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Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету)
Часть 1 (5 семестр).
1.Предмет синтаксиса. Основные синтаксические единицы. Основные
направления в изучении синтаксиса.
2. Типы синтаксической связи между словами в предложении и
словосочетании.
3. Словосочетание как межуровневая единица языка. Словосочетание в
соотношении со словом, предложением, словоформой.
4. Классификация словосочетаний по морфологической характеристике
стержневого компонента. Модели словосочетаний русского языка.
5.

Классификация

словосочетаний

по

способу

и

средствам

подчинительной связи.
6.

Классификация

словосочетаний

по

характеру

семантических

отношений между компонентами.
7. Классификация словосочетаний по степени связанности (спаянности)
компонентов.
8. Классификация словосочетаний по объему реализации в предложении.
9. Предложение как основная синтаксическая единица. Его соотношение
со словосочетанием. Основные признаки предложения.
10. Понятие предикативности как основного грамматического значения
предложения. Категории синтаксического времени, модальности, лица.
Предикативная основа предложения.
11.

Классификация

отношений:

предложений

утвердительные

и

по

характеру

отрицательные.

предикативных

Способы

выражения

утверждения и отрицания в русском языке.
12.

Классификация

эмоциональной окраске.

предложений

по

цели

высказывания

и

по

13. Предложение в коммуникативном аспекте. Актуальное членение
высказывания.
14. Классификация предложений по количеству предикативных частей:
простые и сложные. Их сходство и основные различия.
15. Структурная схема простого предложения. Типы структурных схем
простого предложения.
16.

Характеристика

простых

предложений

по

возможности

/

невозможности грамматического членения. Структурно-морфологические
особенности нечленимых предложений. Их функционально-семантические
разновидности.
17. .Классификация простых предложений по способу выражения
грамматической основы. Характеристика двусоставных предложений.
18. Подлежащее. Способы выражения подлежащего в русском языке.
19. Сказуемое. Его типы.
20. Грамматическое членение простого предложения. Понятие о
второстепенных членах предложения. Типы простых предложений по
наличию / отсутствию второстепенных членов.
21. Дополнение. Его типы, способы выражения.
22. Определение. Его типы, способы выражения.
23. Обстоятельство. Семантические разряды обстоятельств. Способы
выражения.
24. Детерминант как особый второстепенный член предложения.
Часть 2 (6 семестр).
1. Общая характеристика односоставных предложений. Главный член
как предикативная основа односоставного предложения.
2. Характеристика определенно-личных односоставных предложений.
3. Характеристика обобщенно-личных односоставных предложений.
4. Характеристика неопределенно-личных односоставных предложений.
5. Характеристика безличных односоставных предложений.

6. Характеристика инфинитивных односоставных предложений.
7. Характеристика именных односоставных предложений.
8. Неполные предложения. Структурно-семантические разновидности
неполных предложений. Понятие эллиптических предложений.
9. Общее понятие об осложненном предложении. Его соотношение с
простым и сложным предложениями.
10.

Однородные

члены

предложения.

Условия

однородности.

Обобщающее слово в ряду однородных членов предложения.
11. Общая характеристика обособления как осложняющего элемента
структуры предложения. Причины, средства и условия обособления.
12.

Характеристика

обособленных

членов

предложения

с

полупредикативным значением.
13. Характеристика обособленных членов предложения с добавочным
значением уточнения и пояснения.
14. Характеристика вводных и вставных конструкций как осложняющего
элемента структуры предложения. Их сходство и различие.
15. Обращение как осложняющий элемент структуры предложения.
Семантика обращения и способы его выражения в русском языке. Отличие
обращения от сходных языковых явлений.
16. Сравнительный оборот как осложняющий элемент структуры
предложения.
Часть 3 (7 семестр).
1.

Структурная

организация

сложного

синтаксической связи предикативных частей

предложения.

Специфика

сложного предложения.

Характеристика типов структур сложного предложения.
2.

Принципы

классификации

сложных

предложений.

Различные

типологии сложных предложений в современном русском языке.
3. Общая характеристика сложносочиненных предложений. Средства
связи предикативных частей в сложносочиненных предложениях.

4. Характеристика структуры сложносочиненных предложений. Типы
сложносочиненных предложений по структуре.
5.

Основные

структурно-семантические

типы

сложносочиненных

предложений по средствам связи и смысловым отношениям между
предикативными частями.
6. Общая характеристика сложноподчиненных предложений. Средства
связи предикативных частей в сложноподчиненных предложениях.
7. Типы сложноподчиненных предложений по структуре и видам
подчинительной связи.
8. Классификация сложноподчиненных предложений нерасчлененного
типа по смысловым отношениям между предикативными частями.
9. Классификация сложноподчиненных предложений расчлененного
типа по смысловым отношениям между предикативными частями.
10. Общая характеристика бессоюзных сложных предложений. Средства
связи предикативных частей в бессоюзных сложных предложениях. Типы
бессоюзных сложных предложений по структуре.
11. Структурно-семантическая классификация бессоюзных сложных
предложений однородного состава.
12. Структурно-семантическая классификация бессоюзных сложных
предложений неоднородного состава.
13. Сложные синтаксические конструкции, их структурная организация
и грамматические признаки.
14. Сложное синтаксическое целое как основная синтаксическая единица
текста. Типы сложных синтаксических целых по структуре и средствам
связи.
15. Понятие чужой речи, ее функции и способы передачи. Прямая речь
как один из способов воспроизведения чужой речи. Ее структура.
16. Косвенная речь как способ передачи чужой речи. Строение
предложений с косвенной речью. Способы преобразования прямой речи в
косвенную.

