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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Сучасна 

російська літературна мова” складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра напряму 6.010102 «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи теорії літератури 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: англійська мова, німецька мова, 

сучасна українська літературна мова, вступ до мовознавства тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з 6 змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Введение. 

Змістовий модуль 2. Фонетика и фонология. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

Змістовий модуль 3. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Змістовий модуль 4. Морфемика и словообразование. 

Змістовий модуль 5. Морфология. 

Змістовий модуль 6. Синтаксис. Пунктуация. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасна російська 

літературна мова” є надання наукової характеристики російської літературної 

мови на сучасному етапі її розвитку.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Сучасна російська 

літературна мова” є  

 Виробити у студентів систему наукових поглядів на явища сучасної 

російської мови. 

 Ознайомити студентів з основними проблемними питаннями курсу. 

 Формувати й розвивати у студентов уміння й навички аналізу 

відповідного мовного матеріалу. 

 Розкрити можливості російської мови для вдосконалення 

мовленнєвої культури студентів. 



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати:  

– що являє собою російська мова як об’єкт наукового дослідження та 

вузівська дисципліна; 

– особливості фонетичної та фонологічної систем російської мови; 

– основні орфоепічні та орфографічні норми російської мови; 

– специфіку лексико-фразеологічної системи сучасної російської мови; 

– особливості морфемної будови слова в російській мові; 

– основні способи російського словотвору; 

– частини мови, їхні граматичні категорії; 

– особливості синтаксичної будови російської мови, синтаксичні 

одиниці, їхні типи та специфіку. 

вміти:  

– транскрибувати текст; 

– характеризувати різні мовні одиниці та явища. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Содержательный модуль 1. Введение 

Понятие о современном русском литературном языке. «Современный 

русский литературный язык» как вузовская дисциплина; ее место в системе 

других лингвистических дисциплин; объект и предмет научного изучения. 

Русский язык – язык русского народа. Место русского языка в кругу 

родственных славянских языков. Русский язык в отношении к мировым 

языкам, языкам международного общения. 

Русский литературный язык – высшая форма национального языка. 

Жанрово-стилистические особенности русского языка. Функционально-



стилистическая и социальная дифференциация языков. Русский язык в 

современном мире. Состояние русского языка начала ХХI века. 

 

Содержательный модуль 2. Фонетика и фонология. Орфоэпия. 

Графика. Орфография 

Особенности фонетической системы современного русского языка. 

Артикуляционные и акустические классификации гласных и согласных 

звуков. 

Позиционные и комбинаторные изменения гласных и согласных звуков 

в потоке речи: редукция, аккомодация, оглушение в конце слова, 

ассимиляция. Чередование с нулем звука. 

Принципы фонетической транскрипции. 

Фонологическая система современного русского языка.  

Слог как минимальная произносительная единица. Типы слогов – 

открытые, закрытые, прикрытые, неприкрытые. Структура слога. Теории 

слога и место слогораздела. Интонация и ударение в русском языке: 

функции, особенности. 

Обзор основных черт литературного произношения в области гласных, 

согласных, грамматических форм, заимствованных слов.  

Графика. Русский алфавит. Основные принципы русской графики.  

Орфография. Основные принципы русской орфографии. Основные 

типы орфограмм.  

 

Содержательный модуль 3. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография 

Лексико-фразеологическая система русского языка. Слово и 

фразеологизм как основные единицы этого уровня. 

Многозначность слова в русском языке. Типология лексических 

значений полисемантов. Основные и производные, прямые и переносные 



значения. Пути возникновения основных и производных значений (метафора, 

метонимия, синекдоха; расширение \ сужение значений и др.) 

Значения свободные и связанные (фразеологические связанные, 

синтаксически обусловленные, конструктивно ограниченные). 

Лексическая омонимия, ее отграничения от полисемии. Омонимия 

лексическая, грамматическая, фонетическая, графическая. Пути 

возникновения омонимов: случайное совпадение звучания, распад 

полисемии, результат словообразовательных процессов. 

Лексическая синонимия. Синонимический ряд как микросистема. Типы 

синонимов в современном русском языке (идеографические, стилистические, 

стилевые, абсолютные). Синонимы языковые и контекстуальные. Функции 

синонимов в речи.  

Антонимия в русском языке. Логические основания образования 

антонимов. Антонимическая пара как микросистема. Средства выражения 

антонимии в современном русском языке. Антонимы языковые и 

контекстуальные. Оксюморон. Стилистическое использование антонимов. 

Паронимы. 

Стилистическая дифференциация русской лексики. Вопрос о системе 

стилей в русском языке. Сферы употребления русской лексики. Лексика 

общеупотребительная, книжная, разговорная. 

Происхождение русской лексики. Исконно русская лексика. Слова 

иноязычного происхождения. Внеязыковые и языковые причины 

заимствования. Пласты лексики, заимствованной из разных языков-

источников, их фонетические и грамматические признаки. Кальки 

морфологические и семантические. Интернациональная лексика. Экзотизмы. 

Варваризмы. 

Лексика общенародная и ограниченного употребления. Диалектная 

лексика. Классификация диалектизмов. Специальная лексика. Терминология. 

Жаргонная лексика. Активный и пассивный словарный запас современного 

русского языка. Неологизмы как средство пополнения современной русской 



лексики, их типы. Индивидуально-авторские неологизмы, их стилистическая 

роль.  

Устаревшая лексика: архаизмы, историзмы. Стилистическое 

использование устаревшей лексики. 

Фразеология. Пути формирования фразеологической системы 

современного русского языка. 

Типы фразеологизмов по степени семантической слитности: 

фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические 

сочетания, фразеологические выражения.  

Лексикография. Типы филологических словарей русского языка. 

 

Содержательный модуль 4. Морфемика и словообразование 

Морфемика. Основные типы морфем русского языка. Морфемная 

структура слова. Основа как элемент структуры слова. Типы основ. 

Понятие о морфонологии. Виды взаимодействия морфем, 

происходящего при их объединении (чередование, усечение и др.). 

Исторические изменения в морфемной структуре слова. 

Основные способы словообразования в русском языке. 

Этимология. 

Морфемный, словообразовательный и этимологический анализ. 

 

Содержательный модуль 5. Морфология 

Части речи как наиболее общие категории слов. Система частей речи 

современного русского языка. Принципы классификации системы частей 

речи: семантические, морфологические, синтаксические. Знаменательные и 

служебные части речи. Комплексный подход при разграничении 

знаменательных частей речи: общее категориальное значение, 

морфологические категории и морфологические парадигмы, синтаксические 

признаки, словообразовательные характеристики. Слова вне частей речи. 

Формообразование и функционирование морфологических форм. 



Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных как отражение связи вещественных и 

грамматических значений. Абстрактные и конкретные существительные. 

Существительные собственные / нарицательные, вещественные, 

собирательные, единичные. Одушевленные – неодушевленные имена 

существительные. 

Морфологическая категория рода имен существительных как 

классифицирующая категория. Языковые средства выражения 

грамматической категории рода: мужского, среднего, женского, общего, вне 

категории рода. Принципы определения рода у несклоняемых 

существительных. 

Морфологическая категория числа как словоизменительная категория 

существительного. Языковые средства выражения противопоставления 

единственного и множественного числа. Существительные, 

употребляющиеся только в единственном и только во множественном числе. 

Падеж имен существительных как словоизменительная категория. 

Общее грамматическое значение падежа, его номинативно-синтаксический 

характер.  

Склонение как классифицирующая категория имени существительного, 

опирающаяся на характер его падежных окончаний. Родовой принцип 

распределения имен существительных по типам склонения. Разносклоняемые 

существительные. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных как отражение их семантической неоднородности. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. 

Полная и краткая форма прилагательных. Ограничения при 

образовании кратких форм прилагательных. 

Степени сравнения качественных прилагательных. Положительная 

(исходная), сравнительная и превосходная степени сравнения. Способы 

образования форм: синтетический и аналитический. 



Склонение прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

числительных: количественные и порядковые. Подразряды числительных по 

структуре (простые, составные и сложные) и по семантике (собственно 

количественные, собирательные, дробные).  

Состав морфологических парадигм числительных разных лексико-

грамматических групп.  

Категория падежа числительного. Особенности склонения 

числительных. 

Местоимения как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Функционально-семантическое тождество грамматических 

категорий местоимений с соответствующими категориями 

существительного, прилагательного, числительного. Склонение 

местоимений. 

Глагол как часть речи. 

Оппозиции – личные \ неличные, спрягаемые \ неспрягаемые, 

предикативные \ непредикативные – глагольных форм как следствие 

проявления их морфологической и синтаксической неоднородности. 

Две формообразующие основы глагола: основа инфинитива и основа 

настоящего-будущего времени. 

Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. 

Категория вида. Способы определения вида глагола. Глаголы, 

соотносительные по виду (двувидовые) и несоотносительные по виду 

(одновидовые).  

Категория залога. Залог и переходность. Залог и возвратность. 

Категория наклонения. Грамматическое значение категории 

наклонения как модальной оценки действия с точки зрения его реальности 

или нереальности. Парадигма наклонения: изъявительное, повелительное и 

сослагательное (условное) наклонения. Способы образования форм разных 

наклонений. 



Категория времени. Время грамматическое и реальное. Время 

абсолютное и относительное. Состав временной парадигмы, ее зависимость 

от категории вида. 

Категории лица. Грамматическое значение категории лица. Состав 

личной парадигмы глагола, его связь с категориями наклонения и времени. 

Формальные показатели категории лица. Безличные глаголы. 

Причастие как отглагольная часть речи. Семантика, форма и 

функционирование причастий. Вопрос о глагольном статусе причастий. 

Глагольные (вид, переходность, возвратность, залог, время, наклонение) и 

именные (род, число, падеж, полнота \ краткость) признаки причастий. 

Состав причастной парадигмы. Образование причастий. 

Причастие и прилагательное, условия перехода причастий в 

прилагательные. 

Деепричастие как отглагольная часть речи. Наречные и глагольные 

признаки деепричастий. Состав деепричастной парадигмы. Образование 

деепричастий.  

Наречие как неизменяемая часть речи. Грамматическое значение 

наречий. Синтаксическое функционирование наречий. Семантико-

грамматическая классификация наречий: определительные и 

обстоятельственные. Вопрос о местоименных наречиях. 

Безлично-предикативные слова (категория состояния) как особая часть 

речи, выделяемая на основании категориального значения состояния или его 

оценки, неизменяемости и синтаксической функции предиката. 

Соотносительность данных слов с другими частями речи. Критерии 

отграничения безлично-предикативных слов от функциональных омонимов. 

Служебные слова в системе частей речи русского языка. 

Предлоги. Классификация предлогов. Семантическая характеристика 

предлогов. Предлог и падеж. 

Союзы. Характеристика союзов с точки зрения их происхождения, 

морфологической структуры и употребления. Сочинительные и 



подчинительные союзы и семантические подтипы внутри них. Союзы и 

союзные слова. 

Частицы. Функции частиц в языке. Группы частиц по значению. 

Модальные слова. 

Междометия. Группы междометий по значению и образованию. 

Звукоподражательные слова. 

 

Содержательный модуль 6. Синтаксис. Пунктуация 

Словосочетание как непредикативная единица синтаксиса. 

Классификация словосочетаний. Типы словосочетаний по характеру 

синтаксических отношений и связей.  

Синтаксис простого предложения. Классификация простых 

предложений. Общая характеристика структурных типов простых 

предложений: грамматически членимые / нечленимые, двусоставные / 

односоставные, распространенные / нераспространенные, полные / неполные, 

осложненные / неосложненные. 

Предложение как коммуникативная единица. Интонационная 

оформленность предложения. Типы предложений по общей 

коммуникативной целеустановке: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Актуальное членение предложения. Понятие темы и ремы. Основные 

способы выражения актуального членения: словопорядок (прямой и 

инверсия), фразовое ударение, служебные слова. 

Грамматическое членение простого предложения. Понятие о главных и 

второстепенных членах предложения и принципах их разграничения. 

Понятие двусоставного предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены двусоставного предложения. Основные способы выражения 

подлежащего. 



Структурная и грамматическая типология сказуемого. Связочная и 

присвязочная (основная) части составного и сложного сказуемого: семантика 

и способы выражения. Типология связок. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения, способы его выражения. 

Принципы классификации односоставных предложений: по 

соотнесенности с главными членами двусоставного предложения 

(подлежащные и сказуемостные), по способу выражения главного члена 

(глагольные и именные). Структурно-семантическая классификация 

односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные, инфинитивные, номинативные). 

Понятие простого распространенного предложения. Второстепенные 

члены предложения. Дополнение, определение, обстоятельство, их 

структурно-семантическая характеристика, внутренняя классификация. 

Неполные предложения. Понятие структурной и семантической 

неполноты. Отличие неполных предложений от односоставных. 

Осложненное предложение. Понятие синтаксического осложнения. 

Понятие осложняющих категорий, их типология: синтаксическая 

однородность, синтаксическое обособление, синтаксическое включение. 

Понятие полупредикативности. Осложненное предложение в отношении к 

простому и сложному предложениям. 

Предложения с обособленными членами. Понятие синтаксического 

обособления. Синтаксические типы обособленных оборотов: обособленные 

определения, приложения, обстоятельства, дополнения; их отличие от 

необособленных членов предложения. Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные обособленные обороты. Сравнительные обособленные 

обороты. 

Пунктуация при обособлении. Условия обособления. 



Предложения с однородными членами. Понятие логической и 

синтаксической однородности, синтаксическая однородность и 

сочинительная связь. 

Предложения с синтаксическим включением. Типология синтаксически 

включенных оборотов: вставные конструкции, вводные конструкции, 

обращения, междометия. Семантико-функциональное назначение, 

структурная характеристика единиц включения. 

Синтаксис сложного предложения. Понятие сложного предложения. 

Типы отношений между частями сложных предложений, средства их 

выражения. 

Сочинение и подчинение в сложном предложении; их содержательные 

и формальные характеристики. Бессоюзие как особый тип связи в системе 

сложных предложений. Классификация сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение (ССП). Средства связи компонентов 

ССП. Типы смысловых отношений в них. Классификация ССП по типам 

союзов. 

Сложноподчиненное предложение (СПП). Главная и придаточная 

части. Средства связи в СПП. Типы смысловых отношений между частями 

СПП. Типология придаточных предложений. СПП усложненной структуры: 

однородное и неоднородное соподчинение, последовательное подчинение, 

смешанное подчинение придаточных. 

Бессоюзное сложное предложение (БСП). Интонация как основное 

средство связи частей. Типы смысловых отношений в БСП. Вопрос о 

грамматическом статусе БСП, об объеме БСП и об их отношении к смежным 

структурам ССП, СПП. 

Сложные предложения с разнотипной связью. 

Предложения с прямой речью. Вопрос о грамматическом статусе 

предложений с чужой речью. Правила трансформации прямой речи в 

косвенную. Несобственно прямая речь как особый стилистический прием 

изложения. 



Синтаксис текста. Текст как объект синтаксического анализа. Вопрос о 

единицах текста. Монологические и диалогические формы речи. Сложное 

синтаксическое целое как единица монологической речи. Диалогическое 

единство как единица диалогической речи. Абзац как композиционно-

стилистическая единица письменной речи. 

Пунктуация как лингвистическая дисциплина. Пунктуация 

предложения и текста. Понятие пунктограммы. Принципы русской 

пунктуации: смысловой, интонационный, грамматический. Основные 

пунктограммы. 

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение : [учебн. 

пособие для пед. ин-тов по спец. «Рус. яз. и лит.»] / Р. И. Аванесов. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1984. – 384 с. 

2. Валгина Н. С. Трудные вопросы пунктуации: Пособие для учителя / 

Н. С. Валгина. – М. : Просвещение, 1983. – 175 с. 

3. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: 

Учебное пособие / Е. А. Земская. – М. : Флинта, 2011. – 328 с. 

4. Иванова В. Ф. Современная русская орфография / В. Ф. Иванова. – 

М. : Высшая школа, 1991. – 192 с. 

5. Попов Р. Н. Современный русский язык : Учеб, пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. 

обучения» / Р. Н. Попов, Д. П. Валькова, Л. Я. Маловицкий, А. К. Федоров. – 

2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 464 с. 

6. Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов : 

Пособие для учителя / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова – 3-е изд., испр. и 

доп. – М. : Просвещение, 1985. – 399 с. 



7. Цыганенко Г. П. Состав слова и словообразование в русском языке / 

Г. П. Цыганенко. – К. : Рад. школа, 1978. – 152 с. 

 

Додаткові рекомендовані джерела 

1. История русской лексикографии / Отв. ред. Ф. П. Сороколетов. – 

СПб. : Наука, 1998. – 610 с. 

2. Костомаров В. Г. Русский язык среди других языков мира. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М. : Наука, 1993. – 176 с. 

3. Протченко И. Ф. Словари русского языка: краткий очерк. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Изд-во РОУ, 1996. – 126 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Екзамен – 3 семестр 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) усна відповідь; 

2) конспект навчальної літератури; 

3) письмові роботи різних видів (транскрибування тексту, фонетичний, 

морфемний, морфологічний, синтаксичний розбір і т. ін.); 

4) диктант. 

 


