
Примерные вопросы к экзамену по современному русскому языку (4 семестр) 

1. Морфология как грамматическое учение о слове. Место морфологии в системе 

грамматики. 

2. Грамматическая форма слова. Парадигма слова. 

3. Грамматические значения слов. Средства и способы выражения грамматических 

значений слова. 

4. Грамматическая категория. 

5. Основные этапы изучения морфологии.  
6. Части речи как грамматические классы слов. Принципы классификации частей речи. 

7. Системы частей речи в русском языке. 

8. Знаменательные и служебные части речи. 

9. Модальные слова, междометия, звукоподражания, их место в системе частей речи. 

10. Явления переходности в системе частей речи. 

11. Имя существительное как часть речи. 

12. Имена существительные собственные и нарицательные. 

13. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

14. Конкретные и отвлечённые имена существительные. 

15. Собирательные и вещественные имена существительные. 

16. Категория рода имени существительного, средства выражения категории рода. Распределение 

имён существительных по родам. 

17. Имена существительные общего рода. Колебания в роде имён существительных. 

18. Род несклоняемых имён существительных. 

19. Род сложносоставных и сложносокращённых имён существительных. 

20. Категория числа имен существительных, средства выражения категории числа. Имена 

существительные разных лексико-грамматических разрядов по отношению к категории числа. 

21. Дополнительные значения форм числа у конкретных, вещественных, отвлечённых и  

собственных имён существительных. 

22. Категория падежа имён существительных. Средства выражения категории падежа. 

23. Значения именительного, родительного и винительного падежей. 

24. Значения дательного, творительного и предложного падежей. 

25. Склонение имён существительных. Основные типы склонения имён существительных. 

26. Имена существительные, не включаемые в основные типы склонения. 

27. Варианты падежных окончаний имён существительных в единственном числе и во 

множественном числе. 

28. Способы словопроизводства имён существительных в современном русском языке. 

29. Имя прилагательное  как часть речи. 

30. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных.  

31. Переход имён прилагательных из одного лексико-грамматического разряда в другой. 

32. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

33. Степени сравнения качественных имён прилагательных. Формы субъективной оценки 

качественных имён прилагательных. 

34. Склонение имён прилагательных. 

35. Способы словообразования имён прилагательных в современном русском языке. 

36. Имя числительное как часть речи. 

37. Определённо-количественные имена числительные (семантика, морфологические признаки, 

особенности  склонения). 

38. Синтаксические особенности определённо-количественных имён числительных. 

39. Имена числительные собирательные, их полная характеристика, склонение, особенности 

употребления. 

40. Имена числительные дробные, их полная характеристика, склонение. 

41. Неопределённо-количественные числительные. 

42. Порядковые имена числительные. Особенности употребления числительных в русском языке 

в к. 20 – н. 21 вв. 

43. Местоимение как часть речи. 

44.  Разряды местоимений по их соотношению с другими частями речи. Склонение местоимений. 



45. Разряды местоимений по значению. Личные, возвратное, притяжательные, указательные 

местоимения. 

46. Определительные, вопросительные, относительные, отрицательные, неопределённые  

местоимения. Переход слов разных частей речи в местоимения. 

 

Примерные вопросы к экзамену по современному русскому языку (6 семестр) 

1. Глагол как часть речи. 

2. Спрягаемые и неспрягаемые глагольные формы. Парадигма глагольного слова. 

3. Две основы глагола. 

4. Инфинитив как неспрягаемая форма глагола. 

5. Классы глаголов в современном русском языке. 

6. Спряжение глагола. 

7. Категория вида русского глагола. Понятие совершенного и несовершенного вида. 

8. Глаголы, имеющие коррелят по виду. Способы образования видовых пар. 

9. Одновидовые глаголы. 

10. Двувидовые глаголы. 

11. Способы глагольного действия. 

12. Переходность как грамматическая категория. 

13. Переходные и непереходные глаголы. 

14. Возвратные глаголы. Разновидности глаголов возвратно-среднего залога. 

15. Залог как грамматическая категория. 

16. Система залоговых отношений в современном русском языке (теория трёх залогов). 

17. Глаголы, не имеющие залоговых значений. 

18. Время как грамматическая категория глагола. 

19. Система времён глагола. Образование временных форм. Значения форм настоящего времени. 

20. Значения форм прошедшего и будущего времён. 

21. Переносное употребление форм времени глагола. 

22. Лицо как грамматическая категория глагола. Значения форм лица. 

23. Глаголы с неполным набором форм. Безличные глаголы в современном русском языке. 

24. Наклонение как грамматическая категория. Изъявительное наклонение. 

25. Сослагательное наклонение. 

26. Повелительное наклонение глагола. 

27.  Переносное употребление форм изъявительного, повелительного, сослагательного 

наклонения. 

28. Способы словопроизводства глаголов в современном русском языке. 

29. Причастие как неспрягаемая форма глагола. Разные точки зрения на место причастий в 

системе частей речи. 

30. Образование действительных причастий. Ограничения и особенности в их образовании. 

31. Образование страдательных причастий. Ограничения в их образовании. 

32. Категория времени у причастий. Категория залога у причастий. 

33. Переход причастий в прилагательные и другие части речи. Причины и условия перехода. 

Приёмы разграничения переходных явлений. 

34. Деепричастие как неспрягаемая форма глагола. Разные точки зрения на место деепричастий в 

системе частей речи.  

35. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

36. Временные значения деепричастий. Переход деепричастий в наречия и другие части речи. 

Причины и условия перехода. Приёмы разграничения переходных явлений. 

37. Наречие как часть речи. Разряды наречий с точки зрения выполняемой номинативной 

функции. 

38.  Грамматические свойства качественных наречий. Переход наречий в другие части речи. 

39. Разряды наречий с точки зрения лексического значения. Определительные и 

обстоятельственные наречия. 

40. Способы словопроизводства наречий  в современном русском языке. Диахронический и 

синхронический аспекты в рассмотрении образования наречий. 

41. Категория состояния как часть речи. Грамматические свойства слов категории состояния. 

42. Семантические разряды слов категории состояния. 



43. Омонимия  слов категории состояния, наречий на –о, кратких форм прилагательных среднего 

рода и имён существительных. 

44. Из истории вопроса о категории состояния  в русской лингвистике. 

45. Из истории вопроса о модальных словах в русской лингвистике. Семантические разряды 

модальных слов. Омонимия модальных слов и слов других частей речи. 

46. Служебные слова в современном русском языке, их общие свойства и функции в 

сопоставлении со знаменательными частями речи. 

47. Модальность и средства выражения её в языке. Модальные слова как особый лексико-

грамматический разряд слов. 

48. Понятие о предлоге как служебной части речи. Разряды предлогов по значению. 

49. Предлоги и падежи. Структурные типы предлогов. 

50. Понятие о союзе как служебной части речи. Сочинительные союзы, разряды их по значению. 

51. Подчинительные союзы, разряды их по значению. Разряды союзов по строению, 

употреблению и образованию. 

52. Понятие о частице как служебной части речи. Разряды частиц по функциям. 

53. Разряды частиц по значению. 

54. Разряды частиц по строению, употреблению и образованию. 

55. Понятие о междометии. Разряды междометий по значению и образованию. 

56. Понятие о звукоподражании как особой части речи. Разряды звукоподражаний по 

семантическим функциям. 

 


