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Курс –II 

Семестр – 3 

Количество учебных недель в семестре – 10 

Число кредитов   - 5 

Всего часов по учебному плану - 150         

 

Курс, семестр 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Заочная с применением 

дистанционной 

образовательной 

технологии (ДОТ) 

лек пр 

(сем) 

лаб срс лек пр 

(сем) 

лаб срс 

2 курс 3 семестр 150 44 30  76     
Итого: 150 44 30  76     
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1. Общие положения 

1.1. Аннотация дисциплины. 

Современный синтаксис выступает в роли плацдарма, на котором 

используются самый различные способы интерпретации коммуникативной 

функции языковых единиц – простого и сложного предложения, сложного 

синтаксического целого и даже макротекста. Именно поэтому знание 

современных синтаксических теорий разного толка является обязательным 

для выпускников магистратуры, которые в предшествующий период 

обучения были ориентированы прежде всего на традиционный синтаксис. 

Знание таких тем, как «Структурная схема предложения», «Парадигма 

предложения», «Регулярная реализация структурной схемы простого 

предложения», позволит осознать простое предложение не просто как 

речевое образование, но и как языковую единицу, совмещающую план 

означаемого и означающего. Такое понятие, как асимметрия языкового знака, 

позволит уяснить, что одна и та же информация может быть передана 

разными синтаксическими конструкциями, а одно и то же предложение в 

разных контекстах способно приобретать разные значения. 

Ономасиологический подход к предложению позволяет группировать 

разные синтаксические единицы в единое целое, объединенное общностью 

синтаксического значения. в этом аспекте весьма показательны такие темы, 

как «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Сложные 

предложения». 

С 70-х гг. предложение рассматривается не только в структурном 

(формальном) плане, но и в семантическом, коммуникативном и 

прагматическом аспектах, что иллюстрирует современное состояние 

синтаксических теорий, которые ориентированы прежде всего на функцию 

языковых единиц. Семантический подход позволяет рассмотреть такие 

категории, как субъект, объект и предикат, которые в русском языке могут 

выражаться разными способами. Совпадение семантических и 

грамматических категорий является для русского языка лишь частным 

случаем функционирования словоформ. Знание подобной информации 

поможет разнообразить речь выпускников факультета русской филологии и 

ориентировать их на новые методы преподавания русского языка и как 

родного, и как иностранного. 

Знание коммуникативного синтаксиса позволяет адекватно 

организовать речевые акты и выбирать те способы выражения актуально 

значимой информации, которые ориентированы на достижение 

максимального результата. Обычно в университете рассматривалось лишь 

предложение-высказывание с точки зрения актуального членения и средств 
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его выражения. Коммуникативно-синтаксическая организация текста, как 

правило, не рассматривалась, так как этими вопросами занимается 

специальный раздел лингвистики – лингвистика текста. Поскольку 

магистранты лишь поверхностно знакомы с данной проблематикой. В 

программу по актуальным проблемам современного синтаксиса включаются 

такие понятия, как гипертема и гиперрема, моноструктурные и 

полиструктурные тексты. Для понимания задач коммуникации важно знание 

не только правил объединения отдельных предложений-высказываний в 

связный целостный текст, но и правил расчленения, разъединения текста: 

сегментации, парцелляции и антицитации. Эти приемы распространены 

прежде всего в письменной речи (газетно-публицистических, 

художественных текстах), что позволит увязать синтаксическую 

проблематику с повторением функциональных стилей русского языка. 

В состав авторского текста в художественной речи могут включаться те 

конструкции, которые условно называются «чужой речью». Если «прямая» и 

«косвенная речь» магистрантам должны быть знакомы, то такой 

стилистический прием, как несобственно-прямая речь, неизвестен при его 

достаточно широкой представленности в художественной литературе, 

особенно новейшей. Поэтому тема «Несобственно-прямая речь как 

разновидность чужой речи» завершает программу по актуальным проблемам 

синтаксиса. 

Дисциплина «Актуальные проблемы современного синтаксиса» 

отвечает результатам обучения, соответствующим требованиям 

аккредитации. В результате освоения дисциплины  магистранты овладевают 

умениями и навыками: 

1. Привитие самостоятельного творческого мышления, 

самосовершенствования, профессиональной ответственности. (РО-3) 

2. Умение работать в команде (интернациональной, поликультурной и 

др.).(РО-5) 

 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины способствует формированию ряда компетенций 

магистра: 

а) универсальные: 

общенаучные (ОК): 

способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя  новейшие методы и техники исследования, а также 

самостоятельно исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать 

прикладные или исследовательские проекты (ОК-4); 

инструментальные (ИК): 
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- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (ИК-1); 

- владеет иностранным языком на уровне профессионального общения 

(ИК-3); 

социально-личностные и общекультурные (СЛК): 

     -  способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и 

социальной деятельности (СЛК-1);  

          - способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на 

развитие ценностей гражданского демократического общества, обеспечение 

социальной справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы (СЛК-3); 

- способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов увлекать своим примером 

(СЛК-4); 

- способен руководить коллективом, в том числе над 

междисциплинарными проектами (СЛК-5); 

 

б) профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные: 

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу 

и применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  

и иных гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

–  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  

языка  и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной 

и письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов 

(ПК-5);  

в педагогической деятельности: 

–   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  

по отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность 

–  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических 

текстов, аналитических обзоров и т.п. (ПК-12);  

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  

(изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

– готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений с применением навыков ораторского искусства (ПК-14);  
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– владение навыками квалифицированного синхронного или 

последовательного сопровождения международных форумов и переговоров 

(ПК-15);  

г) проектная деятельность:  

–  умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций (ПК-16);  

–  способность  и  готовность  к  участию  в  разработке  научных,  

социальных,  педагогических,  творческих,  рекламных,  издательских  и  т.п.  

проектов (ПК-18);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

–  умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им (ПК-19);  

–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и 

практик, семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-

исследовательскими и производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с профилем магистерской программы (ПК-

21).  

 

1.3. Цель преподавания дисциплины. Актуальные проблемы 

современного синтаксиса имеет своей целью познакомить магистрантов II 

года обучения с новейшими парадигмами науки. 

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины: 

1. познакомить студентов с основными синтаксическими единицами – 

словосочетанием, простым предложением, сложным предложением; 

2. сопоставить «школьный» синтаксис с научным; 

3. показать новые подходы к трактовке синтаксических единиц. 

 

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты). 

Дисциплина связана с другими, целью которых является изучение разных 

ярусов языка: фонетика, фонология, морфология, словообразование, 

лексикология. 

 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

№ 
п/п 

Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 
Очная Дистанционная 

лек пр. лаб СРС лек пр.  лаб СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 модуль         

1 Синтаксис как наука: объект, 

предмет изучения. 
2   10     

2 Словосочетание как синтаксическая 

единица. Узкое и широкое 

понимание словосочетания. Типы 

словосочетаний. Связи на уровне 

6 4  10     
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словосочетания 
3 Простое предложение как 

синтаксическая 

единица.Предикативность как 

грамматическое значение простого 

предложения. Компоненты 

предикативности: модальность, 

синтаксическое время. Вопрос о 

категории синтаксического лица. 

Предикативные отношения. 

Типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные. 

Статус главного члена простого 

предложения. Типы односоставного 

предложения. Синонимия в сфере 

простого предложения. 

Теория членов предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Синкретизм в сфере простого 

предложения. Разные подходы к 

изучению простого предложения. 

Коммуникативная целеустановка и 

эмоциональная окраска простого 

предложения. Модальность простого 

предложения: утвердительные и 

отрицательные простые 

предложения. Полные и неполные 

предложения. 

10 10  10     

2 модуль         
4 Однородные члены в структуре 

простого предложения; обобщающие 

слова при однородных членах, союзы 

при однородных членах; знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами; вопрос об 

однородных сказуемых типа пришел, 

увидел, победил (традиционный 

синтаксис и РГ-80); понятие 

пропозиции, полипропозитивные 

простые и сложные предложения Ее 

смущение было всеми замечено и Она 

смущена, и это было всеми замечено. 

Обособление как интонационное и 

смысловое выделение 

второстепенных членов 

предложения: условия обособления 

определений разного типа, 

дополнений и обстоятельств; ОО и 

его функции в структуре 

осложненного предложения (связь с 

подлежащим и сказуемым); знаки 

препинания при обособлении 

8 4  12     
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второстепенных членов 

предложения. 

Вводные слова как средство 

выражения модусных категорий 

предложения, разряды вводных слов 

по значению, знаки препинания при 

вводных словах. 

Вставные конструкции как способ 

выражения дополнительной 

информации в структуре 

предложения; вставные конструкции 

и вводные слова; знаки препинания 

при вставных конструкциях 

Обращения, междометия в структуре 

простого предложения. 

5 Сложное предложение как 

синтаксическая единица более 

высокого уровня и его основные 

признаки (полипредикативность и 

т.д.); средства связи в СП; 

разновидности СП: 

сложносочиненное, 

сложноподчиненное и бессоюзное.  

Сложносочиненные предложения 

однородного и неоднородного 

состава, открытой и закрытой 

структуры; союзы 

дифференцирующего и 

недифференцирующего значения; 

знаки препинания в ССП. 

4 4  12     

6 Сложноподчиненные предложения 

как полипредикативные конструкции 

с подчинительной связью. 

Возможные классификации СПП. 

Структурно-семантическая 

классификация СПП Н.С. Поспелова. 

СПП нерасчлененной и расчлененной 

структуры. 

СПП нерасчлененной структуры с 

придаточными изъяснительными, 

атрибутивными, 

прикомпоративными и местоименно-

соотносительными;  разновидности 

местоименно-соотносительных 

предложений (по АГ-70 и 

Белошапковой В.А.) 

СПП расчлененной структуры – 

относительно-распространительные 

и детерминантные. 

СПП с несколькими придаточными: 

однородное и неоднородное 

соподчинение, последовательное 

6 4  5     
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подчинение 

7 Бессоюзные сложные предложения в 

современном освещении: 

традиционный синтаксис и РГ-80. 

Знаки препинания в БСП 

4 2  5     

8 Многочленное предложение с 

разными видами связи и ССЦ. 

Компонент сложного предложения. 

4 2  12     

Итого за семестр 44 30  76     

 

3. Тематика магистерских диссертаций.  

1. Абзац, его структура и функции в художественном тексте 

2. Коммуникативные и функциональные типы высказываний (на материале 

художественного текста) 

3. Рематическая доминанта как способ организации текста 

4. Логико-синтаксические типы предложений со значением характеризации 

в структуре художественного текста 

5. Бытийные предложения в структуре художественного текста 

6. Сложное предложение в ономасиологическом аспекте (на материале 

художественного текста) 

7. Субъективная модальность и способы ее выражения (на примере 

художественного текста) 

8. «Чужая речь» в структуре текста 

9. Выражение психического состояния субъекта в рамках художественного 

текста 

10. Вводные и вставные конструкции в структуре текста 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

Модуль 1 

Устный опрос по проблематике словосочетания и простого 

предложения. Синтаксический анализ. 

Модуль 2 

Устный опрос по темам «Осложненное предложение», 

«Сложносочиненное предложение», «Сложноподчиненное предложение», 

«Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными». 

Синтаксический анализ сложного предложения. 

 

4.1. Критерии оценки СРС 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС Количество 

баллов 

1. Реферат - умения студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач; 
0-3 

- уровень освоения учебного материала; 0-2 

- владение терминологией и грамотной 

устной/письменной речью. 
0-3 

- оформление материала в соответствии с 

требованиями. 
0-2 
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Всего  10 

2. Презентация - умения студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач; 
0-3 

- владение терминологией и грамотной 

устной/письменной речью; 
0-2 

- обоснованность и четкость изложения; 0-3 

- уровень освоения учебного материала. 0-2 

Всего  10 

 

5. Критерии текущего, рубежного и итогового контроля достижений 

студентов 

Для оценки качества знаний, навыков и умений студентов 

используются два вида контроля: текущий и итоговый.  

Текущий контроль– проверка полноты знаний, умений и навыков по 

материалам двух модулей в течение семестра, который состоит из 

оперативного, рубежногоконтролей и проверки самостоятельной 

работы. 

Оперативный контроль – опрос, сообщения по отдельным вопросам, 

проверка домашнего задания, вопросы проблемного характера. 

Осуществляется в устной форме во время проведения практических занятий. 

№  Критерии оценки оперативного контроля  Кол-во баллов 

1. Посещение занятий  1 балл 

2. Владение базовыми знаниями и умениями 4 балла 

3. Выполнение домашних заданий 1 балл 

Итого 5 

Рубежный контроль– проверка полноты знаний, умений и навыков по 

материалу модуля в целом. Осуществляется в комбинированной форме два 

раза в семестр на учебных занятиях согласно утвержденному графику.Для 

проведения рубежного контроля составляются контрольные работы по 

материалу модуля. 

№  Критерии оценки рубежного контроля  Кол-во баллов 

1. Устное задание 5 баллов 

2. Письменное задание 5 баллов 

Итого 10 

Самостоятельная работа студента предполагает разработку одного 

заранее выбранного вопроса (подробнее см. п. 4). 

Итоговый контроль – форма контроля, проводимого по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Для проведения итогового контроля 

составляются билеты, содержащие теоретические вопросы и практическое 

задние. Формой итогового контроляявляется устный экзамен (подробнее см. 

п. 5.2). 

№ 

п/п 
Критерии оценки итогового контроля  

Кол-во баллов 
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1. Теоретическая часть  25 баллов 

2. Практическая часть 25 баллов 

Итого 50 

 Рейтинг знания студентов оценивается по 100-балльной шкале. 

Рейтинговая оценка текущего и итогового контроля составляет не более 50% 

(50 баллов=25 баллов на 1 модуль+25 баллов на 2 модуль,), оставшиеся 50% 

(50 баллов) составляет итоговый контроль по нижеследующей следующей 

схеме. 
 

Оперативный 

контроль 

 

5 баллов       

    
 

 1 модуль 
 

 

Рубежный 

контроль 

 
10 баллов 

 

25 баллов 

  

 50 баллов 

(max) 

  
 

   2 модуль   

СРС 

 

10 баллов 
      

         

Итоговый 

контроль 

 

50 баллов 

 

    100 баллов 

(max) 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного 

контроля  

Модуль 1 

Вариант 1 

1.Определить тип односоставного предложения, обосновать свою точку зрения. 

А) Вот оно, глупое счастье 

    С белыми окнами в сад! 

Б) Не бродить, не мять в кустах багряных  

    Лебеды и не искать следа. 

2 

2. Как выражается предикативность в предложении:  

Пусть светит месяц — ночь темна. 

Пусть жизнь приносит людям счастье,- 

В моей душе любви весна 

Не сменит бурного ненастья. (А.Блок) 

2 

3. Определить способ выражения сказуемого в предложениях: 

А) Был загадочен и непонятен 

    Деловитый и строгий старик. (В.Шефнер) 

Б) В синем сумраке белое платье 

    За решѐткой мелькает резной (А.Блок) 

2 

4. Определить функцию Именительного падежа в следующем контексте: 

   Вино из одуванчиков. 

   Самые эти слова  - точно лето на языке. Вино из одуванчиков – пойманное и 

закупоренное в бутылки лето. 

2 

5. Сделать полный синтаксический анализ: 

 Воспользоваться выгодной женитьбой оказалось не так просто, как он предполагал. 

(И. Хмелевская) 

2 

Всего баллов 10 

Вариант 2 
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1.Определить тип односоставного предложения, обосновать свою точку зрения. 

А) Не жалею, не зову, не плачу. 

    Всѐ пройдет, как с белых яблонь дым. (С.Есенин) 

Б) Как тяжело ходить среди людей 

    И притворяться непогибшим… (А.Блок)  

2 

2. Как выражается предикативность в предложении:  

А) Настежь ворота тяжѐлые! 

Б) Месяц холодный тебе не ответит, 

    Звѐзд отдалѐнных достигнуть нет сил. (А.Блок)  

2 

3. Определить способ выражения сказуемого в предложениях: 

А) Вода была точно шѐлк, прозрачный, голубоватый шѐлк. 

Б) Полковник боялся себе признаться, что жена в полной мере ему не 

подчиняется.(И.Хмелевская) 

2 

4. Определить функции инфинитива в предложении: 

А) Ничего на земле не узнать. 

Б) А Питер- то строить, ох, было не сладко. (В.Шефнер)  

2 

5. Сделать полный синтаксический анализ: 

Среди высоких городских строений, 

Над ворохами жухлого листа, 

Все целомудренней и откровенней 

Деревьев проступает нагота. (В.Шефнер) 

2 

Всего баллов 10 

Вариант 3 

1.Определить тип односоставных предложений, обосновать свою точку зрения. 

Ах, какая смешная потеря! 

Много в жизни смешных потерь, 

Стыдно мне, что я в бога верил, 

Горько мне, что не верю теперь. 

2 

2. Как выражается предикативность в предложении:  

По выкладкам новым и мненьям 

Заглазно мы можем решить, 

Что в прошлом с его [Сальери] осужденьем 

Не следовало спешить. (В.Шефнер) 

2 

3. Определить способ выражения сказуемого в предложениях: 

…справиться с ней он не в состоянии. Тогда женитьба на молодой девушке могла 

оказаться ошибкой, а полковник Блэкхилл ошибок не совершал. (И.Хмелевская) 

2 

4. Определить функцию Именительного падежа в следующем контексте: 

   Город. Чаща. Дома. Овраг. Дуглас озадаченно мигает. Но какая же связь меж 

человеком и природой… (Р.Брэдбери) 

2 

5. Сделать полный синтаксический анализ: 

 … женщиной она была очаровательной, и перед еѐ красотой и обаянием не мог 

устоять ни один мужчина. (И. Хмелевская) 

2 

Всего баллов 10 

Вариант 4 

1.Определить тип односоставных предложений, обосновать свою точку зрения. 

А) Мне бы только смотреть на тебя, 

    Видеть глаз злато-карий омут! 

Б) Смешная жизнь, смешной разлад. 

    Так было и так будет после. 

2 
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2. Как выражается предикативность в предложении:  

И перья страуса склонѐнные 

В моѐм качаются мозгу,  

И очи синие бездонные 

Цветут на дальнем берегу. (А.Блок) 

2 

3. Определить способ выражения сказуемого в предложениях: 

Распущенные волосы и румянец гнева на щеках делали еѐ просто неотразимой. 

(И.Хмелевская) 

2 

4. Определить тип предложения по модальности (отрицательное/утвердительное): 

Месяц холодный тебе не ответит, 

Звѐзд отдалѐнных достигнуть нет сил… (А.Блок) 

2 

5. Сделать полный синтаксический анализ: 

 … выйти за полковника еѐ заставили под угрозой нищеты. (И. Хмелевская) 

2 

Всего баллов 10 

Вариант 5 

1.Определить тип односоставных предложений, обосновать свою точку зрения. 

А) Пряный вечер. Гаснут зори, 

    По траве ползѐт туман.  

Б) О, весна без конца и без краю –  

    Без конца и без краю мечта! 

    Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

    И приветствую звоном щита! 

2 

2. Как выражается предикативность в предложении:  

Пусть навек не знают люди, 

Как узка твоя рука! (А.Блок) 

2 

3. Определить тип сказуемого в предложениях: 

А) Глухие тайны мне поручены, 

    Мне чьѐ-то солнце вручено. 

Б)Наяву и на бумаге 

    Заново б я начал жить! 

2 

4. Определить тип предложения по модальности (отрицательное/утвердительное): 

Чтó человеческие слѐзы, 

Когда румянится закат! 

2 

5. Сделать полный синтаксический анализ: 

 Нет, я помню камней очертанье, 

Тощий куст и скалу над водой… (А.Блок) 

2 

Всего баллов 10 

Модуль 2 
Вариант 1 

1 Однородные члены в структуре простого предложения. 5 

2 В каком случае дано предложение с обособленным определением? 

А) Затем внимание его привлѐк выставленный в сувенирной лавке несчастный 

уродливый предмет. 

Б) Ничего не заметивший Родриг Иванович бешено аплодировал. 

В) Справа наспех очерчѐнные дома повернулись к пустырю чѐрными спинами. 

Г) Увлекаемый по лесной дороге, зажатый, скрюченный, он не мог даже 

обернуться. 

1 

3 В каком предложении выделенные слова не обособляются и почему? 

А) Лишь я таинственный певец на берег выброшен грозою. 

Б) Ему внуку прославленного полярника было особенно дорого имя деда. 

В) Несмотря на тяжелые погодные условия спасатели уже к вечеру были на 

1 
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месте. 

Г) Отец и вечером не пришѐл, поэтому ночь провели не смыкая глаз. 

4 Какую синтаксическую функцию выполняют однородные члены в предложении? 

Дни стояли пасмурные, дождливые, однако тѐплые. 

А) однородные подлежащие         Б) однородные сказуемые 

В) однородные определения         Г) однородные обстоятельства 

1 

5 Чем осложнено предложение? 

Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась. 

А) однородными членами             Б) обособленным оборотом 

В) вводной конструкцией             Г) обращением 

1 

6 В каком предложении пропущена запятая? 

А) Здесь в холодном октябре 1905 года произошла схватка демонстрантов с 

полицией. 

Б) Туман был так тяжѐл, что отойдя на пять шагов от дома, мы уже не видели его 

окон. 

В) Между тем за окном после дождя проглянуло солнышко и засверкало 

миллионами росинок на траве, на листьях и на крышах. 

Г) Мать встретила сына у околицы и, взволнованная свиданием, засыпала его 

вопросами о жизни в городе. 

1 

Всего баллов 10 

Вариант 2 

1 Обособление как интонационное и смысловое выделение второстепенных членов 

предложения. 
5 

2 В каком случае дано предложение с необособленным обстоятельством? 

А) Несмотря на состоявшееся знакомство, человек оставался таким же 

неприступным. 

Б) Романтовский, споткнувшись, вышел. 

В) Коля стоял не двигаясь. 

Г) Вчера я пригласил к себе в гости несколько человек, друг с другом 

незнакомых, но связанных между собой одним и тем же священным делом. 

1 

3 В каком предложении на месте пропуска ставится запятая? 

А) Из комнаты послышался звонкий _ детский смех. 

Б) Уже проснулись растения _ и птицы, и насекомые. 

В) Вечерами он _ или рассказывал нам сказки, или играл с нами. 

Г) В тѐмные окна стучали крупные _ дождевые капли. 

1 

4 Какую синтаксическую функцию выполняют однородные члены в предложении? 

Грин населил свои книги племенем смелых, простодушных, как дети, гордых, 

самоотверженных и добрых людей. 

А) однородные подлежащие         Б) однородные дополнения 

В) однородные определения         Г) однородные обстоятельства 

1 

5 Чем осложнено предложение? 

О Русь, Русь, куда же ты мчишься? 

А) однородными членами             Б) обособленным оборотом 

В) вводным словом                       Г) обращением 

1 

6 В каком предложении пропущена запятая? 

 А) Эту длившуюся примерно до середины 90-х годов полосу русской истории 

называли сумеречной и хмурой. 

Б) Казачки ещѐ не начали водить хороводы, а, собравшись кружками, сидели на 

земле и на завалинках хат. 

В) Маленькие игривые волны, легко рождаемые ласковым дыханием ветра тихо 

бились о берег. 

1 
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Г) Я ушѐл с собрания молча и ни на кого не глядя. 

Всего баллов 10 

Вариант 3 

1 Вставные конструкции как способ выражения дополнительной информации в 

структуре предложения. 
5 

2 Чем осложнено предложение? 

Письмо было, вероятно, уничтожено. 

А) однородными членами 

Б) обособленным оборотом 

В) вводным словом 

Г) обращением 

1 

3 В каком предложении есть неоднородные определения (знаки препинания не 

расставлены)? 

А) Мы выезжаем на великолепную сияющую под солнцем поляну. 

Б) Из деревни доносились торжествующие крики выпущенных на волю петухов. 

В) В дальнем углу комнаты стояло пузатое ореховое бюро. 

Г) Пышно цвели холодной высокомерной красотой георгины. 

1 

4 Какую синтаксическую функцию выполняют однородные члены в предложении? 

Туманы в Лондоне бывают если не каждый день, то через день непременно. 

А) однородные сказуемые            Б) однородные дополнения 

В) однородные определения         Г) однородные обстоятельства 

1 

5 Чем осложнено предложение? 

Панорама, остановившая и восхитившая меня, запомнилась надолго. 

А) однородными членами                      Б) обособленным оборотом 

В) вводной конструкцией                      Г) обращением 

1 

6 В каком предложении пропущена запятая? 

 А) Портреты наших славных предков, некогда с такой любовью собранные 

родителями, висели в голубой гостиной загородного дома. 

Б) В холодную ночь в низенькой избушке рыбака я нашѐл себе приют. 

В) Он удивился, когда выглянув утром в окно, не обнаружил стоящей в углу 

двора повозки. 

Г) Куда ты, светлый ручеѐк, стремишься? 

1 

Всего баллов 10 

Вариант 4 

1 Сложное предложение как синтаксическая единица более высокого уровня и его 

основные признаки.  
5 

2 Чем осложнено предложение? 

Этот хищный шум не умолк в ту ночь, а последовал во сне за Францем, окружал 

его потом и на улице и дома, и во сне и наяву. 

А) однородными членами                 Б) обособленным оборотом 

В) вводной конструкцией                 Г) обращением 

1 

3 В каком предложении есть неоднородные определения (знаки препинания не 

расставлены)? 

А) Она действительно походила на молодую стройную гибкую берѐзу. 

Б) Вдруг конское тревожное ржание раздалось во тьме. 

В) Это был прекрасный хотя и несколько печальный город. 

Г) Радостное праздничное лучезарное настроение охватило меня. 

1 

4 Какой вариант характеристики предложения является правильным (знаки 

препинания не расставлены)? 

Одно лишь оставалось неизменным дух коллектива преданность борьбе и вера в 

победу. 

1 
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А) в предложении есть обобщающее слово перед однородными членами            Б) 

в предложении есть обобщающее слово после однородных членов  

В) в предложении есть только однородные члены (обобщающего слова нет) 

Г) в предложении нет ни однородных членов, ни обобщающего слова при них 

5 Какое предложение не является осложнѐнным? 

А) Нагруженная огромными связками фиалок повозка тихо катила вдоль реки.                      

Б) На столе стоял стакан чая и слегка дымил 

В) А он, мятежный, просит бури… 

Г) Весна наступила в этом году ранняя, дружная и неожиданная. 

1 

6 В каком предложении пропущена запятая? 

А) В тѐплые осенние дни в подмосковных хвойных лесах приятно провести 

время за сбором грибов. 

Б) Сентябрьское солнце, ярко пронизывающее прозрачный воздух уже низко. 

В) Прибыв в Псков, он хотел зайти к губернатору, но, представив себе его 

расспросы, решил не заезжать. 

Г) На золотеющем краю неба горела, как капля серебряной воды, последняя 

звезда. 

1 

Всего баллов 10 

Вариант 5 

1 Сложносочиненные предложения. 5 

2 Какой второстепенный член и по какой причине обособляется в данном 

предложении? 

Скрытая нежность эта обычная изнанка суровых душ, казалась мне удивительной 

в этом человеке. 

1 

3 Какой вариант характеристики предложения является правильным (знаки 

препинания не расставлены)? 

И воздух и вода и деревья всѐ уже пахнет первым снегом. 

А) в предложении есть обобщающее слово перед однородными членами       

Б) в предложении есть обобщающее слово после однородных членов  

В) в предложении есть только однородные члены (обобщающего слова нет) 

Г) в предложении нет ни однородных членов, ни обобщающего слова при них 

1 

4 Какой вариант характеристики предложения является правильным (знаки 

препинания не расставлены)? 

У неѐ у этой зябнущей от последних заморозков девочки-весны есть в котомке 

много хороших слов. 

А) в предложении есть обобщающее слово перед однородными членами             

Б) в предложении есть обобщающее слово после однородных членов  

В) в предложении есть только однородные члены (обобщающего слова нет) 

Г) в предложении нет ни однородных членов, ни обобщающего слова при них 

1 

5 Какое предложение следует считать осложнѐнным? 

А) Самая большая равнинная река начинается с незаметных родников.                      

Б) И тогда в невиданную схватку с врагом немедленно включилась вся команда 

бывшего второго дивизиона. 

В) В комнатах с выходящими на улицу окнами по ночам находиться почему-то 

боялись. 

Г) Это произошло, кажется, в середине февраля сорок третьего года. 

1 

6 В каком предложении пропущена запятая? 

А) Пламя перебежало на хвою и, раздуваемое ветром, разгоралось со стоном и со 

свистом. 

Б) Левинсон проехал по строю и, вернувшись на середину, поднял руку. 

В) Северная ночь, прозрачная и холодная, как синие льды, раскинулась над 

бескрайним морем. 

1 
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Г) Быть может это всѐ пустое, обман неопытной души! 

Всего баллов 10 

5.2. Контрольные заданияитогового контроля 

Вариант 1 
 Структура экзаменационного билета Кол-во 

баллов 

1 Обособленные члены предложения (общая характеристика) 15 

2 Бессоюзные сложные предложения как синтаксическая единица. Пунктуация в 

БСП. 

15 

3 Безличные предложения и их типы. Главный член односоставного 

предложения и его статус 

10 

4 Приложение 
Определить тип предложения и основные синтаксические связи и отношения 

между членами предложения и предикативными частями:  

Он  (Рудин) проворно подошел к Дарье Михайловне и, поклонясь коротким 

поклоном, сказал ей, что он давно желал иметь честь представиться ей и что 

приятель его,  барон, очень сожалел о том, что не мог проститься лично 

(Тургенев). 

10 

 Итого за билет 50 

 Вариант 2 
 Структура экзаменационного билета Кол-во 

баллов 

1.  Обособление всех видов определений 15 

2.  СПП с придаточными изъяснительными 15 

3.  Инфинитивные предложения, их модальность 10 

4.  Приложение 
Определить тип предложения и основные синтаксические связи и отношения 

между членами предложения и предикативными частями:  

Множество темноватых туч с неясно обрисованными краями расползались по 

бледно-голубому небу; довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной 

струѐй, не разгоняя зноя 

10 

 Итого за билет 50 

Вариант 3 
 Структура экзаменационного билета Кол-во 

баллов 

1.  Обособление дополнений 15 

2.  СПП с придаточными присубстантивн0-атрибутивными 15 

3.  Номинативные предложения и конструкции, сходные с ними 10 

4.  Приложение 
Определить тип предложения и основные синтаксические связи и отношения 

между членами предложения и предикативными частями: 

Небольшой домик, куда приехал  Лаврецкий, и где два года тому назад 

скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столетии, из 

прочного соснового леса; он на вид казался ветхим, но мог простоять ещѐ лет 

пятьдесят или более  (Тургенев). 

10 

 Итого за билет 50 

Вариант 4 
 Структура экзаменационного билета Кол-во 

баллов 

1.  Способы выражения дополнительной предикативности 15 

2.  СПП с придаточными относительно-распределительными 15 
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3.  Составные именные сказуемые: типы связок и способы выражения именной 

части 

10 

4.  Приложение 
Определить тип предложения и основные синтаксические связи и отношения 

между членами предложения и предикативными частями; объяснить знаки 

препинания.  

Длинный нос с горбинкой, большие неподвижные глаза навыкате, крупные 

красные губы, покатый лоб, чѐрные как смоль волосы  –  всѐ в нем изобличало 

восточное происхождение; но молодой человек именовался по фамилии 

Пандалевским и называл своею родиной Одессу, хотя и воспитывался где-то в 

Белоруссии, на счѐт благодетельной и богатой вдовы (Рудин,Тургенев). 

10 

 Итого за билет 50 
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