
Вопросы к экзамену  по дисциплине  
«Лексикология. Словообразование» 

4 семестр 
 

1. Слово как объект лексикологии. Проблема «отдельности» слова. Признаки 
слова. 

2. Лексика и семантика. Лексическое значение и внутренняя форма слова. 
3. Предмет и задачи лексикологии. Единицы лексикологии. Системность 

(парадигматика и синтагматика) в лексике. 
4. Компонентный анализ в лексике. Понятие семы. Семантическая структура 

многозначного слова. 
5. Типы лексических значений слов. 
6. Полисемия и её виды. Значение и коннотация. 
7. Метафора как способ образования новых значений слов. 
8. Метонимия как способ образования новых значений слов. 
9. Синекдоха как способ образования новых значений слов. 
10. Омонимия как явление языковой системы. Лексическая омонимия. 
11. Паронимия и её виды. Паронимия в художественном тексте. 
12. Синонимия и её виды. Синонимия в художественном тексте. 
13. Антонимия и её виды. Антонимия в художественном тексте. 
14. Старославянизмы как особая семантико-стилистическая группа слов в 

современном русском литературном языке. 
15. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. 
16. Термины и понятия «исконная лексика» и «заимствование». 
17. Исконная лексика русского языка, её пласты. Понятие собственно русской 

лексики. 
18. Заимствования внешние и внутренние. Иноязычная лексика. Типы и 

признаки иноязычных слов. Интернациональная лексика.  
19. Понятия экзотизма, варваризма, иноязычного вкрапления. Понятие 

макаронической речи. 
20. Калькирование и типы калек: семантическая калька, словообразовательная 

калька, полукалька, фразеологическая калька. 
21. Лексика активного и пассивного запаса. Устаревшая лексика, основные 

типы устаревших слов. 
22. Неологическая лексика. Основные типы неологизмов. 
23. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления и 

стилистической окрашенности. 
24. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. 
25. Фразеология и её место в системе наук о языке. Понятие фразеологизма. 
26. Принципы классификаций фразеологических единиц. 
27. Классификация фразеологических единиц с точки зрения семантической 

мотивированности. 
28. Проблема «фразеологических выражений». 
29. Типологии фразеологических единиц по лексическому составу, структуре и 

функциям.  



30. Типологии фразеологических единиц по экстралингвистическим 
основаниям.  

31. Лексикография. Основные словари русского языка. 
32. Толковый словарь и принципы его организации. 
33. Основные толковые словари русского языка. 
34. Обязательные нормативные словари: за и против. 
35. Морфемика и словообразование как подсистемы языка. 
36. Термин и понятие «морфема». Варианты морфем и алломорфы.  
37. Корневые и служебные морфемы. 
38. Вопрос об аффиксоидах (полуаффиксах) как морфемах переходного типа. 
39. Классификация корневых морфем. 
40. Классификация служебных морфем. 
41. Словообразовательные и грамматические морфемы. 
42. Продуктивные и непродуктивные морфемы.  
43. Регулярные и нерегулярные морфемы. 
44. Живые и мёртвые морфемы. 
45. Вопрос о нулевых морфемах. 
46. Соединительные элементы сложных слов. 
47. Интерфиксы. 
48. Асемантические элементы, выделяемые в конце основы. 
49. Глагольные тематические гласные в их отношении к морфемам. 
50. Термин и понятие «основа слова». 
51. Грамматическая основа слова. 
52. Словообразовательная основа слова. 
53. Морфонологические явления на стыке морфем. 
54. Изменения в морфемной структуре слова. 
55. Производное слово. Направление синхронической словообразовательной 

производности.  
56. Сегментные и комплексные единицы словообразовательной системы языка. 
57. Словообразовательная структура производного слова и её множественность. 
58. Способы словообразования с диахронической точки зрения. 
59. Способы образования простых слов (с синхронической точки зрения). 
60. Способы образования сложных слов (с синхронической точки зрения). 

 

 


