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ВВЕДЕНИЕ 

Данное учебное пособие, предназначенное для студентов-

бакалавров филологических специальностей, освещает все разделы 

синтаксиса современного русского литературного языка (словосоче-

тание, простое и сложное предложения, многочленное сложное пред-

ложение, сложное синтаксическое целое, чужую речь и пунктуацию) и 

включает теоретический материал и упражнения для самостоятельной 

работы. 

При изложении теоретического материала (основные понятия и 

классификации) учитываются различные исследовательские подходы 

и вопросы, остающиеся спорными в современном языкознании. Пособие 

ставит целью выполнение основного требования вузовской программы, 

то есть повышение научного уровня подготовки с одновременным 

развитием навыков практического использования полученных знаний. 

В связи с этим изложение вопросов теории синтаксиса сопровождается 

подробным алгоритмом применения теоретических знаний при анализе 

языкового материала и упражнениями для самостоятельной работы по 

формированию умений и навыков синтаксического разбора.  

Вопросы синтаксической теории, еще не получившие одно-

значных решений, излагаются с учетом различных концепций, что 

способствует развитию аналитических навыков и формированию 

лингвистического мышления.   

Особое внимание в учебнике уделено схематическому представ-

лению основных типологий и классификаций в синтаксисе простого и 

сложного предложений, что позволяет установить системный характер 

синтаксиса русского языка и структурировать знания. Практические 

задания способствуют развитию навыков анализа синтаксических 

единиц и сознательного использования речевых средств. 
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