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Вопросы для самоконтроля 
 

Часть 1 (в 5 семестре). 

1. Какие типы грамматической связи между словами существуют в 

русском языке? Приведите примеры. 

2. Что такое словоформа, аналитическая форма слова, предикативное 

сочетание, сочинительное сочетание, словосочетание? Какие различия 

между ними? Приведите примеры. 

3. Что такое координация слов? В чем сходство и различие координации 

и подчинительной связи? Приведите примеры. 

4. В каких грамматических формах обычно координируются подлежащее 

и сказуемое в русском языке? Покажите на примерах. 

5. Какова особенность координации глагола-сказуемого и местоимений 

кто, что? 

6. Какова особенность координации глагола-сказуемого и 

количественных сочетаний? Покажите на примерах. 

7. Какие сочетания слов относятся к словосочетаниям? Назовите 

признаки словосочетаний. 

8. Каковы наиболее распространенные модели словосочетаний в русском 

языке? Составьте их список. 

9. Какова типология словосочетаний по морфологическому выражению 

(по категориально-грамматическому своеобразию) стержневого 

компонента? Приведите  несколько примеров на каждый тип. 

10. Что такое грамматическая парадигма? Какова грамматическая 

парадигма субстантивных, адъективных, местоименных, 

нумеративных, глагольных словосочетаний? Покажите на примерах. 

11. Какова типология словосочетаний по степени спаянности (связанности, 

неразложимости) компонентов? 
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12. В чем состоит отличие между свободным словосочетанием с 

ограниченной сочетаемостью и несвободным словосочетанием? 

Покажите это на примере. 

13. Какие словосочетания относятся к синтаксически несвободным? 

Приведите примеры синтаксически несвободных словосочетаний, 

замените их, где возможно, одним словом. 

14. Каковы разновидности подчинительной связи компонентов 

словосочетания? Приведите примеры. 

15. В чем состоит различие между согласованием и координацией? 

16. В чем согласуются существительное и прилагательное? 

17. Какие еще части речи согласуются в русском языке с 

существительным? 

18. Каковы грамматические средства связи при согласовании? 

19. Какой тип смысловых отношений характерен для словосочетаний на 

основе согласования? 

20. Назовите характерные признаки управления. Каковы разновидности 

управления? Приведите примеры. 

21. Как различить сильное и слабое управление? Покажите на примерах. 

22. Каковы грамматические средства связи при управлении? 

23. Какой тип смысловых отношений характерен для словосочетаний на 

основе управления? 

24. Назовите характерные признаки примыкания. Каковы разновидности 

примыкания? Приведите примеры. 

25. В чем состоит различие между именным примыканием и слабым 

управлением? Покажите это на примерах. 

26. Какой тип смысловых отношений характерен для словосочетаний на 

основе примыкания? 

27. Что можно сказать о формальных средствах связи компонентов при 

примыкании? 
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28. Какова типология словосочетаний по объему реализации в 

предложении (по структуре)? Приведите примеры. 

29. Каковы различия между предложением и словосочетанием? 

30. Каковы основные признаки предложения? 

31. Что входит в понятие предикативности? 

32. Предикативность и предикативная основа предложения. Каково их 

соотношение? 

33. Назовите языковые средства выражения синтаксического времени. 

34. Каковы языковые средства выражения модальности (объективной и 

субъективной)? 

35. Что такое диктум? 

36. Что такое модус? 

37. Каковы способы выражения утверждения и отрицания в русском 

языке? 

38. В чем состоит специфика употребления отрицательных слов в русском 

языке? 

39. Как выразить другим способом смысл отрицательных высказываний 

типа Нечем писать. Негде ночевать?  

40. Какова типология предложений по цели высказывания? 

41. Каковы языковые средства выражения вопросительности? 

42. Какие типы интонационных конструкций свойственны для 

повествовательных, вопросительных, побудительных высказываний? 

43. Что такое актуальное членение предложения? Как называются 

компоненты структуры высказывания? 

44. Каковы средства выражения актуального членения? 

45. Какие существуют правила словопорядка в современном русском 

языке? 

46. В чем особенность порядка слов в русской разговорной речи? 

47. В чем различия и сходство простых и сложных предложений? 
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48. Что такое структурная схема простого предложения? Дайте примеры 

структурных схем простых предложений. 

49. Что такое грамматическое членение предложения? 

50. Какие предложения в русском языке являются нечленимыми? 

51. На какие структурно-семантические типы делятся простые 

предложения по способу выражения грамматической основы? 

52. Каковы отличительные особенности двусоставных и односоставных 

предложений? 

53. Что такое главный член предложения? 

54. Возможно ли отсутствие формального уподобления главных членов 

предложения в русском языке? Приведите примеры. 

55. Какие способы выражения подлежащего являются 

неморфологизованными? 

56. Что называет подлежащее? 

57. Что называет сказуемое? 

58. Каковы типы сказуемого в русском языке? Приведите примеры 

каждого типа. 

59. Какова формально-семантическая характеристика вспомогательных 

компонентов в составе составных (глагольных и именных) сказуемых? 

60. Каковы семантика и способы выражения именной части составных 

именных сказуемых? 

61. Какие предложения называются нераспространенными? 

Распространенными? 

62. Каковы семантика и способы выражения дополнения? Покажите на 

примерах. 

63. Каковы семантика и способы выражения определения? Покажите на 

примерах. 

64. Какие типы определений знаете? На чем основана типология 

определений? 

65. Что такое приложение? Приведите примеры приложений. 
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66. Каковы семантические разряды и способы выражения обстоятельств? 

67. В чем состоит особенность детерминанта по отношению к другим 

второстепенным членам предложения? 

 

Часть 2 (в 6 семестре). 

1. Какие предложения называются односоставными? 

2. Каковы принципы классификации односоставных предложений? 

3. Каковы спорные вопросы классификации односоставных 

предложений? 

4. Какие односоставные предложения называются определенно-

личными? 

5. Какими глагольными формами ограничено в них выражение главного 

члена? Почему? 

6. Какова сфера употребления односоставных определенно-личных 

предложений? 

7. Какие односоставные предложения называются обобщенно-личными? 

8. Каковы способы выражения главного члена обобщенно-личных 

предложений? 

9. В каких других типах односоставных предложений главный член 

выражается таким же способом? Покажите на примерах. 

10.  Какова семантика и сфера употребления обобщенно-личных 

предложений? 

11.  Какие односоставные предложения называются неопределенно-

личными? 

12.  В каких случаях в предложениях выражается действие 

неопределенного лица? 

13.  Каким двусоставным предложениям синонимичны неопределенно-

личные односоставные предложения? Каковы их структурно-

семантические различия? Приведите примеры. 
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14.  Какие признаки объединяют определенно-личные, обобщенно-личные 

и неопределенно-личные предложения в группу глагольных 

односоставных предложений? 

15.  Какие предложения называются безличными? 

16.  На какие группы делятся безличные предложения по способу 

выражения главного члена? 

17.  Чем отличаются личные глаголы в безличном употреблении от 

собственно безличных? Приведите примеры.  

18.  Какие наречия являются предикативными? Приведите примеры. 

19.  Каковы семантические разновидности безличных предложений? 

20.  Каковы стилистические особенности употребления безличных 

предложений? 

21.  Какие односоставные предложения называются инфинитивными? 

22.  Каковы семантические разновидности инфинитивных предложений? 

23.  Какие смысловые различия возникают в инфинитивных предложениях 

с отрицательной частицей не при изменении категории вида глагола? 

Покажите на примерах. 

24.  В чем сходство и различие инфинитивных и безличных односоставных 

предложений? 

25.  Какие односоставные предложения называются номинативными? 

26.  Каковы структурные и семантические особенности номинативных 

предложений? 

27.  От каких сходных конструкций следует отграничивать номинативные 

предложения? 

28.  Какие односоставные предложения называются генитивными? 

29.  Какова смысловая и структурная организация генитивных 

предложений? 

30.  Какова сфера употребления односоставных именных предложений? 

31.  Какие спорные вопросы существуют в теории и классификации 

односоставных предложений? 
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32.  Каково понятие о неполных предложениях? 

33.  В чем заключается понимание непрерывности синтаксических связей? 

Покажите на примерах. 

34.  Каковы структурно-семантические разновидности неполных 

предложений? 

35.  Каково соотношение осложненного предложения с простым и 

сложным предложениями? 

36.  Каковы отличительные признаки однородных членов предложения? 

37.  В каком случае можно говорить об однородных определениях? 

Приведите примеры однородных и неоднородных определений. 

38.  Как решается вопрос об однородных сказуемых? Приведите примеры 

однородных сказуемых.  

39.  Что такое обособление? В чем его грамматическая сущность? 

40.  Как доказать, что обособленное определение, выраженное причастным 

оборотом, имеет полупредикативное значение? Покажите на примерах. 

41.  Какая синтаксическая конструкция синонимична предложению, 

осложненному обособленным обстоятельством, выраженным 

деепричастным оборотом? Приведите примеры. 

42.  Какие обособленные члены имеют добавочное значение уточнения и 

пояснения? Приведите примеры. 

43.  В чем сходство и различие между вводными и вставными 

конструкциями? 

44.  Каковы функционально-семантические группы вводных компонентов? 

Покажите на примерах разнообразие вводных компонентов. 

45.  В чем сущность обращения как осложняющего элемента структуры 

предложения? Его отличия от сходных языковых явлений. 

46.  Что такое сравнительный оборот? 

 

Часть 3 (в 7 семестре). 

1. В чем сходство и различие между простым и сложным предложением? 
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2. Какова структурная организация сложного предложения? 

3. Каковы принципы классификации сложных предложений в 

современном русском языке? 

4. Какие сложные предложения называются сложносочиненными? 

5. Каковы средства связи (основные и дополнительные) предикативных 

частей в сложносочиненных предложениях? 

6. Как доказать открытость структуры сложносочиненных предложений? 

7. Какова типология сочинительных союзов? 

8. Каковы смысловые отношения между предикативными частями в 

сложносочиненных предложениях открытой структуры? 

9. Каковы смысловые отношения между предикативными частями в 

сложносочиненных предложениях закрытой структуры? 

10.  Какие сложные предложения называются сложноподчиненными? 

11.  Каковы средства связи (основные и дополнительные) предикативных 

частей в сложноподчиненных предложениях? 

12.  Каково отличие союзов и союзных слов? 

13.  Какие подчинительные союзы являются семантическими, а какие – 

асемантическими? 

14.  Каковы типы сложноподчиненных предложений по структуре? 

15.  Какова роль соотносительных местоименных слов  в составе 

сложноподчиненных предложений? Приведите примеры 

коррелятивных пар. 

16.  Какова классификация сложноподчиненных предложений по 

смысловым отношениям между предикативными частями? В чем ее 

сложность? 

17.  Какова структурно-семантическая характеристика 

сложноподчиненных предложений с придаточной изъяснительной? 

18.  В чем состоит двойственный характер грамматической зависимости 

союзных слов который, какой, чей в составе сложноподчиненных 

предложений? 
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19.  Что такое обусловленность придаточной части морфологической 

природой опорного слова? Покажите это на примере 

сложноподчиненных предложений с прикомпаративной придаточной 

сравнения. 

20.  Каково семантическое разнообразие придаточных с союзными 

словами где, куда, откуда? Приведите примеры. 

21.  Какова классификация сложноподчиненных предложений 

расчлененного типа по смысловым отношениям? 

22.  Каковы трудности типологии союзных сложных предложений? 

23.  Какие предложения находятся на границе между сложносочиненными 

и сложноподчиненными? 

24.  Какие сложные предложения называются бессоюзными? 

25.  Каковы средства связи предикативных частей в бессоюзных сложных 

предложениях? 

26.  Каковы типы бессоюзных предложений по структуре? 

27.  Каковы основные семантические разновидности бессоюзных сложных 

предложений однородного состава? 

28.  Каковы основные семантические разновидности бессоюзных сложных 

предложений неоднородного состава? 

29.  Какие бессоюзные предложения синонимичны сложноподчиненным 

предложениям с придаточной изъяснительной частью? Покажите на 

примерах. 

30.  Что такое сложная синтаксическая конструкция? 

31.  Что важно показать при графическом изображении сложной 

синтаксической конструкции? 

32.  Каково понятие текста как единицы высшего уровня синтаксической 

системы языка? 

33.  Что такое дискурс? 

34.  Каковы особенности структурной организации текста? 

35.  Что такое сложное синтаксическое целое? 
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36.  Каково соотношение сложного синтаксического целого и абзаца? 

37.  Каковы особенности организации текста в коммуникативном аспекте? 

38.  Что такое чужая речь? Каковы способы ее передачи в русском языке? 

39.  Какова структура прямой речи? Какие знаки препинания 

употребляются для оформления прямой речи? 

40.  Как преобразовать прямую речь в косвенную? Покажите на примерах. 

41.  Каковы основные принципы русской пунктуации? 

42.  Каковы типы знаков препинания в современном русском языке? 

 
 


