
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.Язык и культура. 
2.Русский язык в межнациональном общении. 

3.Русский язык в международном общении. 
4. Единицы языка. Уровни языковой системы. 
5. Разделы науки о языке: общее понятие о них, что они изучают. 
6. Фонетический уровень языка, система фонетических единиц. 
7. Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 
8. Взаимосвязь фонетических единиц с морфемными. 
9. Фонетические особенности разных форм русского национального 

языка, использование их в языке художественной литературы. 
10. Взаимосвязь фонетических единиц языковой системы с 

орфографией. 
11. Морфемный уровень языка, система морфем русского языка, их 

назначение. 
12. Взаимосвязь морфемных единиц с лексическими. 
13. Взаимосвязь морфемных единиц с орфографией. 
14. Взаимосвязь морфемных единиц со стилями. 
15. Суффиксы, их роль в системе языка, их значения. 
16. Грамматические значения окончаний разных частей речи. 
17. Система лексических единиц. 
18. Взаимосвязь лексических единиц с синтаксисом. 
19. Взаимосвязь лексических единиц со стилями. 
20. Лексические особенности разных форм русского национального 

языка. 
21. Самостоятельные (знаменательные) части речи русского языка: 

общая характеристика. 
22. Имя существительное: общая характеристика (значение, 

грамматические признаки, формы словоизменения, роль в предложении). 
23. Имя прилагательное: общая характеристика (значение, 

грамматические признаки, формы словоизменения, роль в предложении). 
24. Имя числительное: общая характеристика (значение, 

грамматические признаки, формы словоизменения, роль в предложении). 
25. Местоимение: общая характеристика (отличие от других 

знаменательных частей речи, двойная классификация, формы 
словоизменения, роль в предложении). 

26. Глагол: общая характеристика (значение, грамматические 
признаки, формы словоизменения, роль в предложении). 

27. Причастие: общая характеристика (значение, грамматические 
признаки, формы словоизменения, роль в предложении). 

28. Деепричастие: общая характеристика (значение, грамматические 
признаки, роль в предложении). 

29. Наречие: общая характеристика (значение, грамматические 
признаки, роль в предложении). 

30. Частицы: общая характеристика (разряды, роль в предложении). 



31. Междометия: общая характеристика (назначение в речи и 
образование). 

32. Предлог и союз: общая характеристика, сходство и различия. 
33. Синтаксический уровень языка, система синтаксических единиц. 
34. Синтаксические особенности разных форм языка. 
35. Формы существования русского национального языка. 
36. Русский литературный язык, его признаки. 
37. Языковая (литературная) норма, её типы. 
38. Культура речи. Качества хорошей речи. 
39. Функциональные разновидности русского литературного языка. 
40. Разговорная речь, её особенности. 
41. Функциональные стили: общее понятие об их особенностях. 
42. Научный стиль. 
43. Термины. 
44. Публицистический стиль. 
45. Официально-деловой стиль. 
46. Сферы использования научного, публицистического и 

официально-делового стилей речи. 
47. Лексические особенности стилей. 
48. Синтаксические особенности стилей. 
49. Жанры научного (публицистического, официально-делового) 

стиля. 
50. Просторечие. 
51. Диалект: территориальные диалекты. 
52. Профессионализмы. 
53. Жаргон как разновидность социальных диалектов. 54. 

Особенности языка художественной литературы. 
55. Языковые средства, создающие художественную выразительность 

речи. 
56. Тропы. 
57. Стилистические фигуры. 
58. Язык и речь. Их единство и различия. 
59. Речевая ситуация, её компоненты, виды речевого общения. 

60. Текст и его признаки. 
61. Виды связи между частями текста, использование разных частей 

речи в установлении грамматической связи в тексте. 
62. Сокращение текста. 
63. Тезисы и конспект, их особенности. 
64. Аннотация, её назначение, предъявляемые к ней требования. 
65. Рецензия. 
66. Взаимосвязь орфографии с разными уровнями языка.  
67. 67. Принципы русской орфографии. 
68. Употребление прописной (заглавной, большой) буквы. 
69. Слитное, раздельное и дефисное написание слов.  
70. 70. Правописание гласных в разных частях слова. 
71. Правописание согласных в разных частях слова. 
72. Правописание окончаний разных частей речи.  



73. Правописание приставок. 
74. Правописание суффиксов разных частей речи. 
75. Правописание н и нн в разных частях речи. 
76. Различение частиц не и ни. 
77. Слитное и раздельное написание не. 
78. Взаимосвязь пунктуации с разными уровнями языка.  
79. Принципы русской пунктуации. 
80. Знаки препинания: их общая характеристика (назначение, 
разделительные и выделительные, одиночные и парные). 
81. Употребление запятой в простом предложении. 
82. Употребление запятой в сложном предложении. 
83. Употребление двоеточия. 
84. Употребление тире  
85. Употребление скобок. 
86. Употребление кавычек. 
87. Употребление точки с запятой и знаков препинания в конце 
предложения. 
88. Знаки препинания в простом предложении. 
89. Знаки препинания в предложении с однородными членами. 
90. Знаки препинания в предложении с обращением. 
91. Знаки препинания в предложении с вводным словом 
(словосочетанием, предложением). 
92. Обособленные обороты и знаки препинания при них. 93. Знаки 
препинания в сложном предложении. 
94. Знаки препинания в предложении с прямой речью. 
95. Знаки препинания в тексте с цитатами. 
96. Выдающийся учёный-русист (по выбору). 
97. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия 
98. Языковой портрет современника 
99. Молодежный сленг и жаргон 
100. А.С. Пушкин - создатель современного русского литературного языка 
101. Русский литературный язык на рубеже 20-21 вв. 
102. Культурно-речевые традиции русского языка и современное 

состояние русской устной речи 
103. Вопросы экологии русского языка 
104. Русское письмо и его эволюция 
105. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка                         

 


