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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4: Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Реализует устную и 

письменную коммуникацию 

с учетом контекста 

взаимодействия. 

 

УК-4.2. Осуществляет 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском языке с 

учетом существующих 

коммуникативных и 

этических норм. 

Знать: 

Основы морфологического строя 

современного русского языка и 

правила, основные актуальные 

процессы в грамматическом 

строе современного русского 

языка, а также о некоторых 

проблемах современной 

морфологической теории;  

 Уметь: 

анализировать основные 

единицы грамматического строя 

в техническом и семантическом 

аспекте 

ПКС-1: Способен 

проводить научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

разработки по отдельным 

разделам темы. 

ПКС-1.1: Демонстрирует 

знание базовых фактов, 

понятий, теорий, методов 

науки о языке, знания о её 

структуре и основных 

направлениях. 

Знать: 

устройство морфемной, 

словообразовательной и 

морфологической систем 

русского языка, 

парадигматические особенности 

языковых единиц этих систем

(морфемы, 

словообразовательной пары, 

формы слова и слова) 

Уметь: 

-характеризовать словоформу в 

различных грамматических 

аспектах, интерпретировать ее 

принадлежность к части речи, 

производить ее морфемное 

членение, определять ее 

морфемный состав, мотиватор и 

деривационный потенциал. 

Владеть: 

навыками корректного 

использования лингвистической 

терминологии, а также 

использования 

лексикографических источников 

и академических грамматик для 

поиска теоретических и 

практических сведений;  

навыками морфологического 

анализа слов русского языка, 
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аппаратом морфологической 

семантики для интерпретации 

категориальных значений слов в 

конкретном лексико-

грамматическом окружении. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Современный 

русский язык. Морфология»: -  

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Современный 

русский язык. Морфология»: «Основы лингвистической экспертизы текста» (УК-1, УК-2, 

ПКС-2), «Теория речевой деятельности» (ПКС-1), «Речевая дефектология» (ПКС-1). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
67 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. 2 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  77 

9 Всего, ч 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

Час 

Тема 1. Грамматика как научная дисциплина. Грамматика слова. 

Морфемика как внутренняя грамматика слова. Словарь и грамматика как 

два типа описания языка. Лексикология и грамматика как два подхода к 

изучению языковых единиц. Грамматика слова, коммуникативных единиц и 

текста. Грамматическое учение о слове. Внутренняя и внешняя грамматика 

слова, или морфемика и морфология. Словообразование как наука об особом 

типе слов – производных. Принципы морфемного членения. Идентификация 

морфа по форме, значению и функции в данном слове. 

2 
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Тема 2. Классификация морфем. Морфонология. Позиционная 

классификация: корень, префикс, суффикс, флексия, постфикс. Флективные и 

агглютинативные морфемы русского языка. Морфемная структура слова как 

набор позиций. Максимальная структура слова и возможности ее «редукции». 

Основания и противоречия позиционной типологии морфем.  

Н.С. Трубецкой как основатель морфонологии (1929), первый опыт описания 

морфонологической системы русского языка (1934, публикация 1987). 

Обсуждение проблем морфонологии и ее статуса в работах фонологов 

Московской школы – А.А. Реформатского, М.В. Панова (1941-1970 

Морфонология как часть словообразования в концепции Е.А. Земской (1973), 

расширение репертуара средств морфонологии за счет введения в него 

интерфиксации, усечения и наложения морфем. Расширение границ 

морфонологии – Лопатин (1977). Разнообразие морфонологических решений.  

2 

Тема 3. Словообразовательная система русского языка. Типы 

мотивационных отношений. Способы словообразования. Система 

деривационных отношений в лексике. Понятия деривации (Е. Курилович) и 

мотивации (М. Докулил). Высокая степень мотивированности русской лексики 

(сопоставительные данные В.Г. Гака). Словообразовательная пара как 

элементарная единица словообразования: дериват (мотивированное, 

производное слово), мотиватор (мотивирующее, производящее), мотивация 

(деривация) как их отношение. Критерий мотивированности слова. Типы 

мотивации: мутация, модификация (смысловая и стилистическая), 

транспозиция. Метонимическая и метафорическая мутация. Полнообъемная и 

периферийная мотивация. Способы словообразования. Различие в типах 

деривации при мотиваторе – слове и мотиваторе – сочетании слов.  

2 

Тема 4. Принципы морфологического описания. Основные 

грамматические способы. Морфология как «внешняя» грамматика слова, 

изучающая поведение слова. Два аспекта поведения слова: формальный 

(словоизменение) и семантический (функциональный). Словоформа как 

основная единица наблюдения в морфологии. Грамматический способ как 

основной механизм словоизменения. Основные морфологические способы в 

русском языке: фузия, агглютинация, аналитизм, синтагматический способ, 

супплетивизм. Грамматика классов и грамматика категорий. емасиологический 

(пассивный) и ономасиологический (активный) подходы в морфологии. 

2 

Тема 5. Смысловые задачи слова. Роль морфологии в их реализации. 

Основные понятия теории номинации. Основные классы явлений дей-

ствительности: предмет, процесс (действие, событие), свойство (качество), 

количество. Особые типы явлений действительности. Теория референции как 

описание видов отношения имени к объему выражаемого понятия и способов 

их выражения. Типы референции. Понятие релятивности. Отношение и 

явление действительности. Основные типы отношений, выражаемых в языке. 

Отношение как зависимость, показатель зависимости и направление 

зависимости. 

2 

Тема 6. Служебные слова в современном русском языке. Предлоги. Союзы. 

Частицы как сова с односторонней синтагматикой.  
2 

Тема 7. Местоимения как класс референтных слов. «Матричное» 

устройство системы местоимений русского языка. Роль прагматической 

ситуации и текста в функционировании и классификации местоимений. 

Дейктическая функция местоимений. Анафорическая функция местоимений: 

антецедент и анафорическое местоимение, их взаимное линейное положение. 

Полифункциональность местоимений. Соответствие функционального класса 

(предназначения) и актуальной функции местоимения. Прономинализация и 

2 
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депрономинализация. Супплетивизм личных местоимений. Особенности 

склонения возвратных и взаимных местоимений.  

Тема 8. Части речи в русском языке. Существительное. Число. Общее 

представление о частях речи. Часть речи как словоизменительный класс. 

Соответствие словоизменительного и номинативного класса. Существительное 

как словоизменительный класс, предназначенный для обозначения предметов. 

Суть предметности –дискретность. Категории существительного: число, род, 

одушевленность и падеж, Двенадцатичленная парадигма существительного.  

 Число как определяющая категория существительного. Номинативный центр и 

периферия существительного. Референтная природа числа и количественное 

значение.  Двучленность числовой парадигмы. История категории и судьба 

двойственного числа. Флективность числа.  Существительные singularia tantum 

и pluralia tantum, классификационный статус их категории числа. Нормативные 

проблемы. 

2 

Тема 9. Род и одушевленность как классификационные категории 

существительного. Номинативная функция рода. Род и натуральный класс. 

Грамматические способы выражения рода. Синтагматическое выражение. 

Выражение рода системой флексий существительного. Категория 

одушевленности как проявление активного строя в русском языке. 

Одушевленность как именной класс. Проявление одушевленности в 

винительном падеже (падеже объекта). Непрямое соответствие 

одушевленности и номинативного класса «животное». 

2 

Тема 10. Падеж существительного как релятивная категория. Назначение 

падежа – выражение отношения референта существительного к другим 

явлениям действительности. Современные теории падежной семантики. Падеж 

и значимость. Иерархия падежей по значимости. Активность и вовлеченность 

референта предметного существительного в обозначаемую высказыванием 

ситуацию и падеж. Принципы падежного варьирования.    

2 

Тема 11. Имя числительное как словоизменительная периферия 

существительного. Числительное как морфологический класс, выражающий 

количество. Тенденция к аналитизму как общее направление формирования 

числительного как части речи. Падеж как единственная полноценная категория 

числительного. Сокращение падежной парадигмы у числительных полтора, 

сорок, девяносто, сто, полтораста. Рудименты категорий рода и числа у 

количественных числительных. Особенности синтагматики числительных. 

Денумерализация и нумерализация. Нормативный аспект склонения 

числительных. Числительные и другие способы выражения количества.  

2 

Тема 12. Общая характеристика глагола. Вид глагола. Глагол как часть 

речи и соответствующие ему номинативные классы. Морфемная структура 

глагола. Формообразование и словоизменение. Система форм (парадигма) 

глагола и древнее противопоставление имени и глагола. Глагол как 

словоизменительный гиперкласс.   

Вид глагола. Вид как определяющая глагольная категория. Смысловая задача 

вида – описание условий протекания процесса во времени: наличие / 

отсутствие предела, целостность / фазовость, локализованность / 

нелокализованность. Частные видовые противопоставления и способы 

глагольного действия. Аспектология как дисциплина, изучающая только 

видовые отношения. Агглютинация в выражении вида. Перфективация и 

имперфективация.  Понятие видовой пары и определение морфологического 

статуса категории вида. Одновидовые (непарные) глаголы (perfectiva tantum и 

imperfectiva tantum), их семантика; двувидовые глаголы, их подобие 

существительным общего рода. Супплетивные видовые пары.  

2 
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Тема 13. Залог как релятивная категория. Смысловая задача залога. Теория 

диатезы А.А. Холодовича. Диатеза как соответствие уровня семантической 

модели предложения и уровня морфолого-синтаксического оформления 

имени. Залог как отражение диатезы в морфологии глагола. В.С. Храковский и 

теория референтности. Возвратный и взаимный залоги как отражение 

соотношения распределения ролей уровня семантической модели и реальных 

участников ситуации. Различие в выражении залога в личных формах глагола 

и в причастиях.   

2 

Тема 14. Актуализационные (предикативные) категории глагола. Состав 

актуализационных категорий глагола. Точка отсчета актуализации. 

Прагматическая ситуация, таксис. Актуализация и точка зрения. Категория 

времени. Транспозиция времен. Агглютинативный способ выражения времени, 

элементы аналитизма. Категория наклонения (реальность/ирреальность). 

Категория лица. Трехчленность парадигмы лица. Неопределенность и 

обобщенность лица. Транспозиция форм лица и числа. Лицо и личная сфера 

человека. 

2 

Тема 15. Инфинитные формы глагола. Специфика актуализации 

инфинитных форм глагола. Относительная и абсолютная актуализация.  
2 

Тема 16. Прилагательное. Наречие. Прилагательное как часть речи. Центр и 

периферия прилагательного. Флективность русского прилагательного. 

Грамматические различия относительных и качественных прилагательных. 

Вопрос о притяжательных прилагательных как грамматическом классе. Вопрос 

об аналитических прилагательных. Вопрос о категории состояния. Степень 

сравнения. Позитив, компаратив, суперлатив, элатив.  

Наречие как номинативный комплекс. Неизменяемость наречий. 

Номинативные классы наречий.  

2 

Итого 32 

 

 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

1. Семинар по теме «Принципы морфемного членения. Дефектные морфы» 2 

2. Семинар по теме «Определение класса морфемы. Морфонологические 

решения в многоморфемном слове».  
2 

3. Семинар по теме «Мотивационные отношения и способы 

словообразования».  
2 

4. Семинар по теме «Технические средства морфологии в активном и 

пассивном аспектах».  
2 

5. Семинар по теме «Смысловые задачи слова и основания морфологической 

классификации слов». 
2 

6. Семинар по теме «Анализ служебных слов в русском языке».  2 

7. Семинар по теме «Местоимения в русском языке. Анафора и местоименный 

дейксис». 
2 

8. Семинар по теме «Номинативный класс существительного. Категория 

числа». 
2 

9. Семинар по теме «Определение и интерпретация рода и одушевленности 

существительного» 
2 

10. Семинар по теме «Формальный и семантический анализ падежных форм 2 
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существительного» 

11. Семинар по теме «Числительные и другие способы выражения количества». 2 

12. Семинар по теме «Аспектологический анализ глагола».  2 

13. Семинар по теме «Залоговые значения глагольных форм» 2 

14. Семинар по теме «Интерпретация актуализационных значений глагольных 

форм» 
2 

15. Семинар по теме «Актуализационные характеристики инфинитных форм 

глагола».  
2 

16. Семинар по теме «Прилагательное и его словоизменение. Наречие в 

современном русском языке и вопрос о категории состояния» 
2 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам 

дисциплины 
30 

2. Подготовка к практическим занятиям 32 

4. Подготовка к экзамену 15 

Итого 77 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Виноградов, Виктор Владимирович (филолог; 1894/95-1969). Русский язык: 

(грамматическое учение о слове) : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Русский язык и литература" / В.В. 

Виноградов. 3-е изд., испр. Москва : Высшая школа, 1986. 939, (29 экз.). 

2. Зализняк, А. А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение : около 

100 000 слов / А.А. Зализняк Москва : Рус. яз., 1977. - 879 с. (20 экз.) 

3. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное 

пособие / Е.А. Земская [Текст: электронный ресурс] 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Флинта, 2011. - 324 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83127 

4. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва: Сов. энциклопедия, 1990. 

(9 экз.) 

5. Рахманова Л. И. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. 

Морфология : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений по 

направлению и специальности "Журналистика" / Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева 

Москва : Изд-во МГУ : ЧеРо, 1997. - 479 с. (35 экз.). 

6. Современный русский язык : учебник для студентов филологических 

специальностей университетов / [В.А. Белошапкова, Е.А. Брызгунова, Е.А. Земская 

и др.] ; под ред. В.А. Белошапковой. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Высшая школа, 

1989. 799, [1] с. (29 экз.). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

1. Валгина, Н. С. Активные процессы в современном русском языке : [учеб. пособие 

для вузов по филол. направлениям и спец.] / Н.С. Валгина М. : Логос, 2001. - 303 

с. (32 экз.) 
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2. Касаткин Л. Л. Краткий справочник по современному русскому языку / Л.Л. 

Касаткин, Е.В. Клобуков, П.А. Лекант ; Под ред. П.А. Леканта. 2-е изд., испр. и 

доп. М. : Высш. шк., 1995. 382 с. (11 экз.). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- http://rusgram.narod.ru/ – «Русская грамматика» в 2-х т. 1980. 

- www.philology.ru – русский филологический портал (электронная библиотека по 

языкознанию). 

- www.gramota.ru – портал «Русский язык». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Современный русский язык. Морфология» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
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Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется по посещению занятий, работе на занятиях.  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по 

билетам, содержащим 2 вопроса. Результаты прохождения аттестации оцениваются по 

шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту,  

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими 

средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 15 минут, 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

Общая оценка промежуточной аттестации представляет собой среднее 

арифметическое трех оценок. 

 

Таблица 10.1 

 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4: Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Реализует устную и 

письменную коммуникацию 

с учетом контекста 

взаимодействия. 

 

УК-4.2. Осуществляет 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском языке с 

учетом существующих 

коммуникативных и 

этических норм. 

Знать: 

Основы морфологического строя 

современного русского языка и 

правила, основные актуальные 

процессы в грамматическом 

строе современного русского 

языка, а также о некоторых 

проблемах современной 

морфологической теории;  

 Уметь: 

анализировать основные 

единицы грамматического строя 

в техническом и семантическом 

аспекте 
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ПКС-1: Способен 

проводить научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

разработки по отдельным 

разделам темы. 

ПКС-1.1: Демонстрирует 

знание базовых фактов, 

понятий, теорий, методов 

науки о языке, знания о её 

структуре и основных 

направлениях. 

Знать: 

устройство морфемной, 

словообразовательной и 

морфологической систем 

русского языка, 

парадигматические особенности 

языковых единиц этих систем

(морфемы, 

словообразовательной пары, 

формы слова и слова) 

Уметь: 

-характеризовать словоформу в 

различных грамматических 

аспектах, интерпретировать ее 

принадлежность к части речи, 

производить ее морфемное 

членение, определять ее 

морфемный состав, мотиватор и 

деривационный потенциал. 

Владеть: 

навыками корректного 

использования лингвистической 

терминологии, а также 

использования 

лексикографических источников 

и академических грамматик для 

поиска теоретических и 

практических сведений;  

навыками морфологического 

анализа слов русского языка, 

аппаратом морфологической 

семантики для интерпретации 

категориальных значений слов в 

конкретном лексико-

грамматическом окружении. 

 

 

 

Таблица 10.2. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Экзамен:  
– Студент демонстрирует углубленные знания морфологии,  

- знает особенности исследования языка и речи на уровне современных 

научных подходов,  

- демонстрирует знания различных методов анализа эмпирических данных,  

- уверенно представляет полученные результаты,  

- отвечает на все дополнительные вопросы. 

Отлично 
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Экзамен: 
– Студент демонстрирует базовые знания морфологической теории, 

-  безошибочно описывает классификации, знает особенности языковых 

процессов,  

- в состоянии производить аналитические обобщения и делать собственные 

выводы на основе изученной литературы и представлять полученные 

результаты.  

- Дает четкий и структурированный ответ на вопросы билета, свободно 

ориентируется в материале, отвечает на доп. вопросы 

Хорошо 

Экзамен:  
– Студент демонстрирует общие, но приблизительные знания морфологии 

части речи,  

- ошибочно интерпретирует некоторые факты,  

- путает термины,  

- не может самостоятельно привести языковые факты, соответствующие 

грамматическому классу / категории и т.п.  

Удовлетвор

ительно 

Экзамен: 

– Студент допускает грубые ошибки в изложении теории при описании 

грамматических категорий слов или их грамматических категорий,  

- не осознает связи между грамматическим значением и средством ее 

выражения,  

- неправильно интерпретирует грамматические факты;  

- некорректно использует лингвистические термины, не может объяснить 

их значения 

Неудовлетво

-рительно 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Перечень вопросов к экзамену 

 

Вопросы к разделам «Морфемика. Морфонология. Словообразование»  

1. Лексика и грамматика как принципы описания языка. Внешняя и внутренняя 

грамматика слова.  

2. Морфемная членимость слова. Принципы морфемного членения.  

3. Позиционная классификация морфем.  

3. Дефекты морфемной структуры.  

4. Морфонологические средства русского языка.  

5. Словообразование, или дериватология.    

6. Словообразовательная пара, с. цепочка, с. парадигма, с. гнездо.  

7. Словообразовательный тип и словообразовательная модель.  

8. Мотивационные отношения. Типы мотивационных отношений.  

9. Словообразование с мотиватором – словом.  

10. Словообразование с мотиватором – сочетанием слов.  

 

Вопросы к разделу «Морфология» 

1. Морфология как внешняя грамматика слова. Типы морфологического описания.  

2. Типы морфологической техники (морфологические способы).  

3. Словоизменительный тип, класс. Вопрос о грамматическом гиперклассе.  

4. Понятие морфологической категории. Словоизменительные и 

классификационные категории.  

5. Соотношение морфологической категории и части речи.  
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6. Смысловые задачи слова.  

7. Номинативная смысловая задача. Лексическая и грамматическая номинация.  

8. Референтная смысловая задача. Типы референции.  

9. Релятивная смысловая задача.  Типы отношений.   

10. Классы служебных слов.  Их семантика и синтагматика.   

11. Предлоги и союзы как лексические показатели отношений.  

12. Частицы и связки.      

13. Местоимения как класс слов, выполняющих референтную функцию.   

14. Кванторные местоимения, их классы.  

15. Личные местоимения и местоимения кореферентности.    

16. Функции местоимений и их связь с местоименной семантикой.  

17. Анафорическая и дейктическая функции местоимений.  

18. Прономинализация и депрономинализация.   

19. Система частей речи в современном русском языке.  Соотношение частей речи 

и номинативных классов.  

20. Существительное как класс слов с предметной семантикой.  Номинативный 

потенциал существительного.    

21. Категория числа существительного.  

22. Существительные singularia и pluralia tantum.  

23. Род существительного как номинативная категория.   

24. Существительные общего рода и причины асимметрии родовой оппозиции 

существительных со значением лица.  

25. Колебания существительных в роде и их причины.    

26. Одушевленность и типологическое своеобразие современного русского языка.   

27. Падеж как релятивная категория.  Формальный и семантический взгляд на 

падеж.   

28. Вопрос о количестве падежей в современном русском языке.  

29. Падеж в синтаксическом словаре Г. А.  Золотовой.  

30. Числительное как часть речи.  

31.  Асистемность в склонении и синтагматике числительного.   

32. Глагол как часть речи.  Система формообразования и словоизменения глагола.   

33. Система морфологических категорий глагола.    

34. Вид глагола как категория, отражающая особенности протекания процесса во 

времени.   

35. Глаголы imperfectiva tantum и perfectiva tantum.  Двувидовые глаголы.   

36. Видовая пара.   

37. Вопрос об инвариантном значении вида.   

38. Частные видовые значения.  

39. Залог как категория глагола «на службе» имени.   

40. Залог и диатеза.   

41. Залог и референтность.  

42. Актуализационные категории глагола.  Общая характеристика.  

43. Категория времени глагола.  

44. Категория наклонения глагола.  

45. Категория лица глагола.  

46. Транспозиции актуализационных категорий глагола.  

47. Инфинитные формы глагола.   

48. Прилагательное как словоизменительный гиперкласс.  Состав и система форм 

прилагательного.   

49. Категория степени сравнения.    

50. «Вопрос о категории состояния».  
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Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих 

дисциплину «Современный русский язык (морфология)» в текущем учебном году. 
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