
Вопросы к экзамену  по дисциплине «Синтаксис» 
6 семестр 

 
1. Предмет и задачи синтаксиса. Синтаксис как наука и как учебный предмет 
2. Синтаксис словосочетания. Словосочетание и слово, словосочетание и предложение. 

Сочетания слов, не являющихся словосочетаниями 
3. Основные типы синтаксической связи в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание 
4. Предложение как основная единица синтаксиса. Грамматическое значение предложения 
5. Три подхода к изучению предложения. Актуальное членение предложения 
6. Понятие членов предложения. Грамматическая основа предложения. Подлежащее. Виды 

сказуемых 
7. Второстепенные члены предложения и способы их выражения 
8. Структурно-семантические типы простого предложения. Объективная модальность 

предложения. Предложения по цели высказывания и интонации. Утвердительные и 
отрицательные предложения.  

9. Двусоставные и односоставные предложения. Типология односоставных предложений 
10. Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и неполные 

предложения, их виды 
11. Понятие осложнения. Типология осложнений. Оборот как синтаксическое понятие 
12. Однородные члены и их виды. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие 

слова при однородных членах 
13. Обособленные определения, обстоятельства и дополнения 
14. Уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции. Знаки препинания при 

них 
15. Вводные слова и предложения. Типология вводных конструкций по значению. 

Разграничение вводных и невводных употреблений 
16. Вставные конструкции, обращения и междометия. Нечленимые слова-предложения как 

вид осложнения простого предложения 
17.  Сложное предложение как синтаксическая единица. Принципы классификации сложных 

предложений в концепции. Основные типы сложносочиненных предложений 
18. Сложносочиненное предложения: виды по структуре и семантике 
19. Сложноподчиненные предложения. Средства связи в СПП. Виды СПП  
20. Типы придаточных по значению. СПП с разными видами связи: типы подчинения в 

простых предложений в СПП с несколькими придаточными 
21. Бессоюзное сложное предложение: виды БСП по семантике и структуре. Знаки 

препинания в БСП 
22. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитирование 
23. Сложное синтаксическое целое: структура и семантика. Средства связи в ССЦ 
24. Функциональные типы речи: описание, повествование, рассуждение 
25. Синтаксис текста. Понятие текста в лингвистике. Типы текстов 
26. Текст как информационная структура. Виды информации в тексте 
27. Понятие «категории текста». Связность и цельность как базовые категории текста 
28. Виды связности текста: имплицитная и эксплицитная связность 
29. Средства выражения имплицитной и эксплицитной связности текста на разных уровнях 

языка 
30. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста 
 


