
Перечень вопросов для зачета:

1.  Морфология как наука и как часть грамматического механизма
языка. Связь морфологии с другими лингвистическими дисциплинами.

2. Морфологическая  категория.  Типы морфологических  категорий.
Понятие лексико-грамматического разряда слов.

3. Часть  речи  как лексико-грамматический класс  слов.  Принципы
распределения слов по частям речи. Знаменательные и служебные части
речи. 

4. Имя  существительное  как  часть  речи  (общая  характеристика).
Субстантивация других частей речи в современном русском языке.

5. Категория рода имени существительного: семантика и средства ее
выражения.  Принципы  распределения  по  родам  несклоняемых
существительных и аббревиатур. Существительные «общего рода».

6. Категории числа имени существительного: семантика и средства
ее  выражения.  Разновидности  числового  значения  конкретных  имен
существительных.

7.  Конкретные  и  неконкретные  имена  существительные  как
лексико-грамматические разряды слов. 

8. Категория  падежа  имени  существительного  как  морфолого-
синтаксическая  категория  (семантика,  средства  ее  выражения).
Разновидности  внутрипадежных  значений.  Типы  склонения  имен
существительных.

9. Одушевленные/неодушевленные,  собственные/нарицательные
существительные как лексико-грамматические разряды слов. 

10. Имя  прилагательное  как  часть  речи  (общая  характеристика).
Типы склонения имени прилагательного. 

11. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Явления
переходности внутри данных разрядов.

12. Степени сравнения качественных имен прилагательных. Полные и
краткие формы качественных прилагательных.

13. Имя  числительное  как  часть  речи  (общая  характеристика).
Склонение имен числительных.

14. Широкое  и  узкое  понимание  числительного.  Разряды  имени
числительного. 

15. Местоимение как часть речи (общая характеристика). 



16. Морфологическая и семантическая классификация местоимений.
Текстовые функции местоимений.

17. Глагол  как  часть  речи  (общая  характеристика).  Особенности
глагольной парадигмы. Инфинитив.

18. Формообразующие  основы  глагола;  закономерности  глагольного
формообразования.  Продуктивные  глагольные  классы  и
непродуктивные группы.

19. Типы спряжения в современном русском языке. Определение типа
спряжения глагола (орфографический аспект).

20. Категории  вида  глагола:  семантика,  средства  ее  выражения.
Разновидности семантики совершенного и несовершенного вида.

21. Переходные  и  непереходные  глаголы.  Средства  выражения
переходности/непереходности. Возвратные и невозвратные глаголы.

22. Категория  залога  русского  глагола:  семантика,  средства  ее
выражения.  Активная  и  пассивная  конструкции.  Глаголы
действительного  и  страдательного  залога.  Глаголы средневозвратного
залога. Разновидности значения постфикса  -ся. 

23. Категория  наклонения  глагола:  семантика,  средства  ее
выражения. Значение и образование форм условного и изъявительного
наклонения. Переносное употребление данных форм.

24. Категории времени глагола: семантика, средства ее выражения.

25. Категории  лица  глагола:  семантика,  средства  ее  выражения,
образование личных форм глагола. Ограничения в образовании личных
форм глагола.

26. Причастие  как  особая  форма  глагола:  глагольно-именной
синкретизм причастия. Образование причастий.

27. Деепричастие как особая глагольная форма: глагольно-наречный
синкретизм деепричастия.

28. Наречие  как  часть  речи.  Семантические  разряды  наречий.
Специфика местоименных наречий. 

29. Категория состояния как часть речи.  Омонимия слов категории
состояния и других знаменательных частей речи.

30. Предлог  как  служебная  часть  речи.  Классификация  предлогов.
Переход знаменательных слов в категорию предлога.



31. Союз  как  служебная  часть  речи.  Классификация  союзов.  Пути
пополнения  состава  союзов  современного  русского  языка.  Союзы  и
союзные слова.

32. Частицы как служебная часть речи. Классификация частиц.

33. Междометия  и  модальные  слова  в  системе  частей  речи.
Семантические разновидности междометий и модальных слов.

34. Стилистические функции грамматических форм слов различных
частей речи в официально-деловых текстах.


