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КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Вопросы для госэкзамена 

по современному русскому языку 

2016-2017 уч. год 

 

 

1. Ударение. Особенности русского словесного ударения и его организующая роль в 

звуковом оформлении слова. Интонация. Понятие интонационной конструкции (ИК).  

2. Классификация звуков речи. Артикуляционная классификация согласных звуков 

русского языка по месту образования, по способу образования, наличию/отсутствию 

голоса и шума, по мягкости/твердости. 

3. Основные типы лексических значений слова. Многозначность слова. Прямые и 

переносные значения слов. Типы переносных значений. 

4. Понятие об омонимии. Виды омонимов. Причины возникновения омонимов. 

Разграничение омонимии и полисемии. 

5. Понятие о синонимах. Классификация синонимов. Синонимические ряды. 

Использование синонимов в речи, их стилистические функции. 

6. Антонимы, их типы и  использование в речи. 

7. Лексика современного русского языка с точки зрения ее активного и пассивного 

запаса (устаревшие слова, неологизмы).  

8. Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконно 

русская лексика. Заимствованные слова и их усвоение в русском языке. 

Интернациональная терминология. 

9. Предмет фразеологии. Основные типы фразеологических единиц в русском языке.  

10. Лексикография как прикладная лингвистическая наука. Основные виды словарей.  

11. Имя существительное. Семантические, морфологические и синтаксические признаки. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных, их грамматические 

особенности. 

12. Категория рода имен существительных. Существительные общего рода. 

13. Категория числа имен существительных. Средства образования форм множественного 

числа (флексии, суффиксы, морфологические чередования, изменения места ударения, 

супплетивизм) 

14. Склонение имен существительных. Типы склонений имен существительных. 

Варианты падежных окончаний и существительные особого склонения. 

15. Имя прилагательное. Семантические, морфологические и синтаксические признаки 

имен прилагательных. Качественные, относительные, притяжательные прилагательные. 

Переход относительных прилагательных в качественные. 

16. Имя числительное. Деление имен числительных по значению. Морфологические и 

синтаксические особенности числительных. 

17. Местоимения. Лексико-грамматическая характеристика местоимений. Разряды 

местоимений по значению и по соотносительности с другими частями речи. 

18. Глагол. Семантические, морфологические и синтаксические признаки глагола. 

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Инфинитив. 

19. Категория вида глагола. Способы образования видов. соотносительные видовые пары. 

Двувидовые глаголы. 

20. Категория переходности/непереходности глагола. Категория залога. 

21. Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

22. Категория наклонения глагола. 
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23. Причастие. Семантические, морфологические и синтаксические особенности. 

24. Деепричастие. Семантические, морфологические и синтаксические особенности. 

Образование деепричастий. 

25. Наречие. Морфологические признаки, синтаксические функции и значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Степени сравнения качеств наречий. Продуктивные 

способы образования наречий. 

26. Союз как служебная часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы. 

27. Типы синтаксической связи слов: согласование, управление (сильное и слабое), 

примыкание. 

28. Предложение, основные признаки. Виды предложений по цели высказывания. 

Классификация предложений. 

29. Простое предложение. Двусоставные предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

30. Сказуемое. Типы сказуемого по структуре и способу выражения (простые, составные, 

сложные). 

31. Односоставные предложения. Односоставные личные предложения (определенно-

личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные). 

32. Дополнение. Приглагольное дополнение (прямое и косвенное), приименное 

дополнение. 

33. Определение. Согласованные и несогласованные определения. Приложение как 

форма определения. 

34. Обстоятельства. Виды обстоятельств и способы их выражения. 

35. Сложное предложение. Структурное отличие сложного предложения от простого. 

Классификация сложных предложений. 

36. Сложносочиненное предложение. Типы сложносочиненных предложений. 

37. Сложноподчиненное предложение. Главная и придаточная части. Подчинительные 

союзы и союзные слова в придаточной части. Указательные (соотносительные) слова в 

главной части. 

38. Бессоюзное сложное предложение. Классификация бессоюзных сложных 

предложений.  

39. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Виды подчинения: 

соподчинение (однородное, неоднородное), последовательное подчинение. 

 

 

Зав. кафедрой русского языка                                               Арустамян К.С. 

 

   

 

 

 

 


