение 

обосновывать 

ответы 

дополнительн

ой 

литературой, 

рекомендован

ной к 

занятию;  

слабое 

владение 

лингвистичес

ким анализом 

языковых 

единиц, 

предложенны

х к 

практическом

у занятию, 

имеются 

фактические 

ошибки в 

отдельных 

пунктах 

анализа. 

 

конспекта 

лекций; 

некорректно

е, 

непоследова

тельное 

выполнение 

лингвистиче

ского 

анализа 

языковых 

единиц без 

применения 

образца, 

имеются 

фактические 

ошибки в 

отдельных 

пунктах 

анализа. 

 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

неудовлетв

орительно 

посещение 

менее 50 % 

лекционных 

занятий, 

предусмотрен

ных учебным 

планом; 

пассивная 

работа на 

лекции, 

составление 

конспекта 

лекции по 

желанию; 

неучастие в 

диалоге с 

преподавателе

м по вопросам 

лекции. 

невыполнение 

домашнего 

задания к 

практическом

у занятию; 

неправильные 

ответы на 

вопросы 

преподавател

я по теме 

практическог

о занятия;  

неподготовле

нность 

студента к 

практическом

у занятию;  

отказ 

студента 

невыполнен

ие 

контрольной 

работы; 

Неумение 

выполнять в 

соответстви

и с 

вузовскими 

требованиям

и 

лингвистиче

ский анализ 

языковых 

единиц; 

более 50 % 

работы с 

фактическим

 Менее 50 % 

правильных 

ответов 
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отвечать на 

вопросы, 

предусмотрен

ные планом 

для 

проведения 

практических 

занятий; 

отсутствие 

письменных 

заданий, 

предусмотрен

ных планом 

практическог

о занятия. 

 

и ошибками 

в заданиях. 

 

 

Промежуточная аттестация  

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 

дисципли

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

зачет 

Высокий зачтено 

1) показал высокий уровень практической и теоретической 

подготовки к выполнению профессиональных задач; 

2) показал высокий уровень теоретических знаний в области 

именных частей речи; 

3) обладает высоким уровнем развития теоретического мышления, 

умением творчески использовать теоретические положения в 

практической деятельности; 

4) в полной мере владеет системой представлений о связи языка, 

истории и культуры народа, о функционировании и месте 

культуры в обществе, национально-культурной специфике 

русского мира; 

5) в полной мере владеет представлениями о языковой системе как 

целостном, исторически-сложившемся функциональном 

образовании, социальной природе языка, роли языка в обществе; 

6) демонстрирует уверенное владение лингвистической 

терминологией по курсу; 

7) в полной мере владеет современными приемами 

морфологического анализа. 

Базовый зачтено 

1) показал хороший уровень практической и теоретической 

подготовки к выполнению профессиональных задач; 

2) показал хороший уровень теоретических знаний в области 

именных частей речи; 

3) обладает хорошим уровнем развития теоретического мышления, 

умением творчески использовать теоретические положения в 

практической деятельности; 
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4) в достаточной мере владеет системой представлений о связи 

языка, истории и культуры народа, о функционировании и месте 

культуры в обществе, национально¬-культурной специфике 

русского мира; 

5) в достаточной мере владеет представлениями о языковой 

системе как целостном, исторически-сложившемся 

функциональном образовании, социальной природе языка, роли 

языка в обществе; 

6) демонстрирует хорошее владение лингвистической 

терминологией по курсу; 

7) в достаточной мере владеет приемами морфологического 

анализа. 

Пороговый зачтено 

1) показал удовлетворительный уровень практической и 

теоретической подготовки к выполнению профессиональных 

задач; 

2) показал удовлетворительный уровень теоретических знаний в 

области именных частей речи; 

3) обладает удовлетворительным уровнем развития теоретического 

мышления, умением творчески использовать теоретические 

положения в практической деятельности; 

4) в определенной мере владеет системой представлений о связи 

языка, истории и культуры народа, о функционировании и месте 

культуры в обществе, национально¬-культурной специфике 

русского мира; 

5) в определенной мере владеет представлениями о языковой 

системе как целостном, исторически-сложившемся 

функциональном образовании, социальной природе языка, роли 

языка в обществе; 

6) демонстрирует удовлетворительное владение лингвистической 

терминологией по курсу, но допускает ошибки в употреблении 

или толковании терминов; 

7) в определенной мере владеет приемами морфологического 

анализа, допускает неточности и ошибки в ходе языкового 

разбора. 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

не 

зачтено 

1) показал неудовлетворительный уровень практической и 

теоретической подготовки к выполнению профессиональных 

задач; 

2) показал неудовлетворительный уровень теоретических знаний в 

области именных частей речи; 

3) обладает недостаточным уровнем развития теоретического 

мышления, умением творчески использовать теоретические 

положения в практической деятельности; 

4) в недостаточной мере владеет системой представлений о связи 

языка, истории и культуры народа, о функционировании и месте 

культуры в обществе, национально-культурной специфике 

русского мира; 

5) в недостаточной мере владеет представлениями о языковой 

системе как целостном, исторически-сложившемся 
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функциональном образовании, социальной природе языка, роли 

языка в обществе; 

6) демонстрирует неудовлетворительное владение 

лингвистической терминологией по курсу, допускает 

многочисленные, значительные ошибки в употреблении или 

толковании терминов; 

7) не владеет современными приемами морфологического анализа. 

 

11. Материально-техническая база 

ЭБС, электронные учебники, учебная основная и дополнительная литература, 

словари и справочники, рабочая программа по дисциплине, фонд оценочных средств, 

методические рекомендации, локальная сеть КамГУ им. Витуса Беринга. 


